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Ïîÿñíèëà çàâåäóþùàÿ 
æåíñêîé êîíñóëüòàöèè.

На днях в редакцию обратилась 
местная жительница Полина, нахо-
дящаяся в «интересном положении», 
и рассказала, что беременным жен-
щинам из Анапы приходится ездить 
сдавать анализы в Новороссийск. 
Анапчанка не понимает, в чём при-
чина: в городе не могут обучить вра-
чей, потому что это дорого, или нет 
специального оборудования?

Полина пишет: «Первый скрининг, 
который включает в себя УЗИ и сдачу 
крови, мне пришлось делать в ново-
российской больнице. Между прочим, 
это занимает час только на дорогу 
в одну сторону. Сдавать анализы, 
конечно, нужно на голодный желудок, 
что в моём положении уже тяжело 
вытерпеть столько времени без еды. 
Неужели в Анапе невозможно об-
учить специалистов для проведения 
такого УЗИ? Да и взять кровь может 
любая медсестра. Зачем создавать 
сложности для беременных женщин? 
Да и врачи в Анапе дружелюбнее 
и приятнее, чем в городе-герое».

Действительно, женщинам в по-
ложении тяжело переносить долгую 
дорогу, причём не позавтракав. Про-
яснила ситуацию заведующая жен-
ской консультации в Анапе Лусинэ 
Захарьян.

Лусинэ Рубеновна пояснила: 
– Первый скрининг – это генетиче-

ское исследование, которое может 

выполнять только специалист, име-
ющий сертификат генетика-узиста, 
и в основном эти специалисты нахо-
дятся в перинатальных центрах. Та-
кой есть в Новороссийске, и создан 
он от головного центра медико-гене-
тической консультации г. Краснодара 
для удобства жителей Анапского рай-
она, чтобы не ездили далеко в крае-
вую столицу. Не каждый узист может 
пройти данную специализацию, об-
учиться и получить сертификат для 
проведения именно первого скринин-
га. Второй и третий скрининги дела-
ют у нас в Анапе. Первый скрининг 
- это очень серьёзное исследование, 
где можно проверить на такие за-
болевания, которые не совместимы 
с жизнью. Берётся кровь на синдром 

Дауна, Эдвардса и другие аномалии.
На самом деле мы очень рады, что 

в Новороссийске создан перинаталь-
ный центр, раньше пациентки вы-
нуждены были ездить в Краснодар. 
Сегодня есть возможность сдать 
кровь и в частной клинике, но там 
расчёт идёт совсем другой, бывает 
масса ошибок. Лучше выбирать му-
ниципальное здравоохранение, где 
всё подсчитано в мировых единицах 
и ошибок, в основном, не возникает. 
В школе матерей, которая проходит 
в женской консультации по вторникам 
в 14:00, мы рассказываем, что это ис-
следование необходимое и специаль-
но для нас создан поблизости перина-
тальный центр.

Елена ЗАПАДНОВА

Ïðîêîììåíòèðîâàëà íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ.

30 октября представители Обще-
российского народного фронта про-
верили строительство детского сада 
«Орлёнок» на ул. Крымской в Анапе. 
Детское учреждение должно было 
быть введено в эксплуатацию ещё 
год назад, в декабре 2018 года. Но до 
сих пор ни один малыш не зачислен 
в детсад. На днях в редакцию пришло 
обращение с просьбой узнать, когда 
планируется открытие «Орлёнка».

Ольга пишет: «Мы уже ждём не до-
ждёмся. Надоело стоять в очереди. 
Надеемся на малейший шанс туда 
попасть».

В ноябре 2019 года администра-
ция Анапы заявляла, что наруше-
ние сроков вызвано неготовностью 

инженерных сетей от снабжающих 
организаций, а соответственно, не-
возможностью подключить объект 
к электросетям. Но местных жителей 
уверяли в том, что до конца года дет-
ский сад будет сдан.

Уже наступил декабрь. Понятие 
«конец года» растяжимое, поэтому 
корреспондент «Блокнота» обратил-
ся за комментарием к начальнику 
управления образования Екатерине 
Боровской.

– Мы выходим на заключение 
о соответствии построенного объекта 
и приблизительно в середине декаб-
ря укомплектуем детский сад. Роди-
тели получат путёвки в соответствии 
с электронной очередью, которая 
автоматически распределяет места 
в детские сады. Мы на электронную 
очередь никак не можем повлиять, си-

стема сама рассчитывает, – пояснила 
Екатерина Боровская.

Также специалист сообщила, что 
вопрос с электросетями устранён. 
Так что совсем скоро детский сад на-
полнится смехом и голосами анапских 
малышей.

Елена ЗАПАДНОВА

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌßÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨ÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì Â ÄÎÌÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ ÓËÈÖÅ 
Â ÖÈÁÀÍÎÁÀËÊÅ ÐÓÕÍÓËÀ ËÅÑÒÍÈÖÀ: 
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÎÑÒÐÀÄÀË, ÍÎ ÌÎÃÓÒ

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ 
ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÎ ÊÎËÜÖÓ
На пересечении улиц Ленина и 
Омелькова изменился порядок 
движения автотранспорта. Води-
телей просят быть внимательны-
ми на дороге – здесь устанавли-
вают новые знаки.

Раньше в этой части города был 
неконтролируемый перекрёсток 
с двумя полосами движения. После 
расширения проезжей части было 
организовано круговое движение. Со-
ответствующие дорожные знаки уже 
установлены. Однако некоторые во-
дители нарушают правила. Автолюби-
телям нужно быть внимательными на 
кольце. Дорожная разметка на этом 
участке дороги будет нанесена после 
завершения всех благоустроительных 
работ.

Lyubov.Ru

Â ÀÍÀÏÅ ÏÐÎËÎÆÀÒ 
ÊÈËÎÌÅÒÐÛ ÍÎÂÎÃÎ 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ
В ближайшие пять лет в Анапе 
проведут модернизацию центра-
лизованного водовода.

В течение этого времени из крае-
вой казны будет направлено порядка 
8 миллиардов рублей на строитель-
ство 150 километров централизован-
ных водоводов в Анапе, Новороссий-
ске и Геленджике. Об этом сообщает 
«Анапа Регион».

Пролоббировала это решение де-
путат Законодательного собрания 
края Юлия Пархоменко, представ-
ляющая нашу территорию в краевом 
парламенте. По словам депутата, 
эти целевые средства заложены в 
региональную госпрограмму по раз-
витию жилищно-коммунального хо-
зяйства на ближайшие пять лет.

Lyubov.Ru

ÊÒÎ Â ÀÍÀÏÅ ÎÒÂÅÒÈÒ 
ÇÀ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂÑÒÂÎ?
На общегородском планерном 
совещании обсуждали ряд вопро-
сов, касающихся благоустройст-
ва города. 

Один из вопросов не мог остаться 
незамеченным. Некто установил за-
бор на тротуаре, и анапчане в районе 
улицы Рождественской вынуждены 
были ходить вдоль проезжей части, 
подвергая риску свою жизнь.

Разобраться, как на пешеходном 
тротуаре на улице Рождественской 
мог появиться забор, поручил глава 
администрации Юрий Поляков. Реак-
ция на поручение главы была неза-
медлительной: практически через час 
на улице Рождественской побывали 
специалисты муниципального конт-
роля. Было установлено, что данную 
постройку возвели незаконно. Нару-
шителя привлекут к ответственности. 
Материалы уже отправили на адми-
нистративную комиссию, где и будет 
принято решение о демонтаже.

Хорошо, когда вопросы решаются 
так оперативно. Иногда анапчане 
только руками разводят, а в админи-
страцию с жалобой не идут, потому 
что не верят, что решится вопрос. Ре-
шаются! Какие-то быстрее, какие-то 
медленнее. Но решаются!

Lyubov.Ru

Ó ÀÍÀÏÛ ÏÎßÂÈÒÑß 
ÃÎÐÎÄ-ÏÎÁÐÀÒÈÌ 
Â ÒÓÐÖÈÈ
На днях глава Анапы Юрий Поля-
ков договорился с генконсулом 
Турции Фыратом Байаром об 
укреплении культурных и турис-
тических связей. В рамках этого 
сотрудничества у Анапы появит-
ся турецкий город-побратим.

Байар отметил, что прибрежная 
часть Анапы очень напоминает ему 
черноморское побережье Турции, 
и у территорий много общего. Кон-
сул пообещал содействовать тому, 
чтобы один из турецких городов стал 
побратимом Анапы. Мэр города-ку-
рорта Юрий Поляков поддержал эту 
инициативу. 

«Прекрасно, если это будет один 
из курортов вашей республики. Я ду-
маю, установление международных 
культурно-туристских связей пойдёт 
только на пользу обеим сторонам», 
— сказал Поляков.

Какой именно город станет побра-
тимом Анапы и когда, пока не уточня-
ется. Об этом сообщает пресс-служ-
ба администрации Анапы.

Анастасия КРАСНОВА

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ Ñ×ÈÒÀÞÒ, 
×ÒÎ ÑÌÅÐÒÜ Ë¨Ò×ÈÊÀ, 
ËÅÒÅÂØÅÃÎ Â ÀÍÀÏÓ, 
ÁÛËÀ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎÉ

Фото: КП
Какой тайной владел Юрий Коро-
лёв и кто стоит за смертью лётчи-
ка из Новороссийска.

3 декабря более полусотни человек 
прощались с погибшим лётчиком в 
Новороссийске. Прощание состоялось 
у дома на улице Изумрудной, 2. Юрию 
Королёву было всего 48 лет.

30 ноября он совершал полёт в рай-
оне Абрау-Дюрсо. Предварительная 
версия: пилот потерял управление, 
после чего вертолёт упал и загорел-
ся. Есть предположения, что пилот, 
пытаясь спастись, и выпрыгнул из 
вертолёта. 

В первых числах декабря на ютуб-
канале kamikadzedead вышел видео-
ролик. Заголовок к видео «Наказание 
за честный репортаж» вызвал непод-
дельный интерес у зрителей. В нём 
блогер Дмитрий Иванов, известный 
как Камикадзе Ди, предположил, что 
смерть пилота была не случайной. 
В видео упоминается застройщик Ге-
оргий Березин.

Несколько ранее Юрий Королев 
рассказал корреспонденту «Рос-
сия-24» скандальные подробности 
дружбы Георгия Березина с главой 
Новороссийска. Кроме того, за два 
дня до смерти пилот отнёс в ФСБ 
результаты прокурорской проверки, 
которая выявила множественные на-
рушения у застройщика. По мнению 
блогера, именно честность Юрия Ко-
ролева и готовность бороться с недо-
бросовестным застройщиком стали 
причиной случившейся трагедии.

Об этом написали наши коллеги из 
«Блокнот Новороссийск»: «Вертолёт 
внезапно потерял управление, упал 
и загорелся. Там на борту находился 
только один пилот. Не находите это 
удивительным, ребята? Буквально че-
рез пару месяцев после выхода этого 
репортажа погибает пилот, который 
рассказал всё «мясо» и про мэра Но-
вороссийска, и про бандита Березина. 
Теперь вопросы не только к Игорю Дя-
ченко, но и к Березину. И вообще, вы-
страивается очень понятное уголовное 
дело о том, как мстят тем, кто реально 
готов бороться с Березиным. Но мэру 
Новороссийска важнее иметь друзей, 
как Березин. Они дают полетать на 
вертолёте», – сообщил подписчикам 
видеоблогер Дмитрий Иванов».

Многие до сих пор не верят в про-
изошедшее и не понимают, как про-
фессиональный пилот мог попасть 
в такую трагичную ситуацию. 

Lyubov.Ru

«ÍÈÂÀ» ×ÓÒÜ ÍÅ ÓÁÈËÀ 
ÏÅØÅÕÎÄÎÂ

Фото: instagram.com
Очередное ДТП произошло в 
Анапе на многострадальном пе-
рекрёстке улиц Астраханская и 
Самбурова. 

На большой скорости «Нива» виш-
нёвого цвета пролетела, задев боком 
внедорожник, и врезалась в дорожное 
ограждение. Пешеходы, стоявшие на 
тротуаре, чудом успели отскочить 
в сторону. В результате аварии сооб-
щается о двух пострадавших. Кроме 
того, во внедорожник тёмного цвета 
врезалась белая иномарка. 

Уже не первый раз на пересечении 
улиц Астраханская и Самбурова слу-
чаются тяжёлые аварии. Многие мест-
ные жители уверены, чтобы избежать 
подобных ДТП, на данном участке 
дороги необходимо установить све-
тофор.

Елена ЗАПАДНОВА

Åñëè â Àíàïå ãîðîäñêèå 
ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ 
ïî âîçìîæíîñòè îïåðàòèâíî, 
òî â ñ¸ëàõ ïîêà äîñòó÷èøüñÿ 
èëè äîçâîíèøüñÿ äî êàêîãî-
íèáóäü íà÷àëüíèêà, 
ïðîéäåò íåìàëî âðåìåíè. 
Íî è ýòî åù¸ íå âñå çàäàíèÿ 
êâåñòà: ïîïðîáóé «ïðîáèòü» 
ðåøåíèå ñâîåé ïðîáëåìû. 
Ìîãóò  ðàçâåðíóòü, ìîë âàøè 
ïðîáëåìû – ðåøàéòå ñàìè.

Жительница Цибанобалки при-
слала письмо и видео в редакцию, 
потому что достучаться до местной 
администрации и решить проблему, 
по её словам, ей не удалось. А про-
блемой оказалась рухнувшая у подъ-
езда лестница. Пострадавших нет, 
но могут быть...

«Здравствуйте! Опубликуйте, по-
жалуйста, письмо! Вчера в Цибано-
балке, по ул. Садовая провалилась 
лестница жилого дома. Это старое 
здание совхоза, которое было пре-
доставлено работникам. Потом его 
каким-то образом продали. Не знаю, 
как, т.к. земля не приватизирована. 
Оставшиеся жители, в основном 
пенсионеры, приватизировали каж-
дый свои жилые комнаты. Условия 
ужасные! Здание в аварийном со-
стоянии, крыша течёт, отопления 

нет, газа нет, в подвале всё время 
стоит вода.

Сотрудники администрации Циба-
нобалки сегодня приехали, посмо-
трели, запечатали. Вход открыли 
с другой стороны. Разве это реше-
ние проблемы?! Говорят, скиды-
вайтесь с соседями и ремонтируйте 
сами! Моему дедушке 85, он ветеран 
партии, и бабушке 80.

Уважаемая администрация горо-
да, просим вас предпринять меры!» 

Lyubov.Ru

ÊÀÊ ÂÛ Ñ×ÈÒÀÅÒÅ, ÊÒÎ 
ÄÎËÆÅÍ Â ÄÀÍÍÎÌ ÑËÓ×ÀÅ 
ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ÐÅÌÎÍÒÍÛÌÈ 

ÐÀÁÎÒÀÌÈ? ÄÀÆÅ ÅÑËÈ 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÄÎÌÅ 

ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÛ, ÈÌÅÞÒ 
ËÈ ËÞÄÈ ÏÐÀÂÎ ÍÀÄÅßÒÜÑß 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ ÌÅÑÒÍÎÉ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ Â ÒÀÊÈÕ 

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓ×ÀßÕ? 
Äåëèòåñü ñâîèì ìíåíèåì, 
ïèøèòå êîììåíòàðèè 
è ïðèñûëàéòå íà ðåäàêöèîííûé 
WhatsApp 8 (988) 32-00-123 
èëè íà ïî÷òó pr@bloknot-anapa.ru

ÊÎÃÄÀ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÎÒÊÐÛÒÈÅ 
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ «ÎÐË¨ÍÎÊ» Â ÀÍÀÏÅ?

ÏÎ×ÅÌÓ ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÌ ÀÍÀÏ×ÀÍÊÀÌ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß ÅÇÄÈÒÜ ÑÄÀÂÀÒÜ 
ÀÍÀËÈÇÛ Â ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ?

Фото: pixabay.com
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

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

ÀÄÐÅÑÀ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß 
ÃÀÇÅÒÛ «ÁËÎÊÍÎÒ-ÀÍÀÏÀ» [16+]

*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

ÌÅÄÖÅÍÒÐ «ÀÍÀÏÀ-ÎÊÅÀÍ» ÇÀÁÎÒÈÒÑß
Î ÆÅÍÑÊÎÌ È ÌÓÆÑÊÎÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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 кресле 
у врача-гинеколога, ультразвуковое исследование и мазок. 
Для представителей сильного пола обследование состоит 
в первичной консультации уролога и ультразвуковом ис-
следовании 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

ÏÎÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ Î ÑÂÎ¨Ì 
ÑÅÐÄÖÅ ÓÆÅ ÑÅÃÎÄÍß!
Çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà è ñîñóäîâ 
ñòàëè ïðîáëåìîé íîìåð îäèí âî âñ¸ì ìèðå. 

Вдумайтесь! Ежегодно в России из-за патологий сердечно-
сосудистой системы умирает 1 300 000 человек! И, к сожале-
нию, Россия является одним из лидеров по этим показателям. 
55% смертей в стране происходят из-за патологий сердца 
и сосудов! 

До конца декабря в медицинском центре «Анапа-Океан» сто-
имость базового обследования сердца снижена до 990 рублей.*

Не упустите возможность получить комплекс услуг по про-
грамме «Базовая кардиология»: осмотр терапевтом, электро-
кардиографическое исследование с расшифровкой, иссле-
дование крови на липидный обмен: ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, 
коэффициент атерогенности, триглицериды, холестерин об-
щий.

ÏÎÉÌÀËÈ Ñ ÏÎËÈ×ÍÛÌ

Фото: «Анапа РЕГИОН»
В Анапе удалось раскрыть преступление 
ещё до обращения потерпевших.

На патрулирование территории Анапского 
района вечером 29 ноября отправились 30 анап-
ских полицейских и 10 казаков. Во время рейда 
они обнаружили несколько нарушений Админи-
стративного кодекса и раскрыли одну кражу, за-
явление о которой правоохранительные органы 
ещё даже не получали.

Правоохранители проверили посёлок Цибано-
балка, хутора Воскресенский и Красный. Поли-
цейские и казаки ездили по домам ранее суди-
мых местных жителей, а также тех, кто состоит 
на учёте в наркодиспансере и имеет разреше-
ние на оружие. Также сотрудники правоохрани-
тельных органов проинспектировали стройки 
и магазины, в которых продаётся алкоголь.

Но вот на удачу повезло полицейским в х. 
Красный: инспекторы ДПС остановили автомо-
биль «ВАЗ-2107». Оказалось, что у водителя нет 
документов на машину, а в салоне он вёз ото-
пительные приборы, которые только что украл 
со стройки. Автомобиль отправили на штраф-
стоянку, а в отношении водителя завели адми-
нистративное дело об управлении транспортом 
без разрешения (ст. 12.7 КоАП РФ).

Кроме того, полицейские обнаружили восемь 
нарушений Административного кодекса по ста-
тьям о продаже алкоголя в неположенное время, 
мелкое хулиганство, самовольное подключение 
и использование электрической, тепловой энер-
гии или газа и др. Об этом сообщает пресс-служ-
ба отдела МВД РФ по Анапе. 

Анастасия КРАСНОВА

Â ÁÀÑÑÅÉÍ ÌÎÆÍÎ ÁÅÇ ÑÏÐÀÂÊÈ
С анапчан больше не будут требовать 
справку в бассейн.

Сейчас при посещении бассейна в обязатель-
ном порядке с каждого посетителя потребуют 
медицинскую справку. Верховный суд России 
разрешил россиянам ходить в бассейн без 
справки. Это же правило касается и анапчан.

Роспотребнадзор в судах доказал, что взро-
слый человек (от 12 лет и старше) справку пре-
доставлять не обязан. Решение было принято, 
несмотря на то, что руководители бассейнов 
выступали категорически против. Ведь справка 
нужна, чтобы удостовериться в отсутствии забо-
леваний у человека и в том, что он достаточно 
здоров, чтобы заниматься плаванием. 

Роспотребнадзор заявил, что требование 
справки для бассейна – нарушение прав потре-
бителя, так как возлагает на человека дополни-
тельные обязанности. Медсправка необходима 
только при возникновении неблагоприятной 
санитарно-эпидемической ситуации в городе, 
районе по ряду заболеваний. 

Тёплая вода и климат бассейна при отсутст-
вии дезинфекции – идеальная среда для раз-
множения микроорганизмов. Администрация 
бассейна отвечает за обработку воды, уборку 
и дезинфекцию раздевалок, бортиков, душе-
вых... Если в бассейне соблюдаются все нормы, 
риск заражения очень мал. По мнению врачей, 
главное средство профилактики кожных забо-
леваний – душ. Иначе всё-таки придётся обойти 
врачей. Об этом сообщает «Российская газета».

Анастасия КРАСНОВА

ÐßÄÎÌ Ñ ÀÍÀÏÎÉ 
ÁÓÄÓÒ ÑÒÐÎÈÒÜ «ÌÈÑÒÐÀËÈ»
Недалеко от Анапы, в Керчи, к 2020 году 
заложат два корабля-дока. Это будут ана-
логи вертолётоносцев типа «Мистраль».

Планируется, что корабли передадут Военно-
морскому флоту в 2025–2026 году, пишут СМИ. 
«Пока принято решение ограничиться двумя ко-
раблями, в дальнейшем серия может быть про-
должена», – рассказал источник в Минобороны.

«Мистраль» – семейство универсальных 
десантных кораблей-вертолётоносцев. Две 
главные задачи вертолётоносца – производить 
высадку сил и средств десанта и осуществлять 
управление группой, соединением и объедине-
нием кораблей или разнородных сил. 

Напомним, Россия заключала контракт 
с Францией на поставку «Мистралей». Но после 
введения санкций в отношении России контракт 
разорвали.

Анастасия КРАСНОВА

Ïðîø¸ë äîæäü – ïðèâåò 
õèì÷èñòêà è òðàâìïóíêò!

Совсем недетскими тропа-
ми бегут в ненастную погоду 
в детсад «Росинка» станицы 
Анапской ребятишки и их роди-
тели. От прохождения полосы 
препятствий избавлены лишь 
те, кто имеет собственный ав-
томобиль, эти счастливчики 
с ветерком подкатывают чуть 
ли не к самому входу. Всех 
прочих ожидает увлекательный 
квест. Начинается всё с обще-
ственного транспорта.

– Вот, посмотрите сами, – 
машет рукой Ирина, ведущая 
в садик красавицу-дочурку. – 
Если из Усатовой Балки авто-
бус приходит на полноценную 
остановку, то тем, кто едет со 
стороны города, приходится 
выгружаться на маленький бе-
тонный пятачок.

Со всех сторон крохотную 
посадочную площадку окружа-
ют грязь, лужи и мокрая трава. 
По ним мамы и папы с чадами 
вынуждены шлёпать несколь-
ко метров, чтобы выбраться 
на такую же грязную бетонную 
дорожку. 

Грязь сопровождает детса-
довцев на протяжении всего 
пути. Даже на вздыбившихся 
и потемневших от времени 
тротуарных плитках, уложен-
ных параллельно стенам мест-
ного винзавода и призванных 
изображать тротуар, то там, 
то сям видны скользкие бурые 
островки влажной земли. Пое-
дет нога или зацепится каблук 
за торчащую плитку - и дай Бог, 
чтобы всё закончилось только 
синяком или расквашенным 
носом.

Вдобавок родители выше 

полутора метров ростом, от-
влёкшись на шалящего дитятю, 
рискуют наткнуться на низко 
свисающие кроны посаженных 
здесь клёнов. Не смертельно, 
но очень неприятно, а порой 
даже больно.

– Ощущение такое, что никто 
за ними не смотрит, – возмуща-
ется папа по имени Владислав. 
Пару недель назад на этом са-
мом месте веткой ему едва не 
выкололо глаз. – Неужели так 
трудно обрезать несчастные 
деревья, как полагается?!

Однако эти буераки-колдо-
бины - ещё не самое неприят-
ное. Идти по противоположной 
стороне вдоль ограды детско-
го сада приходится и вовсе 
по щиколотку в грязи. Там не 
предусмотрено даже намёка на 
асфальт или что-то подобное.

Ну, а теперь представьте, 
что обратно домой детей заби-

рают часов в шесть-семь, когда 
солнце уже давно ушло. И пре-
одолевать описанные выше 
преграды малышам и взрос-
лым приходится практически 
в полной темноте, освещение 
в этом районе работает из рук 
вон.

– Лично я вижу несколько ва-
риантов, – продолжает Владис-
лав. – Либо привести в порядок 
все подходы к садику, наладить 
свет, либо перенести останов-
ку к проходной винзавода, где 
дошколятам будет достаточно 
просто перейти дорогу, чтобы 
оказаться у детсадовской ка-
литки.

На каком варианте остано-
вятся компетентные органи-
зации и сколько ещё времени 
им для этого потребуется, по-
живём - увидим.

Вадим ХРАБРЫХ

ÌÀËÛØÈ Â ÀÍÀÏÑÊÎÉ 
ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Â ÄÅÒÑÀÄ 
ÐÈÑÊÓÞÒ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ул. Крымская, 218. Тел.: 8(86133) 5-04-08. E-mail: pr-anapa@mail.ru

№48  9.12/19 г. – 15.12/19 г.
ПРОДАЕТСЯ кв-ра малосе-
мейного типа. 2/5 эт дома, общ пл. 
24/12/5. Имеется балкон. Кв-ра в 
хорошем состоянии. Район орехо-
вой рощи. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 
45. Т. 8-918-36-06-017. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького,45.   8-918-36-06-
017  1 700 т.руб.
1 КОМ. кв.малосемейка в 12 
мик-не, 2/9-эт. дома, пл. 26 кв., жи-
лое состояние,кухня вынесена на 
лоджию. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, 
ул. Краснозеленных 15.  8-988-
33-73-919, Алена  1 750 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира в районе 
южного рынка на 6/8эт, дома, пе-
ределана в 2 х, кухня вынесена на 
лоджию. Состояние хорошее, общая 
площадь 28 кв.м. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького, 45. Т. 8-918-36-06-017. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  1 850 т.руб.
СТУДИЯ в ЖК «Раз, два, три» пло-
щадью 26,5 кв.м. в предчистовой 
отделке на 3 этаже 20-этажного 
дома. Дом монолитный с венти-
лируемым фасадом. Район очень 
хорошо развит. Код: 2744609. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-961-495-
11-67, 8-918-491-12-43, Татьяна 
 1 870 т.руб.
СТУДИЯ 25 кв.м в жилом ком-
плексе «Горгиппия» в 3.7 км от цен-
тра Анапы, 4 эт. Квартира с отделкой 
под ключ. В квартире уже сделаны 
ремонтные работы, поклеены обои, 
на полу ламинат. Код: 3547859. ком-
пания «Этажи», г. Анапа, ул. Самбу-
рова, дом 207.  8-989-259-68-95, 
Валентина  1 900 т.руб.
ВИДОВАЯ студия на 14 этаже 
нового монолитного 20ти этажного 
дома. Дом расположен вдали от 
шумных улиц и дорог, с отличными 
видами на город и море. Площадь 
студии 23.3 кв.м. Код: 3482422. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-14-32, 8-952-525-25-26, Артём 
 1 950 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 30 кв.м 
в ЖК «Горгиппия» расположена 
на 2 этаже нового дома. В квар-
тире выполнен косметический 
ремонт: на полу линолеум, стены 
оклеяны обоями, установлены ра-
диаторы отопления. Код: 3612087. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-01-80, 8-912-393-06-14, Дарья 
 1 950 т.руб.
СТУДИЯ площадью 32,8 кв.м. в 
современном жилом комплексе 
«Раз,два,три» на 5 эт. Комплекс 
состоит из 6 двадцатиэтажных 
монолитных домов. Вся инфра-
структура в шаговой доступности. 
Код: 3371685. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-961-495-11-67, 8-918-491-12-43, 
Татьяна  2 000 т.руб.
СТУДИЯ общей площадью 28.5 
квадратных метров в ЖК «Гор-
гиппия» 10/16 эт. Уютная светлая 
квартира с качественным ремон-
том. Полностью оборудована и 
меблирована.В ванной комнате 
установлена душевая кабина. Код: 
3651359. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-961-495-11-67, 8-918-491-12-43, 
Татьяна  2 350 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ в ЖК 
«Времена года». В квартире выпол-
нен современный ремонт в светлых 
тонах. Общая площадь составляет 
36 кв.м на 4 эт. Счетчики: вода, 
тепло, электричество; отопление 
от котельной на газу. Код: 3343160. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. Сам-
бурова, дом 207.  89874976727, 
Гульназ  2 560 т.руб.

1-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена::   500 000 руб.
Максимальная цена:  4 120 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   63 800 руб.

АПАРТАМЕНТЫ 20 кв.м. по 
ул. Ленина в (высоком цоколь-
ном этаже) с частич. ремонтом. 
Большие МПО, все коммуникации 
(свет,вода,канализация), отопле-
ние. Рядом остановка, школа, ма-
газины. 500 м. до моря. Код: 34809. 
 8-964-900-44-00  500 т.руб.

П Р О Д А Ю Т С Я  апарта-
менты 19,5 кв.м в высоком 
цокольном этаже, МПО, все 
коммуникации(центральное 
отопление,  вода,  свет, 
канализация,чистовая отделка, 
500 м. до моря, остановка, мага-
зины, школа.  8-964-900-44-00 
 500 т.руб.
АПАРТАМЕНТЫ 39,9 кв.м. по 
ул. Ленина в высоком цокольном 
этаже. Можно использовать для 
круглогодичного проживания 
или для отдыха. Центральные 
комммуникации,отопление, чисто-
вая отделка. Код: 36506. АКАДЕМИЯ 
ЖИЛЬЯ, ул. Лермонтова 116а.  
8(989)19-71-710  900 т.руб.
КВ.СТУДИЯ 19 кв.м. в цоколь-
ном этаже 16 этажного дома по ул. 
Ленина. Выполнен качественный 
ремонт, есть с/у. Все документы го-
товы к продаже, район с развитой 
инфраструктурой, дет. площадка, 
парковка. Код: 23031. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Семен  950 т.руб.
СТУДИЯ 21 кв.м. с ремонтом и 
мебелью в цокольном этаже 9 этаж-
ного дома в новом микрорайоне по 
ул. Ленина. Возможна ипотека. Код: 
24773. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.   8-918-05-29-237, Андрей 
 950 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ в цо-
кольном этаже нового дома, пл. 
18 кв.м, с/у совм. С ремонтом «под 
ключ». Код: 215004. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 1 150 т.руб.
СТУДИЯ на ул. Мирной, пл. 19,5 
кв.м,3/4-эт.дома. Студия прода-
ется с ремонтом и мебелью, кухня 
вынесена на лоджию. Отличный 
вариант для сдачи. Прописки нет. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  1 150 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 19 кв.м. 
с хорошим ремонтом в 6-этажном 
доме по пер. Северный. С видом 
во двор, инд. электр. отопление, 
парковка, дет.площадка. До моря 
20 мин. пешком. Код: 25006. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
33-11-559, Олег  1 200 т.руб.
СРОЧНО студия 26 кв.м на высо-
ком берегу в предчистовой отделке, 
этаж 2 из 19 этажей, все коммуни-
кации центральные. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького, 45. Т. 8-918-21-29-
570 Ц. 1 200 т. руб. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 1 200 т.руб.
СТУДИЯ в монолитно-кирпичном 
доме по привлекательной цене. Все 
коммуникации центральные, все 
документы. 25 кв.м, находится на 
2/6 эт дома. Вид во двор. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького, 45. Т. 8-918-21-29-570 
Ц. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-21-29-570  1 350 т.руб.
К В А Р Т И Р А - С Т У Д И Я 
40,5 кв.м. с мебелью и быт. 
техникой,установлена сплит-си-
стема в 6 этажном доме по пер.
Северный. Есть возможность рас-
ширения. Закрытая озеленённая 
территория с дет.площадками. Код: 
20702. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-988-623-40-08, Юля 
 1 400 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
с перепланировкой в двухкомнат-
ную квартиру, расположенная на 
цокольном этаже. Общая площадь 
34 кв.м, кухня 4,9 кв.м, жилая 
площадь 25,3 кв.м. Выполнен ка-
чественный ремонт. Код: 2755705. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 1 400 т.руб.
1-КОМ. квартира 33 кв.м. в 4 
этажном доме в тихом районе Ана-
пы. Центр. коммуникации. Во дворе 
парковка, дет. площадка. В шаговой 
доступности остановка, магазины. 
До песчаного пляжа 20 мин. Код: 
21772. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-480-88-99, Кристина 
 1 450 т.руб.

КВАРТИРА-СТУДИЯ 28 кв.м в 
20-этажном монолитном доме в 3Б 
мкр на 5 эт. Центральное отопление. 
Отличный район города, поблизости 
есть все что нужно для комфортного 
проживания. Код: 24052. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул.Парковая, 64, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-05-
29-237, Семен  1 500 т.руб.
КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ сту-
дия в цокольном этаже ЖК «Трио». 
Студия полностью укомплекто-
вана мебелью и техникой. Общая 
площадь 24 квадратных метра. 
Выполнен качественный ремонт. 
Код: 3490061. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-961-495-11-67, 8-918-491-12-43, 
Татьяна  1 500 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира, дом 
сдан. Общ. плщ. 33 кв.м. 1/4 индив. 
отопление.В кавртире хороший 
ремонт.Мебель,техника остаётся. 
Документы готовы к продаже. 
Маргарита. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 
45. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017  1 500 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира, дом 
сдан, частично ремонт. Общ. плщ. 
40 кв.м. 3/4имеется балкон. индив. 
отопление. Документы готовы 
к продаже. Р-н развитой инфра-
структуры. Срочно. Маргарита. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  1 500 т.руб.
СРОЧНО квартира 27 кв.м, 6 эт. в 
элитном доме с центральными ком-
муникациями. Все документы гото-
вы к сделке. АН ОЛИМП, Ул. Горько-
го, 45. Т. 8-918-21-29-570 Ц. 1 500 т. 
руб. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-21-29-570  1 500 т.руб.
СРОЧНАЯ продажа. Квартира 
расположена в живописном районе 
высокого берега Анапы. Современ-
ный ЖК выполнен из качественных 
материалов, панорамное остекле-
ние квартиры с видом на море 22 
кв.м, 8 эт. Код: 3787. Центр Недви-
жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 
Антон  1 599 т.руб.
1 КОМ. кв. студия в ЖК Триумф. 
Пл. 25 кв.м, хорошая предч. от-
делка, 4 эт. Своя парковка. Благо-
устроенный район. АН «ПРЕМЬЕР», 
г. Анапа, ул. Краснозеленных 
15.   8-988-33-73-919, Алена 
 1 600 т.руб.
1-КОМ. квартира 29 кв.м. на 2/ 
6-этажного панельного дома в 
ральном р-не Анапы. Застеклен-
ная лоджия, домофон, парковка, 
детская площадка. Код: 24066. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Семен  1 600 т.руб.
КВАРТИРА 24 кв.м. с большим 
полноценным окном с ремонтом 
и мебелью по ул. Владимирская. 
Центр. отопление. Ком.услуги 
небольшие. Теплый пол. До моря 
500-700 м. В 2 мин. школа и вся не-
обходимая инф-ра. Код: 24852. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Андрей  1 600 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 27 кв.м. 
на 3/20-этажного монолитного 
дома по ул. Владимирская. Вид из 
окна на улицу, застекленная лод-
жия, центр. отопление, лифт, дет. 
площадка, парковка. До моря 20 
мин. пешком. Код: 23719. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-559, Олег  1 600 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира, дом 
сдан. Общ. плщ. 40 кв.м. 3/4 име-
ется балкон. индив. отопление. 
Документы готовы к продаже. Р-н 
развитой инфраструктуры. Срочно. 
Маргарита. АН ОЛИМП, Ул. Горь-
кого, 45. Т. 8-918-. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 1 600 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира - студия 
общей площадью 22,9 кв.м. на 
Пионерском проспекте, вторая бе-
реговая линия, 4 эт., до моря 200 
метров. Код: 3312. Центр Недви-
жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 
Наталья  1 600 т.руб.
СРОЧНО студия 26 кв.м, 6 эт. 
в элитном доме с центральными 
коммуникациями. Все документы 
готовы к сделке. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького, 45. Т. 8-918-21-29-570. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  1 600 т.руб., торг

СТУДИЯ 26 кв.м по ул. Ленина, 
с панорамным видом на море, 
лоджия, предчистовая отделка, во 
дворе детская площадка, парковка. 
Рядом школа, дет. сад Возможна 
ипотека, мат. капитал.  8-918-
995-03-18  1 600 т.руб.
1-КОМ. квартира 30 кв.м. в спо-
койном районе в 6-этажном доме 
по пер. Северный. До моря 20 мин. 
пешком через детский парк.Засте-
кленный балкон, окна выходят в 
большой двор. Благоустроенная 
территория. Код: 22531. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-480-
88-99, Кристина  1 640 т.руб.
1 КОМ. кв. на пер. Северный, 
2/6-эт.дома, пл.28 кв.м, черновая 
отделка.Дом сдан, все документы. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  1 650 т.руб.
ЖИЛЬЕ в доме гостиничного 
типа, в центре города на 8/10 этаж-
ного дома по ул. Крымская. Общ. 
площадь 30 кв.м. Шикарный вид на 
море. Очень ликвидное, идеально 
для инвестиции, сдачи и просто 
жизни. Код: 24847. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Андрей  1 650 т.руб.
СТУДИЯ площадью 27,1 кв.м. в 
современном ЖК «Раз, два, три» 
на 5 эт. Вентилируемый фасад из 
керамогранита. Закрытая придо-
мовая территория с детскими и 
спортивными площадками. Код: 
3369791. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-961-495-11-67, 8-918-491-12-43, 
Татьяна  1 650 т.руб.
1-КОМ. квартира на 1/2 этажного 
нового дома. Общ.площадь 39 кв.м, 
большая кухня 10 кв.м, просторная 
комната 16 кв.м, по всей квартире 
теплые полы. Коммунальныные 
платежи по счетчикам. Код: 19296. 
АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-988-33-11-558, Света 
 1 700 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ Студия в сдан-
ном доме 8/9 эт, общ. пл. 32 кв.м, 
Предчистовая отделка. Все коммун, 
полный пакет докум. Закрытая тер-
рит, хороший двор. АН ОЛИМП. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  1 700 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ студия на 10/20эт 
дома, общ пл. 27 кв.м, имеется 
лоджия. Коммуникации все подкл. 
Район развитой инфраструктуры, 
закрытая территория.Документы 
готовы к продаже. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького, 45. Т. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 1 700 т.руб.
ПРОДАЁТСЯ однокомнатная 
квартира по улице Владимирской 
55 на 8 этаже. Предчистовая от-
делка. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 1 700 т.руб.
1 КОМ. кв. студия, пл. 27 кв.м, 
15/20 эт.дома, черн. отделка, 
теплосчетчики. Шикарный вид 
на море. Срочно. АН «ПРЕМЬЕР», 
г. Анапа, ул. Краснозеленных 
15.   8-988-33-73-919, Алена 
 1 750 т.руб.
1-КОМ. квартира на 1/3-этажного 
дома по ул. Солнечная. Общ. пло-
щадь квартиры 47 кв.м, жилая 20 
кв.м, кухня 12 кв.м, большая гарде-
робная, балкон, из окон вид во двор 
Инд. газ. отопление. Код: 20556. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
33-11-559, Олег  1 750 т.руб.
1-КОМ. квартира с хорошим ре-
монтом и мебелью на 7/11-этажно-
го дома по ул. Объездная. Общ. пло-
щадь 44 кв.м, жилая 21 кв.м,кухня 
10 кв.м,из окон вид во двор, 
застекленная лоджия. До моря 25 
мин.пешком. Код: 22924. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-559, Олег  1 750 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира, пло-
щадью 24 кв.м. с хорошим ремон-
том на 3/5-этажного кирпичного 
дома по ул. Толстого. Застекленная 
лоджия, центр. отопление. Море 
и Ореховая роща в 10 мин. ходь-
бы. Код: 20997. АН «Панорама», г. 
Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  1 750 т.руб.

КВАРТИРА в новом доме в 
районе высокого берега, 35 кв.м, 
7 эт. Предчистовая отделка, инди-
видуальное газовое отопление, все 
документы. АН ОЛИМП, Ул. Горько-
го, 45. Т. 8-918-21-29-570 Ц. 1 750 т. 
руб. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-21-29-570  1 750 т.руб.
СРОЧНО квартира в хорошем со-
стоянии в панельном доме, 36 кв.м. 
Квартира находится на 6/9 эт. дома. 
Отличное состояние, мебель. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 8-918-
21-29-570 Ц. 1 750 т. руб., торг. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  1 750 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ студия 31,5 м2, на 
8 этаже восьми этажного дома, дом 
находиться в развитом районе горо-
да – курорта с удобным расположе-
нием, с благоустроенной придомо-
вой территорией, оборудованной 
спортивным. Код: 4232. Центр Не-
движимости «Маяк» www.23mayak.
ru, ул. гребенская 92, оф. 202-203. 
 8-918-670-14-14, 8-988-33-71-
777, Марина  1 790 т.руб.
1-КОМН. квартира в новом 
доме, 2/4-эт., пл. 35 кв.м, засте-
кленный балкон. С ремонтом. Ин-
дивидуальное отопление. Фото на 
сайте. Код: 212864. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 1 800 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 27 
кв.м. с хорошим ремонтом на 
2/16-этажного дома по ул. адм. 
Пустошкина. Застекленный балкон, 
центр. отопление, домофон, лифт, 
парковка, дет. площадка. Код: 
20054. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-480-88-99, Кристина 
 1 800 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ квартира-студия 
в зеленом, тихом районе Анапы, 
3/6-эт., выполнен хороший ремонт, 
остается мебель, частично техника.
ул Кати Соловьяновой, 286 31 кв.м. 
Код: 4255. Центр Недвижимости 
«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-
бенская 92, оф. 202-203.  8-918-
670-14-14, 8-988-33-71-777, Юрий 
 1 800 т.руб.
СРОЧНАЯ продажа студии в 
ЖК «Бельведер» - это прекрасное 
место на возвышенности Кавказ-
ских гор и первой береговой линии 
Черного моря. 5 эт., 25. кв.м. Код: 
4104. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Антон 
 1 849 т.руб.
1 КОМ. кв. на пер. Родниковый, 
пл. 32 кв.м, ремонт, 4 эт. Все ком-
муникации подключены, инд. газ. 
отопление.Тихий спокойный район. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  1 850 т.руб.
1 КОМ. кв. студия в 200 м от 
моря,на ул. Таманской с шикарным 
видом на море,пл.25 кв.м,5/6-
эт.,лифт.В квартире предчистовая 
отделка.Отличное предложение 
как для отдыха, так и для жизни. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  1 850 т.руб.

1-КОМНАТНАЯ квартира 30 
кв.м. с хорошим ремонтом на 
3/5-этажного дома по пр. Космо-
навтов. Вид из окна во двор, центр. 
отопление. Хорошая парковка для 
авто. До моря 5 мин. пешком. Код: 
21297. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-988-33-11-559, Олег 
 1 850 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 29 кв.м. с 
ремонтом на 6/16-этажного дома в 
новом, быстроразвивающемся р-не 
города по ул. адм. Пустошкина. За-
стекленный балкон, центр. отопле-
ние, лифт. Благоустроенный двор. 
Код: 24275. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.  8-918-05-29-237, Светлана 
 1 850 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ срочно 1 кв-ра 
2/9 эт. дома, общей площадью пл 
36 кв.м, кух 6 кв, м., комн 18 кв.м, 
имеется лоджия. Район развитой 
инфраструктуры. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького, 45. Т. 8-918-36-06-017. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  1 850 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ студия на 4/9 эт 
кирпично дома, общ пл. 26 кв.м, 
800 м. от моря. Коммуникации 
все подкл. Район развитой инфра-
структуры, закрытая территория. 
Документы готовы к продаже. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  1 850 т.руб.
ПРОДАМ 1 комнатную квартиру 
35квм на 6/6 дома на ул. Северной. 
Ремонт сделан, полы с подогре-
вом, установлен кондиционер. 
Закрытый двор, зеленая зона. Код: 
3395. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-337-17-77, Мария 
 1 850 т.руб.
СТУДИЯ в ЖК «Привелегия». Дом 
сдан, заселен. Отделка предчисто-
вая. Площадь 27 кв.м, лоджия. 5 эт. 
Во дворе детская площадка, фонтан, 
парковка на 600 машин. Ряд школа, 
дет. сад, магазины.  8-918-995-
03-18  1 850 т.руб.
СТУДИЯ в хорошем комплексе 
города-курорта. Общая площадь 
- 32,1 кв.м. Квартира расположена 
на 7 этаже 20-этажного дома. В 
студии 2 окна, выход на засте-
кленный балкон. Выполнена пред-
чистовая отделка. Код: 3482531. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-01-80, 8-912-393-06-14, Дарья 
 1 850 т.руб.
СТУДИЯ, район «Восточного 
рынка». Дом сдан, площадь 33 кв.м, 
застекленная лоджия. 5 эт. В квар-
тире качественная предчистовая 
отделка. Во дворе большая детская 
площадка и парковка. В шаговой 
доступности школа.  8-918-995-
03-18  1 850 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 25 
кв.м. с ремонтом и мебелью на 
2/4-этажного кирпичного дома по 
пр. Белорусский. Район «Красной 
площади», обжитой. Вся доступная 
инфраструктура. Прописка. Возмож-
на ипотека. Код: 23815. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Светлана  1 860 т.руб.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

ОБЪЯВЛЕНИЯ «СРОЧНО В НОМЕР» 
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 12.00 ПЯТНИЦЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
УЧАСТОК 6 сот. в ДНТ «Ивушка» 
(Юровка). Собственник.  8-918-
4469797  150 т.руб.

АВТО 

ПРОДАЕТСЯ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ВАЗ-2107, 2005 г., отл. состоя-
ние, владелец - женщина. Торг.  
8-918-9784054. 75 000 р.

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК на стройку в Витязе-
во.  8-918-4704364.

ОБУЧЕНИЕ
ЧАСТНЫЙ д/с набирает детей от 
1 года до 7 лет.  8-918-4428781. * Кроме работ, требующих участия в СРО

ЗНАКОМСТВА

ПРЕДЛАГАЮ
ПОЗНАКОМИМ всех, первые 
10 дам и кавалеров регистрируем 
бесплатно, акция: с 10 до 30 декаб-
ря, подробная информация по тел. 
 8-953-1074679.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

ВСЕ виды отделочных работ, обои, 
шпатлевка, ламинат, гипсокартон, 
стяжка.  8-909-4620888, 8-964-
9029669.

ПРОДАЮ

B AНАПЕ
КОМНАТЫ

ПРОДАЕТСЯ комната 19,5 кв.м в 
многоквартирном доме, ул. Ленина, 
цокольный этаж, все коммуникации 
(отопление, вода, свет), рядом ма-
газин, остановка, детские площад-
ки, до моря 800 м. Без прописки. 
Код: 30898. АКАДЕМИЯ ЖИЛЬЯ, ул. 
Лермонтова 116а.  8(989)19-71-
710  500 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ комната 39.9 кв.м. 
по ул. Ленина в цокольном этаже 
16-х этажки. Чистовая отделка, все 
коммуникации (свет, вода, отопле-
ние), вся инфраструктура, море 800 
м. Код: 36521. АКАДЕМИЯ ЖИЛЬЯ, 
ул. Лермонтова 116а.  8(989)19-
71-710  900 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ комната не далеко 
от центра 3/5 эт.дома, общ.пл.17.5 
кв.м, состояние хорошее. В комнате 
сделан капит. ремонт. Докумен-
ты готовы к продаже. Возможен 
торг при осмотре. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 950 т.руб., торг
ПРОДАЕТСЯ комната по ул. 
Крымской 5/10 эт.дома, общ.
пл.13.5 кв.м, состояние хорошее, 
имеется свой с/у. Документы го-
товы к продаже. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 1 400 т.руб.

МАЛОСЕМЕЙКИ
Минимальная цена::  1 150 000 руб.
Максимальная цена:  2 560 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   67 100 руб.

СТУДИЯ в цоколе 25,2 кв.м. 
возле детской поликлиники. В 
квартире выполнен хороший ре-
монт, имеется все для комфортного 
проживания: новый диван, комод, 
холодильник и кухонный гарнитур. 
Код: 2814396. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-989-242-96-66, 8-988-342-30-18, 
Светлана  1 150 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ площа-
дью 23,15 кв.м. в новом жилом 
комплексе «Метеора» на 3 эт. В 
квартире выполнена предчистовая 
отделка, разводка сантехнических 
труб и электричества, установлены 
металлические двери. Код: 3596049. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-913-596-
88-60, Юлия  1 450 т.руб.
СРОЧНО малосемейка в районе 
Ореховой рощи по очень низкой 
цене, 24 кв 4 эт. Состояние жилое. 
Частично мебель. коммуникации 
центральные. АН ОЛИМП, Ул. Горь-
кого, 45. Т. 8-918-21-29-570 Ц.1 450 т. 
руб. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-21-29-570  1 450 т.руб.
КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ студия 
в цокольном этаже жилого ком-
плекса «Трио». Студия полностью 
укомплектована мебелью и техни-
кой. Общая площадь 24 квадратных 
метра. Выполнен качественный ре-
монт. Код: 3490061. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-961-495-11-67, 8-918-
491-12-43, Татьяна  1 500 т.руб.
СТУДИЯ площадью 27,1 кв.м. в 
современном жилом комплексе 
«Раз, два, три» на 2 эт. Комплекс 
представлен 6 20-этажными 
домами, которые построены по 
монолитной технологии. Вентили-
руемый фасад из керамогранита. 
Код: 3369791. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-961-495-11-67, 8-918-491-12-43, 
Татьяна  1 650 т.руб.

МАЛОСЕМЕЙКИ
Минимальная цена: 
1 150 000
Максимальная цена: 
2 560 000

1-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена: 
500 000
Максимальная цена: 
4 120 000

2-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена: 
1 370 000
Максимальная цена: 
6 200 000

3-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена: 
2 400 000
Максимальная цена: 
6 700 000

ДОМА
Минимальная цена: 
1 900 000
Максимальная цена: 
12 500 000

ГОСТИНИЦЫ
Минимальная цена: 
45 000 000
Максимальная цена: 
45 000 000

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÆÈËÜß ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ 

УЧАСТКИ
Минимальная цена: 850 000
Максимальная цена: 5 850 000
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ул. Крымская, 218. Тел.: 8(86133) 5-04-08. E-mail: pr-anapa@mail.ru

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÀÍÀÏÅ
ПРОДАЕТСЯ 1 к. кВ. 32,8 м2, 
на 8 этаже тринадцати этажного 
дома, дом находиться в развитом 
районе города – курорта с удобным 
расположением, с благоустроенной 
придомовой территорией. Код: 
4226. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Марина 
 1 870 т.руб.
1 КОМ. кв. в новом кирп. доме,в 
ЖК Лазурный, пл. 36,6 кв.м, 10/13-
эт., предч. отделка, инд. газ. ото-
пление. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. 
Краснозеленных 15.  8-988-33-
73-919, Алена  1 900 т.руб.
1 КОМ. кв.-студия в новом доме 
в ЖК Времена года, пл. 32 кв.м, 
чистов. отделка, 3/8-эт.Благоустр. 
придомовая террит., площадки, 
парковка.Дом сдан. АН «ПРЕМЬЕР», 
г. Анапа, ул. Краснозеленных 
15.   8-988-33-73-919, Алена 
 1 900 т.руб.
1-КОМ. квартира в районе Вос-
точного рынка. Площадь 37 кв.м, 
застекленная лоджия, предчисто-
вая отделка. 3/9 эт. дома. Во дворе 
парковка, детская площадка. Раз-
витый район. Возможна ипотека, 
мат. капитал.  8-918-995-03-18 
 1 900 т.руб.
БОЛЬШАЯ, светлая, теплая 
1-ком. квартира на 7/11 этаж-
ного дома в р-не ТРЦ «Красная 
площадь».В квартире выполнен 
новый аккуратный ремонт. Общ. 
площадь 42 кв.м, большая лод-
жия. Инд. отопление. Код: 15826. 
АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-480-88-99, Кристина 
 1 900 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ на ул. 
Толстого, пл. 25 кв.м, 5/19 эт. дома. 
Дом комфорт класса с закрытой 
придомовой территорией.Квартира 
с качест. предч. отделкой, стены вы-
ровнены под обои. До моря 10 мин. 
пешком. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, 
ул. Краснозеленных 15.  8-988-
33-73-919, Алена  1 900 т.руб.

КВАРТИРА в районе Красной 
площади в новом многоэтажном 
доме с лифтом. с ремонтом. 32м2. 
кухня 10м2 на 4 этаже. балкон засте-
клен. утановлена вся сантехника.в 
пешей доступности остановка, 
магазины.   8-988-135-88-84 
 1 960 т.руб.
1 КОМ. кв. на пер. Северный, пл 
32 кв.м, 3/6-эт. дома,с хорошим 
ремонтом, встроен. мебель. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  2 000 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира в 
3-а мкр. На 3-м этаже, жилая с 
ремонтом. Кухонная зона выне-
сена на лоджию, что позволило 
на кухне оборудовать ещё одну 
жилую комнату. Дом расположен 
в очень хорошем районе. Код: 
1745859. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89883102729, 89892583999, Вален-
тина  2 000 т.руб.
В ПРОДАЖЕ кварира-студия 
площадью 34 кв.м, 7 эт., в отлич-
ном, развитом районе. Дом сдан 
в эксплуатацию ул Владимирская, 
154. Код: 4254. Центр Недвижи-
мости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 
Юрий  2 000 т.руб.
КВАРТИРА 33 кв.м на 3-м эта-
же, жилая с ремонтом. Кухонная 
зона вынесена на лоджию, что 
позволило на кухне оборудовать 
ещё одну жилую комнату. Дом 
расположен в очень хорошем рай-
оне. Рядом с домом кондитерская. 
Код: 1745859. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89883102729, 89892583999, Вален-
тина  2 000 т.руб.

1 КОМ. кв. на ул. Ленина в нов. 
доме, пл. 30 кв.м, 7/16-эт., ремонт. 
Дом сдан, все док-ты. АН «ПРЕ-
МЬЕР», г. Анапа, ул. Краснозелен-
ных 15.  8-988-33-73-919, Алена 
 2 050 т.руб.
1-КОМ. квартира 28 кв.м. с ре-
монтом и с мебелью в 3-этажном 
кирпичном доме по ул. Спортивная. 
Остаётся стиральная машина, теле-
визор. Центр. отопление, закрытый 
двор, парковка. Возможна ипотека. 
Код: 24497. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.   8-918-05-29-237, Семен 
 2 050 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 31 кв.м. 
с евро-ремонтом и мебелью на 
1/13-этажного дома по ул.Северная 
Большая застекленная лоджия, 
домофон, лифт, парковка, дет. 
площадка. До моря 20-25 мин про-
гулочным шагом. Код: 24154. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Андрей  2 050 т.руб.
ОТЛИЧНАЯ квартира в новом 
доме с евроремонтом и газовым 
отоплением, 35 кв.м, 4 эт. Закрытый 
двор, детская площадка и тренаже-
ры. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. 
Т. 8-918-21-29-570 Ц. 2 050 т. руб., 
торг. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-21-29-570  2 050 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 1 комнатная 
квартира в новом ЖК Метеора, 
1/16 эт. Общая площадь 31,29 кв.м. 
Кухня 9,51 к.м, комната 11,40 кв.м, 
прихожая 6,30 кв.м, санузел совме-
щенный (4,08 кв.м.). Предчистовая 
отделка. Код: 3128084. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89384314673, Виталий 
 2 050 т.руб.
СРОЧНО просторная уютная сту-
дия в новом спальном р-не Анапы в 
16 этажном доме по ш. Супсехское. 
Общ. площадь 33 кв.м, из окна от-
крывается шикарный вид на горы. 
Новый качественный ремонт. Код: 
23467. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-985-09-41, Екатерина 
 2 050 т.руб.

1 КОМ. кв. студия в новом доме с 
отл. ремонтом, 5/19эт.дома, пл. 30 
кв.м.Рядом гипермаркет. Красивая 
благоустроен. придомовая терри-
тория. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. 
Краснозеленных 15.  8-988-33-
73-919, Алена  2 100 т.руб.
1 КОМ. кв. студия на ул. Ив. Го-
лубца, пл. 26,7 кв.м, 4 эт., предч. 
отделка, стены выровнены гипсо-
вой штукатуркой. Море в 150 м. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Краснозе-
ленных 15.   8-988-33-73-919, 
Алена  2 100 т.руб.
1-КОМ. кв. с качественно выпол-
неным ремонтом по ул. Ленина. 
Площадь 39 кв.м, застекленная лод-
жия, кухня 12 кв.м, 5 этаж. Во дворе 
парковка, дет. площадка. Есть ипо-
тека, мат. капитал. АН «Компас».  
8-918-995-03-18  2 100 т.руб.
1-КОМ. квартира 37 кв.м. с хо-
рошим ремонтом и с мебелью на 
2/4-этажного дома по ул. Солнеч-
ная. Балкон. Во дворе дет. площад-
ка. Отличный район города, тихий и 
спокойный. Код: 23869. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Семен  2 100 т.руб.
1-КОМ. квартира с ремонтом (за-
ходи и живи) на 7/11 этажного дома 
по ул. Объездная. Общ. площадь 46 
кв.м, кухня 9 кв.м, комната 21 кв.м, 
лоджия застекленная 7 кв.м. Инд. 
отопление. Рядом школа. Код: 
18483. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-988-33-11-559, Олег 
 2 100 т.руб.
КВАРТИРА 1 комнатная с ре-
монтом в Алексеевке. Тихий двор. 
До центра города 10 минут. 30 
кв.м, 3 эт. Код: 3391. Центр Недви-
жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-337-17-77, 
Мария  2 100 т.руб.

УДОБНАЯ квартира 40 кв.м в 12 
микрорайоне. Площадь кухни-го-
стиной, совмещенной с балконом 16 
кв.м, жилой комнаты 17 кв.м. Уни-
кальность в том, что можно превра-
тить в двухуровневую, узаконив это. 
Код: 2355757. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-961-495-11-67, 8-918-491-12-43, 
Татьяна  2 150 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 34 
кв.м. с хорошим ремонтом на 
17/20-этажного монолитного дома 
по ш. Анапское. С видом на море, 
застекленный балкон, центральное 
отопление, лифт, парковка, детская 
площадка. Код: 22028. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-480-
88-99, Кристина  2 160 т.руб.
СРОЧНО 1-ком квартира в ЖК 
“Лазурный” 4 этаже по ул. Кре-
стьянская. Общ. площадь 42 кв.м. 
Инд. газ. отопление, стяжка, окна 
и входная дверь. Удобная плани-
ровка. До песчаного пляжа 1.5 км., 
сады, школы. Код: 23876. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-623-
40-08, Юля  2 160 т.руб.
УЮТНАЯ 1-ком. квартира 30 
кв.м. с ремонтом и мебелью на 2/6 
этажного дома в тихом зелёном 
р-не. Сплит-система, бойлер - для 
бесперебойной подачи горячей 
воды. Просторный балкон. Закры-
тый двор. Код: 22749. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-465-
05-07, Евгений  2 160 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 31 
кв.м. с ремонтом и мебелью на 
13/16-этажного дома. Вид из окна 
на улицу, застекленный балкон, 
центр. отопление. Низкие коммун. 
платежи. Отличный район города. 
Код: 23277. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.  8-918-05-29-237, Светлана 
 2 180 т.руб.

СРОЧНО. В связи с переездом в 
другой город - продается 1 - ком-
натная квартира в сданом доме, 
площадью 40 квадратов на первом 
этаже. Код: 3925. Центр Недвижи-
мости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 
Катерина  2 260 т.руб.
1 КОМ. кв. на ул. Крылова, пл. 
38 кв.м, 2/9-эт.дома.Квартира тре-
бует косметич. ремонта, поэтому 
снижена цена. Отличный район, 
в шаговой доступности Ореховая 
роща и море. Тихий зеленый двор. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  2 270 т.руб.
1-КОМ. квартира с хорошим ре-
монтом на 4/5-этажного дома в 12 
мкр. Общ.площадь 40 кв.м,жилая 
18 кв.м, вид из окна во двор, лод-
жия, центр. отопление. До моря 25 
мин. пешком. Магазины и останов-
ки рядом. Код: 23068. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-559, Олег  2 270 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ смарт с 
двумя окнами в комплексе комфорт 
класса на 12/20 этажного дома по ш. 
Анапское. Общ. площадь 33 кв.м. 
Выполнен качественный ремонт, 
встроенный шкаф гардеробная, за-
ходи и живи. Код: 22758. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-480-
88-99, Кристина  2 270 т.руб.
БЛАГОУСТРОЕННАЯ кварти-
ра-студия в ЖК На Владимирской, 7 
эт. Площадь составляет 26,4 кв.м. 
Жилая 15,9 кв.м. Санузел совме-
щенный 3,8 кв.м. Лоджия 3,4 кв.м. 
утеплена и застеклена. Отопление 
центральное. Код: 3546108. ком-
пания «Этажи», г. Анапа, ул. Сам-
бурова, дом 207.  89673003242, 
Надежда  2 300 т.руб.
КВАРТИРА с ремонтом, в соб-
ственности более 3 лет. Ул. Родни-
ковая. 2 этаж. Площадь 37 кв.м. 
Индивидуальное газовое отопле-
ние. ИЦ КРЕДО.   89186704449 
 2 300 т.руб.

1-КОМ. квартира 36 кв.м. с евро-
ремонтом на 6/9-этажного дома 
по ул. Парковая. Застекленная 
лоджия с видом во двор, инд. газ. 
отопление. Газ подключен. До моря 
25 мин. пешком. Рядом магазины, 
остановка. Код: 20842. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-559, Олег  2 350 т.руб.
1КОМНАТНАЯ квартира в 
Анапе. Общая площадь: 30,9 кв.м, 
кухня-гостинная: 13км.м., спальня: 
9 кв.м, балкон: 2,7 кв.м. В квартире 
установленные пластиковые окна, 
сделан ремонт, есть грузовой лифт. 
Код: 3364517. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89181004726, 89614547704, Влади-
мир  2 350 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ, пло-
щадью 33 кв.м. с евро-ремонтом 
на 1/9-этажного дома по ул. Вла-
димирская. Вид из окна во двор, 
застекленная лоджия, инд. газ. ото-
пление, видеонаблюдение. Отлич-
ный район города. Код: 24395. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
33-11-559, Олег  2 350 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира в ценре 
города, в хорошем состоянии.Общ. 
плщ. 30 кв.м. 3/5, имеется балкон. 
Рядом школа, дет.сад, р-н развитой 
инфраструктуры. Срочно. Маргари-
та. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017  2 350 т.руб., 
торг
ПРОСТОРНАЯ однокомнатная 
квартира в ЖК «Лазурный» 8/13 эт. 
Общая площадь квартиры - 43,5 
м2. Имеется 2 лифта пассажирский 
и грузопассажирский. Подъезды 
оснащены пандусами. Черновая от-
делка. Код: 3139626. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-962-409-01-80, 8-912-
393-06-14, Дарья  2 350 т.руб.

В ЦЕНТРЕ Анапы на 5/10 этаж-
ного дома по ул. Тургенева 1-ком. 
квартира. Общ. площадь 37 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комната 17 кв.м.Инд. 
газовое отопление, котел установ-
лен. Рядом школа № 5, дет.сад. Код: 
23507. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-480-88-99, Кристина 
 2 370 т.руб.
1-КОМ. кв по ул. Ленина с пано-
рамным видом на море. Площадь 
42 кв.м, застекленная лоджия, 
гардероб, отделка предчистовая. 
В шаговой доступности школа, дет. 
сад. До прогулочной набережной 
15мин. ходьбы.  8-918-995-03-
18  2 400 т.руб.
КВАРТИРА в новом сданнном 
доме площадью 35 кв.м. Пред-
чистовая отделка. 4 этаж. Ул. Ле-
нина. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 2 400 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира дом сдан. 
7/16 эт. дома. Общ. плщ. 35 кв.м. 
имеется лоджия, лифт, ремонт, 
коммуникации все, закрытая тер-
ритория. Дом заселён. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького 45. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 2 400 т.руб.
УЮТНАЯ 1 комнатная квартира 
в кирпичном доме, расположен-
ном в зеленом районе города, в 10 
минутах ходьбы от центрального 
пляжа. Общая площадь 32 м.кв., 
жилая 16,6 м.кв. кухня 6,6 м.кв. 
Код: 3487850. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89624091474, 89631823447, Елена 
 2 400 т.руб.
В ЗЕЛЁНОМ тихом районе Ана-
пы на 5 этаже по ш. Анапское 1-ком. 
квартира с хорошим ремонтом 36 
кв.м, комната 16 кв м,кухня 12 кв 
м. Из окон шикарный вид на море 
и горы. Район с развитой инфр-
рой. Код: 24639. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-988-623-40-
08, Юля  2 420 т.руб.

ОТЛИЧНАЯ квартира для жизни, 
под сдачу, либо для инвестирова-
ния. Низкие коммунальные плате-
жи, удобное месторасположения, 
развитая инфраструктура. 43 кв.м, 5 
эт. ленина 195. Код: 4256. Центр Не-
движимости «Маяк» www.23mayak.
ru, ул. гребенская 92, оф. 202-203. 
 8-918-670-14-14, 8-988-33-71-
777, Юрий  1 900 т.руб.
СРОЧНО квартира в спальном 
микрорайоне города в жилом 
состоянии. Находится на втором 
этаже пятиэтажного дома, 35 кв.м. 
Развитая инфраструктура района. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570 Ц. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 1 900 т.руб.
СТУДИЯ, можно перепланиро-
вать в 1 ком. квартиру. Дом сдан, 
заселен. Площадь 29 кв.м, качест-
венная предчистовая отделка, за-
стекленная лоджия. 4 эт. Во дворе 
детская площадка, подземная пар-
ковка. Ряд школа.  8-918-995-03-
18  1 900 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 30 
кв.м. с частичным ремонтом на 
17/18-этажного дома в центре по 
ул. Астраханская. Лоджия, центр. 
отопление, домофон, лифт, виде-
онаблюдение, парковка. Отличное 
месторасположение. Код: 23607. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Семен  1 910 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 27 кв.м. 
«распашонка» с хорошим ремон-
том на 2/7-этажного дома в центре 
по ул. Кати Соловьяновой. Инд. ото-
пление. Рядом магазины, в шаговой 
доступности школа, дет. сад. Код: 
16272. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-480-88-99, Кристина 
 1 945 т.руб.

КВАРТИРА-СТУДИЯ 33 кв.м. с 
хорошим ремонтом на 11/20-этаж-
ного дома по ул. Владимирская. 
Лоджия, центр. отопление. До моря 
10 мин. пешком. Все магазины и 
автобусные остановки в шаговой 
доступности. Код: 20113. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-559, Олег  2 000 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ квартира 46 кв., 
комната 35 кв., кухня 6 кв., балкон. 
Есть возможность переделать в 
2-комнатную квартиру. Сделан 
хороший ремонт с натяжными 
потолками. Квартира продаётся 
частично с мебелью. Код: 3097526. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-14-32, 8-952-525-25-26, Артём 
 2 000 т.руб.
СТУДИЯ 28 кв.м в районе «Орехо-
вой рощи» с панорамным видом на 
море, 5 эт., витражное остекление 
лоджии, предчистовая отделка. До 
цента города 15 мин. ходьбы, до 
прпогулочной набережной 10 мин. 
Рядом магазины, рынки.  8-918-
995-03-18  2 000 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира в 
сданном доме., с качественной 
предчистовой отделке, и самое 
главное в отличном районе. Детям 
до школы не нужно переходить 
дорогу 32 кв.м. мкр 12-й, 36А. Код: 
4253. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Юрий 
 2 020 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 34 кв.м. 
на 4 этаже дома по ул. Астраханская. 
Вид из окна во двор, застекленная 
лоджия, центр. отопление. До моря 
25 мин. пешком. Через дорогу ТРЦ 
«Красная площадь». Код: 21000. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
33-11-559, Олег  2 040 т.руб.

1-КОМ. квартира в 4 этажном 
доме в уютном районе города по 
ул. Солнечная. Общ.площадь 40 
кв.м, комната 18 кв.м,из окон вид 
на море. Очень хороший район, 
спокойный. Пятерочка, магнит 
косметик в 5 мин. Код: 22931. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Андрей  2 060 т.руб.
1-КОМ. квартира с хорошим ре-
монтом на 2/3-этажного дома по 
ул. Солнечная. Общ. площадь квар-
тиры 35 кв.м, жилая 17 кв.м, кухня 
10 кв.м, балкон, инд. газ. отопление. 
Рядом магазины, остановка. Код: 
23766. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.   8-918-05-29-237, Семен 
 2 060 т.руб.
В СДАННОМ комплексе с инд. 
газ. отоплением (своя котельная) 
на 10 этаже по ш. Анапское 1-ком. 
квартира 32 кв м. Комната 16 кв м, 
кухня 9 кв м, застеклённая лоджия 
4 кв.м.(остекление витражное). Код: 
24645. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-988-623-40-08, Юля 
 2 060 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ светлая 1-ком. 
квартира со свободной планиров-
кой с отличным ремонтом на 2/3 
этажного дома по ш. Анапское.
Площадь 36 кв.м, окно во всю 
стену, жалюзи вертикальные. Кон-
диционер, бойлер. Код: 24601. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Андрей  2 060 т.руб.
1-КОМ квартира с новым ре-
монтом и сантехникой на 9/16 эт. 
дома по ул. адм. Пустошкина. Общ. 
площадь 32 кв.м, на лоджии ви-
тражное остекление. Потрясающий 
вид на море и город. Большой пар-
кинг. Код: 22523. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-988-623-40-
08, Юля  2 090 т.руб.

ПРОСТОРНАЯ квартира-студия 
31 м.кв. на 6 этаже по ш. Супсехское. 
В квартире выполнен ремонт, вся 
необходимая мебель и техника. 
Дом расположен в очень ком-
фортном для жизни районе. Код: 
24026. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-918-465-05-07, Евгений 
 2 100 т.руб.
1-КОМ. квартира 39 кв.м. с предч. 
отделкой на 14/16-этажного кир-
пичного дома. Застекленный балкон 
5 кв.м, центр. отопление. Спальный 
район Высокого берега. До моря ру-
кой подать. Код: 24712. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Светлана  2 106 т.руб.
1-КОМ. квартира с ремонтом 
на 5/16 этажного дома по ул. адм. 
Пустошкина. Общая площадь 32 
кв.м. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.  8-918-05-29-237, Светлана 
 2 110 т.руб.
ВНИМАНИЕ, суперцена, про-
даём крутую видовую студию с 
видом на море. Пл. 25.8, с большим 
панорамным остеклением, 19/19-
эт. Шикарный р-н, большой, про-
сторный, благоустр. двор, Детская 
пл., парковка. Код: 4238. Центр Не-
движимости «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.
ПРОДАЕТСЯ Двухуровневая 
1 комнатная квартира площадью 
41 кв.м. ул ленина 183. Код: 4142. 
Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Ирина 
 2 150 т.руб.
СРОЧНО квартира в новом 
доме с индивидуальным газовым 
отоплением, 46 кв.м. Зеленый 
двор, детская площадка и трена-
жеры. Квартира на 3/5 эт. дома. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 8-918-
21-29-570 Ц. 2 150. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 2 150 т.руб.

ПОЛНОЦЕННАЯ 1-ком. квар-
тира 39 кв.м. с ремонтом на 2 этаже 
9-этажного дома. Застекленная лод-
жия, центр.отопление. Подключён 
интернет, во дворе дет. площадки, 
всегда есть парковка. Код: 22069. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
33-11-558, Света  2 199 т.руб.
1 КОМ. кв. в новом доме на ул. 
Парковая, пл. 37 кв.м, 2/9-эт.Дом 
сдан, жилой, ИГО, предч. отделка.
Благоустроенная придомовая тер-
ритория, дет.площадки, тренажеры. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  2 200 т.руб.
1 КОМ. кв. студия с ремонтом 
и мебелью на ул. Владимирской, 
2/20-эт. дома, пл. 27 кв.м. Хороший 
район, рядом школа, садик. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  2 200 т.руб.
1-КОМ. квартира в районе 
«Восточного рынка» Площадь 37 
кв.м. В квартире индивидуальное 
отопление, застеленная лоджия. 
4 эт. Газовое оборудование опла-
чено. До центра 15 мин. ходьбы. 
Возм. ипотека.  8-918-995-03-18 
 2 200 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 1-ком. квартира 
на 4/6-этажного дома по пер.Север-
ный. Общ.площадь 46 кв.м, комна-
та 18 кв.м,кухня 12 кв.м, балкон. 
Отличный район, поблизости есть 
все что нужно для комфортного 
проживания. Код: 23547. АН «Па-
норама», г. Анапа, ул.Парковая, 64, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-05-
29-237, Семен  2 200 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира в 
жилом комплексе Времена года 
Лето, 6 этаж. Общая площадь 37,3 
кв.м. Жилая 24,2 кв.м. Кухня-ниша 
5,4 кв.м. Санузел 4 кв.м. Балкон 3,2 
кв.м. Качественная предчистовая 
отделка. Код: 3550451. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89673003242, Надежда 
 2 250 т.руб.

ПРОДАЁТСЯ квартира. Площадь 
45 кв.м. Предчистовая отделка. 
Отличное расположение и вид из 
окон. 6/12. Индивидуальное ото-
пление. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 2 300 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 1 ком. квартира 
с ремонтом, мебелью и частично с 
техникой в 7 этажном доме в цен-
тре городапо ул. Самбурова. Общ. 
площадь 42 кв.м, большая лоджия 
с видом на море. Центр. отопле-
ние. Код: 21943. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-558, 
Света  2 300 т.руб.
СРОЧНО продается квартира р-н 
ореховой рощи, 800 м. от моря, 3/10 
этаж. дома. предч. отделка, общая 
площадь 42 кв.м. Все коммуни-
кации центральные. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького, 45. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 2 300 т.руб.
КВАРТИРА в новом кирпичном 
доме на 3/5 эт. дома, 40 кв.м. Евро-
ремонт, встроенная кухня. Большой 
двор, детская площадка. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького, 45. Т. 8-918-21-29-570 
Ц. 2 320 т. руб. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 2 320 т.руб.
1 КОМ. кв. на ул. Парковой в но-
вом доме, пл. 33 кв.м, 5/9-эт., отл. 
ремонт, инд. газ. отопл. Дом сдан, 
все док-ты. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, 
ул. Краснозеленных 15.  8-988-
33-73-919, Алена  2 350 т.руб.
1-КОМ. кв. с ремонтом по ул. 
Астраханской. Дом сдан, площ. 39 
кв.м, комната 18 кв.м, кухня 10,3 
кв.м, застекленная лоджия. Во 
дворе парковка, дет. площадка. 
Есть ипотека, мат. капитал. АН 
«Компас».   8-918-995-03-18 
 2 350 т.руб.

ПРОСТОРНАЯ однокомнатная 
квартира в ЖК «Лазурный». Общая 
площадь квартиры - 43,5 м2 8/13 
эт. В доме имеется 2 лифта: пас-
сажирский и грузопассажирский. 
Подъезды оснащены пандусами. 
Черновая отделка. Код: 3139626. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-01-80, 8-912-393-06-14, Дарья 
 2 350 т.руб.
СРОЧНО в новом доме квартира 
с евроремонтом, 45 кв.м, частично 
с мебелью. Вид на море. Закрытый 
двор, находится на 8/10 эт. дома. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570 Ц. 2 350 т. руб. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  2 350 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 1комнатная 
квартира в тихом спокойном 
месте в г.Анапа. Общая площадь 
квартиры 38 кв.м на 5 эт. Хороший 
ремонт, делали для себя из доро-
гих материалов. На полу ламинат 
32 класса. Балкон утеплён. Код: 
3168003. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89181004726, 89614547704, Влади-
мир  2 353 т.руб.
1-КОМ. квартира с евро-ремон-
том на 3/4-этажного кирпичного 
дома по ш. Анапское. Общ. пло-
щадь 40 кв.м, жилая 20 кв.м, кухня 
12 кв.м, застекленная лоджия, инд. 
газ. отопление. Газ подключен. Код: 
21500. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-988-33-11-559, Олег 
 2 369 т.руб.
1-КОМ. квартира 40 кв.м. с хоро-
шим ремонтом на 5/16-этажного 
панельного дома по ул. Ленина. 
Застекленный балкон, центральное 
отопление. Код: 23872. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-985-
09-41, Екатерина  2 370 т.руб.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. в цен-
тре города, 6 эт., пл. 35 кв.м, 
свежий ремонт, газ,7 мин. пеш-
ком до моря.Рядом находиться 
рынок,институт,остановка где ходят 
все автобусы. Код: 3906. Центр Не-
движимости «Маяк» www.23mayak.
ru, ул. гребенская 92, оф. 202-203. 
 8-918-670-14-14, 8-988-33-71-
777  2 430 т.руб.
1 КОМ. кв. на ул. Ленина в ЖК 
Морская Горгиппия, 5/9-эт. нового 
дома, пл. 38 кв.м, ремонт, дом 
сдан, заселен.Хороший двор, дет. 
площадки. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, 
ул. Краснозеленных 15.  8-988-
33-73-919, Алена  2 450 т.руб.
1 КОМ. кв. на ул.Рождественской, 
пл. 35 кв.м, 5 эт., ремонт, инд. 
газовое отопление. Тихий район. 
Возможна ипотека. АН «ПРЕМЬЕР», 
г. Анапа, ул. Краснозеленных 
15.   8-988-33-73-919, Алена 
 2 450 т.руб.
1-КОМ. квартира 41 кв.м. на 
5/18-этажного дома по ул. Астра-
ханская. Лоджия, центр. отопление, 
лифт, видеонаблюдение. Благоу-
строенный двор. До моря 1.5 км. 
Код: 24714. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.   8-918-05-29-237, Семен 
 2 450 т.руб.
1-КОМ. квартира на 5 этаже в 3-Б 
мкр. в новом доме по ул. Владимир-
ская. Общ. площадь 41 кв.м, комна-
та 18 кв.м, кухня 10,5 кв.м, лоджия 
3,7 кв.м, коридор 6 кв.м. Инд.газ. 
отопление. В собственности. Код: 
23885. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-918-465-05-07, Евгений 
 2 450 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира 
общей площадью 35.4 кв.м на 3 
эт. Светлая теплая с современным 
ремонтом. Во всей квартире те-
плые полы. Укомплектована всей 
необходимой мебелью и техникой. 
Санузел совмещен. Код: 3406043. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-961-495-
11-67, 8-918-491-12-43, Татьяна 
 2 450 т.руб.
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1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÀÍÀÏÅ
1-КОМНАТНАЯ квартира 
общей площадью 35.4 кв.м на 5 
эт. Светлая теплая с современным 
ремонтом. Во всей квартире те-
плые полы. Укомплектована всей 
необходимой мебелью и техникой. 
Санузел совмещен. Код: 3406043. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-961-495-
11-67, 8-918-491-12-43, Татьяна 
 2 450 т.руб.
КВАРТИРА в тихом районе, 
центральной части города. Сделан 
качественный ремонт 35. кв.м. 
Рождественская 42. Код: 3841. 
Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Марина 
 2 450 т.руб.
СРОЧНО отличная квартира в 
центре города по привлекательной 
цене. Хороший ремонт и мебель, 
индивид. газовое отопление, 2/6 эт., 
37 кв.м. До моря 7 мин. ходьбы. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 8-918-
21-. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-21-29-570  2 450 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира 41 
кв.м в 3А мкр на 4/13 эт. Дом моно-
лит-кирпич. Два лифта. Жилая пло-
щадь 16,7 кв.м, кухня 13,5 кв.м, са-
нузел совмещенный 6 кв.м, лоджия, 
высота потолков 2.8 м. Предчисто-
вая отделка. Код: 3358590. компа-
ния «Этажи», г. Анапа, ул. Самбу-
рова, дом 207.   89624090725, 
Оксана  2 454 т.руб.
1 КОМНАТНАЯ квартира в 
элитном ЖК «Высокий берег». Рези-
денция на первой береговой линии, 
до моря 200 метров, общая пло-
щадь - 35,87; гостинная - 15,42; кух-
ня - 9,12. Панорамные окна и вид на 
море. Код: 3351090. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.  89181004726, 89614547704, 
Владимир  2 460 т.руб.
В ПРОДАЖЕ 1-комнатная квар-
тира на центральной прогулочной 
улице города. Отличный вариант 
под сдачу. В квартире остается вся 
мебель и техника. горького 72, эт. 4, 
пл. 32 кв.м. Код: 4257. Центр Недви-
жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 
Юрий  2 470 т.руб.
КВАРТИРА в ЖК Тургеневский 
квартал. 5/12. Площадь 45 кв.м. Вид 
на город. Индивидуальное отопле-
ние. Высокое качество строитель-
ства. ИЦ КРЕДО.   89186704449 
 2 475 т.руб.
1 КОМ. кв. на ул. Некрасова, пл. 
40 кв.м,5/9-эт. дома, предч. отдел-
ка, ИГО. Отличный район, рядом 
море, Ореховая роща. АН «ПРЕ-
МЬЕР», г. Анапа, ул. Краснозелен-
ных 15.  8-988-33-73-919, Алена 
 2 500 т.руб.
1-КОМ. кв. с ремонтом по ул. 
Ленина. Дом сдан, площ. 39 кв.м, 
комната 18 кв.м, кухня 12 кв.м, 
застекленная лоджия. Во дворе 
парковка, дет. площадка. Есть ипо-
тека, мат. капитал. АН «Компас».  
8-918-995-03-18  2 500 т.руб.
КВАРТИРА с видом на море в 
доме комфорт-класса ждет сво-
его покупателя. Общая площадь 
39,55 кв.м, кухня 11,9 кв.м, го-
стинная 15,35 кв.м,прихожая 4,86 
кв.м,санузел 4,64 кв.м, балкон 
2,8 кв.м. Код: 2879108. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-967-300-85-67, 
8-960-119-67-63, Александра 
 2 500 т.руб.
КВАРТИРА с видом на море в 
доме комфорт-класса ждет сво-
его покупателя. Общая площадь 
39,55 кв.м, кухня 11,9 кв.м, го-
стинная 15,35 кв.м,прихожая 4,86 
кв.м,санузел 4,64 кв.м, балкон 
2,8 кв.м. Код: 2879108. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-967-300-85-67, 
8-960-119-67-63, Александра 
 2 500 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира в хоро-
шем состоянии не далеко от цента.
Общая площадь 42 кв.м, 7 эт., име-
ется балкон, закрытая территория.
Индивидуальные теплосч. Обра-
щаться Маргарита. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 2 500 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира, ра-н 
ореховой рощи, 2/9 эт.дома, дом 
сдан. Общ. плщ. 33 кв.м. имеется 
лоджия, отличный ремонт, комму-
никации все, закрытая территория. 
Индивид. отопление.. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького,45.   8-918-36-06-
017  2 500 т.руб., торг

ПРОДАМ 1 к квартиру в тихом 
районе г Анапы. Дом монолит-
но-каркасной конструкции. уста-
новлено индивидуально-газовое 
оборудование, 6 эт., 36 кв.м рожде-
ственская 42. Код: 4206. Центр Не-
движимости «Маяк» www.23mayak.
ru, ул. гребенская 92, оф. 202-203. 
 8-988-670-14-14, +7(988)337-
17-77, Елена  2 500 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 1-ком. квартира 
площадью 56 кв.м. на 1/3-этажно-
го дома по ул. Солнечная. Вид из 
окна выходит на улицу и двор, два 
балкона,гардеробная комната, инд. 
газ. отопление, парковка, дет.пло-
щадка. Код: 21787. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  2 500 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира 32 
кв.м. с хорошим ремонтом на 
2/9-этажного дома по ул.Парковая. 
Ремонт, мебель и техника. Комната 
14 кв.м, кухня 7 кв.м, застекленный 
балкон. Инд. газ. отопление. Код: 
23935. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.   8-918-05-29-237, Андрей 
 2 525 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ евродвушка с 
ремонтом и мебелью в 5 этажном 
доме по ш.Анапское. Общ. площадь 
44 кв.м, комната 18 кв.м,кухня 
16 кв.м, просторная прихожая с 
гардеробной. Инд. газ. отопление, 
спутниковое ТВ. Код: 23538. АН «Па-
норама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
623-40-08, Юля  2 525 т.руб.
1-К квартира в одном из лучших 
ЖК города Анапы «Раз Двa Тpи». 
Общая площадь 34 кв.м, Жилая 
-18 кв.м,Кухня - 9.4 кв.м. В квар-
тире выполнен современный 
ремонт, центральное отопление. 
Код: 3562014. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89624091474, 89631823447, Елена 
 2 550 т.руб.
В ЗЕЛЕНОМ и спальном рай-
оне Анапы продается отличная 
квартира - на видовом этаже Стаха-
новская 13, эт. 7, пл. 37.7 кв.м. Код: 
4239. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Катерина 
 2 550 т.руб.
НА Ленина 180 1-ком. кварти-
ра 38 кв.м, с евро-ремонтом на 
1/5-этажного дома. Вид из окна во 
двор, застекленная лоджия, инд. 
газ. отопление, парковка, дет. пло-
щадка. Газ подключен. До моря 20 
мин. Код: 23562. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  2 550 т.руб.
ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру в развитом районе Анапы. 
Общая площадь 40,97 кв.м, 7 эт. 
Код: 2200. Центр Недвижимости 
«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-
бенская 92, оф. 202-203.  8-918-
670-14-14, 8-988-337-17-77, Мария 
 2 550 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 1 комнатная 
квартира в новом ЖК Метеора. 
Общая площадь 43,42 кв.м. Кухня 
13.87 к.м., комната 17,29 кв.м, 
прихожая 6,08 кв.м, санузел раз-
дельный (3,2 + 1,46 кв.м.). 10/16 
этаж. Код: 3061149. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   89673003242, Надежда 
 2 550 т.руб.
НА продажу выставлена 1 к кв в 
ЖК Привилегия. Комплекс строится 
по монолит. технологии с запол-
нением простенков блоком, 1/14-
эт. парковая 61, пл. 46 кв.м. Код: 
4110. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-988-670-
14-14, +7(988)337-17-77, Елена 
 2 557 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира 
в ЖК Времена года. Общая пло-
щадь квартиры - 37,3 кв.м, 4/5 эт. 
Выполнен современный ремонт 
из качественных материалов: 
потолки натяжные, на полу лами-
нат. Коммуникации центральные. 
Код: 3461600. компания «Этажи», 
г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   89874976727, Гульназ 
 2 560 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ кварти-
ра в ЖК»Горизонт». Новый жилой 
комплекс на берегу моря. Пло-
щадь 41.11 кв.м: Кухня-12.11 кв.м; 
Комната-15.83 кв.м; Коридор-4.53 
кв.м; Сан.узел-3.43 кв.м; Гарде-
робная-2.07 кв.м. Код: 3307442. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-14-32, 8-952-525-25-26, Артём 
 2 560 т.руб.

ОДНОКОМНАТНАЯ кварти-
ра в ЖК»Горизонт». Новый жилой 
комплекс на берегу моря. Пло-
щадь 41.11 кв.м: Кухня-12.11 кв.м; 
Комната-15.83 кв.м; Коридор-4.53 
кв.м; Сан.узел-3.43 кв.м; Гарде-
робная-2.07 кв.м. Код: 3307442. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-14-32, 8-952-525-25-26, Артём 
 2 560 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
площадью 32,1 кв.м. в пятиэтаж-
ном здании 1978 года постройки в 
центре города Анапа, рядом с цен-
тральным автовокзалом, рынком и 
кинотеатром. В квартире выполнен 
ремонт в 2017 г. Код: 2929238. ком-
пания «Этажи», г. Анапа, ул. Самбу-
рова, дом 207.  8-913-596-88-60, 
Юлия  2 560 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
площадью 32,1 кв.м. в пятиэтаж-
ном здании 1978 года постройки в 
центре города Анапа, рядом с цен-
тральным автовокзалом, рынком 
и кинотеатром. Выполнен ремонт в 
2017 году. Код: 2929238. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  8-913-596-88-60, Юлия 
 2 560 т.руб.
1-КОМ. квартира с евро-ремон-
том и мебелью на 5/6-эт. кирпично-
го дома по ул. Лазурная. Общ. пло-
щадь 35 кв.м, застекленная лоджия 
с видом во двор, гардеробная. Инд. 
газ. отопление, лифт, парковка. Код: 
23629. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-988-33-11-559, Олег 
 2 575 т.руб.
НА высоком берегу в 500 м. от 
моря уютная 1-ком. квартира 38 
кв.м.С квартиры открываются ши-
карные виды на море и на всю Ана-
пу.Квартира с хорошим ремонтом, 
кухня 10 м.кв., вся мебель и техника 
остаются. Код: 23592. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-985-
09-41, Екатерина  2 575 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 1-ком. кварти-
ра с ремонтом в 4-этажном доме 
в спальном районе Анапы. Общ.
площадь 47 кв.м, жилая 20 кв.м, 
кухня 12 кв.м, застекленный бал-
кон, электрическое отопление. 
Возможна ипотека. Код: 24589. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Семен  2 575 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 1-ком. квартира 
с ремонтом на 3/9 этажного дома в 
р-не Ореховой рощи. Общ.площадь 
50,5 кв.м, кухня 18,5 кв.м, комната 
16 кв.м. Вид из окон на зеленый 
ухоженный двор.До моря 10 мин. 
ходьбы. Код: 23048. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-918-480-88-
99, Кристина  2 575 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1-х ком. кв. 33,4 
м2, на 4 этаже восьмиэтажного 
дома, дом находиться в развитом 
районе города – курорта с удобным 
расположением, с благоустроенной 
придомовой территорией, оборудо-
ванной спорт. Код: 4123. Центр Не-
движимости «Маяк» www.23mayak.
ru, ул. гребенская 92, оф. 202-203. 
 8-988-670-14-14, 8-988-337-17-
77, Александр  2 580 т.руб.
1 КОМ.КВ. в центре на 
ул.Горького, в р-не Театральной 
площади. Пл. 34 кв.м. Квартира в 
жилом состоянии. Отличный вари-
ант как для проживания,так и для 
сдачи. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. 
Краснозеленных 15.  8-988-33-
73-919, Алена  2 600 т.руб.
1-КОМ. квартира по ул. Ленина, 
ЖК «Южный», дом сдан, заселен. 
Площадь 40 кв.м, отделка предчи-
стовая, гардеробная, застекленная 
лоджия. Этаж 3/9 дома. Рядом 
школа, дет.сад. Возм. ипотека, 
мат. капитал.  8-918-995-03-18 
 2 600 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
с видом на море. Квартира на 14м 
этаже из 18. Общая площадь квар-
тиры 40.84 кв.м. Кухня 10 кв.м; Ком-
ната 19.78 кв.м;Прихожая 5.14 кв.м; 
Санузел 4.17 кв.м.центральные 
коммуникации. Код: 3592565. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-14-32, 8-952-525-25-26, Артём 
 2 600 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ однокомнатная 
квартира 46 кв.м в доме комфорт-
класса с черновой отделкой на 3 эт. 
Балкон площадью 4 кв.м - засте-
клен. Все коммуникации центра-
лизованные, заведены в квартиру. 
Окна выходят на улицу Ленина. 
Код: 2679023. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-85-67, 8-960-119-67-63, 
Александра  2 600 т.руб.

ПРОСТОРНАЯ однокомнатная 
квартира 46 кв.м в доме комфорт-
класса с черновой отделкой. Балкон 
площадью 4 кв.м - застеклен. Все 
коммуникации централизованные, 
заведены в квартиру. Окна выхо-
дят на улицу Ленина. Код: 2679023. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 2 600 т.руб.
СРОЧНО продается кв-ра с хо-
рошим ремонтом в кирпичн. доме, 
8/9 дома. общ. пл 39, 2 кв.м, кух 9,7 
кв.м, комн.19, 6 кв.м, с/у 3,9 кв.м. 
Квартира продается с мебелью и 
техникой. ОЛИМП, Ул. Горько, 45. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017  2 600 т.руб.
1-КОМ. квартира с евро-ремон-
том на 4 этаже 18-этажного дома 
в новом, развитом районе Анапы 
по ш. Супсехское. Общ. площадь 41 
кв.м, застекленный балкон, центр. 
отопление. Код: 24347. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Семен  2 615 т.руб.
УЮТНАЯ 1-ком. квартира 41 
кв.м. в 9 этажном доме на высо-
ком берегу в 500 м. от моря по ул. 
Ленина. Ремонт, остается мебель и 
техника. Очень светлая квартира, 
полностью готова к приему новых 
хозяев. Код: 24666. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-918-985-09-
41, Екатерина  2 620 т.руб.
1-КОМ. квартира, площадью 46 
кв.м. с евро-ремонтом на 3 этаже 
9-этажного дома по ул. Ленина. 
Вид из окна квартиры на улицу и 
двор, застекленная лоджия, центр. 
отопление. До моря 25 мин. пеш-
ком. Код: 20846. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  2 630 т.руб.
1 КОМНАТНАЯ квартира в 3 Б 
микрорайоне. Общая площадь 34.6 
квадратных метров на 2 эт. Дом 
теплый, коммунальные платежи 
небольшие. Отличная планировка, 
удобная для комфортного распо-
ложения мебели. Код: 3473863. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-961-495-
11-67, 8-918-491-12-43, Татьяна 
 2 650 т.руб.
1 КОМНАТНАЯ квартира в 
3Б микрорайоне. Общая площадь 
34.6 квадратных метров, 4 эт Дом 
теплый, коммунальные платежи 
небольшие. Отличная планировка 
удобная для комфортного распо-
ложения мебели. Код: 3473863. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-961-495-
11-67, 8-918-491-12-43, Татьяна 
 2 650 т.руб.
В 10 минутах ходьбы от моря 
продается 1-к квартира 1/20 эт. 
площадью 46,73 кв.м, Кухня- 11,83 
кв.м, Жилая комната - 21,97 кв.м, 
Балкон - 1,2 кв.м, с видом на дет-
скую площадку, море на ладони. 
Код: 3197588. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89624091474, 89631823447, Елена 
 2 650 т.руб.
В РЕЗИДЕНЦИИ Высокий 
Берег, 1-комнатная квартира, 33,15 
кв.м, 6 эт. Жилой комплекс бизнес 
класса, представляет собой четыре 
8-этажных монолитно-кирпичных 
дома панорамным остеклением. 
Код: 4108. Центр Недвижимости 
«Маяк» www.23mayak.ru, ул. 
гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 
Катерина  2 650 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квар-
тира 37 кв.м на первом этаже в 
замечательном районе города. В 
квартире два входа, один выхо-
дит на свой дворик, огороженный 
забором. Окна выходят во двор. 
Общая площадь квартиры 37 кв.м. 
Код: 3592416. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-14-32, 8-952-525-25-26, 
Артём  2 650 т.руб.
ПРОДАЁТСЯ уютная одно-
комнатная квартира с ремонтом. 
мебель частично остаётся, встро-
енная кухонная мебель. В квартире 
свежий ремонт, делали для себя 
35 кв.м. Код: 3648. Центр Недви-
жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 
Лиллия  2 650 т.руб.
1-КОМ. квартира с хорошим 
ремонтом на 7/9-этажного дома 
по ул. Парковая. Общ. площадь 37 
кв.м, застекленный балкон, инд.газ. 
отопление, домофон. Благоустроен-
ный двор, установлены дет.и спорт. 
площадки. Код: 24388. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Семен  2 660 т.руб.

КВАРТИРА в одном из лучших 
жилых комплексов Анапы. Площадь 
39,1 кв.м.: кухня -гостинная 15,6 
кв.м, спальня 12,9 кв.м, санузел 3,8 
кв.м, балкон 3,3 кв.м. Удобная пла-
нировка, предчистовая отделка. 
Код: 3538686. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-85-67, 8-960-119-67-63, 
Александра  2 660 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
в одном из лучших жилых ком-
плексов Анапы. Площадь 39,1 кв.м: 
кухня -гостинная 15,6 кв.м, спальня 
12,9 кв.м, санузел 3,8 кв.м, балкон 
3,3 кв.м. Удобная планировка. Код: 
3538686. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-85-67, 8-960-119-67-63, 
Александра  2 660 т.руб.
1-КОМ. квартира (евродвушка) 
с качественным евро-ремонтом, 
мебелью и быт. техникой. Общ. 
площадь 59 кв.м, жилая 25 кв.м, 
кухня 16 кв.м, вид на две стороны, 
два балкона. Инд. газ. отопление. 
Код: 21007. АН «Панорама», г. 
Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  2 680 т.руб.
СРОЧНАЯ продажа. Одноком-
натная квартира в сданном доме ЖК 
«Бельведер» по ул. Таманская, 121, 
вид на храм первая береговая ли-
ния. 44.7 кв.м. Код: 3731. Центр Не-
движимости «Маяк» www.23mayak.
ru, ул. гребенская 92, оф. 202-203. 
 8-918-670-14-14, 8-988-33-71-
777, Антон  2 680 т.руб.
1 КОМ. кв. в новом кирп. доме 
на ул. Ленина, с инд. газов. отопле-
нием, пл. 37 кв.м, 5 эт. В квартире 
выполнен качеств. ремонт. Хоро-
ший двор и район. АН «ПРЕМЬЕР», 
г. Анапа, ул. Краснозеленных 
15.   8-988-33-73-919, Алена 
 2 700 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира в 
новом доме в центре Анапы, в 15 
минутах ходьбы до пляжа Высокий 
берег. Площадь 41 кв.м, простор-
ная кухня 10,2 кв.м,санузел совме-
щенный. Расположена на 2 этаже 
8-этажного дома. Код: 3399931. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. Сам-
бурова, дом 207.  89624090725, 
Оксана  2 700 т.руб.
В РАЙОНЕ ТРЦ «Красная 
площадь» на 3/4 этажного кир-
пичного дома по ул. Стахановская 
просторная 1-комн. квартира. 
Общ. площадь 46,5 кв.м.Ремонт, 
есть необходимая мебель и тех-
ника. Рядом школа и дет. сад. Код: 
22397. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-480-88-99, Кристина 
 2 700 т.руб.
КВАРТИРА недалеко от центра с 
евроремонтом с индивидуальным 
газовым отоплением, 47 кв.м. За-
крытый двор, детская площадка. 
Находится на 5/9 эт. дома. Элит-
ный дом. АН ОЛИМП, Ул. Горько-
го, 45. Т. 8-918-2. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 2 700 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1 к квартира с ре-
монтом и индивидуально-газовым 
отоплением на 8 этаже нового дома 
в г. Анапе. В квартире выполнен 
качественный ремонт 34 кв.м. Код: 
4109. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-988-670-
14-14, +7(988)337-17-77, Елена 
 2 700 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира, общей 
площадью 35 м2, кухня 10 м2. 
Индивидуальное газовое ото-
пление. Рождественская 34. Код: 
117. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Марина 
 2 700 т.руб.
СРОЧНО квартира с ремонтом и 
мебелью, 45 кв.м, 4 эт., 2 балкона. 
Центр города, индивидуальное 
газовое отопление. Все докумен-
ты. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570 Ц. 2 700 т. руб. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  2 700 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира в 
новом ЖК Времена года. Общая 
площадь 36,9 кв.м. Жилая 24 кв.м. 
Выполнен качественный ремонт. 
Большая кухня, выделены уютная 
спальня и гардеробная с большим 
встроенным шкафом. Код: 3517150. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. Сам-
бурова, дом 207.  89673003242, 
Надежда  2 710 т.руб.
1 КОМ. кв. на ул. Ленина, 3/5эт. 
дома,пл. 40 кв.м, отл. ремонт, но-
вая мебель.Квартира очень уютная. 
Рядом школа, садик, магазины. Не-
далеко Ореховая роща. Небольшой 
торг. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. 
Краснозеленных 15.  8-988-33-
73-919, Алена  2 750 т.руб.

ОДНОКОМНАТНАЯ кварти-
ра. Площадь квартиры 36.5 кв.м: 
Кухня-гостиная 13.6 кв.м; спаль-
ная 12.9 кв.м; гардеробная 2.7 
кв.м;прихожая 9.6 кв.м; санузел 
3.7 кв.м. Квартира расположена 
на 4 этаже 9 этажного дома. Код: 
3616633. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-14-32, 8-952-525-25-26, 
Артём  2 750 т.руб.
1 КОМНАТНАЯ квартира в ЖК 
Красная площадь 8/13 эт. площадь 
36 квадратных метров плюс бал-
кон 3.9 кв.м. В квартире выполнен 
качественный ремонт. Удобная 
планировка и просторная кухня 
в 12.5 кв.метров. Код: 3489338. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-961-495-
11-67, 8-918-491-12-43, Татьяна 
 2 760 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ однокомная 
квартира 39 кв.м с шикарным 
видом на море и город, 5 эт. Если 
вы мечтали о квартире в доме на 
берегу моря - это предложения для 
вас. Удаленность от моря 280 м, 
дом бизнес-класса. Код: 3039323. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 2 760 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ однокомная 
квартира с шикарным видом на 
море и город 39 кв.м, 3 эт. Если 
вы мечтали о квартире в доме на 
берегу моря- это предложения для 
вас. Удаленность от моря 280 м, 
дом бизнес-класса. Код: 3039323. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 2 760 т.руб.
В ЦЕНТРЕ.  просторная 
1-ком. квартира с качественным 
ремонтом,необходимой мебе-
лью и техникой для проживания 
в центре Анапы на 8/10 эт. дома 
по ул. Шевченко. Общ.площадь 
42 кв.м, инд. газ. отопление. Код: 
22417. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-480-88-99, Кристина 
 2 780 т.руб.
В КУРОРТНОМ центре на 2/7 
этажного дома по ул. Самбурова 
просторная 1-ком. квартира с хоро-
шим ремонтом и всей необходимой 
мебелью. Общ.площадь 42 кв.м, ог-
ромная комната 22 кв.м.До моря 10 
минут. Код: 23302. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-918-480-88-
99, Кристина  2 799 т.руб.
1 КОМ. кв. в новом кирп. доме на 
ул. Ленина в ЖК «Радонеж», 10/17-
эт. дома, пл. 45 кв.м, большая кухня 
12 кв.м, ремонт, частично мебель.
Отличный район, все в шаговой 
доступности,Ореховая роща, море. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  2 800 т.руб.
1-КОМ. кв. в нов. доме в цен-
тре на ул. Шевченко, пл. 42 кв.м, 
8/11-эт., ремонт, отл. планировка, 
большая кухня, авт.отопл.,рядом 
море. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. 
Краснозеленных 15.  8-988-33-
73-919, Алена  2 800 т.руб.
1-КОМ. кв. возле «Ореховой 
рощи». Дом сдан, заселен. Площ.42 
кв.м, кухня 13 кв.м, из окон кварти-
ры открывается панорамный вид 
на город и горы. Отделка предчи-
стовая отделка, лоджия. Пляж в 
10мин. ходьбы.  8-918-995-03-18 
 2 800 т.руб.
КВАРТИРА недалеко от центра с 
евроремонтом с индивидуальным 
газовым отоплением, 47 кв.м. За-
крытый двор, детская площадка. 
Находится на 5/9 эт. дома. Элит-
ный дом. АН ОЛИМП, Ул. Горько-
го, 45. Т. 8-918-2. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 2 800 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
в районе 4 школы, в новом доме, 
38,3 кв.м. Хороший косметический 
ремонт: ламинат, обои, натяжные 
потолки. Санузел совмещен, пол-
ностью оснащен сантехникой. ИГО, 
2 лоджии, 2 лифта. Код: 3116557. 
компания «Этажи».  8-989-259-
43-33, Левон  2 800 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира, ЖК Не-
красовский, дом сдан. 7/9 эт.дома. 
Общ. плщ. 43, кв.м. имеется лод-
жия, лифт, отличный ремонт, ком-
муникации все, закрытая террито-
рия. Индивидуальное отопление. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017  2 800 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 1-ком. квартира 
48 кв.м. удобной «Европланиров-
ки»: кухня 14 кв.м, комната 21 
кв.м. на 4 этаже по ул. Объездная. 
Хороший ремонт в светлых тонах. 
Документы готовы к продаже. Код: 
24993. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-918-465-05-07, Евгений 
 2 800 т.руб.

1 КОМ. кв. на ул. Владимирской, 
пл. 35 кв.м, 8/13-эт. нового кирпич. 
дома.Квартира продается с хоро-
шим ремонтом, мебелью и быт. 
техникой. Инд. газ. отопление.Хо-
роший район, рядом школа, садик. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  2 850 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1 к квартира об-
щей площадью 39м2 на 4 этаже. 
Квартира с качественной предчи-
стовой обработкой толстого 130. 
Код: 4064. Центр Недвижимости 
«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-
бенская 92, оф. 202-203.  8-988-
670-14-14, +7(988)337-17-77, Елена 
 2 850 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ однокомнатная 
квартира 44 м2 с современной пла-
нировкой включает в себя большую 
спальню и уютную кухню с выходом 
на лоджию на 4 эт. Компактная 
прихожая с отдельной гардероб-
ной и совмещенный санузел. Код: 
3023291. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89883102729, 89892583999, Вален-
тина  2 850 т.руб.
ХОРОШАЯ 1-к квартира, которая 
расположена в районе Восточного 
рынка. Квартира общей площадью 
40.7 кв.м. Удачное расположение 
дома 2/6 эт, две просторные лод-
жии, комнаты-14,8 кв.м, Кухня-10,2 
кв.м. Код: 3373461. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.  89624091474, 89631823447, 
Елена  2 850 т.руб.
1 КОМ. кв. в новом доме на 
ул. Таманской, 5/6-эт.,пл. 44 кв.м, 
большая кухня 13,5 кв.м,предч. 
отделка. Дом сдан. До моря всего 
150 м. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. 
Краснозеленных 15.  8-988-33-
73-919, Алена  2 860 т.руб.
ШИКАРНАЯ 1-комнатная 
квартира в современном доме 
бизнесс-класса, 9/14 эт. Общая 
площадь квартиры 34 кв.м. Кухня 
9,4 кв.м. с выходом на остеклен-
ный балкон, жилая комната - 16,8 
кв.м. До моря 10 минут. Код: 
3427644. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89624091474, 89631823447, Елена 
 2 860 т.руб.
1 КОМ.КВ. на ул. Ив.Голубца, 36 
кв.м,3/8-эт., дом бизнес класса.В 
квартире чист. отделка, гипс. шту-
кат., стяжка.Море в 150. АН «ПРЕ-
МЬЕР», г. Анапа, ул. Краснозелен-
ных 15.  8-988-33-73-919, Алена 
 2 880 т.руб.
В ТИХОМ центре на 1/5 этажно-
го дома по ул. Тургенева просторная 
1-ком. квартира с ремонтом, мебе-
лью и техникой. Общ. площадь 45 
кв.м,просторная прихожая. Инд. 
газ. отопление. До моря 10 мин 
ходьбы. Код: 24159. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-988-623-40-
08, Юля  2 880 т.руб.
КВАРТИРА с евроремонтом в 
центре города, 42 кв.м, на 6/10 эт. 
дома. Индивидуальное газовое 
отопление, большой двор. Центр 
города. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. 
Т. 8-918-21-29-570 Ц. 2 900 т. руб. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  2 900 т.руб.
КВАТИРА пл. 54 кв.м. по ул 
Лазурной 9/9. С ремонтом. Индиви-
дуальное отопление. Рядом Восточ-
ный рынок. Развитая инфрострук-
тура. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 2 900 т.руб.
1-КОМН. квартира в новом кир-
пичном доме, 4/13-эт., пл. 39 кв.м. 
С ремонтом «под ключ». Комната 
объединена с лоджией. Индивид. 
газовое отопление. Все докумен-
ты. Код: 215677. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 950 т.руб.
1 КОМ. кв. в р-не Ореховой рощи, 
пл. 48 кв.м, 5/10-эт. дома.Отличная 
планировка, большая кухня, гарде-
робная. До моря 10 мин. пешком. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  3 000 т.руб.
1-КОМН. квартира, 6/8-эт., пл. 
40 кв.м. Дом кирпичный 2013 г.п. 
С ремонтом и мебелью. Индивид. 
газовое отопление. Лифт, домо-
фон. Фото на сайте. Код: 215656. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  3 000 т.руб.

БОЛЬШАЯ однокомнатная квар-
тира в центре Анапы. Расположена 
на первом этаже, светлая и очень 
просторная. Площадь - 42.8 кв м. 
Жилая - 18 кв м, кухня -столовая 
- 14 кв м. Санузел совмещенный. 
Код: 2898836. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-01-80, 8-912-393-06-14, 
Дарья  3 060 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
с неразграниченной областью кухни 
с гостиной в ЖК Адмирал. Находится 
на 6-ом этаже, площадь квартиры с 
учетом индексированной площа-
дью балкона составляет 56,8 кв.м. 
Код: 3377651. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-961-495-11-67, 8-918-491-12-43, 
Татьяна  3 060 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ кварти-
ра с неразграниченной областью 
кухни с гостиной в ЖК Адмирал.
Квартира находится на 6-ом 
этаже,площадь квартиры с учетом 
индексированной площади балкона 
составляет 56,8 кв.м. Код: 3377651. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-961-495-
11-67, 8-918-491-12-43, Татьяна 
 3 060 т.руб.
1-КОМ. квартира с ремонтом в 7 
этажном новом доме на первой бе-
реговой линии по ул. Трудящихся. 
Общ. площадь 44.4 кв.м,комната 
20 кв.м, застеклённая лоджия. 
Центр. отопление. Дом оборудован 
лифтом. Код: 18365. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  3 100 т.руб.
1-КОМН. квартира в новом доме, 
пл. 40 кв.м, 7/20-эт. С ремонтом 
«под ключ». Фото на сайте. Код: 
215675. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 100 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира 
на 9-м этаже нового дома, пл. 44 
кв.м, кухня 12 кв.м, с/у совм. С 
ремонтом «под ключ». Индивид. 
газовое отопление, газ подключен. 
Код: 215679. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 100 т.руб.
1КОМНАТНАЯ квартира в хо-
рошем районе г. Анапы «Южный 
рынок» 8/14 эт. С ремонтом, мебе-
лью и бытовой техникой. Большая 
кухня-столовая 17 м2 и отдельной 
спальней 12 м2, с выходом на 
балкон. Код: 3216821. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89874976727, Гульназ 
 3 100 т.руб.
КВАРТИРА в центре города. 
Ул Шеченко. 7/7. Индивидуальное 
газовое отопление. Хороший ре-
монт. Площадь 35 кв.м. Кухня 12 
кв.м. с панорамным остеклкнием. 
Отличный вид. ИЦ КРЕДО.  
89186704449  3 100 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
с видом на море в центре г. Анапы 
площадью 37 кв.м. + компак-
тный балкон 1,5 кв.м, кухня 12,5 
кв.м, спальня 14 кв.м, прихожая 
4 кв.м. В квартире выполнен сов-
ременный ремонт. Код: 2897057. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 3 100 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира 
с видом на море в центре г. Анапы 
площадью 37 кв.м. плюс компак-
тный балкон 1,5 кв.м, кухня 12,5 
кв.м, спальня 14 кв.м, прихожая 
4 кв.м. В квартире выполнен сов-
ременный ремонт. Код: 2897057. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 3 100 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1 кв-ра, дом ке-
прич,9/17 эт дома, индив.отопл, 
общ пл. 42 кв.м, квар-ра в отлич-
нейшем состоянии. Коммуника-
ции все имеются.Район развитой 
инфраструктуры. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 3 100 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира в районе 
ореховой рощи.Общ. плщ. 52 кв.м. 
6/10, отличная планеровка. лифт, 
состояние хорошее, в квартире 
остается мебель,район развитой 
инфраструктуры. Маргарита. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  3 100 т.руб., торг



№48   9.12/19 г. - 15.12/19 г.8

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ул. Крымская, 218. Тел.: 8(86133) 5-04-08. E-mail: pr-anapa@mail.ru

ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÛ
 Â Æ

Ê «ÊÀÂÊÀÇ»*

À
8 (86133) 48-300, 48-348

1-, 2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÀÍÀÏÅ
У МОРЯ 1-ком. квартира с новым 
качественным ремонтом на 4/9-
этаж. дома на первой береговой 
линии по ул. Некрасова. Общ. пло-
щадь 39 кв.м, комната 15.4 кв.м, 
лоджия, вид на город. Инд. газ. 
отопление. Код: 22591. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Андрей  3 100 т.руб.
ПРОДАМ 1 к квартиру с евро-
ремонтом и мебелью напротив 
ТЦ Красная площадь. Площадь 
квартиры 41 м2, кухня 10м2, ре-
монт выполнен с применением 
современных материалов. Код: 
4229. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-988-670-
14-14, +7(988)337-17-77, Елена 
 3 200 т.руб.
1-КОМ. кв в ЖК «Крымский 
Вал», пл. 45 кв.м, 6/9-эт. дома, 
хор. ремонт, мебель, все комм-и 
подключены, все до-ты, хор. двор, 
рядом центр. рынок, школа. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  3 250 т.руб.
1 КОМ. кв. на ул. Краснодар-
ской, пл. 48 кв.м, ремонт. Хорошая 
планировка, большая кухня 12 
кв.м.Отличный район с развитой 
инфраструктурой. АН «ПРЕМЬЕР», 
г. Анапа, ул. Краснозеленных 
15.   8-988-33-73-919, Алена 
 3 300 т.руб.
1-КОМНАТНАЯ квартира в 
новом доме, 8/20-эт., пл. 45 кв.м. С 
ремонтом. Возможен обмен на дом, 
участок в Анапской, Супсехе. Фото на 
сайте. Код: 215618. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 300 т.руб.
КВАРТИРА по Толстого. 5/6. Дом 
кирпичный. Отличный ремонт. 
Встроенная кухня. Возможность 
переделать в двухкомнатную. 
Площадь 42 кв.м. ИЦ КРЕДО.  
89186704449  3 300 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира в центре 
города с видом на море, кухня 14 
кв.м, 7 эт., лифт, отличный ремонт, 
коммуникации все, закрытая тер-
ритория. Продается с мебелью и 
техникой. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 
45. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017  3 300 т.руб.
ПРОДАЮ 1 ком. квартиру пло-
щадью 40 м.кв. с качественным 
ремонтом в центре, 4 эт. Развитая 
инфраструктура, детские площадки, 
тихий спокойный двор, спортивные 
площадки. Код: 3991. Центр Недви-
жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-988-670-14-14, 8-988-337-17-77, 
Александр  3 300 т.руб.
ПЕРВАЯ береговая линия, пре-
красная 1-комнатная квартира, 
для тех, кто не согласен на ком-
промисс. Реальный центр города, 
море и парк в 5-минутном пешем 
доступе. черноморская 61 40 кв.м. 
Код: 4252. Центр Недвижимости 
«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-
бенская 92, оф. 202-203.  8-918-
670-14-14, 8-988-33-71-777, Юрий 
 3 350 т.руб.
1 КОМ. кв. на ул. Таманской в 150 
м. от моря, пл. 47 кв.м,2/6-эт. кирп.
дома. Квартира с хорошим ремон-
том и отличной планировкой, кухня 
13 кв.м.Отличный район в 5 мин. 
от парка Ореховая роща. АН «ПРЕ-
МЬЕР», г. Анапа, ул. Краснозелен-
ных 15.  8-988-33-73-919, Алена 
 3 400 т.руб.
1-КОМ. квартира 45 кв.м. с евро-
ремонтом на 9/20-этажного дома в 
центре по ул. Владимирская. Лод-
жия, центр. отопление, лифт, виде-
онаблюдение, дет. площадка. Хоро-
ший район города. Код: 24389. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Семен  3 400 т.руб.
1-КОМН. кв-ра, 8/9-эт., пл. 42 
кв.м. Качественный современный 
ремонт, с новой мебелью и быт. 
техникой. Лоджия застеклена. 
Индивид. газовое отопление. Ин-
тернет, домофон. Код: 215646. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  3 400 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ большая, уютная 1 
ком. квартира 48 м2, (19,3 м2 жила 
комната, 17,3 м2, кухня столовая 
совмещена с лоджией,) на 1 этаже 
тринадцатиэтажного дома. Код: 
4235. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Марина 
 3 490 т.руб.

ПРОСТОРНАЯ 1-комн. кварти-
ра 55 кв.м. с ремонтом и мебелью 
на 8/9-этажного дома на первой 
береговой линии по ул. Крылова. 
Комната 16 кв.м, просторная кухня 
15 кв.м, 2 балкона. Из окон вид на 
море. Код: 21731. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  3 499 т.руб.
1 КОМ. кв. на ул. Таманской всего 
в 150 м. от моря, пл.47 кв.м, 5 эт. В 
квартире выполнен отл. ремонт, 
отличная просторная планировка. 
Большая благоустроенная террито-
рия с дет. площадками, зелеными 
зонами. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. 
Краснозеленных 15.  8-988-33-
73-919, Алена  3 550 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 2-х ком.кв.74,5 
м2, на 3 этаже восьми этажного 
дома, дом находиться в развитом 
районе города – курорта с удобным 
расположением, с благоустроенной 
придомовой территорией, оборудо-
ванной спорти. Код: 4156. Центр Не-
движимости «Маяк» www.23mayak.
ru, ул. гребенская 92, оф. 202-203. 
 8-918-670-14-14, 8-988-33-71-
777, Марина  3 600 т.руб.
1-КОМН. кв-ра, 5/9-эт., пл. 47 
кв.м. Качественный современный 
ремонт, с новой мебелью и быт. 
техникой. Лоджия застеклена. 
Индивид. газовое отопление. Ин-
тернет, домофон. Код: 215647. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  3 650 т.руб.
ШИКАРНАЯ видовая квартира. 
Общая площадь 45 м2, жилая 16 м2, 
кухня 20 м2, совмещенный санузел 
4 м2, коридор 5 м2. Расположена на 
13 этаже. Код: 4262. Центр Недви-
жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777 
 4 120 т.руб.
1-КОМН., р-н ЦК «Родина», 5 
этаж. Или сдам на длительное вре-
мя.  8-918-4614634
ПРОДАЕТСЯ квартира в рай-
оне ореховой рощи. Общ. плщ. 40 
кв.м. 5/9, имеется балкон, лифт, 
состояние среднее, район развитой 
инфраструктуры. Цена договорная. 
Маргарита. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 
45. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017
СТУДИЯ 27 кв.м, 2/20-эт., рядом 
д/с, школа.  8-918-4906510

2-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена::  1 370 000 руб.
Максимальная цена:  6 200 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   63 000 руб.

2-КОМНАТНАЯ квартира 40 
кв.м. в новом 16 этажном комплек-
се с развитой инфраструктурой по 
ул. Ленина. Квартира в предчисто-
вой отделке. Таких цен уже нет. Зво-
ните. Код: 23503. АН «Панорама», г. 
Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-918-985-09-
41, Екатерина  1 370 т.руб.
В ТИХОМ районе г. Анапа в 
цокольном этаже 6 этажного дома 
по пр. Родниковый уютная 2-ком. 
квартира 33 кв.м. Ремонт, остает-
ся вся необходимая мебель. Инд.
электр. отопление. Код: 24488. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крым-
ская, 272, www.kvpanorama.ru. 
  8-918-480-88-99, Кристина 
 1 650 т.руб.
ПРОДАЁТСЯ квартира Общ. пл. 
56 кв.м, 5 эт., проезд Отважных, 
800 метров от моря. Состояние жи-
лое. АН Олимп.ул.Горького,45. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  1 850 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
на 2/5 эт. дома в зеленом р-не по 
ул. Стахановская. Общ. площадь 
54 кв.м, комнаты 16 и 24 кв.м, из 
окон вид во двор. Дет. сад, школа. 
До моря 20 мин. ходьбы. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-558, Света  1 960 т.руб.
2-КОМ. жилая квартира на 4/9 
этажного дома в отличном районе 
города по ул. Ленина. Общ. площадь 
36 кв.м, из окон вид во двор. До 
моря пешком 15 минут неторопли-
вым шагом. Код: 23107. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-558, Света  2 000 т.руб.
КВАРТИРА пл. 48 кв.м. по ул. Ро-
ждественской 7/9. Предчистовая от-
делка. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 2 000 т.руб.

ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
44.5 кв.м. с ремонтом, частично с 
мебелью в 5 этажном доме по ул. 
Ленина. Дом 2009 г. постройки, 
облицован дагестанским камнем. 
Интересная планировка. До моря 
20 мин. ходьбы. Код: 24748. АН «Па-
норама», г. Анапа, ул.Парковая, 64, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-05-
29-237, Семен  2 050 т.руб.
2-КОМ. квартира с хорошим кос-
метическим ремонтом и частично с 
мебелью на 4/5-эт. дома по улице 
Ленина.Общ.площадь 40 км.м., 
застекленная лоджия, раздельные 
комнаты. Центр. отопление. В 10 
мин. до моря. Код: 16207. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-480-
88-99, Кристина  2 160 т.руб.
2-КОМ. квартира с хорошим кос-
метическим ремонтом и частично с 
мебелью на 4/5-этажного дома по 
ул.Ленина. Общ.площадь 40 км.м., 
застекленная лоджия, раздельные 
комнаты. Центр. отопление. 10 
мин. до моря. Код: 16207. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-480-
88-99, Кристина  2 200 т.руб.
2-КОМН. квартира в 800 м от 
песчаного пляжа, 1/2-эт., пл 37 
кв.м, комнаты 15 кв.м и 9 кв.м, 
с/у раздельный. Свежий ремонт, 
пристройка, небольшой участок. 
Код: 222628. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 400 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.
КВАРТИРА в предчистовой от-
делке в сданном доме, 60 кв.м, 5 эт. 
Большой двор, закрытая террито-
рия. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570 Ц. 2 400 т. руб. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  2 400 т.руб.
КВАРТИРА в хорошем состоянии 
с центральными коммуникациями, 
60 кв.м, 7 эт. Раздельные санузлы, 
большие комнаты. Зеленый двор. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570 Ц. 2 500 т. руб. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  2 500 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
с хорошим ремонтом в 4-этажном 
доме в спальном р-не. Общ.пло-
щадь квартиры 50 кв.м,жилая 30 
кв.м,планировка «распашонка», 
окна на разные стороны, застеклен-
ная лоджия. Код: 22988. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-559, Олег  2 500 т.руб.
КВАРТИРА в 12 мкр-не. Но-
вый дом. Предчистовая отделка. 
4/18. Площадь 51.6 кв.м. Рядом 
Красная площадь. ИЦ КРЕДО.  
89186704449  2 550 т.руб.
1КОМ. кв. в новом ЖК «Раз,два, 
три», пл. 35 кв.м, 9/20-эт. дома, отл.
ремонт. Во дворе благоустроенная 
территория с детс. площадками 
и зонами отдыха. АН «ПРЕМЬЕР», 
г. Анапа, ул. Краснозеленных 
15.   8-988-33-73-919, Алена 
 2 600 т.руб.
КВАРТИРА в центре города в жи-
лом состоянии, 46 кв.м, 5 эт. Центр 
города, зеленый двор, централь-
ные коммуникации. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького, 45. Т. 8-918-21-29-
570 Ц. 2 600 т. руб. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 2 600 т.руб.
2 КОМ. кв. в 12 мик-не, 3/5-эт. 
дома, пл. 45 кв.м, среднее состоя-
ние.Хороший район, дом после кап.
ремонта. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, 
ул. Краснозеленных 15.  8-988-
33-73-919, Алена  2 650 т.руб.
ДВУХКОМНАТНАЯ квартира в 
кирпичном доме, 4ый этаж. Общая 
площадь 48.4 кв.м. (без учёта бал-
кона). Две изолированные комнаты 
13.6 и 15.2 кв.м. Кухня 7.4 кв.м. Са-
нузел раздельный 2.6 и 1.3 кв. Код: 
3571957. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-14-32, 8-952-525-25-26, 
Артём  2 700 т.руб.
ДВУХКОМНАТНАЯ квартира в 
кирпичном доме, 4ый этаж. Общая 
площадь составляет 48.4 кв.м. (без 
учёта балкона). Две изолированные 
комнаты 13.6 и 15.2 кв.м. Кухня 7.4 
кв.м.Санузел раздельный 2.6 и 1.3 
кв.м. Код: 3571957. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-962-409-14-32, 8-952-
525-25-26, Артём  2 700 т.руб.

КВАРТИРА в сданном доме по 
ул Шеченко. 10/11. Площадь 58 
кв.м. с предчистовой отделкой. 
Индивидуальное газовое отопле-
ние. ИЦ КРЕДО.   89186704449 
 2 700 т.руб.
2-КОМ. квартира в районе Вос-
точного рынка. Площадь 57 кв.м, 
застекленная лоджия, предчисто-
вая отделка. 3/9 эт. дома. Во дворе 
парковка, детская площадка. Раз-
витый район. Возможна ипотека, 
мат. капитал.  8-918-995-03-18 
 2 750 т.руб.
КВАРТИРА в сданном моно-
литном доме, пл. 60 кв.м, 5 этаж. 
Центральные коммуникации, 
благоустроенный двор. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького, 45. Т. 8-918-21-29-
570 Ц. 2 800 т. руб. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 2 800 т.руб.
КВАРТИРА недалеко от центра в 
сданном монолитном доме, 70 кв.м, 
8 эт. Все коммуникации подключе-
ны. Распашонка, благоустроенный 
двор. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570 Ц. 2 800 т. руб. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  2 800 т.руб.
КВАРТИРА с ремонтом в сдан-
ном доме с индивидуальным 
газовым отоплением по ул Шев-
ченко. 2/12. Рядом рынок, школа, 
садик, магазины. Площадь 50 
кв.м. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 2 800 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира 12 мкр., 
общ пл. 47 кв.м, состояние хорошее, 
имеется лоджия. окна выходят во 
двор. Дом кирпич. Р-н развитой ин-
фраструктуры. Срочно АН ОЛИМП 
ул.Горького,45. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 2 800 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира в кир-
пичном доме.Общ. плщ. 52 кв.м. 
7/9. лифт, состояние хорошее, 
имеется лоджия,район развитой 
инфраструктуры. Маргарита. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  2 800 т.руб.
2 КОМ. кв. в центре на ул. Но-
вороссийской, пл. 42 кв.м, 2/5-эт. 
дома. Требует ремонта. Отличный 
район, рядом рынок, остановки, до 
моря 10 мин. пешком.Срочно. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Краснозе-
ленных 15.   8-988-33-73-919, 
Алена  2 850 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ отл. евродвушка 
с предч. отделкой на ул. Крылова, 
пл.61 кв.м, 5/11 эт.кирпич. дома. 
Дом сдан, все комм-и подключены, 
инд. газ. отопление.Вид на море. Все 
документы, возможность ипотеки. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  2 850 т.руб.
2-КОМ. жилая квартира на 2/5 
этажного дома в центре по ул. 
Тургенева. Общ. площадь 52 кв.м, 
комнаты 20+17 кв.м, застеклённый 
балкон, раздельный санузел. Центр.
отопление. Тихий и спокойный рай-
он. Код: 18362. АН «Панорама», г. 
Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  2 900 т.руб.
КВАРТИРА с индивидуальным 
газовым отоплением в сданном 
доме, 72 кв.м, 5 эт. Дом сдан, 
развитая инфраструктура района. 
Зеленый двор, детская площадка. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 2 900 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
с евро-ремонтом и мебелью на 3 
этаже дома по ул. Ленинградская. 
Общ. площадь 57 кв.м, жилая 28 
кв.м, кухня 12 кв.м, балкон. Инд. газ. 
отопление. Домофон, парковка. Код: 
24518. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-49-14-555, Виктория 
 2 970 т.руб.
ДВУХКОМНАТНАЯ квартира, 
распашонка 5 этаж. Теплая, светлая, 
ремонт обычный. Индивидуальное 
газовое оборудование, низкие 
коммунальные платежи 48 кв.м. 
Код: 3843. Центр Недвижимости 
«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-
бенская 92, оф. 202-203.  8-918-
670-14-14, 8-988-337-17-77, Мария 
 2 990 т.руб.
ДВУХКОМНАТНАЯ квартира 
45 кв.м в центре Анапы в районе 
4 школы. 3/5 эт. кирпично-моно-
литного здания. Сделан хороший 
ремонт, на кухне пол кафельный, 
в комнатах пол устлан качествен-
ным ламинатом. Код: 3394446. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-14-32, 8-952-525-25-26, Артём 
 3 000 т.руб.

КВАРТИРА с ремонтом в районе 
высокого берега, 70 кв.м, 6 эт., с 
индивидуальным газовым ото-
плением. Качественный ремонт, 
центральные коммуникации. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 3 000 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира в кирпич-
ном доме.Общ. плщ. 47 кв.м. 6/10. 
лифт, состояние хорошее, имеется 
лоджия,район развитой инфра-
структуры. В квартире остается 
мебель.Маргарита. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 3 000 т.руб.
СРОЧНО отличная квартира с 
евроремонтом в районе Высокого 
берега, 56 кв.м, 4 эт. Встроенная 
мебель, дорогой евроремонт. Ин-
дивидуальное газовое отопление. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 3 000 т.руб.
ТЕПЛАЯ 2-ком. просторная квар-
тира 49.2 кв.м. в жилом состоянии 
с мебелью на 4 этаже кирпичного 
дома по ул.Горького, в районе 
центр. рынка. Комнаты раздельные 
19 и 13 кв.м, застекленный балкон. 
Код: 22486. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.   8-918-05-29-237, Андрей 
 3 000 т.руб.
2-КОМН. квартира в новом 
доме, 1/3-эт., пл. 48,7 кв.м, комна-
ты изолированные. Два балкона. С 
ремонтом «под ключ». Индивид. 
газовое отопление. Код: 223364. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  3 050 т.руб.
2Х ком. квартира в центре города. 
Общая площадь составляет 52,5 
кв.м.: кухня - 6,3 кв.м, гостиная - 
22,7 кв.м, спальная комната - 11,7 
кв.м. В квартире установлены 
счетчики на воду, газ. Код: 3512712. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-913-596-
88-60, Юлия  3 060 т.руб.
2-КОМ. квартира в районе школы 
№7 общ.площадью 47 кв.м. на 6/9 
этажного дома. Хороший ремонт, 
остается вся встроенная мебель, 
кухня, гардеробный шкаф, вся сан-
техника. Квартира готова к прожи-
ванию. Код: 23114. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-918-480-88-
99, Кристина  3 090 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
с хорошим ремонтом (в квартире 
никто не жил) на 4/16 этажного но-
вого дома по ул. адм. Пустошкина. 
Общ. площадь 64 кв.м, комнаты 
14+16 кв.м, раздельный санузел. 
Море рядом. Код: 16327. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-480-
88-99, Кристина  3 090 т.руб.
2-КОМ. кв. по ул. Астраханской, с 
качественно выполненым ремон-
том,5/15, площадь 60 кв.м, кухня 
12 кв.м.Рядом школа, дет.сад. 
Возможнаипотека, материнский 
капитал. АН «Компас».  8-918-
995-03-18  3 100 т.руб.
ДВУХ комнатная квартира в 
Алексеевке, район детской поли-
клиники. Низкий этаж, ремонт, 
закрытый двор. 50 кв.м, 3 эт. Код: 
3254. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-337-17-77, Мария 
 3 100 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ евродвухком. 
квартира с качественным ремон-
том, с удобной планировкой на 
две стороны на 5/9 этажного по ул. 
Ленинградская. Общ.площадь 48 
кв.м, большая кухня 20 кв.м, кра-
сивый вид из окон. Код: 21494. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
623-40-08, Юля  3 100 т.руб.
2-КОМНАТНАЯ квартира 
свободной планировки с улучшен-
ной черновой отделкой. Общая 
площадь 58,6 кв.м на 3 эт. В доме 
центральные коммуникации: 
электроснабжение, холодное 
водоснабжение. Код: 3525785. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 3 160 т.руб.
2-КОМНАТНАЯ квартира 
свободной планировки с улучшен-
ной черновой отделкой. Общая 
площадь 58,6 кв.м на 4 эт. В доме 
центральные коммуникации: 
электроснабжение, водоснаб-
жение, отопление. Код: 3525785. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 3 160 т.руб.

2-КОМ. квартира с хорошим 
ремонтом в 5-этажном доме в 12 
мкр. Общ. площадь 59 кв.м, засте-
кленная лоджия, центр. отопление. 
Тихий и зеленый двор, дет. площад-
ка, парковочные места.Отличный 
район города. Код: 24108. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-559, Олег  3 190 т.руб.
2 КОМ. кв. на ул. Шевченко, 3/5-
эт. дома, пл 52 кв.м, хорошая пла-
нировка, большая лоджия на две 
комнаты, отл. зеленый двор, дет. 
площадка. В шаговой доступности 
центр. рынок, море и т.д. АН «ПРЕ-
МЬЕР», г. Анапа, ул. Краснозелен-
ных 15.  8-988-33-73-919, Алена 
 3 200 т.руб.
2 КОМ.КВ. в новом доме, 2/3-
эт., пл. 50 кв.м, большая кухня 10 
кв.м, две лоджии.Квартира с хоро-
шим ремонтом, частично мебель, 
инд. газ.отопл. Дому 5 лет. Все 
док-ты. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. 
Краснозеленных 15.  8-988-33-
73-919, Алена  3 200 т.руб.
2-КОМНАТНАЯ квартира в 
новом доме, 14/18-эт., пл. 64,15 
кв.м. Предчистовая отделка. Код: 
223354. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 200 т.руб.
КВАРТИРА очень удобная для 
жизни и для сдачи выгодный ва-
риант. Общая площадь - 45 кв.м, 4 
эт. В квартире сделан качественный 
ремонт. Находится в доме, который 
расположен в тихом районе Анапы. 
Код: 3567655. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89624091474, 89631823447, Елена 
 3 200 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-комнатная 
квартира с хорошим ремонтом 
на 3/5-этажного дома по пер. Се-
верный. Застекленные балкон и 
лоджия, электрическое отопление. 
Хороший район города, море в ша-
говой доступности. Код: 24862. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Семен  3 200 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
48.5 кв.м. с хорошим ремонтом на 
3/5-этажного панельного дома в 
центре города по ул Крымская. За-
стекленный балкон, центр. отопле-
ние, дет. площадка. Код: 22765. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Андрей  3 250 т.руб.
2 КОМ. кв. в новом доме в р-не 
Восточного рынка.Пл. 64 кв.м,5/8-
эт., чистовая отделка. Большая бла-
гоустр. территория, детс. площадки. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  3 300 т.руб.
2 КОМ. кв. на ул. Новороссий-
ской, в р-не администрации, пл. 48 
кв.м,4/5-эт. распашонка, хорошее 
состояние.Зеленый двор, отл. район. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  3 300 т.руб.
2-КОМНАТНАЯ квартира 8/9 эт 
площадью 52.4 кв.м. Жилые комна-
ты 15 и 11.4 кв.м. Просторный кори-
дор 7.8 кв.м, ванная 2.7 кв.м, туалет 
1.5 кв.м,кухня 9.9 кв.м, лоджия 4 
кв.м. Все коммуникации централь-
ные. Код: 3374608. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-962-409-14-32, 8-952-
525-25-26, Артём  3 300 т.руб.
2КОМНАТНАЯ квартира 8/9 эт. 
площадью 52.4 кв.м. Жилые комна-
ты 15 и 11.4 кв.м. Просторный кори-
дор 7.8 кв.м.Ванная 2.7 кв.м, туалет 
1.5 кв.м. Кухня 9.9 кв.м. Лоджия 4 
кв.м. Все коммуникации централь-
ные. Код: 3374608. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-962-409-14-32, 8-952-
525-25-26, Артём  3 300 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
с хорошим ремонтом и мебелью 77 
кв.м, на 2/5-этажного панельного 
дома по пер. Северный. Застеклен-
ные балкон и лоджия. Все доку-
менты готовы к продаже.До моря 
20 мин ходьбы. Код: 24863. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Семен  3 300 т.руб.
СРОЧНО продается 2 квартира 
в центре города,3/5.Общ. плщ.47 
кв.м. комнаты раздельные 18 
кв.м, 13 кв.м, состояние отличное, 
имеется балкон,район развитой 
инфраструктуры.Маргарита. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  3 300 т.руб.
2-КОМ. кв. по ул. Ленина. Па-
норамный вид на море и город, 
плошадь 67 кв.м «распошонка». 
Предчистовая отделка, гардероб-
ная, сан.узел разделный. В шаговой 
доступности школа, дет сад. Парко-
вочные места.  8-918-995-03-18 
 3 400 т.руб.

ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квар-
тира в 16 этажном доме в благоу-
строенном р-не по ш. Супсехское. 
Общ. площадь 63 кв.м,комнаты 
раздельные,шикарный вид на весь 
город и море.Новый ремонт.Боль-
шая квадратная прихожая. Код: 
24044. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-985-09-41, Екатерина 
 3 400 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ очень светлая 2-х 
комнатная квартира. 4 этаж. Общая 
площадь 74,5 кв.м. Кухня-гостиная 
28,8 кв.м. Изолированные спальни 
11,1 кв.м и 11.7 кв.м Прихожая 
15,8 кв.м. Выполнен современный 
ремонт. Код: 2508773. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89673003242, Надежда 
 3 400 т.руб.
2-КОМ. кв. в ЖК «Привилегия», 
54 кв.м, дом сдан, заселен. Отдел-
ка предчистовая, 2 застекленные 
лоджии, кухня 15 кв.м. Вид во двор, 
во дворе дома дет. сад и гимназия. 
До центра города 15 мин. ходьбы. 
Возм. ипотека.  8-918-995-03-18 
 3 500 т.руб.
2-КОМ. квартира «распашонка» 
65 кв.м. с частичным ремонтом на 
2/19-этажного дома по ул. Влади-
мирская. Жилая площадь 33 кв.м, 
кухня 15 кв.м,балкон, центр. ото-
пление, лифт. Парковка, дет. пло-
щадка. Код: 23326. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  3 500 т.руб.
2Х комнатная квартира в новом 
ЖК Времена года. Общая площадь 
63,6 кв.м. Кухня 16,2 кв.м. Жилая 
34,7 кв.м. Санузел совмещенный 
5,2 кв.м. Высокое качество пред-
чистовой отделки, панорамное 
остекление. Код: 3165335. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89673003242, Надежда 
 3 500 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
с новым ремонтом на 3/9 этажного 
сданного дома с инд. газ.отопле-
нием по ул. Рождественская. Общ. 
площадь 51 кв.м, паркинг, детская 
площадка,застекленная лоджия. 
Рядом школа. Код: 23819. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-623-
40-08, Юля  3 500 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-комнатная 
квартира на 2/4 эт. дома в тихом, 
центр. районе по пр. Родниковый. 
Общ. площадь 53,6 кв.м, комнаты 
16 и 12 кв.м, хороший ремонт, вся 
необходимая мебель. Инд. газ. ото-
пление. Код: 22834. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-918-480-88-
99, Кристина  3 500 т.руб.
УЮТНАЯ двухкомнатная квар-
тира-распашонка 2/6 эт. Общая 
площадь - 58,7 кв.м. Выполнен 
косметический ремонт, замене-
на вся сантехника. Установлена 
сплит-система. Имеются 2 засте-
кленные лоджии. Код: 3398041. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-01-80, 8-912-393-06-14, Дарья 
 3 500 т.руб.
УЮТНАЯ двухкомнатная квар-
тира-распашонка. Общая площадь 
- 58,7 кв.м 2/6 эт. Выполнен кос-
метический ремонт, заменена вся 
сантехника. Установлена сплит-си-
стема. Имеются 2 застекленные лод-
жии. Код: 3398041. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-962-409-01-80, 8-912-
393-06-14, Дарья  3 500 т.руб.
ДВУХ комнатная квартира в ЖК 
Черное море. Дом построен по 
уникальному дизайну. Внешний 
фасад комбинирован кирпич, на-
туральный камень. 60 кв.м, 8 эт. 
Код: 3995. Центр Недвижимости 
«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-
бенская 92, оф. 202-203.  8-918-
670-14-14, 8-988-337-17-77, Мария 
 3 570 т.руб.
2 К. кв. на ул.Маяковского, пл. 
55 кв.м, хор. планировка, 2 эт.В 
квартире сделан хороший ремонт, 
поменяны все трубы.Остается 
встроен. кухня.Отличный зеленый 
двор.В шаговой доступности море. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  3 600 т.руб.
2 КОМ. кв. в новом доме на ул. 
Парковой, пл. 55 кв.м, 2/9-эт. дома.
Квартира с хорошим ремонтом,инд. 
газовое отопление. Большя придо-
мовая территория, дет. площадки, 
подземный паркинг. АН «ПРЕ-
МЬЕР», г. Анапа, ул. Краснозелен-
ных 15.  8-988-33-73-919, Алена 
 3 600 т.руб.

2 КОМНАТНАЯ квартира, 
площадью 44 кв.м, расположена на 
2 этаже 4 этажного дома, площадь 
кухни составляет 6,5 кв.м, комнат 
18,4 и 10,6 кв.м, санузел совмещен-
ный, есть выделенная кладовая и 
балкон. Код: 2898035. компания 
«Этажи».  8-989-259-43-33, Ле-
вон  3 600 т.руб.
2-КОМ. квартира 58 кв.м с ремон-
том, дом сдан, заселен. Отопление 
индивид. 2 застекленные лоджии. 
3 эт. В шаговой доступности, школа, 
магазины, остановка. До центра 
15мин. ходьбы. Возм. ипотека, 
мат.капитал.   8-918-995-03-18 
 3 600 т.руб.
2-КОМНАТНАЯ квартира, 
площадью 57,6 кв.м + балкон 3 
кв.м на 5/6 эт. Квартира очень свет-
лая, теплая, просторная. Сделан 
современный ремонт из качест-
венных материалов с элементами 
дизайна. Код: 2942632. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89874976727, Гульназ 
 3 600 т.руб.
КВАРТИРА с евроремонтом из 
дорогих отделочных материалов, 
70 кв.м. Находится на 5/9 эт. моно-
литного дома. Все коммуникации 
поведены, документы готовы. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570 Ц. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 3 600 т.руб.
КВАРТИРА 56.4 кв.м, 14/15-эт. 
дома, с большим коридором, вы-
сота потолков 3 метра. Квартира в 
качественной суперотделке white 
box. Анапское шоссе 50. Код: 3978. 
Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Катерина 
 3 620 т.руб.
СВЕТЛАЯ и просторная 2-ком. 
квартира с качественным ремон-
том, мебелью и техникой на 5/8 
этажного дома по ул. Омелькова. 
Общ. площадь 53 кв.м, комнаты 
изолированы. Рядом 7 школа и дет.
сад. Код: 23305. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-918-465-05-
07, Евгений  3 695 т.руб.
2-КОМ. квартира по ул. Ленина, 
район «Высокого берега». Дом сдан, 
площадь 58 кв.м, кухня 12 кв.м, 7/9 
эт. дома, лоджия, чистовая отделка, 
индивидуальное отопление. Рядом 
школа, дет. сад, магазины.  
8-918-995-03-18  3 700 т.руб.
2К квартира в ЖК «Времена года» 
расположена на 8 этаже монолитно-
кирпичного дома с фасадом из ке-
рамогранита. Общая площадь - 54,8 
кв.м. Просторная кухня-гостиная 
около 15 кв.м и 2 комнаты 10 и 18 
кв.м. Код: 3616389. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-962-409-01-80, 8-912-
393-06-14, Дарья  3 700 т.руб.
ДВУХКОМНАТНАЯ квартира 
в центре Анапы в районе 4 школы. 
3/5 эт. Общая площадь состав-
ляет 45,7 кв.м,из них жилая-30,1 
кв.м,кухня-6,5 кв.м,санузел раз-
дельный, в ванной просторная 
душевая кабинка. Код: 3394446. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-14-32, 8-952-525-25-26, Артём 
 3 700 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в тихом районе города-
курорта Анапа. Квартира распо-
ложена на 4/5 - этажного жилого 
дома. Общая площадь квартиры 
53,2 кв.м, жилая 28,5 кв.м, лермон-
това 80. Код: 4017. Центр Недви-
жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 
Наталья  3 730 т.руб.
КВАРТИРА с ремонтом в но-
вом доме с индивидуальным га-
зовым отоплением, 60 кв.м, 3 эт. 
Все коммуникации подключены. 
Ремонт делали для себя, большой 
двор. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. 
Т. 8-918-21-29-570. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 3 800 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. жилая 
квартира на 5/12-этажного дома в 
центре города Анапа по ул. Крым-
ская. Общ. площадь 60 кв.м, жилая 
30 кв.м, вид из окна на море, центр. 
отопление, два застекленных бал-
кона. Код: 21815. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  3 800 т.руб.
СРОЧНО Продается кв-ра в 
элитном доме. Общ. плщ. 54 кв.м. 
4/20 эт., лифт, состояние отличное, 
имеется лоджия, район развитой 
инфраструктуры. Закрытая терри-
тория. Маргарита. АН ОЛИМП. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  3 800 т.руб., торг

*Застройщик – АПП «Меркурий-2» (ООО), ОГРНЮЛ 1022300517326. Разрешение на строительство: №23-301000-565-2018 от 09.06.2018 г. СРО №С-179-23-0100-23-270317 от 27.03.17 г.
С проектной декларацией можно ознакомиться по адресу: Анапа, Пионерский проспект, 255-в, или на сайте www.mercuriy.ru
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ПРОДАМ 2 к квартиру в новом 
комплексе с евроремонтом. Дом 
монолитно-каркасной конструкции, 
с центральными коммуникациями, 
С облагороженной придомовой 
территорией. 61 кв.м, 7 эт. Код: 
4259. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-988-670-
14-14, +7(988)337-17-77, Елена 
 3 842 т.руб.
КВАРТИРА в доме бизнес-клас-
са, 61 кв.м, 5 эт. Индивидуальное 
газовое отопление, качественный 
ремонт. Все документы. АН ОЛИМП, 
Ул. Горького, 45. Т. 8-918-21-29-570. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-21-29-570  3 850 т.руб.
2 КОМНАТНАЯ квартира в 
предчистовой отделке. Квартира об-
щей площадью 63.4 квадратных ме-
тров. Кухня 15.5 кв.м, комната 31.1 
кв.м, балкон не застекленный. 5/15 
эт. ИГО, коммуникации централь-
ные. Код: 3328807. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.  89883102729, 89892583999, 
Валентина  3 900 т.руб.
2 КОМ.  кв. на ул. 
Краснодарской,пл. 62 кв.м, 2/9-
эт. кирп.дома. В квартире предч. 
отделка, инд. газ. отопление. От-
личный район с развитой инфра-
структурой. До моря 15-20 мин. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  4 000 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 2 комнатная кв-
ра, в сданном доме, в центре го-
рода общ. S 56 кв.м, 4 эт., имеется 
2 балкона, предчистовая отделка. 
Полный пакет документов. Мар-
гарита. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 
45. Т. 8-918-36-06-. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-36-06-017 
 4 000 т.руб.
ДВУХКОМНАТНАЯ квартира 
95,6 м.кв., в великолепном районе 
«Ореховая роща» на 3 эт. В кварти-
ре выполнен ремонт улучшенной 
черновой отделки, установлены 
металлопластиковые окна. ИГО. 
Район тихий, спокойный. Код: 
2500012. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89883102729, 89892583999, Вален-
тина  4 100 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира недале-
ко о центра, в элитном доме, 6/9 эт. 
дома, Общ. плщ. 61 кв.м, евроре-
монт, продается с мебелью и техни-
кой. Имеется своя закрытая терри-
тория. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017  4 100 т.руб.
КВАРТИРА с видом на парк 
Ореховая роща. До моря 10 минут. 
Общая площадь – 66.9 кв.м Го-
стиная – 24.3 кв.м, Спальня – 14.5 
кв.м,Кухня – 14.8 кв.м,Туалет - 1.8 
кв.м,Ванная - 4.2 кв.м,Коридор 
8.9 кв.м. Код: 3258299. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89624090725, Оксана 
 4 190 т.руб.
2 КОМ. кв. в новом доме, 
пл. 55 кв.м, 5/19 -эт.нового 
дома,отличный ремонт, распашон-
ка. Дом сдан, заселен. Благоустро-
енная придом. территория, дет. и 
спорт.площадки, зеленые зоны. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  4 200 т.руб.
2-КОМ. кв. в нов. доме на ул. Шев-
ченко, пл. 55 кв.м, 7 эт., отл. ремонт, 
хор. двор, стоянка, детск. площадка.
Море в шаговой доступности. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  4 200 т.руб.
УЮТНАЯ евродвушка с ре-
монтом в районе 3Б мкр. Общей 
площадью 56,1 кв.м, кухня-гости-
ная 32,1 кв.м и спальня 15,3 кв.м. 
Коммуникации центральные, ИГО, 
тёплый пол на кухне и в просторном 
санузле. Код: 3502143. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89874976727, Гульназ 
 4 200 т.руб.
2 КОМ. кв. на ул. Ленина в кирп. 
доме,2/7-эт.дома, пл. 78 кв.м, 
большая кухня, ремонт,оставляют 
кухню и частично мебель,отл. рай-
он с развитой инфраструктурой. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  4 300 т.руб.
5/6 пл.56,1 кв.м, ком-15,3 
кв.м,вторая 13,6 кв.м, кухня 10,7 
кв.м, прихожая 9,2 кв.м, ванная 
4,1 кв.м, с-у 1,5 кв.м, балкон и лод-
жия. С ремонтом, мебелью и быт.
тех. Код: 223352. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 300 т.руб.

ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
«распашонка» с хорошим ремон-
том, мебелью и техникой на 5/9 
этажного дома по ул. Парковая. 
Общ. площадь 68 кв.м. Отопление 
инд. газовоеДвор с детскими пло-
щадками, парковкой. Код: 23721. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
623-40-08, Юля  4 350 т.руб.
2 КОМ. кв., пл. 68 кв.м, 5/9-эт. 
нового дома на ул. Парковой.Дом 
сдан, заселен, все комм-и работа-
ют, инд. газ. отопление.В квартире 
сделан хороший качеств. ремонт.
Отл. планировка,кухня 12 кв.м. АН 
«ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  4 500 т.руб.
ЕВРОРЕМОНТ, индивидуаль-
ное газовое отопление, 65 кв.м, 8 
эт. Окна во двор, большая лоджия., 
солнечная сторона. Центр города. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570 Ц. 4 500 т. руб. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  4 500 т.руб.
2-КОМН. квартира в новом доме 
в 600 м от моря, 5/7-эт., пл. 48,6 
кв.м. С ремонтом, мебелью и быто-
вой техникой. Комнаты изолирован-
ные, балкон. Индивид. отопление. 
Витражные окна. Лифт. Фото на 
сайте. Код: 223338. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 550 т.руб.
2-КОМН. квартира в новом доме, 
3/6-эт. с лифтом, пл. 56 кв.м. Доро-
гой ремонт в светлых тонах, мебель, 
бытовая техника. Теплые полы. 
Три гардеробные. Большие окна. 
Индивид. газовое отопление. Пар-
ковка. Код: 223342. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 550 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира, в элит-
ном доме, 4/9 зт.дома,лифт, Общ. 
плщ. 80 кв.м, евроремонт, индивид. 
отопление, детск. площадка,район 
развитой инфраструктуры.Маргари-
та. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017  4 600 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ в центре города 
7/10 эт. дома, окна выходят во 
двор.Общ.пл. 65 кв.м, комнаты 
раздельные, 20 и 16 кв.м, кух 12 
кв.м, лоджия на всю кв. Хороший 
рем., с мебелью.Вид на море. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  4 700 т.руб.
СРОЧНО продается квартира в 
сданном доме, ул. Таманская 5/10 
эт. дома. Общ. плщ 63 кв.м, Имеется 
лоджия. Дом заселён. Дом бизнес-
класса. Закрытая территория. Мар-
гарита. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. 
Т. АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017  4 700 т.руб.
ПОДАЁТСЯ евродвушка- 
спальная комната 24 кв.м. и кухня 
гостиная 29 кв.м. в центре города 
по ул. Новороссийской. 5/11. С ре-
монтом. Индивидуальное отопле-
ние. ИЦ КРЕДО.   89186704449 
 4 800 т.руб.
2К квартира 54 кв.м на 8 этаже 
16-ти этажного дома (планировка 
«распашонка»). В квартире сделан 
ремонт: натяжные потолки, в ком-
натах и на кухне ламинат, ванна 
в кафеле, 3 сплита. Код: 3635930. 
компания «Этажи».  8-989-259-
43-33, Левон  4 950 т.руб.
ДВУХКОМНАТНАЯ квартира 
площадью 64 кв.м. с хорошим 
ремонтом, 2 эт., в трехэтажном 
доме с закрытой территорией 
(парковка, детская плащадка) в 
очень хорошем районе Анапы. Код: 
128. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Марина 
 5 000 т.руб.
КВАРТИРА по ул Новороссий-
ской. Площадь 101 кв.м. Предчисто-
вая отделка. ИГО. 7/11. Дом заселён. 
Срочно. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 5 400 т.руб.
КВАРТИРА 57 кв.м. Новый 
дом. Ул. Новороссийская. 6/11. 
Евроремонт. ИГО. ИЦ КРЕДО.  
89186704449  5 450 т.руб.
СРОЧНО в связи с переездом 
квартира с евроремонтом и мебе-
лью, 90 кв.м, 4 эт. закрытый двор, 
индивидуальное газовое отопле-
ние. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. Т. 
8-918-21-29-570 Ц. 5 500 т. руб. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  5 500 т.руб.

РОЧНАЯ продажа 2 квартиры в 
ЖК «Бельведер» - это прекрасное 
место на возвышенности Кавказ-
ских гор и первой береговой линии 
Черного моря. 59 кв.м, 6 эт. Код: 
4138. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Антон 
 5 850 т.руб.
2-КОМН. квартира на Высоком 
берегу. 3/6-эт., пл. 75 кв.м. Чистовая 
отделка. Индивид. газовое отопле-
ние. Окна из обеих комнат с шикар-
ным видом на море. Код: 223284. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  6 200 т.руб.
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::  2 400 000 руб.
Максимальная цена:  6 700 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   56 800 руб.

ПРОСТОРНАЯ 3-комнатная 
квартира, 80 кв.м, с предчистовой 
отделкой на 6 этаже 7-этажного 
панельного дома по пер. Северный. 
Балкон и лоджия, электрическое 
отопление, парковка.Квартира 
имеет два уровня. Код: 24864. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Семен  2 400 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 3-ком. квартира 
«распашонка» 60 кв.м. с евро-ре-
монтом в 5 этажном доме в 12 мкр. 
Балкон, центр. отопление. Кухня и 
мебель остаются. До моря 25 мин. 
Тихий уютный двор,дет. и спорт. 
площадки. Код: 20863. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-559, Олег  3 090 т.руб.
СРОЧНАЯ продажа квартиры в 
центре на ул.Терской,2/5 эт. дома.
Квартира в жилом состоянии.Дом 
кирпичный,все коммуникации.
Развитая инфраструктура.Общая 
площадь 60 кв.м. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.   8-918-21-29-570 
 3 300 т.руб.
3 КОМНАТНАЯ в Центре 
Анапы, площадью 60.9 квадратных 
метров, 2/5 эт. требует ремонта, 
т.к. давно не делался ремонт. 
Коммуникации центральные, го-
рячая вода через газовую колон-
ку. Кухня площадью 6,3 м2. Код: 
3002481. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89883102729, 89892583999, Вален-
тина  3 450 т.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 КОМ.КВ. на ул. Новороссий-
ской, 2/5-эт. кирпич. дома, пл. 60 
кв.м. Состояние требует ремонта. 
Хороший тихий р-он, рядом центр. 
рынок. До моря 15 мин. АН «ПРЕ-
МЬЕР», г. Анапа, ул. Краснозелен-
ных 15.  8-988-33-73-919, Алена 
 3 500 т.руб.
3-КОМ. квартира 74 кв.м. по цене 
2-комнатной в 9 этажном доме по 
ул. Ленина. Очень удобная плани-
ровка с двумя лоджиями.Частич-
ный ремонт, установлена кухня, 
встроенные шкафы и др. мебель и 
техника. Код: 23896. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-918-465-05-
07, Евгений  3 500 т.руб.
3-КОМНАТНАЯ квартира в 
центре Анапы, 4/5-эт., пл. 64 кв.м. 
С ремонтом. Фото на сайте. Код: 
231466. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 500 т.руб.

3-КОМ. квартира 80 кв.м. с хо-
рошим ремонтом на 4/9-этажного 
дома по ул. Чехова. Вид из окна на 
улицу и двор, 2 застекленные лод-
жии и балкон. Центр. отопление, 
домофон, лифт. Парковка, дет. пло-
щадка. Код: 18357. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  3 650 т.руб.
3-КОМ. квартира 70 кв.м. с ре-
монтом на 3/9-этажного дома по 
ул. Ленина. Вид из окна на улицу 
и двор, центр. отопление, лифт, 
парковка, дет. площадка. До моря 
20 мин. пешком. Отличный район 
города. Код: 22711. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-33-11-559, 
Олег  3 700 т.руб.
ЖИЛАЯ 3-ком. квартира на 2 
этаже в самом сердце Анапы по 
ул.Крымская. Успей купить квар-
тиру в солнечной Анапе и наслаж-
даться жизнью. Общ. площадь 
52,5 кв.м.санузел раздельный, 
остекленный балкон. Код: 24779. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул.Парковая, 
64, www.kvpanorama.ru.  8-918-
05-29-237, Андрей  3 750 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 3-ком. кварти-
ра в отличном жилом состоянии. 
Частично мебелированная. В спо-
койном спальном р-не в 9-этажном 
доме по ул. Ленина. Общ. площадь 
67 кв.м, комнаты раздельные, 
застекленная лоджия. Код: 17745. 
АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-985-09-41, Екатерина 
 3 795 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира в центре 
города, 4/5. Общ. плщ. 55 кв.м. 
состояние хорошее, дом кирпич, 
имеется балкон, район развитой 
инфраструктуры. Маргарита. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького, 45.  8-918-
36-06-017  3 800 т.руб.
В 500 м. от моря на высоком 
берегу в современном комплексе 
по ул. адм. Пустошкина 3-комнат-
ная квартира с огромной кухней, 
уютным ремонтом. Общ. площадь 
квартиры 81 кв.м, 2 застекленных 
балкона. Код: 23879. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-985-
09-41, Екатерина  3 910 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 3-ком. жилая 
квартира на 3/5 этажного дома в 
центре по ул. Терская. Общ. пло-
щадь 73 кв.м, комнаты 20+16+14 
кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия.Центр.
коммуникации. Мебель и быт. 
техника остаются. Код: 18376. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
33-11-559, Олег  3 950 т.руб.
КВАРТИРА в элитном комплек-
се, 90 кв.м, 7 эт. Дом сдан, инди-
видуальное газовое отопление. 
раздельные санузлы, большая 
кухня. АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. 
Т. 8-918-21-29-570 Ц. 4 000 т. руб. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
21-29-570  4 000 т.руб.
КВАРТИРА по ул. Новороссий-
ской. 1/5. Дом кирпичный. Ото-
пление центральное. Площадь 62 
кв.м. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 4 000 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира 3 мкр, 
4/9.Общ. плщ.68 кв.м. состояние 
хорошее, в квартире остается ме-
бель. имеется лоджия,район разви-
той инфраструктуры.Маргарита. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  4 000 т.руб., торг
ПРОДАМ двухуровневую трех 
комнатную квартиру общей пло-
щадью 123.8 м. кв. в тихом уютном 
месте. Все комнаты раздельные 
18.8+18.4+19.9+ мансарда 50.0 
с видом на Супсех. Код: 4001. 
Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.  8-988-670-14-
14, 8-988-337-17-77, Александр 
 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.
3-КОМН. квартира, 3/6-эт., пл. 
86,8 кв.м, комнаты изолированные 
15,6 кв.м, 19,5 кв.м и 11,9 кв.м, кух-
ня 10,2 кв.м, с/у раздельный, две 
большие террасы - 7,9 и 9,6 кв.м. 
Сплит-система. Фото на сайте. Код: 
231453. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 250 т.руб.

3-КОМНАТНАЯ квартира в 
ЖК «Горгиппия». Общая площадь 
76,4 кв.м: кухня гостинная- 19 
кв.м. спальная комната-16 кв.м, 
просторный хол-8 кв.м. В квартире 
выполнен хороший ремонт, уста-
новлены пластиковые окна. Код: 
3431821. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-52, 
Владимир  4 300 т.руб.
3Х-КОМНАТНАЯ квартира в 
ЖК «Горгиппия». Общая площадь 
составляет - 76,4 кв.м: кухня го-
стинная- 19 кв.м. спальная ком-
ната - 16 кв.м, просторный холл 
-8 кв.м. В квартире выполнен 
хороший ремонт. Код: 3431821. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-962-409-
11-82, 8-961-658-08-52, Владимир 
 4 300 т.руб.
3-КОМ. кв., кухня-гостинная 23 
кв.м. Дом сдан, заселен. Панорам-
ный вид на море. Площадь 78 кв.м, 
витражное остекление лоджии, от-
делка предчистовая, гардеробная. 
До прогулочной набережной 10 
мин. ходьбы.  8-918-995-03-18 
 4 400 т.руб.
3-КОМНАТНАЯ квартира в 
районе 5-ой школы 3/5 эт. Пло-
щадь квартиры 86,2 кв.м. с жилой 
площадью 54,3 в.м.,кухней 9,8 
кв.м,раздельным санузлом. Каче-
ственный ремонт, учтены все мело-
чи до тонкостей, газ. Код: 3364409. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-961-495-
11-67, 8-918-491-12-43, Татьяна 
 4 500 т.руб.
3-КОМНАТНАЯ квартира в рай-
оне 5-ой школы. Площадь квартиры 
86,2 кв.м с жилой площадью 54,3 
в.м.,кухней 9,8 кв.м,раздельным 
санузлом. 3/5 эт. Сделан качест-
венный ремонт, учтены все ме-
лочи до тонкостей. Код: 3364409. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-961-495-
11-67, 8-918-491-12-43, Татьяна 
 4 500 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 3 квартира недале-
ко от центра с панорамным видом. 
Общ. плщ. 72, 3 кв.м. 3/8 дома, 
лифт. Имеется лоджия, район раз-
витой инфраструктуры. Маргарита. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького, 45. АН 
ОЛИМП, Ул. Горького,45.  8-918-
36-06-017  4 500 т.руб.
ПРЕКРАСНАЯ 3к квартира, 
84 кв.м, в одном из лучших рай-
онов Анапы. Удобная планиров-
ка, большая кухня-гостиная 24 
кв.м, 3 спальни, окна выходят 
на две стороны. Все коммуника-
ции центральные,плита газовая. 
Код: 3311471. компания «Эта-
жи».   8-989-259-43-33, Левон 
 4 590 т.руб.
УЮТНАЯ трехкомнатная квар-
тира в развитом микрорайоне го-
рода-курорта Анапа 9/10 эт. Общая 
площадь - 81,6 кв.м. 3 раздельные 
комнаты и просторная кухня - 11,7 
кв.м, 2 застекленных балкона. Код: 
3458002. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-01-80, 8-912-393-06-14, 
Дарья  4 700 т.руб.
УЮТНАЯ трехкомнатная квар-
тира в развитом микрорайоне 
города-курорта Анапа 9/10 эт. 
площадь квартиры - 81,6 кв.м. 
Имеются 3 раздельные комнаты, и 
просторная кухня - 11,7 кв.м, 2 за-
стекленных балкона. Код: 3458002. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-01-80, 8-912-393-06-14, Дарья 
 4 700 т.руб.
ТРЕХКОМНАТНАЯ кварти-
ра площадью 67,6 кв.м, с долей 
земельного участка в 0,6 сотки. 
расположена на 2 этажах. 1 этаж: 
прихожая, общая комната, кухня, 
санузел. 2 этаж: 2 спальни, коридор, 
санузел. ИГО. Код: 2843542. компа-
ния «Этажи».  8-989-259-43-33, 
Левон  4 800 т.руб.
ДВУХУРОВНЕВАЯ квартира 
в шаговой доступности к морю, 
всего 700 метров. Общая пло-
щадь 92,1 кв.м. 3 жилых комнаты 
21,3/12,8/32,6 кв.м. Кухня 11,7 кв.м. 
Санузел совмещенный 4,8 кв.м, ко-
ридор 8,9 кв.м. Код: 3299705. ком-
пания «Этажи», г. Анапа, ул. Сам-
бурова, дом 207.  89673003242, 
Надежда  5 150 т.руб.
ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира 
с панорамным видом на море и 
Анапу 14/17 эт. Площадь квартиры 
-100 кв м, кухня-гостиная 17.5 кв м, 
спальня-21 кв м, две детские комна-
ты 16 и 13 кв м с комнатой для няни. 
Код: 2993740. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-01-80, 8-912-393-06-14, 
Дарья  5 600 т.руб.

ЕВРОТРЕШКА, 1/7-эт., пл. 92,1 
кв.м: кухня-столовая 40 кв.м, ка-
мин, 2 спальни, 2 кабинета, 2 с/у. 
Соврем. ремонт, мебель, быт. тех-
ника. Инд. отопление. Три тех. поме-
щения. Обмен на дом в Анапе, Суп-
сехе. Код: 231412. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 6 700 т.руб.
ПРОДАЁТСЯ квартира по ул 
Шевченко площадью 86 кв.м. с от-
личным ремонтом. 7/11. Индиви-
дуальное отопление. Красивый вид 
из окон. Развитая инфроструктура. 
Рядом рынок, магазины, школа, 
садик. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 6 700 т.руб.

4-КОМНАТНЫЕ
ЖК Два Капитана дом бизнес-клас-
са, находится в 10 минутах ходьбы 
от моря, на закрытой территории в 
1Га, 154 кв.м, 7 эт. Промышленная 
2. Код: 118. Центр Недвижимости 
«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-
бенская 92, оф. 202-203.  8-918-
670-14-14, 8-988-33-71-777, Марина 
 5 800 т.руб.

КВАРТИРЫ
КВАРТИРА в тихом, зеленом 
районе. Ремонт, дом сдан, засе-
лен. Все коммуникации. Площадь 
33 кв.м, лоджия 3,8 кв.м, 5 эт. с 
лифтом. В шаговой доступности 
магазины,остановка. До центра 
город 15 мин. ходьбы.  8-918-
995-03-18  1 850 т.руб.

ДОМА
Минимальная цена::    1 900 000 руб.
Максимальная цена:  12 500 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   40 000 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 
летний душ и туалет, беседка. 
Рассмотрю любые варианты. 
 8-938-5456796    

ДОБРОТНЫЙ дом, построен-
ный из качественных материалов, 
площадью 100 квадратных метров. 
2017 год постройки (материал 
керамзитный блок, заложен сей-
смопояс, высокий фундамент, ка-
чественная крыша). Код: 1830365. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-962-409-
11-82, 8-961-658-08-52, Владимир 
 1 900 т.руб.
ДОМ в районе Моршколы под 
магазин, под офис или под жилье, 
пл. 30 кв.м, с ремонтом. Участок 
0,3 сот. Или обмен В Супсехе. Есть 
разрешение на возведение 2-го 
этажа. Код: 100218. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 500 т.руб.
ЖИЛОЙ дом, 1972 года построй-
ки, 124 кв.м, на участке 14 соток. Газ 
и вода центральные, канализация 
септик. На территории так же есть 
гараж, летний душ, растут плодо-
вые деревья - орех, вишня, груша. 
Код: 2089129. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-52, 
Владимир  3 000 т.руб.
1/2 часть 1-эт. дома, пл. 57 кв.м: 2 
комнаты, кухня, с/у. Все коммуника-
ции. Участок 0,5 сот. Код: 109268. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  3 100 т.руб.
2-Х этажный жилой дом 73 км.м, 
участок 6 сот. 1-этаж-кухня, две 
жилые комнаты, душ, санузел. 
2-этаж-две просторные комнаты, 
душ,санузел. Кондиционер рас-
положены на двух этажах. Код: 
3652262. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207. 
  89384314690, Александр 
 3 100 т.руб.
3-Х этажный жилой дом в собст-
венности, 90 км.м, участок 5сот. 
1-этаж-кухня, душ, санузел. 2-этаж-
две просторные комнаты. 3-этаж 
просторная комната. На участке 
имеются 2 скважины, фруктовый 
сад. Код: 3657389. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   89384314690, Александр 
 3 200 т.руб.

НОВЫЙ 1,5 этажный блочный 
дом в снт Колос в 15 км от Анапы. Ка-
чественный ремонт. Полностью уте-
плен снаружи (стены, окна, двери). 
Общая площадь 100 кв.м с мансар-
дой и террасой. Код: 3651042. ком-
пания «Этажи», г. Анапа, ул. Сам-
бурова, дом 207.  89384314690, 
Александр  3 262 т.руб.
ДОМ в Алексеевке 104 м2 на 2 
сот земли. Дом 3 этажный с ман-
сардой -4 этаж.В черновой отдел-
ке. Цокольный выполнен из жби 
плиты, а 1-2-3 этажи из кирпича. 
Дом очень теплый. Код: 1926191. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 3 400 т.руб.
НОВЫЙ двухэтажный дом, в 
станице Варениковской. Площадь 
дома 112 кв.м. на земельном участ-
ке 5 соток. На первом этаже, кухня 
гостинная 21 кв.м, спальня 13,8 
кв.м. На втором этаже две спальни. 
Код: 3429260. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-52, 
Владимир  3 400 т.руб.
ДОМ в Натухаевской с участком 
21 сотка со всеми коммуникация-
ми, газ, вода, электричество. Уча-
сток правильной прямоугольной 
формы, на участке имеется: гараж, 
подвал, отдельная кухня, туалет, 
колодец. Код: 3643587. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   89384314690, Алек-
сандр  3 500 т.руб.
1-ЭТАЖНАЯ изолированная 
часть дома 50 кв.м. с ремонтом. 
2 комнаты отдельные, 2 комнаты 
проходные. Кухня встроенная. Окна 
пластиковые. Участок 3 сот., хозпо-
стройки. Инд. газ. отопление. Код: 
24719. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-49-14-555, Виктория 
 3 570 т.руб.
КОТТЕДЖ 130 кв.м в коттед-
жном поселке «Новое поместье», 4 
комнаты. Стилистика может быть 
выполнена как в современном, так 
и в классическом стиле. Все комму-
никации: газ, вода, электричество 
15 кВт. Код: 3663076. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   89384314690, Алек-
сандр  3 640 т.руб.
КОТТЕДЖ 130 кв.м в коттед-
жном поселке «Новое поместье». 
Стилистика может быть выполнена 
как в современном так и в классиче-
ском стиле. Код: 3663076. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   89384314690, Алек-
сандр  3 640 т.руб.
2-ЭТАЖНЫЙ дом 150 кв.м.В 
доме 4 изолированные комнаты, 
кухня-гостиная,2 санузла. Пласти-
ковые окна.Участок 5 сот.-возмож-
ность организовать зону отдыха, 
фруктовые насаждения.Возможна 
ипотека. Код: 24786. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-49-
14-555, Виктория  3 999 т.руб.
1-ЭТ. дом 1990-х г.п., пл. 68 кв.м, 
3 спальни, кухня, большой коридор, 
совм. с/у. Подвал. Участок 3 сотки. 
Фото на сайте. Код: 109350. АН «ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  4 600 т.руб.
ОДНОЭТАЖНЫЙ дом в кот-
теджном посёлке. Площадь дома 
70 кв.м: Прихожая 3.82 кв.м; Ко-
ридор 6.25 кв.м; Санузел 6.01 кв.м; 
Две спальни 14.71 и 11.39 кв.м; Кух-
ня-Гостиная 24.47 кв.м. Терраса 21 
кв.м. Код: 3627406. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-962-409-14-32, 8-952-
525-25-26, Артём  4 900 т.руб.
ДОМ в центре Анапы - по цене 
квартиры - новый коттедж (78 
м.кв.) Центральные коммуникации, 
электричество. Код: 120. Центр Не-
движимости «Маяк» www.23mayak.
ru, ул. гребенская 92, оф. 202-203. 
 8-918-670-14-14, 8-988-33-71-
777, Марина  5 250 т.руб.
2-ЭТ. дом, пл. 160 кв.м. 1 эт.: кла-
довая, гостиная 30 кв.м, с/у 8 кв.м, 
кухня-столовая 40 кв.м. 2 эт.: 3 ком-
наты, с/у. Газовое отопл. Теплые 
полы. Чистовая отделка. Участок 3 
сот. Фото на сайте. Код: 107471. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  5 500 т.руб.
2-ЭТАЖНЫЙ дом 157 кв.м. 
Первый этаж в жилом состоянии, 
3 комнаты, кухня, Второй этаж без 
отделки (ремонт на свой вкус.). 
2 входа в дом. Участок 5,5 сот., 
фасад 14 м. Фруктовый сад. Код: 
24635. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-49-14-555, Виктория 
 5 500 т.руб.

500М. до моря Дом в четыре 
уровня в хорошем тихом месте. От-
лично подходит для проживания, 
а так же для сдачи 152 кв.м. Код: 
127. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Марина 
 5 700 т.руб.
3-ЭТ. таунхаус, пл. 186 кв.м: кухня-
столовая 29 кв.м, 3 спальни, 3 с/у. С 
ремонтом. Теплые полы. Участок 
2 сотки, бетонированный двор. 
Фото на сайте. Код: 108856. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  5 900 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом, пл. 145 кв.м. 
1-й этаж: зал, кухня, кабинет, раз-
дельный с/у, котельная, прихожая. 
2-й этаж: 4 комнаты. Чистовая 
отделка. Свет, вода скважина, газ 
по меже. Уч-к 3 сотки. Фото на 
сайте. Код: 108805. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 6 000 т.руб.
КИРПИЧНЫЙ таунхаус в 3 
уровнях, пл. 172 кв.м, 5 комнат, 2 
с/у, кухня 55,9 кв.м с выходом на 
задний двор. Чистовая отделка. 
Все комм. центральные. Участок 
1,2 сот. Возможна ипотека. Фото на 
сайте. Код: 107711. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 6 300 т.руб., торг
2-ЭТ. дом 2013 г.п., пл 113,5 кв.м: 
5 комнат, кухня, 2 с/у. С ремонтом, 
мебелью и быт. техникой. Можно 
использовать поэтажно. Газовое 
отопление. Сад. Участок 3 сотки. 
Обмен на три 1-комн. квартиры. 
Код: 105443. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 6 500 т.руб.
ТАУНХАУС расположен в спаль-
ном микрорайоне Анапы. 202 кв.м, 
полноценных 3 этажа + мансарда (4 
й этаж). На первом этаже большая 
и светлая кухня, комната для го-
стей. Есть газ, коммуникации цен-
тральные. Код: 3453537. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89874976727, Гульназ 
 6 600 т.руб.
КИРПИЧНЫЙ таунхаус в 3 
уровнях, пл. 172 кв.м, 5 комнат, 2 
с/у, кухня 55,9 кв.м с выходом на 
задний двор. Чистовая отделка. 
Все комм. центральные. Участок 
1,8 сот. Возможна ипотека. Фото на 
сайте. Код: 107711. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 6 800 т.руб., торг
НОВЫЙ 2-эт. дом, пл. 141,5 
кв.м. Два входа (2-комн. кв-ра для 
отдыхающих с отдельным входом 
и 2-эт. дом для хозяев). Отличный 
ремонт. Все коммуникации. Участок 
5 соток. Код: 104031. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 9 500 т.руб.
2-ЭТ. дом на две семьи. Пл. 240 
кв.м. С ремонтом. 5 спален, зал, 
кабинет, кухня-столовая, два с/у, 
два раздельных входа. Участок 5 
соток, два фасада на разные улицы, 
сад. Фото на сайте. Код: 105966. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  10 800 т.руб.

ДУПЛЕКС 2-эт., центр, 5 
комнат, 150 кв.м, евроремонт, 
центральные коммуникации, 
газ, телефон, Интернет, сплит-
система, парковка на 4 авто, 2,5 
сот.  8-964-8922004, 5-82-39 
 12 500 т.руб.

ДОМ 2-эт. 300 кв.м в Алексеевке, 
ул. Отрадная, 3, напротив маг. «Дом 
мебели».  8-918-9858808
ДОМ 48 кв.м на 5,15 сот., все ком., 
ул. Лермонтова.  8-988-3323415

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Минимальная цена::   250 000 руб.
Максимальная цена:  8 000 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   63 000 руб.
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ПРОДАЮТСЯ коммерческие 
помещения 11.2 кв.м. по ул. Ленина 
в цокольном этаже нового жилого 
многоквар. дома. Помещения по-
толк 2.50м, предчистовая отделка. 
Код: 30121. АКАДЕМИЯ ЖИЛЬЯ, ул. 
Лермонтова 116а.  8(989)19-71-
710  250 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ помещение 10 
кв.м в цокольном этаже, многок-
вартирного дома, Высокий берег, 
все коммуникации, под мастерскую, 
кладовую, сухо и тепло. АКАДЕМИЯ 
ЖИЛЬЯ, ул. Лермонтова 116а.  
8(989)19-71-710  280 т.руб.
ОФИСЫ 15 кв.м. в цокольном 
этаже 16-ти этажного дома по ул. 
Ленина. Быстроразвивающийся 
район, до моря 800 м. С/у на этаже. 
Без окна. Код: 36515. АКАДЕМИЯ 
ЖИЛЬЯ, ул. Лермонтова 116а.  
8(989)19-71-710  300 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ помещение 11,6 
кв.м. по ул. Ленина в цокольном 
этаже. Чистовая отделка, все 
коммуникации,без окна Развитая 
инфраструктура: рядом остановка. 
АКАДЕМИЯ ЖИЛЬЯ, ул. Лермон-
това 116а.   8(989)19-71-710 
 300 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ помещение 19,5 
кв.м. по ул. Ленина в цокольном 
этаже. Чистовая отделка, все ком-
муникации. Развитая инфраструк-
тура: рядом остановка.  8-964-
900-44-00  500 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ помещение 38,8 
кв.м. под магазин или танц. студию 
в выском цокольном этаже дома 
по ул. Ленина. Чистовая отделка, 
МПО. Все коммуникации подклю-
чены. Рядом школа, остановка. 
Код: 34746.   8-964-900-44-00 
 900 т.руб.
ДАМЫ и Господа, предлагаем Вам 
нежилое помещение свободного 
назначения. При самой минималь-
ной ставке по аренде ваш объект 
окупится максимум за 4 года. 40. 
кв.м. Код: 3287. Центр Недвижи-
мости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 
Антон  980 т.руб.
ПОМЕЩЕНИЕ свободного на-
значения, площадью 41 кв.м. по ул. 
Лазурная. Предчистовая отделка, 
фасад на улицу. Код: 24652. АН «Па-
норама», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  8-988-
33-11-559, Олег  990 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, 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
ПОМЕЩЕНИЕ 90 кв.м в цоколь-
ном этаже по ул. Красноармейской. 
 8-918-4162444

ГОСТИНИЦЫ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ уютная го-
стиница в самом сердце Анапы, 
11 просторных номеров со всеми 
удобствами, 1 двухкомнатный 
номер люкс, жилая часть для лич-
ного проживания 130 кв.м. Код: 
204. Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Марина 
 45 000 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.
УЧАСТОК Фасад 16 ме-
тров. Глубина 19 метров. 
23:37:0107002:6937 Коммуника-
ции подведены все (оплачива-
ются отдельно) газ, центральный 
водопровод,канализация, линия 
электро передач. Код: 1747002. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 1 200 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ИЖС 6 
сот. (фасад 20х30 м.) в Джемете в 
1 км. от моря. АН «Панорама», г. 
Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-989-24-00-376, 
Александр  1 600 т.руб.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в Анапе, расположенный в 
центральной части города. Общей 
площадью 4,6 сотки. Код: 4116. 
Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Наталья 
 5 850 т.руб.

ГАРАЖИ
Минимальная цена::   450 000 руб.
Максимальная цена:  2 900 000 руб.

КАПИТАЛЬНЫЙ железобе-
тонный гараж, без ямы 22 кв.м. 
Оформлен в собственность. Хоро-
шее состояние, сухой. Железные 
ворота. Код: 24643. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-918-465-05-
07, Евгений  450 т.руб.

ГАРАЖ в цоколе жилого дома 
по ул. Объездной. Без торга.  
8-918-4640498  500 т.руб.

ОТЛИЧНЫЙ гараж 100 кв.м. 
ГСК-9 по ул. Северная. Имеется под-
вал- высота потолка 1.9м; 1 этаж: 
место для авто, комната, лестница 
и санузел; 2 этаж: 3 комнаты. На-
пряжение 3 фазы,центральный во-
допровод. Код: 22556. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Андрей  1 150 т.руб.
2-ЭТ. жилой гараж, пл. 60 кв.м. 
1-й этаж: кухня-столовая, подвал. 
2-й этаж: спальня с с/у и выходом 
на балкон. С ремонтом и мебелью. 
Фото на сайте. Код: 400956. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  1 200 т.руб., 
торг
ГАРАЖ, ул. Родниковая, на 
2 машины.   8-918-2843333 
 1 300 т.руб., торг
2-ЭТ. жилой гараж пл. 120 кв.м. 
1-й этаж: кухня-столовая, с/у, 
душевая, баня. 2-й этаж: холл 15 
кв.м, спальня с с/у, 2 балкона. С ре-
монтом, мебелью и быт. техникой. 
Отопл., охлаждение от сист. Фан-
койл. Код: 400955. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 900 т.руб.

В АНАПСКОЙ
2-КОМНАТНЫЕ

2-КОМН. кв-ра в центре Анап-
ской, пл. 42 кв.м, одна комната сов-
мещена с кухней 16 кв.м, в коридо-
ре кладовка. Отличный ремонт. 
Во дворе кирпичное строение из 2 
комнат. Отдельный вход. Фото на 
сайте. Код: 222397. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 200 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
с хорошим ремонтом на 2 этаже 
кирпичного дома. Общая площадь 
50 кв.м, жилая 30 кв.м, застеклен-
ная лоджия, центральное отопле-
ние. Код: 23239. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Семен  2 600 т.руб.

ДОМА
Минимальная цена::  2 560 000 руб.
Максимальная цена:  9 500 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   46 600 руб.

ТАУНХАУС 86м2, качественная 
предчистовая отделка. 2.5 сотки 
земли. цена снижена до миниму-
ма. Оганес.   8-952-82-87-985 
 2 560 т.руб.
1/2 часть дома в центре, пл. 37 
кв.м. Все удобства, газовое ото-
пление. Рядом школа, детский сад, 
остановка. Асфальтир. подъезд. 
Участок 3,5 сотки. Фото на сайте. 
Код: 109339. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 600 т.руб.
ДВУХЭТАЖНЫЙ дом в стани-
це Анапская 84,3 кв.м, на участке 
1 сотка. В доме 1 комната - 13,8 
кв.м и кухня-гостиная - 15,8 кв.м. В 
кухне-гостиной сделан теплый пол. 
В доме выполнен качественный 
ремонт. Код: 2344877. компания 
«Этажи».  89892589333, Наталья 
 2 900 т.руб.

1-ЭТ. дом, пл. 50 кв.м, 4 комнаты. 
Летняя кухня с душевой, подве-
ден газ, горячая и холодная вода. 
Вода из своего колодца, в огороде 
скважина. Хозпостройки, подвал. 
Участок 11 соток. Код: 109464. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  2 950 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в центре 
поселка Анапская. Площадь дома 
73 кв м. Просторная и светлая 
гостиная, большая кухня с двумя 
окнами и две спальни. В доме рас-
положена сауна. Вода центральная. 
Код: 3032749. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  3 060 т.руб.
1-ЭТ. дом в центре Анапской, 
пл. 54 кв.м (2 комнаты, кухня, с/у, 
коридор). С ремонтом. Газовое 
отопление. Подвал. Сад. Участок 
4 сотки, огорожен. Фото на сайте. 
Код: 109166. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 200 т.руб.
Д О М  в  с т . А н а п с к а я , 
ул.Набережная, 11 соток земель-
ный участок, на участке есть от-
дельно стоящий гостевой домик. 
Все коммуникации центральные. 
Центр Права, Анапа, ул. Астра-
ханская, 90-В.   8-989-2585505 
 3 200 т.руб.
НОВЫЙ кирпичный дом площа-
дью 81м2, 3 комнаты и кухня хоро-
ший участок 5 соток. школа в 10 ми-
нутах ходьбы. магазины и остановка 
в шаговой доступности. Оганес.  
8-952-82-87-985  3 550 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом, пл. 120 кв.м. 
1-й этаж: кухня-столовая, комната, 
с/у. 2-й этаж: 2 комнаты, с/у. Чи-
стовая отделка. Свет 15 кВт, центр. 
вода. Все документы. Участок 3,5 
сот. Код: 107841. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 600 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом, пл. 90 кв.м. 
1-й этаж: прихожая, кухня-гостиная 
с выходом на террасу, совм. с/у. 2-й 
этаж - 2 комнаты, с/у. Свет, вода, 
септик. Участок 2,5 сотки. Фото на 
сайте. Код: 109276. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 600 т.руб.
НОВЫЙ дом, площадью 90м2 4 
сотки земли. центральные комму-
никации. Газ подключен. 2 спальни 
и просторная кухня-гостинная. 
школа и остановка в шаговой 
доступности. рядом строится «маг-
нит». Оганес.  8-952-82-87-985 
 3 680 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом, пл. 90 кв.м. 
1-й этаж: кухня-гостиная, совм. с/у. 
2-й этаж - 3 спальни. Свет, вода, 
септик. Участок 2,5 сотки. Фото на 
сайте. Код: 109275. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 700 т.руб.
НОВЫЙ кирпичный дом 100 кв.м. 
с хорошей чистовой отделкой. Сте-
ны предч.отделка, стяжка.В доме 
3 комн., большая кухня-столовая.
Все коммуникации, газ. З/у 2,5 сот. 
АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, ул. Красно-
зеленных 15.  8-988-33-73-919, 
Алена  3 900 т.руб.
ДУПЛЕКС 1/2 дома в ст. Анап-
ской. Дом каменный отделан 
кирпичом, 2-х этажный. Продается 
полностью 1-ый этаж. Общая пло-
щадь 76 кв.м. на земельном участ-
ке 5,8 соток. Свет, вода, газ - цен-
тральные. Код: 1851414. компания 
«Этажи».  89892589333, Наталья 
 4 000 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом, пл. 85 кв.м, 
с чистовой отделкой. Свет, вода, 
газ, септик. Участок 3 сотки. Рядом 
асфальт, остановка. Фото на сайте. 
Код: 109377. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 000 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. кирпичный дом, пл. 
90 кв.м: 3 спальни, кухня-столовая, 
совмещенный с/у, большая прихо-
жая. Можно использовать мансар-
ду. Чистовая отделка. Участок 2,5 
сотки. Фото на сайте. Код: 108970. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  4 000 т.руб.

1/2 дуплекса в станице Анапская 
площадью 95 кв.м. на 2,5 сотках 
земли. Дом 2-х этажный 2017 года 
постройки. Вода центральная, 
канализация - септик, электри-
чество разведено по дому, газ - в 
2020 году. Код: 2259677. компания 
«Этажи».   89892590666, Ольга 
 4 100 т.руб.
ДОМ, пл. 80 кв.м. 1-й этаж: 
большая кухня-гостиная, совм. с/у, 
кладовка. 2-й этаж: 3 комнаты.С ча-
стичным ремонтом. Код: 108641. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  4 150 т.руб.
1-ЭТ. дом, пл. 45 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, веранда, прихожка. 
Хозпостройки, пристройка пл. 11,6 
кв.м, летняя кухня. Свет, вода, газ. 
Участок 10 соток, фасад 11,87 м. 
Код: 107474. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 200 т.руб., торг
ДОМ 1960 года постройки с ком-
плексом хозяйственных построек 
в пригороде города-курорта Анапа 
- станице Анапской. Дом крепкий, 
не смотря на возраст, 69 кв.м, 
3 комнаты. Все коммуникации 
имеются на участке и разведены. 
Код: 1657628. компания «Эта-
жи».   89892589333, Наталья 
 4 500 т.руб.
ДОМ 85 кв.м. на участке 1.5 сотки, 
с хорошим ремонтом в станице 
Анапской. Год постройки 2013. Пер-
вый этаж гостиная, кухня, спальня, 
второй этаж одна комната, лоджия. 
Водоснабжение центральное, ИГО. 
Код: 1649539. компания «Эта-
жи».   89673011783, Марина 
 4 500 т.руб.
ПРОДАМ двухэтажный дом в ти-
хом и уютном районе Анапы. Общая 
площадь 132,8 кв.м Октябрьская 
103. Код: 2776. Центр Недвижи-
мости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-337-17-77, 
Мария  4 500 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом, облицован 
кирпичом, пл. 90,2 кв.м, с чисто-
вой отделкой - 2 спальни (можно 
сделать три), кухня, с/у, гостиная, 
коридор. Газовое отопление, те-
плые полы. Участок 3,21 сот. Код: 
109421. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 600 т.руб.
1-ЭТ. дом, пл. 58,7 кв.м: 4 ком-
наты, кухня, совм. с/у. Времянка, 
хозпостройки. Плодоносящий сад. 
Свет, вода, газ, септик. Участок 11 
соток, фасад 13,5 м. Рядом асфальт, 
федеральная трасса. Код: 108948. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  4 650 т.руб., 
торг
НОВЫЙ 2-эт. дом в центре, 
пл. 171 кв.м: кухня-гостиная 29,4 
кв.м, 4 комнаты, 2 с/у. Мансарда 
свободной планировки. Чистовая 
отделка, теплые полы. Свет, вода, 
газ. Участок 2,3 сот., собств. не до-
левая. Код: 109392. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 650 т.руб., торг
НОВЫЙ 2-эт. дуплекс, пл. 95 
кв.м. Все коммуникации цен-
тральные, включая канализацию. 
Газовое отопление. Предчистовая 
отделка. Участок 2 сотки. Асфальти-
рованный подъезд. Код: 109501. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  4 650 т.руб.
1-ЭТ. дом, пл. 86 кв.м. С дорогим 
ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой. Свет 15 кВт, вода центр., 
газовое отопление, интернет оп-
товолокно. Асфальтированный 
подъезд. Участок 4 сотки. Фото на 
сайте. Код: 109196. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 500 т.руб.

2-ЭТ. дом 2018 г.п. в центре Анап-
ской, пл. 105 кв.м: кухня-столовая, 2 
с/у, 3 спальни, балкон. С ремонтом, 
частично с мебелью. Свет, вода, 
газ, септик. Сад. Участок 3 сотки. 
Код: 109482. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 500 т.руб.
2-ЭТ. дом, пл. 100 кв.м, с ремон-
том. 1-й этаж: кухня-гостиная, с/у. 
2-й этаж: 2 спальни, гардеробная, 
с/у. Из холла выход на балкон. Из 
кухни выход на террасу. Хороший 
сад. Участок 5 соток. Код: 109426. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  5 500 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. кирпичный дом, пл. 
120 кв.м, с предчистовой отделкой. 
3 спальни, кухня-гостиная 40 кв.м, 2 
с/у, балкон. Свет, вода, газ, септик. 
Участок 3 сотки, ф. 18 м. Асфальти-
рованная улица. Код: 109134. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  5 600 т.руб.
ДОМ пл. 180 кв.м. Чистовая от-
делка. 1-й этаж: кухня-столовая 
с панорамными окнами, зал, с/у, 
просторная прихожая. 2-й этаж: 3 
спальни, две из них с выходом на 
балкон, гардеробная и кладовая. з-у 
3 сот. Код: 109325. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 800 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом в центре, пл. 
140 кв.м, с чистовой отделкой. 
1-й этаж: кухня-столовая, зал, с/у, 
прихожая. Теплые полы. 2-й этаж: 
3 спальни. Свет, скважина, газ. 
Участок 4,08 сот. Фото на сайте. 
Код: 108868. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 800 т.руб.
2-ЭТ. дом 2008 г.п. в центре Анап-
ской, пл. 110 кв.м, с ремонтом и 
мебелью. 1-й этаж: кухня-гости-
ная, комната, совм. с/у. Теплые 
полы. 2-й этаж: 4 комнаты, совм. 
с/у. Газовое отопление. Участок 1,5 
сот. Код: 108926. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 900 т.руб.
НОВЫЙ 1,5-эт. дом, пл. 140 кв.м: 
4 комнаты, кухня-столовая, гости-
ная, с/у, хоз. помещения. Чистовая 
отделка. Забор, калитка. Участок 5 
соток. Фото на сайте. Код: 104178. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  5 950 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом в центре, пл. 
178 кв.м, 4 комнаты, 2 с/у. Чисто-
вая отделка. Газовое отопление, 
установлены котел и радиаторы. 
Угловой участок 4 сотки, фасад 21,5 
м. Фото на сайте. Код: 108095. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  6 000 т.руб.
1-ЭТ. дом, пл. 50 кв.м, 4 комнаты, 
кухня 16 кв.м, Свет, вода, газ, центр. 
кана-ция, колодец. Телефон, конди-
ционер. Сад, огород. Гараж, подвал. 
Участок 10 м, с двумя фасадами 33 м 
и 34 м. Код: 109041. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 6 200 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом, пл. 80 кв.м: 3 
спальни, кухня 14 кв.м, совм. с/у, 
прихожая. С ремонтом и мебелью, 
два встроенных шкафа-купе, встро-
енная кухня. Участок 4,4 сот., навес, 
виноград, сад. Код: 109409. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  6 500 т.руб.
НА з/у 10 соток два дома основ-
ной 140 кв.м. и гостевой 77 кв.м. 
Коммуникации все центральные. 
Центр Права, Анапа, ул. Астра-
ханская, 90-В.   8-989-2585505 
 7 300 т.руб.

3-ЭТ. кирпичный дом, пл. 323 
кв.м: 5 комнат, сауна, прачечная, 
котельная, гараж. С ремонтом. 
Мансарда свободной планировки. 
Газовое отопление. Летняя кухня. 
Сад. Участок 10 соток. Фото на 
сайте. Код: 103904. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 9 500 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 6,2 сото-
ки в ст.Анапская по ул.Лермонтова 
рядом с центром, коммуникации 
все по меже, проход к участку через 
проход общего пользования раз-
мером 2,30м. Центр Права, Анапа, 
ул. Астраханская, 90-В.  8-989-
2585505  1 500 т.руб.

В БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ
ДОМА

ОЧЕНЬ уютный, теплый и ком-
фортный дом 70 кв.м с ухоженным 
земельным участком в курортной 
станице Благовещенской. Построен 
из блоков и обшит кирпичом, 3 
комнаты. Дом построен очень ор-
ганично и как говорят -»для себя». 
Код: 1644881.   89624091194 
 3 500 т.руб.
1-ЭТ. дом, пл. 79 кв.м, с ремон-
том, частично мебелью и быт. тех-
никой. Домик для отдыхающих на 
6 человек - 2 комнаты, полностью 
упакованы. Газовое отопление. 
Сад. Участок 5 сот. Код: 220557. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  3 750 т.руб.
1/2 кирпичного нового дома 2.5 
этажа с гостевыми номерами. От-
дельный вход. Отдельный двор. 
Район Санта-Барбары. Участок 
5 сот. С мебелью. ИЦ КРЕДО.  
89186704449  5 200 т.руб.

ГОСТИНИЦЫ
2-ЭТ. гостевой дом, пл. 97 кв.м. 
1-й этаж: 2 комнаты с санузлами. 
2-й этаж: 4 комнаты. Свет, вода, 
септик. Газ на участке. Комнаты 
меблированы, двор облагорожен 
(плитка, сад), парковка. Уч-к 5 со-
ток. Код: 108843. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 250 т.руб.

В ВАРВАРОВКЕ
ДОМА

Минимальная цена::  2 400 000 руб.
Максимальная цена:  4 500 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   55 600 руб.

ДОМ площадью 30,7 кв.м. с 
земельным участком площадью 
5 соток построен в 2017 г. по ка-
надской технологии каркасного 
строительства. Прочный бетонный 
фундамент на бетонных монолит-
ных сваях. Код: 2356410. компания 
«Этажи».  89892589333, Наталья 
 2 400 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом 2017 г.п., пл. 31 
кв.м. Свет 15 кВт, вода централь-
ная, септик. Отопление - масляный 
радиатор и кондиционер. Вид на 
море. Рядом лес и горы. Участок 5 
соток. Фото на сайте. Код: 108188. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  2 500 т.руб.
ЖИЛОЙ дом 67.2 кв.м. с зе-
мельным участком 17 соток в 
п.Варваровка Анапского района. 
Фасад 24 метров. Хорошее распо-
ложение дома вдоль центральной 
асфальтированной трассы. Код: 
2914704. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  3 400 т.руб.

ДОМ старой постройки 56 кв.м, 
полностью жилой в п. Варваровка. 
Участок ИЖС ровный площадью 23 
сотки.Фасад 23 метра, глубина 100 
метров. Подъезд асфальт. Элек-
тричество. Вода централизованная. 
Септик. Код: 1941227. компания 
«Этажи».   89892590666, Ольга 
 3 600 т.руб.
2-ЭТАЖНЫЙ дом площадью 
110 кв.м. в предчистовой отделке. 
В доме имеются 3 спальни, гостиная, 
2 санузла, баня. Строительство дома 
осуществлялось из кирпича «поро-
макс». Код: 2522734. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-967-301-80-75, 8-928-
273-46-95, Артём  4 500 т.руб.

УЧАСТКИ
ЗЕМ. участок (ИЖС) 6 сот., фасад 
20 м. Электричество есть, газоснаб-
жение в 3 кв. 2021 г., скважина, 
септик.Спокойное тихое место.
Очень красивый панорамный вид. 
Чистейшие пляжи в 2 мин. езды на 
авто. Код: 24795. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-918-49-43-906, 
Евгений  675 т.руб.
УЧАСТОК 6,1 сот. в лесном мас-
сиве, можжевеловые леса. Вид на 
зеленые горы. До спуска к морю 
110 метров. Дороги шириной 15 
метров из щебня. Электричество 
подведено, газ и вода в проекте. 
Поселок огорожен. Код: 2770836. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 1 028 т.руб.
УЧАСТОК в лесном массиве, 
можжевеловые леса. Вид на вечно 
зелёные горы. До спуска к морю 
110 метров. Фасад 31 метр. Глубина 
участка 20 метров. Дороги шириной 
15 метров из щебня, электричество. 
Код: 2616076. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  1 262 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в кот-
теджном поселке «Коллекция». 
Площадь участка 7,5 соток. Кате-
гория земель - земли населенных 
пунктов, назначение земельного 
участка - индивидуальное жи-
лое строительство. Код: 2560141. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 1 400 т.руб.

В ВЕРХНЕМ ДЖЕМЕТЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 5.4 сот в 
п.Верхнее Джемете. Электричест-
во, центр. водоснабжение, газ ря-
дом. Вид на море. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-989-24-00-376, 
Александр  750 т.руб.

В ВИНОГРАДНОМ
2-КОМНАТНЫЕ

2-КОМН. на земле, газ, 
вода, гараж.   8-988-3105534 
 1 600 т.руб.

ДОМА
Минимальная цена::  2 650 000 руб.
Максимальная цена:  4 400 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   38 700 руб.

1-ЭТ. каменный дом, пл. 64 кв.м, 
3 комнаты, прихожка, кладовая, 
подвал, с/у. Отдельно домик - 
кухня, в ней теплый пол, газовое 
отопление. Гараж, беседка. Участок 
15,5 сот. Код: 109454. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 650 т.руб.
ДОМ в посёлке Виноградный, в 
пригороде города-курорта Ана-
па. Общая площадь участка - 1,5 
соток, площадь дома - 75,5 кв.м, 
кухня - 7,6 кв.м, гостиная - 13,4 
кв.м, 2 спальни 12,1 и 14,4 кв.м. 
Код: 3612053. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-52, 
Владимир  2 800 т.руб.
1-ЭТ. дом пл. 80 кв.м, 3 комнаты, 
кухня, с/у. Кирпичная летняя кухня 
52 кв.м с жилой комнатой, сауной 
и гаражом. Подвал. Вода центр. + 
скважина, газ. Сад, виноградник, 
розарий. Участок 8 соток. Код: 
108121. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 100 т.руб.

1-ЭТ. таунхаус, пл. 56 кв.м, 2 ком-
наты, коридор, просторная кухня, 
раздельный с/у. Газовое отопление. 
Много хозпостроек. Небольшой сад, 
баня, гараж. Крытый двор. Участок 7 
соток. Код: 108522. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 100 т.руб.
1-ЭТ. дом, пл. 90 кв.м: 5 комнат, 
с/у, кухня. С мебелью. Летняя кух-
ня, гараж, баня, хозпостройки, сад, 
виноградник. Все коммуникации. 
Участок 15 соток. Код: 108692. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  3 700 т.руб.
НОВЫЙ двухэтажный дуплекс с 
ремонтом 110 кв.м. участок 4 сотки. 
Коммуникации: газовое отопление, 
водоснабжение центральное, сеп-
тик. На первом этаже в санузле и 
кухне-гостинной теплый пол. Код: 
2022644. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  4 100 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом, пл. 141,8 кв.м. 
Чистовая отделка, разводка элек-
тричества, натяжные потолки. Все 
коммуникации, газовое отопле-
ние. Участок 5,4 сот., асфальтиро-
ванный подъезд. Код: 109436. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  4 400 т.руб.

УЧАСТКИ
ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в городе Анапа, п. Виноград-
ный. Участок 10 соток. Код: 3257. 
Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-33-71-777, Марина 
 1 200 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 сот. 
фасад 24 м. ИЖС в с хорошим рас-
положением в п. Виноградный. Газ 
на участке, электричество и вода по 
фасаду. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-989-24-00-376, Александр 
 2 980 т.руб.

УЧАСТКИ 
С/Х НАЗНАЧЕНИЯ

УЧАСТОК 4 га крестьянско-фер-
мерского хозяйства в п. Виноград-
ный. Отличный населенный пункт 
с развитой инфраструктурой. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крым-
ская, 272, www.kvpanorama.ru. 
  8-989-24-00-376, Александр 
 800 т.руб.

В ВИТЯЗЕВО
КОМНАТЫ

СРОЧНО комната в кирпичном 
доме у моря с ремонтом и мебелью 
на 2/5 эт. в отличном состоянии. До 
моря 7 мин., отличный вариант для 
жизни и сдачи. АН ОЛИМП, г. Анапа, 
ул. Горького, д. 45. т. 89182129570. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-21-29-570  900 т.руб.

1-КОМНАТНЫЕ
1-КОМНАТНАЯ квартира в п. 
Витязево. Квартира общей площа-
дью 26 кв.м, на 2 этаже 2-этажного 
дома. Требует ремонта. Вид из окна 
выходит на улицу, центральное 
отопление. 400 метров до моря. 
Прописка. Код: 24249. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.  8-918-05-29-237, 
Светлана  650 т.руб.
КВАРТИРА 35 кв.м в Витязево 
по доступной стоимости, выходит 
в крытый дворик с возможностью 
посадить цветы перед крыльцом, 
так как находится на 1 этаже трехэ-
тажного дома 2016 года постройки. 
Код: 2748094. компания «Этажи», 
г. Анапа, ул. Самбурова, дом 207. 
  89384314690, Александр 
 2 200 т.руб.
КВАРТИРА 35 кв.м в Витязево 
по доступной стоимости, выходит 
в крытый дворик с возможностью 
посадить цветы перед крыльцом, 
так как находится на первом этаже 
трехэтажного дома 2016 года по-
стройки. Код: 2748094. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   89384314690, Алек-
сандр  2 200 т.руб.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Â ÐÀÉÎÍÅ
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Â ÐÀÉÎÍÅ
2-КОМНАТНЫЕ

В КУРОРТНОМ п. Витязево 
недалеко от моря на 1/2 этажного 
дома 2-ком. квартира 35 кв.м, 
комнаты раздельные. Все в собст-
венности. Есть беседка, небольшой 
участок и парковочное место.Доку-
менты готовы. Код: 20001. АН «Па-
норама», г. Анапа, ул.Парковая, 64, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-05-
29-237, Светлана  1 300 т.руб.

ДОМА
Минимальная цена::  4 150 000 руб.
Максимальная цена:  14 450 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   43 100 руб.

НОВЫЙ 1-эт. дуплекс, пл. 76 
кв.м: 2 спальни, кухня-столовая, 
совм. с/у. С хорошим ремонтом. 
Отдельный вход и участок 2,5 сот. 
Облиц. дагестанским камнем. 
Теплые полы. Участок 2,5 сот. 
Фото на сайте. Код: 108426. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  4 150 т.руб.
2-ЭТ. дом, пл. 80 кв.м. 1-й этаж: 
гостиная 20 кв.м с теплым полом, 
рабочий камин, с/у, кухня-гости-
ная 25 кв.м. 2-й этаж: 2 комнаты, 
большая терраса. С ремонтом, 
мебелью. Участок 2 сотки. Фото на 
сайте. Код: 109328. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Роднико-
вый, дом 8. www.anapa-lazurniy-
bereg.ru, e-mail: anapa-bereg@
mail.ru.  8-918-4144533, 8-918-
9695719  4 500 т.руб.
1/2 дома (дуплекс) 150 кв.м. на 
земельном участке 3.7 соток в 
поселке Витязево. Двухэтажный 
дом выполнен из блоков под 
металлопрофильной черепицей, 
облицовка - короед, утеплитель- 
пенопласт. Код: 3082731. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89384314690, Алек-
сандр  5 800 т.руб.
3-ЭТ. дом, пл. 450 кв.м. 1-й и 3-й 
этажи под гостиницу: 7 комнат 
+ кухня. 2-й этаж для хозяев: 3 
спальни, кухня-гостиная, с/у. Свет 
15 кВт, вода центральная, септик. 
Участок 3 сотки. Фото на сайте. 
Код: 109229. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 7 750 т.руб.
СРОЧНО продается дом в цен-
тре курортного поселка со всеми 
коммуникациями.Общ.пл.57 
кв.м. Дом расположен на участке 
8соток.Все коммуникации.Имеют-
ся хозпостройки. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.  8-918-36-06-017 
 8 500 т.руб.
2-ЭТ. коттедж, построенный по 
индивид. проекту, пл. 134 кв.м. С 
качественным ремонтом. В одной 
спальне гардеробная. Газовое 
отопление. Гараж, подвал, сауна. 
Участок 6,28 сот. Фото на сайте. 
Код: 107117. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 9 200 т.руб.
ДОМ 2-этажный 260 кв.м + го-
стевой дом 90 кв.м на берегу Витя-
зевского лимана, на уч. 9 сот., ма-
гистральный газ, вода, эл-во.  
8-918-1652701  13 000 т.руб.
ДОМ в 4-х уровнях, пл 300 кв м, 
14 номеров с удобствами.В цоко-
ле -столовая и кухня, 3 комнаты, 
два с-у, две душевых, стиральная 
машинка и котельная.Второй дом, 
с тремя номерами. з-у 5 сот. Код: 
109445. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 14 450 т.руб.

ГОСТИНИЦЫ
2-ЭТ. мини-гостиница в районе 
Аквамарина, пл. 217 кв.м, с пред-
чистовой отделкой. 1-й этаж те-
плые полы, разводка отопления, 
воды, канализации. Возможность 
надстройки 3-го этажа. Участок 6 
соток. Код: 109090. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Роднико-
вый, дом 8. www.anapa-lazurniy-
bereg.ru, e-mail: anapa-bereg@
mail.ru.  8-918-4144533, 8-918-
9695719  7 700 т.руб.

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 6 соток, в курортном 
посёлке Витязево на улице «Май-
ора Жукова». Фасад 20 метров, 
документы готовы к продаже. 
На участок есть электричество., 
газ подведут в 2020 году. Код: 
3375307. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  1 450 т.руб.
УЧАСТОК 6 соток, в курортном 
посёлке Витязево на улице «Май-
ора Жукова». Фасад 20 метров, 
документы готовы к продаже. 
На участок есть электричество., 
газ подведут в 2020 году. Код: 
3375307. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  1 450 т.руб.
УЧАСТОК 6 сот. (20х30 м.) ИЖС 
в курортном п. Витязево по ул. 
Лиманная. Электричество и центр. 
вода по фасаду. АН «Панорама», г. 
Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-989-24-00-
376, Александр  2 350 т.руб.

В ВОСКРЕСЕНСКОМ
3-КОМНАТНЫЕ

3-КОМН. кв-ра в 3 км от пес-
чаного пляжа, 2/2-эт., пл. 67 кв.м, 
кухня 9 кв.м, потолки 3,2 м. В 
хорошем состоянии. Свет, вода, 
газ, центральная канализация. 
Небольшой участок. Фото на сайте. 
Код: 231315. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 1 850 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ жилая 3-ком-
натная квартира в 7 минутах от 
знаменитого чистейшего Джеме-
тинского пляжа. Общ. площадь 72 
кв.м, комнаты 24/18/9 кв.м, кухня 
8 кв.м. Центральные коммуника-
ции. Код: 23067. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-918-480-88-
99, Кристина  2 800 т.руб.

ДОМА
УЮТНЫЙ трехэтажный коттедж 
с земельным участком и видом на 
море. Коттедж площадью 159 кв.м. 
построен в 2015 году из керамиче-
ских блоков, утеплен пенотексом, 
облицован декоративной штука-
туркой. Код: 2378371. компания 
«Этажи».  89892589333, Ната-
лья  3 950 т.руб.

В ГАЙКОДЗОРЕ
1-ЭТАЖНЫЙ дом с хорошим 
ремонтом. Дом площадью 70 
кв.м. Участок 3 сот., фасад 15 м. 
Центральное газоснабжение, ав-
тономное водоснабжение, элек-
трическое отопление, автономная 
канализация. Код: 24898. АН «Па-
норама», г. Анапа, ул.Парковая, 64, 
www.kvpanorama.ru.  8-918-05-
29-237, Светлана  3 500 т.руб.

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

Минимальная цена::  2 250 000 руб.
Максимальная цена:  4 300 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   34 300 руб.

1-ЭТ. дом в центре Гостагаев-
ской, 2 комнаты, с/у. Разрешение 
на строительство 2-эт. дома. 
Участок 7,25 сот., фасад 15 м. Код: 
108572. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 250 т.руб.
ДОМ по ул. Казачьей. Площадь 
45 кв.м. Участок 6 сот. Свет, вода, 
септик. Газ проплачен но не под-
ведён. ИЦ КРЕДО.  89186704449 
 2 300 т.руб.

1,5-ЭТ. дуплекс 2009 г.п., пл. 
110 кв.м. 1-й этаж: зал, спальня, 
кухня, прихожая, с/у. С ремонтом. 
Мансарда свободной планировки. 
Хозпостройка, пристройка. Сад. 
Участок 3 сотки. Фото на сайте. 
Код: 105276. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 400 т.руб.
ЧАСТЬ дома площадью 135 кв.м. 
в центре станицы Гостагаевской. В 
шаговой доступности находится 
школа, детский сад. Дом на участ-
ке 7.8 сотки. Отопление-печное, 
водоснабжение централизовано. 
Код: 2907858. компания «Этажи», 
г. Анапа, ул. Самбурова, дом 207. 
  8-967-301-80-75, 8-928-273-
46-95, Артём  2 400 т.руб.
НОВЫЙ 1,5-эт. дом, пл. 100 
кв.м, облицован «короедом». С 
ремонтом и мебелью. Свет, вода, 
2 септика. Газ рядом, оплачен. Ото-
пление сделано. Участок 5 соток, 
огорожен, большая придомовая 
территория. Сад. Код: 108585. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  2 800 т.руб.
1-ЭТ. дом 2018 г.п., пл. 84 кв.м: 
2 спальни, зал, кухня, совм. с/у. 
Предчистовая отделка. Свет 15 
кВт, вода центральная, септик. Газ 
по меже. Участок 4,5 сотки. Фото на 
сайте. Код: 109526. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Роднико-
вый, дом 8. www.anapa-lazurniy-
bereg.ru, e-mail: anapa-bereg@
mail.ru.  8-918-4144533, 8-918-
9695719  2 900 т.руб.
ДОМ жилой по ул. Комсомоль-
ской, 90% готовности, 19,5 сот., 
скважина, сад.  8-918-4872880 
 3 100 т.руб.
ПОЛОВИНА дома на земель-
ном участке 750 кв.м. в Гостага-
евской. Дом 1950 года постройки, 
составляет 36 кв.м. Газ проходит по 
меже. Водоснабжение централизо-
ванное, канализация-септик. Есть 
небольшая баня. Код: 2980912. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 3 300 т.руб.
ДОМ в станице Гостагаевская из 
кирпича, одноэтажный, 80 кв.м. 
Большая кухня-гостиная с встро-
енным кухонным гарнитуром, две 
комнаты-спальни и зал. Рядом 
с домом, новый и просторный 
гараж. Код: 1359145. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-962-409-11-82, 
8-961-658-08-52, Владимир 
 3 500 т.руб.
НОВЫЙ дом в станице Госта-
гаевская площадью 75 кв.м + 25 
кв.м мансардный этаж. В доме 
выполнен качественный ремонт 
в светлых тонах, установлены ра-
диаторы и электрический котел. 
Код: 3313304. компания «Этажи», 
г. Анапа, ул. Самбурова, дом 207. 
  8-962-409-11-82, 8-961-658-
08-52, Владимир  3 600 т.руб.
НОВЫЙ дом в станице Гостага-
евская площадью 75 кв.м. плюс 
25 кв.м. мансардный этаж. В доме 
выполнен качественный ремонт 
в светлых тонах, установлены ра-
диаторы и электрический котел. 
Код: 3313304. компания «Этажи», 
г. Анапа, ул. Самбурова, дом 207. 
  8-962-409-11-82, 8-961-658-
08-52, Владимир  3 600 т.руб.
НОВЫЙ дом в станице Гостага-
евская площадью 75 кв.м. плюс 
25 кв.м. мансардный этаж. В доме 
выполнен качественный ремонт 
в светлых тонах, установлены ра-
диаторы и электрический котел. 
Участок 7 соток. Код: 3313304. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-11-82, 8-961-658-08-52, Вла-
димир  3 600 т.руб.
ОДНОЭТАЖНЫЙ дом пло-
щадью 82 кв.м. в ст. Гостагаев-
ская. Состоит из 3 изолированных 
комнат, большая кухня-гостинная, 
совмещенный санузел, в доме 
стальные конвекторные радиа-
торы, теплый пол. Код: 3404162. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-11-82, 8-961-658-08-52, Вла-
димир  3 600 т.руб.
ОДНОЭТАЖНЫЙ дом, 
площадью 82 кв.м. в ст. Госта-
гаевская. Дом состоит из 3 изо-
лированных комнат, большая 
кухня-гостинная, совмещенный 
санузел, в доме стальные конвек-
торные радиаторы, теплый пол. 
Код: 3404162. компания «Этажи», 
г. Анапа, ул. Самбурова, дом 207. 
  8-962-409-11-82, 8-961-658-
08-52, Владимир  3 600 т.руб.

1-ЭТ. кирпичный дом, пл. 99 кв.м. 
Отопление газовое. С ремонтом и 
мебелью. Триколор. Сплит-систе-
ма. Навес-беседка для отдыха. 
Участок 3,6 сот. Фото на сайте. Код: 
108652. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 700 т.руб.
2-Х этажный дом 65 кв.м на 5 
сот.земли в станице Гостагаевская 
Краснодарского края Анапского 
района. На 1 этаже кухня-гости-
ная, спальня, санузел, веранда 
11 кв.м. На 2 этаже две спальни, 
санузел, холл. Код: 3567838. ком-
пания «Этажи», г. Анапа, ул. Сам-
бурова, дом 207.   8-962-409-
11-82, 8-961-658-08-52, Владимир 
 3 800 т.руб.
1-ЭТ. дом в центре станицы Го-
стагаевской, в котором будет жить 
дружная семья Можно проживать 
круглый год. 143 кв.м Отопление 
- котел(газ) Участок чистый, вы-
сокое место. Электричество - 220 
вольт. Газ подведен. Код: 970020. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-11-82, 8-961-658-08-52, Вла-
димир  3 950 т.руб.
ДОБРОТНЫЙ одноэтажный 
дом площадью 82 кв.м. с 5 сотками 
ухоженной земли в станице Госта-
гаевской Анапского района.В доме 
3 жилых комнаты площадью 16,8, 
13,7 и 12,2 кв.м.Кухня-столовая 
площадью 21,9. Код: 3248076. ком-
пания «Этажи», г. Анапа, ул. Самбу-
рова, дом 207.  89384314690, 
Александр  3 950 т.руб.
2-ЭТАЖНЫЙ дом 108 кв.м. 
Первый этаж гостиная кухня, 
спальня, гостевой санузел. Второй 
этаж две спальни и санузел. Уча-
сток 5 сот., фасад 20 м. на участке 
фрукт. сад. Тихая зеленая улица. 
Код: 23127. АН «Панорама», г. 
Анапа, ул.Парковая, 64, www.
kvpanorama.ru.   8-918-05-29-
237, Светлана  4 300 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.на-
значения 8,5 соток, вдоль трассы, 
есть рядом 10 сот. Центр Права, 
Анапа, ул. Астраханская, 90-В.  
8-989-2585505  480 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 7,5 соток (лпх) в цен-
тре станицы Гостагаевской. Отлич-
ный участок под строительство за-
городного дома для проживания. 
Рядом с городом, в 15 минутах 
езды от центра. Участок огорожен. 
Код: 997137. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  1 500 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
4-КОМНАТНЫЕ

4-КОМН. кв-ра, 1/2-эт., пл. 89 
кв.м. С хорошим ремонтом, мебе-
лью и бытовой техникой. Все ком-
муникации центральные, автом-
ное газовое отопление. Во дворе 
гараж с подвалом. Код: 222977. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  2 300 т.руб.

ДОМА
Минимальная цена::  1 850 000 руб.
Максимальная цена:  4 000 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   40 800 руб.
1-ЭТ. дом, пл. 50 кв.м, 3 комнаты. 
Летняя кухня. Газовое отопление. 
Свет, вода, газ. На все стоят счет-
чики. Баня на дровах. Участок 
10 соток. Все документы. Код: 
107132. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 1 850 т.руб.

1-ЭТ. дом 1989 г.п., пл. 52 кв.м: 
3 комнаты, кухня, с/у. В хорошем 
состоянии. Газовое отопление. Есть 
колодец для полива. Хозпостройки, 
летняя кухня. Участок 18 соток. 
Молодой сад. Код: 108499. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  2 400 т.руб.
ОДНОЭТАЖНЫЙ дом (1/2 
часть) 66 кв.м. Во всем доме 
выполнен свежий капитальный 
ремонт - Перекрыта крыша, пе-
реложен пол, установлены двери 
и окна, в кухне подняли потол-
ки. В доме 3 жилых комнаты. 
Код: 1005155. компания «Эта-
жи».   89892589333, Наталья 
 2 650 т.руб.
1-ЭТ. дом, пл. 56 кв.м, 3 комнаты, 
зал, 2 прихожие, с/у раздельный. 
Кухня отдельно. Сделан свежий 
ремонт. Свет, вода, газ. Участок 
15 соток + 7 соток огород. Код: 
109405. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 100 т.руб.
1-ЭТ. блочный дом, пл. 80 кв.м, 
4 комнаты, с/у с ванной. Отдельно 
стоящая кухня, прихожая, кухня 
и столовая. Гараж на 2 авто. Хоз-
постройки. Участок 18 соток. Код: 
108367. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 500 т.руб.
КРЕПКОЕ здание из кирпича в 
два этажа площадью 125,5 кв.м. 
и подвальный этаж в 80 кв.м. По-
строено в селе Джигинка в 2014 
году на участке 9,5 соток, участок 
размежёван, документы в полном 
порядке. Код: 3315911. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89384314690, Алек-
сандр  4 000 т.руб.

УЧАСТКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток 
в с. Джигинка. Назначение земель 
ИЖС. Участок правильной и ровной 
формы. Фасад участка 34 метра, 
глубина 50 метров. Столб элек-
тропередач расположен рядом с 
участком. Код: 3113325. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-967-300-19-03, 
8-988-487-70-81, Александр 
 650 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 17 соток 
в с. Джигинка. Назначение земель 
ИЖС. Участок правильной и ровной 
формы. Фасад участка 34 метра, 
глубина 50 метров. Столб элек-
тропередач расположен рядом с 
участком. Код: 3113325. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-967-300-19-03, 
8-988-487-70-81, Александр 
 650 т.руб.

В ЗАРЕ
ДОМА

ДОМ с мансардой 130 кв м на 5 
сотках. Возможен обмен на двух-
комнатную квартиру в Анапе. 
Тамбур 4,7 м.кв., с/у 5,7м.кв., холл 
6,5 м.кв., спальня 10,7 м.кв., кухня 
9,3 м.кв., спальня 12,9 м.кв. Код: 
2442862. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  2 990 т.руб.
ОТЛИЧНЫЙ дом 73,7 кв.м. 
на участке 26 соток в пригороде 
Анапы. Дом очень тёплый, так 
как построен из камня. толщина 
стен 50 см. Отопление газовое. 
Внутри требуется небольшой кос-
метический ремонт. Код: 1877850. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 4 200 т.руб.

В КРАСНОЙ СКАЛЕ
УЧАСТКИ

УЧАСТОК 5 соток по ул. Проле-
тарской, фасад 12 м. До Витязево 
9 км. ИЖС. Свет 15 кВт. Асфаль-
тир. подъезд. Красивый вид на 
два озера. В ближайшее время 
начнется застройка большого по-
селка. Газ будет. Код: 303766. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  650 т.руб.

УЧАСТОК 10 соток по ул. Проле-
тарской, фасад 20 м. До Витязево 
9 км. ИЖС. Асфальтированный 
подъезд, улица освещена. В бли-
жайшее время начнется застройка 
большого поселка. Газ будет. Код: 
304807. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 1 400 т.руб.

В КРАСНОМ
ДОМА

НЕДОСТРОЕННЫЙ дом в ху-
торе Красный на улице Тихой, об-
щей площадью 52 кв.м, на участке 
8 соток. Отопление электрическое, 
газовая труба проходит по улице. 
Дом блочный не облицованный, 
требует вложений. Код: 1849654. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 2 000 т.руб.
КРАСИВЫЙ уютный домик 
104 кв.м. на плодородной земле 
в 2 км. от моря на участке 3.2 сот. 
(фасад 15 м.) в пригороде Анапы. В 
доме просторная и светлая кухня, 
большой зал, три спальни и сану-
зел. Код: 22527. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-989-24-00-
376, Александр  3 200 т.руб.
ДОМ площадью 120 кв.м. по ул. 
Ореховой. С ремонтом. Участок 8 
сот. Все коммуникации. ИЦ КРЕДО. 
 89186704449  3 900 т.руб.
ДОМ в пригороде г. Анапы, 5 км 
10 минут на автомобиле. Строение 
новое, капитальное в два этажа.
Первый этаж прихожая, кухня 
гостинная, санузел, гостевая. 110 
кв.м. Код: 3497. Центр Недвижи-
мости «Маяк» www.23mayak.ru, 
ул. гребенская 92, оф. 202-203.  
8-918-670-14-14, 8-988-337-17-77, 
Мария  6 200 т.руб.

УЧАСТКИ
ВИДОВОЙ участок, 6 соток, 
х.Красный. Маршрут хутор Кра-
сный - Анапа займет у Вас в пути 
15 минут. Расстояние по дороге 
составляет 4 км. Назначение земли 
Для садоводства и ведения дачно-
го хозяйства. Код: 2656746. компа-
ния «Этажи», г. Анапа, ул. Самбу-
рова, дом 207.  89673003242, 
Надежда  540 т.руб.
УЧАСТОК 9,2 сот., фасад 24 м. 
Без строений. По периметру уста-
новлены столбы для ограждения. 
Код: 305882. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 700 т.руб.

В КРАСНОМ КУРГАНЕ
ДОМА

1-ЭТ. дом в центре, пл. 80 кв.м. 
Газовое отопление. Гараж. Уча-
сток 8 соток. Фото на сайте. Код: 
101413. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 600 т.руб.
НОВЫЙ дом площадью 111.9 
кв.м. В Красном кургане, 11 км от 
города – курорта Анапа. В доме 
на первом этаже - ванная комна-
та, кухня, 4 комнаты. На втором 
этаже 2 комнаты, спальня с ван-
ной и гардеробной. Код: 3464113. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-11-82, 8-961-658-08-52, Вла-
димир  4 300 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом, пл. 90 кв.м: 3 
спальни, кухня-гостиная, с/у с душ. 
кабиной, гардеробная. С ремон-
том. Сад. Коммуникации центр., 
газовое отопление. Участок 15 
соток. Можно продать с меньшим 
участком. Код: 109486. АН «ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  5 000 т.руб.

В НИЖНЕЙ 
ГОСТАГАЙКЕ

ОГРОМНЫЙ дом 450 кв.м в по-
сёлке Нижняя Гостагайка на участ-
ке 10 соток. Дом полностью постро-
ен, но снаружи нет отделки. Внутри 
дома стены оштукатурены, на полу 
стяжка. Установлены металлопла-
стиковые окна. Код: 1647122.  
89624091194  3 500 т.руб.

В ПЕСЧАНОМ
НОВЫЙ дом-дуплекс 80 кв.м 
в хуторе Песчаный, вблизи с 
курортным поселком Витязево. 
Объект продается в черновой 
отделке,что является боль-
шим преимуществом для 
л ю д е й , ж е л а ю щ и х  с о з д а т ь 
собственный авторский стиль. 
Код: 1614520. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-967-300-19-03, 
8-988-487-70-81, Александр 
 2 100 т.руб.

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 9 соток в элитном 
котеджном поселке ж/к Пон-
тийский парк. Участок правиль-
ной формы: фасад 20м. длина 
45м. по меже свет. Расположен 
в живописном месте возле ли-
мана с потрясающим видом. 
Код: 1429978. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-967-301-80-
75, 8-928-273-46-95, Артём 
 1 200 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок (ИЖС) 
10 сот. фасад 23 м. в Витязево 
х. Песчаный по ул. Лиманная., 
центр. водоснабжение, газ ве-
дут по улице. На участке зрелый 
сад. До моря 4 км. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул. Крымская, 
272, www.kvpanorama.ru.  
8-989-24-00-376, Александр 
 1 850 т.руб.

В ПРОСТОРНОМ
ДОМА

ДОМ новый 120 кв.м, пред-
чистовая отделка, ИЖС, 5 сот., 
газ, вода центральная, возм. 
ипотека.   8-900-2973800 
 3 300 т.руб.

В ПЯТИХАТКАХ
1-ЭТ. дом, пл. 41,8 кв.м, 2 
комнаты, все удобства. С ре-
монтом. Газовое отопление, 
вода центральная,  новый 
большой септик. Интернет оп-
товолокно. Участок 3,2 сот. Код: 
109491. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-
bereg.ru, e-mail: anapa-bereg@
mail.ru.   8-918-4144533, 
8-918-9695719  2 200 т.руб.
НОВЫЙ 1,5-эт. дом, пл. 130 
кв.м, с чистовой отделкой. 
На 1-м этаже 2 комнаты, го-
стиная, кухня, с/у с отделкой, 
установлена сантехника. Бе-
тонная лестница на 2-й этаж. 
Участок 5 соток. Код: 109539. 
АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Ана-
па, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.
ru.   8-918-4144533, 8-918-
9695719  3 800 т.руб.
П Р О С Т О Р Н Ы Й  д о м  в 
предчистовой отделке, распо-
ложенный в п. Пятихатки. До 
Анапы 10 км, до моря 30 минут 
неспешным шагом. Коммуни-
кации: свет 15кВт, септик 8 ку-
бов, водоснабжение - скважина 
38 м. Код: 3053126. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбуро-
ва, дом 207.  8-967-300-19-
03, 8-988-487-70-81, Александр 
 4 500 т.руб.
ДВУХЭТАЖНЫЙ дом 121 
кв.м в поселке Пятихатки на 
участке площадью 4 сотки. 
Рядом есть смежный участок 
4 сотки, который можно при-
обрести для постройки допол-
нительных строений на свое 
усмотрение. Код: 1186418. 
компания «Этажи», г. Анапа, 
ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-
52, Владимир  4 600 т.руб.
ДУПЛЕКС 170 квадратных м, 
6 комнат. Материал - пеноблок 
обложен кирпичем, строился 
качественно для своей семьи. 
Коммуникации - центральный 
водопровод, канализация-сеп-
тик, 15 кВт, 2-тарифный счет-
чик. Код: 1974890. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбуро-
ва, дом 207.  8-962-409-11-
82, 8-961-658-08-52, Владимир 
 5 000 т.руб.

УЧАСТКИ
ПРОДАЮ з/у 5 соток в 
п.Пятихатки, по ул.Озерной, 
рядом пруд. Тихое и красивое 
место. Центр Права, Анапа, ул. 
Астраханская, 90-В.   8-989-
2585505  850 т.руб.

В РАЗНОКОЛЕ
ДОМА

С А М А Н Н Ы Й  д о м  в 
х.Б.Разнокол 45 кв.м. готовый к 
круглогодичному проживанию. 
Проведен монтаж водопровода к 
участку, осталось только вырыть 
колодец, свет имеется, отопление 
печное. Код: 1710612. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-967-300-19-03, 
8-988-487-70-81, Александр 
 738 т.руб.
1-ЭТ. саманный дом пл. 32 кв.м 
+ новый кирпичный дом 28 кв.м. 
Участок 46 соток. Сад, вода, свет, 
колодец. Код: 109406. АН «ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  970 т.руб.

В РАССВЕТЕ
УЧАСТКИ

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 
 1 200 т.руб.

В СУВОРОВО-
ЧЕРКЕССКОМ

ДОМА
1-ЭТ. дом, пл. 33 кв.м, 2 комна-
ты. Газовое отопление, установ-
лен 2-конт. котел. Хозпостройки, 
свой двор. Фото на сайте. Код: 
220649. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 1 780 т.руб.
1-ЭТ. блочный дом 1964 г.п., пл. 
50 кв.м: 3 комнаты, кухня, с/у. 
Газовое отопление. Баня, летняя 
кухня, гараж. Участок 15 соток. 
Код: 109455. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 500 т.руб.
1-ЭТ. блочный дом, пл. 45 кв.м 
с ремонтом: 2 комнаты, столовая, 
с/у. + недостр. дом 100 кв.м (стены 
1 этажа). Лет. кухня с баней. Свет, 
вода центр. и скваж., газ по меже. 
Уч. 8 сот. Обмен на Оренбург. Код: 
101892. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 000 т.руб.
1,5-ЭТ. дом, пл. 99 кв.м, 2 спаль-
ни, зал, кухня, котельная, ванна, 
туалет. Подвал 32 кв.м, вход вну-
три дома. Мансарда - 2 комнаты 
без отделки. Гараж, баня. Участок 
7,5 сот. Обмен на две 1-комн. кв-
ры. Код: 108403. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Роднико-
вый, дом 8. www.anapa-lazurniy-
bereg.ru, e-mail: anapa-bereg@
mail.ru.  8-918-4144533, 8-918-
9695719  4 700 т.руб.

В СУККО
1-КОМНАТНЫЕ

В КУРОРТНОМ п. Сукко 
на 1/2 эт. дома 1-ком. квартира 
28 кв.м, просторный санузел с 
душевой кабиной. В квартире хо-
роший ремонт. Зем. участок под 
окнами можно использовать под 
огород или сад. Код: 21384. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крым-
ская, 272, www.kvpanorama.ru. 
  8-918-985-09-41, Екатерина 
 1 250 т.руб.
В ЖИВОПИСНОМ курор-
тном п. Сукко уютная 1-ком. 
квартира 30 кв.м. на 4/5 эт. дома 
с красивейшими видами на горы. 
Отличный ремонт. Почти все 
остается - заходи живи. Кладовая, 
встроенные шкафы. Парковка. Код: 
24434. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-918-985-09-41, Екатерина 
 1 850 т.руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ул. Крымская, 218. Тел.: 8(86133) 5-04-08. E-mail: pr-anapa@mail.ru

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Â ÐÀÉÎÍÅ
3-КОМНАТНЫЕ

3-КОМН. квартира в курортном 
поселке Сукко, 3/5-эт., пл. 52,4 
кв.м. С ремонтом и мебелью. Ва-
рианты обмена на квартиру в Ана-
пе. Фото на сайте. Код: 230865. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  2 400 т.руб.

ДОМА
Минимальная цена::  3 600 000 руб.
Максимальная цена:  11 500 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   37 400 руб.
НОВЫЙ дом площадью 75 
кв.м. Построен из керамзито-бе-
тонных блоков + утеплитель 5 
см, отделка фасада штукатуркой 
под короед. Кухня гостинная 27,5 
кв,м, спальни 13,4 кв.м, 14 кв.м, 
санузел 6,06 кв.м. Код: 3149731. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 3 600 т.руб.
НОВЫЙ дом площадью 75 
кв.м. Построен из керамзито-бе-
тонных блоков + утеплитель 5 
см, отделка фасада штукатуркой 
под короед. Кухня гостинная 27,5 
кв,м, спальни 13,4 кв.м, 14 кв.м, 
санузел 6,06 кв.м. Код: 3149731. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 3 600 т.руб.
НОВЫЙ дом площадью 75 
кв.м. Построен из керамзито-бе-
тонных блоков + утеплитель 5 
см, отделка фасада штукатуркой 
под короед. Кухня гостинная 27,5 
кв,м, спальни 13,4 кв.м, 14 кв.м, 
санузел 6,06 кв.м. Код: 3149731. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 3 600 т.руб.
ПРОСТОРНЫЙ дом площадью 
128 кв.м, два этажа. первый этаж 
кухня-гостинная 28 кв.м, спальня, 
санузел, прихожая; 2 этаж санузел и 
2-3 спальни. Предчистовая отделка: 
стены оштукатурены, стяжка пола. 
Код: 3179128. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-85-67, 8-960-119-67-63, 
Александра  4 200 т.руб.
КРАСИВЫЙ 3-х этажный дом 
в курортном поселке Сукко, пло-
щадью 150 кв.м. на земельном 
участке 6,6 соток. Дом с отличным, 
красивым ремонтом в спокойных 
классических тонах, удобной пла-
нировкой. Код: 3248810. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-967-300-85-67, 
8-960-119-67-63, Александра 
 5 000 т.руб.
НОВЫЙ двухэтажный дом, 339,4 
кв.м, в предчистовой отделке, в 
курортном селе Сукко, на участке 
10,19 соток. Фасад 35 метров. Дом 
построен из блока, облицован 
кирпичом, перекрытия железобе-
тонные. Код: 3235635. компания 
«Этажи».  8-989-259-43-33, Ле-
вон  11 500 т.руб.

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.

УЧАСТКИ
Минимальная цена::   550 000 руб.
Максимальная цена:  1 500 000 руб.
УЧАСТОК 8,86 соток, треу-
гольной формы, расположенный 
на склоне горы, что гарантирует 
шикарный вид на горы и море. 
подъезд грунтовый, дорога от-
сыпана щебнем. Код: 3272966. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 550 т.руб.
УЧАСТОК 8,86 соток, треу-
гольной формы, расположенный 
на склоне горы, что гарантирует 
шикарный вид на горы и море. 
подъезд грунтовый, дорога от-
сыпана щебнем. Код: 3272966. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 550 т.руб.
ЗЕМ. участок (ИЖС) 8 сот., фасад 
20 м. Одно из перспективных мест 
для проживания. Электричество 
по меже, автономное газоснаб-
жение, скважина, септик. Код: 
24851. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-918-49-43-906, Евгений 
 577 т.руб.

УЧАСТОК площадью 6,04 сот. в 
с. Сукко (17 км от города). Участок 
под небольшим уклоном, дороги 
отсыпаны щебнем. Расстояние до 
асфальтовой дороги менее 200 
метров. Код: 1932817. компания 
«Этажи».  8-989-259-43-33, Ле-
вон  730 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок пло-
щадью 12 соток в курортном 
районе Анапского р-на п.Сукко. С 
фасадом 24 метра. Посёлок распо-
лагается в 13 километрах к югу от 
Анапы. Окрестные горы покрыты 
рощами из сосны. Код: 1385285. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 1 500 т.руб.

В СУПСЕХЕ
1-КОМНАТНЫЕ

Минимальная цена::  1 299 000 руб.
Максимальная цена:  1 950 000 руб.

ЖИЛАЯ студия, общей площа-
дью 21,2 кв.м. на 2/4 этажного дома 
на центральной улице с.Су-Псех. 
Рядом остановка общественного 
транспорта. Отличный вариант не-
движимости у моря по низкой сто-
имости. Код: 19715. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-988-33-11-
558, Света  1 299 т.руб.
ЗЕМ. участок (ИЖС) 5 сот., фасад 
15 м. Электричество 15кв., участок 
видовой, ровный, автономное 
водоснабжение, автономная кана-
лизация, деревья на участке. Есть 
разрешение на строительство. Код: 
24960. АН «Панорама», г. Анапа, 
ул.Парковая, 64, www.kvpanorama.
ru.  8-918-05-29-237, Светлана 
 1 450 т.руб.
1-КОМ. квартира 31 кв.м, с 
хорошим ремонтом на 2 этаже 
3-этажного монолитного дома в 
пригороде Анапы в с. Сусех. Балкон, 
из окон вид во двор, электрическое 
отопление. Код: 22929. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-558, Света  1 550 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 40 кв.м. 
с хорошим ремонтом и мебелью 
на 2 этаже 5-этажного монолит-
ного дома в пригороде Анапы. В 
шаговой доступности есть все необ-
ходимое для комфортного прожи-
вания. Код: 21726. АН «Панорама», 
г. Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.   8-988-33-11-
558, Света  1 700 т.руб.
В ЦЕНТРЕ с. Супсех очень ухо-
женная квартира с новым ремон-
том в доме на трёх хозяев и 2,5 сот. 
земли. У каждого отдельный вход. 
Общ. площадь 26 кв м. Установлена 
сплит-система.Инд. газ. отопление. 
Код: 24287. АН «Панорама», г. 
Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-988-623-40-
08, Юля  1 850 т.руб.
УЮТНАЯ 1-ком. квартира со 
свежим ремонтом в экологически 
чистом месте, с прекрасными ви-
дами на горы, вдали от шумных и 
загазованных дорог на 4/5 эт. дома. 
Общ. площадь 35 кв.м. Хорошие со-
седи. Код: 24790. АН «Панорама», г. 
Анапа, ул. Крымская, 272, www.
kvpanorama.ru.  8-918-985-09-
41, Екатерина  1 890 т.руб.
ПОРСТОРНАЯ 1-ком. кварти-
ра на 1/3 эт. дома недалеко от дет. 
сада №32, и школы. Общ. площадь 
70 кв.м, В квартире выполнен ре-
монт (имеется пристройка, второй 
этаж в ней) Вход отдельный. Свой 
полисадник. Код: 24581. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-558, Света  1 900 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ в с. 
Супсех общей площадью 29 кв.м. 
Жилая комната 13 кв.м, кухня 9 
кв.м. В квартире выполнен каче-
ственный ремонт в светлых тонах. 
Сан узел в черно-белой плитке. Вы-
сота потолков 2,9 м. Код: 3081095. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
19-03, 8-988-487-70-81, Александр 
 1 950 т.руб.
ОДНОКОМНАТНАЯ в с. 
Супсех общей площадью 29 кв.м. 
Жилая комната 13 кв.м. кухня 9 
кв.м.В квартире выполнен каче-
ственный ремонт в светлых тонах. 
Сан узел в черно-белой плитке. Вы-
сота потолков 2,9 м. Код: 3081095. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
19-03, 8-988-487-70-81, Александр 
 1 950 т.руб.

2-КОМНАТНЫЕ
2-КОМ. жилая квартира на 1/2 
этажного теплого кирпичного дома 
в ближайшем пригороде Анапы. 
Общая площадь 44 кв.м. Инд. газ. 
отопление. Рядом дет. сад, амбу-
латория, школа в двух шагах. Код: 
24022. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-988-33-11-558, Света 
 2 060 т.руб.
ШИКАРНАЯ 2-ком. квартира 
с дизайнерским ремонтом в 3 
этажном доме. Общ. площадь 43 
кв.м, просторная лоджия, ком-
наты правильной формы. Уста-
новлен кухонный гарнитур, быт. 
техника и мебель остаются. Код: 
22521. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.   8-988-33-11-558, Света 
 2 500 т.руб.

3-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРА в начале Су-Псеха 
по ул. Советской площадью 116 
кв.м. Индивидуальное газовое 
отопление. Отличный вид на море 
и город. Евроремонт. 1/3. С вы-
соким цоколем. Отдельный двор 
на три квартиры. ИЦ КРЕДО.  
89186704449  4 000 т.руб.

ДОМА
Минимальная цена::  3 000 000 руб.
Максимальная цена:  30 000 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   47 700 руб.
ДОМ 78,3 кв.м. на участке 5 
соток в с. Супсех. В доме четыре 
комнаты и кухня. Одна из комнат 
расположена так, что не зависима 
от основных комнат, что очень 
удобно для сдачи и приема гостей. 
Код: 3196565. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  3 000 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.
ДОБРОТНЫЙ кирпичный дом 
площадью 44 кв.м. с земельным 
участком 4 сотки фасад 12 м., в 
пригороде города-курорта Анапы, 
в поселке Су-Псех. Коммуникации 
все центральные, ИГО. Выполнен 
ремонт. Код: 1755342. компания 
«Этажи».  89384739855, Наталья 
 3 500 т.руб.
1-ЭТ. дом, пл. 39 кв.м: 2 ком-
наты, коридор, кухня, прихожая, 
с/у. Газовое отопление. Молодой 
плодоносящий сад. Есть место для 
постройки еще одного дома. Уча-
сток 5 соток. Рядом асфальт, оста-
новка. Код: 109291. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 600 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1-эт. дом. Пло-
щадь 65 кв.м, комнат 5. Дом камен-
ный, очень теплый. Газ заведен, 
отопление газовое, вода, септик. 
Земельный уч-к 7,4 с. Дом-дуплекс. 
Имеется баня, насаждения - плодо-
вые деревья. Код: 2940275. компа-
ния «Этажи».   89892418999, 
Ольга  3 800 т.руб.
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.
1-ЭТ. дом 2011 г.п., пл. 70 кв.м: 3 
комнаты, кухня-столовая 35 кв.м, 
с/у. С ремонтом. Газовое отопле-
ние. Участок 2,5 сотки. Фото на 
сайте. Код: 103688. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 900 т.руб.
ТАУНХАУС 86 кв.м. с земель-
ным участком 2 сотки в п.Супсех. 
двухэтажный на три хозяина, у каж-
дого свой отдельный вход и въезд, 
огражден забором. Хороший 
ремонт, встроенная мебель при 
продаже остается. Код: 2411521. 
 89624091194  3 970 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом, пл. 75 кв.м: 
большая кухня-гостиная с выхо-
дом на задний двор, 3 спальни, са-
нузел. Чистовая отделка, натяжные 
потолки. Теплые полы. Участок 3 
сотки. Код: 109404. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 000 т.руб.

ОДНОЭТАЖНЫЙ дом в с. 
Супсех площадью 75 кв.м. на зе-
мельном участке 326 кв.м. Внеш-
няя отделка дома Пенополистерол 
50 мм+Короед. Дом продается в 
предчистовой отделке (выровне-
ны полы, оштукатурены стены). 
Код: 2381857. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  4 000 т.руб.
ОДНОЭТАЖНЫЙ жилой 
дом для частного проживания. 
Площадь участка 3,7 сот. Площадь 
внешняя 90,25 м2 - жилая 76,86 
м2. Грамотная удобная планиров-
ка. Сделана система дымоудале-
ния под установку камина. Код: 
2599698. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  4 000 т.руб.
ДОМ общей площадью 75 кВ 
м, земельный участок 3.6 сотки. 
В доме три просторные спальни, 
кухня гостиная 30 м. Хорошая 
предчистовая отделка шпатлев-
ка, механизированная стяжка, 
натяжной потолок. Код: 3415720. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 4 050 т.руб.
ДОМ общей площадью 75 кв.м, 
земельный участок 3.6 сотки. Три 
просторные спальни, кухня-гости-
ная 30 кв.м. Хорошая предчистовая 
отделка, шпатлевка, механизиро-
ванная стяжка, натяжной потолок. 
Код: 3415720. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-85-67, 8-960-119-67-63, 
Александра  4 050 т.руб.
ДОМ площадью 75 кв.м, земель-
ный участок 3.6 сотки. 3 просторные 
спальни, кухня гостиная 30 кв.м. 
Хорошая предчистовая отделка, 
шпатлевка,механизированная 
стяжка, натяжной потолок. Элек-
тричество 15 кВт. Код: 3415720. 
компания «Этажи».  8-989-259-
43-33, Левон  4 050 т.руб.
ДОМ в поселке Супсех, новый. 
Площадь 75 кв.м. на земельном 
участке 3 сотки. Дом состоит из 2 
спальных комнат, совмещенного 
санузла и большой кухни-гостин-
ной. Оснащен всеми центральными 
коммуникациями. Код: 3349830. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 4 250 т.руб.
ДОМ в поселке Супсех, новый. 
Площадью 75 кв.м. на земельном 
участке 3 сотки. Дом состоит из 2 
спальных комнат, совмещенного 
санузла и большой кухни-гостин-
ной. Оснащен всеми центральными 
коммуникациями. Код: 3349830. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 4 250 т.руб.
ОДНОЭТАЖНЫЙ дом, вы-
держанный в стиле «high-tech», в 
экологически чистом районе села 
Супсех. Общая площадь дома 90 
квадратных метров, участок 3 со-
тки. Дом угловой, фасады по 17 ме-
тров. Код: 3643870. компания «Эта-
жи», г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   8-962-409-14-32, 8-952-
525-25-26, Артём  4 500 т.руб.
ПРЕКРАСНЫЙ дом дуплекс 
99 кв.м с ремонтом, в п. Супсех.
На большом участке 5,12 соток, 2 
отдельных входа. У каждого хозя-
ина свое свидетельство на землю 
и на дом. Дом очень теплый, ИГО. 
Код: 916343. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  4 500 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1-эт. дом, 90 кв.м. 
в стиле хай-тэк. Уч-к 3 с. Фасады по 
17 м. Черновая отделка, теплый 
фасад. 2 спальни-15.79 и 11.02, кух-
ня-гостинная-31.49, кладовая-3.43, 
прихожая-6,9, с/у-6. Вода, эл-во. 
Код: 3643870. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-14-32, 8-952-525-25-26, 
Артём  4 500 т.руб.
НОВЫЙ 1,5-эт. дом, пл. 110 
кв.м. С ремонтом «под ключ». Все 
коммуникации. Участок 4,5 сотки. 
Фото на сайте. Код: 109232. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  4 600 т.руб.
2-ЭТ. дуплекс, пл. 100 кв.м. С хоро-
шим ремонтом. 3 спальни, кухня-
гостиная, с/у, прихожая. Газовое 
отопление. Участок 2,56 сот. Фото на 
сайте. Код: 105658. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 650 т.руб.

НОВЫЙ 2-эт. кирпичный ду-
плекс, пл. 121 кв.м, 3 спальни, с/у, 
кухня-гостиная с выходом в огород. 
Чистовая отделка, натяжные по-
толки. Участок 2 сотки. Возможна 
продажа с отделкой, обмен на а/м. 
Код: 109059. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 650 т.руб.
ДВУХЭТАЖНОЕ домовла-
дение 125 квадратных метров на 
земельном участке 3 сотки в при-
городе города-курорта Анапа. Фа-
сад участка 11 метров. На первом 
этаже расположены две спальни, 
зал, кухня, санузел. Код: 2924000. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 4 700 т.руб.
ДВУХЭТАЖНЫЙ дом в городе-
курорте Анапа в с. Супсех. Площадь 
дома 90 кв.м. Земельный участок 
3,5 сотки. Коммуникации: Элек-
тричество 15 кВт., вода - скважина, 
отопление - электрическое. Код: 
3657368. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  5 000 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом, пл. 100 кв.м, 
3 комнаты, совм. с/у, кухня-гости-
ная. Из одной комнаты выход в 
сад. С ремонтом. Все документы. 
Участок 4 сотки. Фото на сайте. 
Код: 109241. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 000 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 2-эт. дом. Пло-
щадь 90 кв.м. Земельный уч-к 3,5 
с. Коммуникации: Эл-во 15 кВт, 
скважина, отопление - электри-
ческое. На 1 этаже - теплый пол, 
на 2 - батареи. Дом будет сда-
ваться с ремонтом. Код: 3657368. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 5 000 т.руб.
2-ЭТ. дом, пл. 104 кв.м. Отопление 
газовое, теплый пол на 1 этаже. С 
ремонтом и мебелью. 1-й этаж: 
большая гостиная, спальня, совм. 
с/у, терраса. 2-й этаж: 2 комнаты, 
с/у. Сад. Навеса. Участок 4 сотки. 
Код: 108444. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 150 т.руб.
ПРОДАЁТСЯ 2-эт. дом на 2 хозя-
ев, 101 кв.м. Уч-к 4,3 с. Улучшенная 
черновая отделка, фасад утеплен и 
отделан кирпичом. 2 спальни-12.0 
и 16.01, кухня-гостинная-20.3, 
гостинная - 20. Вода, эл-во, сеп-
тик. Код: 3667708. компания 
«Этажи».   89614954122, Юлия 
 5 200 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. кирпичный дом, 
пл. 100 кв.м. 1-й этаж: спальня, с/у, 
кухня-гостиная. 2-й этаж: 2 спальни 
(каждая с балконом). Навес, плит-
ка. Свет, вода, газ, канализация. 
Участок 3,5 сот. Асфальт. подъезд. 
Код: 109402. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 700 т.руб.
ДОМ площадью 100 кв.м. в селе 
Супсех. Состоит из двух этажей: на 
1-этаже прихожая, санузел, кухня-
гостиная. На 2-этаже находится 
санузел, холл, 3 жилые комнаты, 
кладовая. Предчистовая отделка. 
Код: 3379418. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-52, 
Владимир  6 000 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом, пл. 120,4 
кв.м, с хорошим ремонтом. Сна-
ружи облицован кирпичом. Свет, 
вода, газ, септик. Навес, беседка, 
сад, виноградник. Участок 3 сотки. 
Рядом асфальт, остановка. Фото на 
сайте. Код: 108025. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 6 000 т.руб.
ДВА дома с ремонтом на участке 
4 сотки: 1,5-эт. пл. 80 кв.м и 1-эт. 
пл. 30 кв.м. Молодой сад. Асфаль-
тированный подъезд. Фото на 
сайте. Код: 104631. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 6 200 т.руб.

ПРОДАЕТСЯ 2-эт дом. Пло-
щадь 192 кв.м, 5 комн. Уч-к 7,5 с. 
Коммуникации центр.: газ, вода, 
канализация. Отопление газовое. 
На первом этаже теплый пол. Код: 
3660657. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-52, 
Владимир  6 200 т.руб.
1-ЭТ. дом 1970 г.п., пл. 65,4 кв.м, 
3 комнаты,кухня, совм. с/у, терра-
са. Под домом два подвала. Два 
входа. С ремонтом, сад. з-у 6 сот, 
газовое отопление.Фото на сайте. 
Код: 109162. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 6 500 т.руб.
ПРОДАЁТСЯ дом общей пл. 
150м. 5 комн. на земельном уч-ке 
5 с. Фасад утеплен. Коммуникации 
газ,свет,вода,септик (дренажный). 
Во дворе положена тротуарная 
плитка, на участок завезён чер-
нозём. Код: 3607911. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-967-300-19-03, 
8-988-487-70-81, Александр 
 6 500 т.руб.
СОВРЕМЕННЫЙ дом 2017 
годa пострoйки, распoложенный 
в эколoгически чистом райoнe 
гоpода Анапа (село Супсех). В доме 
просторный холл с гардеробной 
2,3 кв.м; ванная 5,1 кв.м; 2 спаль-
ни 14 и 12 кв.м. Код: 3420673.  
89064634139  6 690 т.руб.
ДОМ площадью 115 кв.м. на зе-
мельном участке 3 сотки, с отлич-
ным новым ремонтом в с. Супсех. 
Подключен ко всем центральным 
коммуникациям. На участке вы-
полнен ландшафтный дизайн, 
есть удобный навес. Код: 3365347. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 6 700 т.руб.
ДОМ в поселке Супсех 166 кв.м 
на участке 4,8 сотки, 2011 г по-
стройки. ИГО, скважина, септик. 
Дом построен из керамзитных 
блоков. Участок ровный, квадрат-
ной формы, готов к обустройству 
сада. Код: 3477090. компания 
«Этажи».  89673011783, Марина 
 6 850 т.руб.
НОВЫЙ 1,5-эт. кирпичный дом, 
пл. 130 кв.м: 3 спальни, кухня-го-
стиная, прихожая, 2 с/у. С ремон-
том и мебелью. Гараж, подвал, 
сауна. Свет, вода, газ, канализация. 
Участок 5 соток. Код: 109230. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  7 000 т.руб.
ДВУХЭТАЖНЫЙ дом в жи-
вописном районе города Анапа 
с.Супсех, общей площадью 169 
кв.м на участке 3,9 сотки. Дом в 
предчистовой отделке. Коммуни-
кации: газ, электричество 15 кВт, 
скважина, септик. Код: 3457177. 
 89064634139  7 100 т.руб.
ДОБРОТНЫЙ 2-х этажный дом 
в посёлке Супсех. Общая площадь 
178 кв.м. Расположен на 3-х сотках 
земли. Дом 1968 года, после капи-
тального ремонта, который был 
произведён в 2014 году. Построен 
из блоков. Код: 3353657. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89892462666, Марина 
 7 100 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. кирпичный дом в 
начале Супсеха, пл. 120 кв.м. 1-й 
этаж: кухня-столовая, спальня, с/у. 
2-й этаж: 3 спальни, с/у, из холла 
выход на балкон. Свет, вода, газ, 
канализация. Участок 3 сотки. Код: 
109131. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 7 200 т.руб.
2-ЭТ. кирпичный дом пл 120 кв.м. 
С ремонтом. 1 эт.: комната, кухня, 
с/у (установлен фаянс). Теплые 
полы. 2 эт.: 3 комнаты (из двух вы-
ход на балкон), с/у. Подвал 30 кв.м. 
Газовое отопление. З/у 3,9 сот. Код: 
106989. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 7 500 т.руб., торг
НОВЫЙ 1,5-эт. дом, пл. 200 
кв.м: 4 спальни, зал, кухня-столо-
вая, прихожая, 2 с/у. С ремонтом и 
мебелью. Облицован желтым кир-
пичом. Гараж, подвал. Свет, вода, 
газ, центр. канализация. Участок 6 
соток. Код: 109231. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 8 000 т.руб.

КИPПИЧНЫЙ дoбpoтный дом 
140 кв.м в 950 метрах oт моpя в 1 
км. от ул. Ленина в Анапе. - Стeны 
дома «Бaварская клaдка». - Уча-
сток огopожен кpаcивым киpпич-
ным забoром. - Доpогиe вoрота, 
cдeланы на зaказ. Код: 3302460. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 8 200 т.руб.
НОВЫЙ дом в с. Супсех 230 кв.м 
на участке 4 сотки. Три уровня: цо-
коль, на первом этаже расположе-
ны кухня-гостиная, две комнаты, 
санузел; на втором: две спальни, 
комната с балконом. Заведен газ, 
вода. Код: 3481991. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89384314690, Алек-
сандр  8 800 т.руб.
ДОМ в 5 уровнях, облиц. красным 
кирпичом, пл. 379,3 кв.м. С ремон-
том. Все коммуникации. Участок 
11 соток. Асфальтир. подъезд. 
Обмен на квартиры с доплатой. 
Код: 101834. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 10 500 т.руб.
ДОМ общей площадью 240 
кв.м. на участке 10 сот. Отделан 
декоративной штукатуркой. 
Выполнен современный качест-
венный ремонт, в каждой ком-
нате установлены сплит системы. 
Коммуникации все центральные. 
Код: 3281514. компания «Этажи», 
г. Анапа, ул. Самбурова, дом 
207.   89874976727, Гульназ 
 11 900 т.руб.
ДВУХЭТАЖНЫЙ дом 340 кв.м, 
земельный участок 8,5 соток, фасад 
20 м. Все коммуникации (свет, 
вода, газ) - центральные, канали-
зация: 2 септика- 9 кубов. Есть баня, 
территория облагорожена: сад, 
теплица. Код: 3605329. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.  89624093031, Екате-
рина  11 990 т.руб.
БОЛЬШОЙ дом в центре 
с.Супсех общей площадью 443 кв.м. 
на земельном участке 7 соток. Дом 
обжитый, ухоженный. Коммуника-
ции центральные: скважина, газ, 
канализация. Придомовая терри-
тория облагорожена. Код: 3507901. 
 89064634139  15 000 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ коттедж 2011 г, 
210 кв.м, 7 комн. Дорогой ремонт. 
Море в 2 км - 15 мин. на трансп. 
Придомовая тер-рия благоустро-
ена и ухожена. Двор выложен 
тротуарн. плиткой. В ст-ть входит 
гостиница 9 ном. Код: 3246518.  
89064634139  15 000 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ коттедж 2011 г, 
480 кв.м. 7 комн. Дорогой ремонт. 
Кухня-гостиная 41 кв.м, спальня 18, 
кабинет 15, с/у 6, прих. 25. 3 спаль-
ни:18,20,23 кв.м, с/у 15,5, гардер. 
10,5. В ст-ть входит гостиница. 
Код: 3219769.   89064634139 
 20 000 т.руб.
ЖИЛОЙ дом 484 кв.м. в трех 
уровнях (подвал 148,5 кв.м, 1 этаж 
155,5 кв.м, 2 этаж 180 кв.м.) на 
земельном участке 7,14 сот. Есть 
открытый керамический бассейн, 
зона барбекю с открытой душевой. 
Код: 3483219. компания «Этажи», 
г. Анапа, ул. Самбурова, дом 207. 
  8-918-456-87-45, Александр 
 30 000 т.руб.

УЧАСТКИ
Минимальная цена::   750 000 руб.
Максимальная цена:  3 900 000 руб.
УЧАСТОК в развивающемся 
поселке Супсех. Находится в двух 
километрах от города курорта 
Анапа. Участок ровный прямоу-
гольной формы 8 соток.Электриче-
ство столб возле участка. Фасад 20 
метров,глубина 40. Код: 3214391. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 750 т.руб.
УЧАСТОК в развивающемся 
поселке Супсех. Находится в двух 
километрах от города курорта Ана-
па. Участок ровный 3 соток. Фасад 
16 метров,глубина 19.Участок не 
огорожен.Столб с электричест-
вом возле участка. Код: 3251882. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 975 т.руб.
ВИДОВОЙ участок с централь-
ными коммуникациями: газ, элек-
тричество, вода, канализация. Уча-
сток правильной прямоугольной 
формы 16*24. Расположение: село 
Супсех от города в двух километрах. 
Код: 3273008. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  1 200 т.руб.

ВИДОВОЙ участок площадью 
400 кв.м. с центральными ком-
муникациями: газ, электричество, 
вода, канализация. Участок пра-
вильной прямоугольной формы 
22*18, с двумя фасадами. Код: 
3554375. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89064633688, 89064338818, Рамис 
 1 230 т.руб.
ВИДОВОЙ участок с централь-
ными коммуникациями: газ, элек-
тричество, вода, канализация. Уча-
сток правильной прямоугольной 
формы 15*28. Расположение: село 
Супсех от города в двух километрах. 
Код: 3382597. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  1 245 т.руб.
ВИДОВОЙ участок с централь-
ными коммуникациями: газ, 
электричество, вода, канализация. 
Участок правильной прямоуголь-
ной формы 15*28. Расположение: 
село Супсех от города и моря в 
двух километрах. Код: 3495231. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 1 400 т.руб.
ЗЕМ. участок ИЖС 5 сот., фасад 15 
м. с разрешением на строительство 
и ТУ на электричество. АН «Панора-
ма», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-989-24-
00-376, Александр  1 400 т.руб.
ВИДОВОЙ участок с централь-
ными коммуникациями: газ, элек-
тричество, вода, канализация. Уча-
сток правильной прямоугольной 
формы 15*28. Расположение: село 
Супсех от города в двух киломе-
трах и до моря такж. Код: 3622541. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 1 500 т.руб.
УЧАСТОК площадью 8,5 соток 
ровной прямоугольной формы, 
предназначенный для индивиду-
ального жилищного строительст-
ва. Фасад 18 м, глубина 46 м. Столб 
линии электропередач расположен 
в границах участка. Код: 2897017. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 1 500 т.руб.
УЧАСТОК площадью 8,5 соток 
ровной прямоугольной формы, 
предназначенный для индивиду-
ального жилищного строительст-
ва. Фасад 18 м, глубина 46 м. столб 
линии электропередач расположен 
в границах участка. Код: 2897017. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
85-67, 8-960-119-67-63, Александра 
 1 500 т.руб.
УЧАСТОК ИЖС 4,85 сот. в курор-
тном с. Супсех. Газ по участку. фасад 
15 м. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-989-24-00-376, Александр 
 1 780 т.руб.
УЧАСТОК площадью 6 соток в с. 
Супсех, ул. Смоленская. (всего 1 км 
от города). Участок ровный и видо-
вой правильной прямоугольной 
формы. Фасад 20 метров, глубина 
30 метров. Код: 2398525. компания 
«Этажи».  8-989-259-43-33, Ле-
вон  2 150 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок угловой 5 
сот. фасад 22х23 м. с газом на Лысой 
горе. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-989-24-00-376, Александр 
 2 500 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок ИЖС 10 
сот. в Супсехе, Лысая гора с видом 
на море и коммуникациями. АН 
«Панорама», г. Анапа, ул. Крым-
ская, 272, www.kvpanorama.ru. 
  8-989-24-00-376, Александр 
 3 900 т.руб.

В ТАРУСИНО
ДОМА

НОВЫЙ 1,5-эт дом, пл. 141,5 
кв.м. 1-й этаж с ремонтом: прихо-
жая, с/у, спальня, кухня-столовая 
36 кв.м. Мансарда своб. планиров-
ки (по плану 3 комнаты, гардероб-
ная, с/у). Участок 3,3 сот. Фото на 
сайте. Код: 105024. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 100 т.руб.
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ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÅ. ÊÓÏËß. ÀÐÅÍÄÀ. ÎÁÌÅÍ
УЧАСТКИ

УЧАСТОК 3,3 сот., фасад 14 м. 
Коммуникации рядом. На участке 
недострой (фундамент с цоколем 
10х8 м). Код: 305060. АН «ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  650 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.
ДОМ в хуторе Усатова Балка. 
Общая площадь 215,8 кв.м. 
2011 года постройки. Фундамент 
прочный, ленточный с заполне-
нием натуральным камнем и 
заливкой бетоном. Стены теплые, 
из газобетонных блоков, 5 сот. 
Код: 2484645. компания «Эта-
жи».   89892589333, Наталья 
 3 800 т.руб.
КОМПАКТНЫЙ и уютный 
дом в пригороде города -курорта 
Анапа, площадью 90 кв.м в ст. на 
участке 3.7. соток. Участок ровный, 
правильной формы. Дом предлага-
ется в качественной предчистовой 
отделке. Код: 3277677. компания 
«Этажи», г. Анапа, ул. Самбурова, 
дом 207.   8-962-409-11-82, 
8-961-658-08-52, Владимир 
 4 800 т.руб.

В УТАШЕ
2 ДОМА на участке 7 соток (по 
факту используется 16 соток). Один 
дом 9х9 м, выполнен из блока 
отделан штукатуркой, отопление 
паровое. Второй дом построен из 
самана, 6 х 4 м, печное отопление. 
Код: 1747607.   89624091194 
 3 100 т.руб.

УЧАСТКИ
ЗЕМ. участок 6,6 сот. фасад 15 
м. для жилищного строительства. 
Коммуникации - электричест-
во. АН «Панорама», г. Анапа, ул. 
Крымская, 272, www.kvpanorama.
ru.  8-989-24-00-376, Александр 
 230 т.руб.
РОВНЫЙ участок 5 соток в Уташ, 
участок квадратный, коммуни-
кации находятся на меже (вода 
и свет). Подключение коммуни-
каций недорого. Инфраструктура 
развитая, рядом находится сель-
скохозяйственный рынок. Код: 
2472238. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89883102729, 89892583999, Вален-
тина  360 т.руб.

В ЦИБАНОБАЛКЕ
ДОМА

Минимальная цена::  3 100 000 руб.
Максимальная цена:  5 300 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   47 200 руб.

ПРОДАЕТСЯ домик в Цибано-
балке по ул. Фабричная. Площадь 
25 кв.м.на участке 6 соток. Уста-
новлен газовый котел и отопление 
разведено. Канализация септик. 
Водоснабжение скважина. Код: 
2372574. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  3 100 т.руб.
НОВЫЙ 1,5-эт. дом, пл. 130 кв.м, 
с чистовой отделкой. На 1-м этаже 
2 комнаты, прихожая, кухня-гости-
ная с выходом во двор, с/у. Участок 
5 соток. Код: 109540. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 700 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом в центре Ци-
банобалки, пл. 100 кв.м, с чистовой 
отделкой. Облицован кирпичом, 
утеплитель 10 см. В доме кухня-
гостиная, 3 спальни, 2 с/у. Участок 
2,5 сотки. Фото на сайте. Код: 
109520. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 150 т.руб.
ТАУНХАУС 2010 г.п., пл. 86 кв.м, 
4 спальни + кухня 18 кв.м. Участок 
5 соток. Код: 109398. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 350 т.руб.

ДОМ в с.Цыбанобалка 82,5 кв.м, 
на участке 5 соток. Дом построен 
из блока, планируется облицовка 
короед. Газа нет, вода централь-
ная, канализация (септик). В доме 
три комнаты, кухня-столовая. Код: 
3043821. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  4 500 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом в центре Ци-
банобалки, пл. 90 кв.м. С ремонтом 
«под ключ». Газовое отопление, 
центральный водопровод. Участок 
3 сотки, огорожен. Рядом асфальт, 
остановка, школа, д/сад, рынок. 
Код: 109273. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 4 950 т.руб.
ДОМ в п.Цыбанобалка на зе-
мельном участке 4 сотки 130м2. 
кухня гостиная 41.2м2 спальня №1) 
15.2м2. №2)17.9м2. №3)16.5м2. 
сан узел 7.0м2. коридор 14.6м2. 
Газ центральный подключен 
(заведён в дом). Код: 3180953. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
19-03, 8-988-487-70-81, Александр 
 5 000 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом, пл. 100 кв.м, 
3 изолир. спальни, гостиная, кухня, 
с/у. Теплые полы. С ремонтом, ча-
стично с мебелью. Выход во двор из 
кухни. Свет, вода скважина, септик. 
Газ по меже. Участок 3,6 сот. Код: 
108365. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 5 300 т.руб.

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 6 сот.   8-918-
6683344  400 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в новом формируемом кот-
теджном поселке «Современный», 
который расположен в Анапском 
районе с. Цибанобалка. Площадь 
участка 5.7 сотки, фасад 16 метров, 
глубина 36 метра. Код: 3635904. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-967-
301-80-75, 8-928-273-46-95, Артём 
 855 т.руб.

В ЮРОВКЕ
ДОМА

1/2 дома 1960 года постройки на 
земельном участке 5,5 сотки (фасад 
8 м.) в селе Юровка. Площадь 37 
кв.м. Две комнаты,кухня. Отопле-
ние газовое. Канализация септик. 
Вода центральная. Крыша метал-
лическая. Код: 2671999. компания 
«Этажи».  89892590666, Ольга 
 1 400 т.руб.
1-ЭТ. дом, пл. 68 кв.м, 4 комна-
ты, с/у совм., кухня. Отопление 
газовое. Свет, вода, газ, септик. 
Гараж, сарай, баня. Участок 7 соток. 
Документы все. Код: 109523. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  1 750 т.руб.
ДОМ в пригороде, 17 км от моря, 
село Юровка. Все центральные 
коммуникации. 40 кв.м. Код: 3396. 
Центр Недвижимости «Маяк» 
www.23mayak.ru, ул. гребенская 
92, оф. 202-203.   8-918-670-
14-14, 8-988-337-17-77, Мария 
 2 590 т.руб.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство на 
участке 20 сот. На территории на-
ходятся жилой дом и хозпостройки 
для скота, птицы + убойный цех 
56,6 кв.м, зарыбленный пруд. 
Фото на сайте. Код: 105642. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  2 200 т.руб., 
торг

СОТ/ДНТ
ДОМА

Минимальная цена::  1 600 000 руб.
Максимальная цена:  4 100 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   32 900 руб.

1-ЭТ. блочный жилой дом в СНТ 
Здоровье, пл. 40 кв.м: комната, 
кухня, теплая веранда, санузел. 
Свет, вода. Хороший сад. Участок 5 
соток. Код: 902056. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 1 600 т.руб.
ДОМ в СОТ»Колос» пригодный 
для круглогодичного проживания 
на большом участке 10 соток. Кир-
пичный дом 145 кв.м имеет 2 этажа 
и полноценный цокольный этаж.На 
первом этаже располагается кухня, 
3 комнаты и санузел. Код: 3356593. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-14-32, 8-952-525-25-26, Артём 
 1 990 т.руб.
НОВЫЙ 2-эт. дом в СОТ «Авто-
мобилист», пл. 100 кв.м, чистовая 
отделка, натяжные потолки. Свет, 
вода (скважина) проведены. Уча-
сток 4 сотки. Фото на сайте. Код: 
901871. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 050 т.руб.
НОВЫЙ 1,5-эт. дом в СНТ «Ав-
томобилист», пл. 75 кв.м. Чисто-
вая отделка. Свет, вода, септик. 
Участок 4 сотки. Код: 902069. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  2 300 т.руб.
1,5-ЭТ. кирп дом в СОТ «Колос», 
пл. 84,2 кв.м: кухня 16 кв.м, комна-
та 30 кв.м, камин, с/у. С ремонтом. 
Мансарда свободной планировки. 
Гараж, беседка, сад. Отопление 
паровое. З/у 5 сот. Фото на сайте. 
Код: 901831. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 400 т.руб.
НОВЫЙ 1-эт. дом в СНТ «Автомо-
билист», пл. 70 кв.м. Чистовая от-
делка. Свет, вода, септик. Участок 4 
сотки. Код: 902070. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 400 т.руб.
НОВЫЙ дом с ремонтом 
2016 года постройки, на 5 сотках 
земли.В Садово-огородническом 
товариществе Кубань. В гостиной 
установлены теплые полы. Дом 
70 кв м. Второй этаж 140 кв м. Код: 
1605554. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  2 400 т.руб.
ДОМ 80 кв.м. с земельным 
участком 5 соток в коттеджном 
поселке «Здоровье» в 10 км от 
г-к. Анапа. Дом построен в 2018 
г. из керамзитобетонных блоков, 
крыша из натуральной черепи-
цы. 3 комнаты, гостиная. Код: 
3470050. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
89064633688, 89064338818, Рамис 
 3 000 т.руб.
2-ЭТ. дом в СНТ Здоровье, пл. 
100 кв.м. Современный ремонт. 
Мебель и техника остаются. Кухня, 
большая гостиная, 2 спальни, с/у, 
гардеробная, терраса. Прописка. 
Баня, сад, место для а/м. Участок 
5 сот. Код: 902075. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 300 т.руб.
ДОМ в ДНТ Южное (Красный) 
112м2 на земельном участке 
3.2 сотки, жилая площадь 56м2. 
Газ централизованный, цен-
тральное водоснабжение, элек-
тричество 15квт, канализация 
септик,установлен 2конт котел. 
Код: 3148719. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  3 400 т.руб.
ДОМ в ДНТ Южное (Красный) 
112м2 на земельном участке 3.2 
сотки, жилая площадь 56м2. Под 
всем домом подвал капитальный 
сухой, также гараж в подвале. 
Конструктив дома: фундамент 
фээски, перекрытие монолит. Код: 
3148719. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  3 400 т.руб.

ДОМ в ДНТ Южное (Красный) 
112м2. на земельном участке 3.2 
сотки, жилая площадь 56м2. Под 
всем домом подвал капитальный 
сухой, также гараж в подвале. 
Конструктив дома: фундамент 
фаэски, перекрытие монолит. Код: 
3148719. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  3 400 т.руб.
ДОМ 140 кв.м 2015 года по-
стройки на участке 6 соток в СНТ 
Здоровье. В доме выполнен каче-
ственный евро ремонт. Остается 
вся мебель и техника. Вид на море. 
Коммуникации: Электричество, 
скважина, септик. Код: 1822770. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.   8-962-
409-14-32, 8-952-525-25-26, Артём 
 3 500 т.руб.
ДОМ в ДНТ Южное (Красный) пло-
щадью 80м2, на земельном участке 
8 соток. В доме 3 комнаты, кухня го-
стиная, сан узел. Во дворе есть баня 
и домик отдельно стоящий для 
сдачи отдыхающим. Газ по участку. 
Код: 3152777. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  3 600 т.руб.
ДОМ в ДНТ Южное (Красный) 
площадью 80м2, на земельном 
участке 8 соток. В доме 3 комна-
ты, кухня гостиная, сан узел. Во 
дворе есть баня и домик отдельно 
стоящий для сдачи отдыхающим. 
электричество 10 квт. Код: 3152777. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
19-03, 8-988-487-70-81, Александр 
 3 600 т.руб.
ДОМ в ДНТ Южное (Красный) пло-
щадью 80м2, на земельном участке 
8 соток. В доме 3 комнаты, кухня го-
стиная, сан.узел. Во дворе есть баня 
и домик для сдачи отдыхающим. 
Имеется хозпостройка и теплица. 
Код: 3152777. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  3 600 т.руб.
ДВУХЭТАЖНЫЙ пятиком-
натный дом в ДНТ «Южный» (это 
часть хутора Красный) общей пло-
щадью 86 кв. в Дом расположен 
на земельном участке 4 сотки, по-
сажен молодой сад. Код: 1639567. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
19-03, 8-988-487-70-81, Александр 
 3 900 т.руб.
ДОМ в ДНТ Ветеран (Супсех) 
площадью 70м2 на земельном 
участке 4.5 соток. Конструктив 
дома: фундамент монолитная пли-
та, стены газаблок + утеплитель, 
фасад кирпич, крыша каскадная 
металлочерепица. Код: 3250164. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
19-03, 8-988-487-70-81, Александр 
 4 100 т.руб.
ДОМ в ДНТ Ветеран (Супсех). 
Площадь дома 70м2 на земель-
ном участке 4.5 соток. Конструктив 
дома:фундамент монолитная пли-
та, стены газаблок + утеплитель, 
фасад кирпич, крыша каскадная 
метало черепица. Газ. Код: 3250164. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
19-03, 8-988-487-70-81, Александр 
 4 100 т.руб.
ПРОДАЁТСЯ дом в ДНТ Вете-
ран (Супсех). Площадь дома 70м2 
на земельном участке 4.5 соток. 
Конструктив дома: фундамент мо-
нолитная плита, стены газоблок + 
утеплитель, фасад кирпич, крыша 
каскадная металлочерепица. Код: 
3250164. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  4 100 т.руб.

ДАЧИ
ДОМ 145 кв.м в СОТ»Колос» 
пригодный для круглогодичного 
проживания. Большой участок 
10 соток. Кирпичный дом имеет 2 
этажа и полноценный цокольный 
этаж. На первом этаже располага-
ется кухня, 3 комнаты и сан.узел. 
Код: 3356593. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-14-32, 8-952-525-25-26, 
Артём  1 990 т.руб.
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
Минимальная цена::   150 000 руб.
Максимальная цена:  1 500 000 руб.
УЧАСТОК 6 сот. в ДНТ «Ивушка» 
(Юровка). Собственник.  8-918-
4469797  150 т.руб.

УЧАСТОК 5,12 сот. в СНТ «Ко-
лос». Красивое место, рядом лес. 
Соседи живут круглогодично. Код: 
902066. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 490 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в сот «Вог» (Супсех) площадью 
10 соток, фасад 18 метров глубина 
участка 55 метров, есть возмож-
ность подведения коммуникаций 
к участку. Код: 2634025. компания 
«Этажи».  8-989-259-43-33, Ле-
вон  1 050 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток 
расположен в ДНТ Южном (Кра-
сный), угловой с двумя фасадами 
52м на 18м. Участок разработан, 
огорожен, подъездные пути от-
сыпаны щебнем. Код: 3382807. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-967-300-
19-03, 8-988-487-70-81, Александр 
 1 500 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 10 соток. 
Расположен в ДНТ Южном (Кра-
сный) угловой с двумя фасадами 
52м на 18м. Участок разработан 
огорожен. Коммуникации элек-
тричество на участке тех.условия 
получены, вода и газ по меже. Код: 
3382807. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-300-19-03, 8-988-487-70-81, 
Александр  1 500 т.руб.
УЧАСТОК 7,4 сот. с недостро-
енным домом в СОТе «Здоровье», 
1 квартал, свет, рядом остановка. 
 8-988-3497670
УЧАСТОК дачный 6 соток в СОТе 
«Строитель», с садом.   8-988-
6697962, 5-83-77

В АНАПСКОМ РАЙОНЕ
ДОМА

ДОМ 138 кв.м, 6 сот., ИЖС, отдел-
ка - белый камень, вода и электри-
чество заведены в дом.  8-918-
3955335  3 200 т.руб.

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 5 соток в пригороде, 
фасад 12 м. До Витязево 9 км. ИЖС. 
Свет 15 кВт. Асфальтированный 
подъезд, улица освещена, оста-
новка рядом. Красивый вид на два 
озера. Срочно. Фото на сайте. Код: 
303766. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
 650 т.руб.

ИНОГОРОДНИЕ
1-КОМНАТНЫЕ

1-КОМН. в Краснодаре, в районе 
ТРЦ «Красная площадь», в микро-
районе «Энка», 8/9-эт. монолитного 
дома, общ. пл. 41 кв.м.  8-918-
6527983

2-КОМНАТНЫЕ
2-КОМН. кв-ра пл. 46,5 кв.м в 
пос. Школьном на 1 этаже с ре-
монтом. Кухня 8,5 кв.м. Лоджия 11 
кв.м. C/у совмещ. Гараж, подвал, 
хоз. постройки. З/у небольшой. 
Фото на сайте. Код: 221900. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  1 200 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ 2-ком. квартира 
с евро-ремонтом на 1/2-этажного 
дома. Общ. площадь 56 кв.м, засте-
кленная лоджия, центр. отопление, 
парковка. Рядом дет.сад, школа.
Магазины и остановки в шаговой 
доступности. Код: 24750. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-988-33-
11-559, Олег  1 400 т.руб.
2-КОМН. в Крымске, 1/2-эт. 
дома, общ. пл. 52 кв.м, все удобст-
ва, потолки 3 м, сарай, небольшой 
з/у, 60 км до Анапы.   8-918-
4985758  1 850 т.руб.

ДОМА
Минимальная цена::  1 050 000 руб.
Максимальная цена:  5 700 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   24 500 руб.

КАМЕННЫЙ 1-эт. дом в Варе-
никовской, пл. 32 кв.м, 2 комнаты, 
кухня 6 кв.м. Состояние жилое. Под-
вал. Сад. Свет, вода, септик. Участок 
10 соток. Асфальт. Хорошее место 
для строительства. Фото на сайте. 
Код: 108099. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 1 050 т.руб.
ЖИЛОЙ дом 52 кв.м. на участке 
16 сот. в х. Школьный. Газ, центр. 
вода, электричество. Гараж, баня, 
летняя кухня, сад 30 деревьев. Ря-
дом школа, детский сад. АН «Пано-
рама», г. Анапа, ул. Крымская, 272, 
www.kvpanorama.ru.  8-989-24-
00-376, Александр  2 300 т.руб.
НОВЫЙ 1,5-эт. дом в Варени-
ковской, пл. 75 кв.м. С ремонтом. 
Отопление проведено, новая 
кухня, навес, мансарда. Молодой 
сад. Асфальтированная улица, 
отличные соседи. Участок 8 соток. 
Код: 109358. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 650 т.руб.
1,5-ЭТ. дом в Варениковской, пл. 
145 кв.м. 1 эт.: 3 комнаты, кухня, 
совм. с/у. Утепленная мансарда 
с отдельным входом. Можно ис-
пользовать на две семьи. Свежий 
хороший ремонт. Навес. Участок 11 
соток. Код: 109357. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 2 750 т.руб.
КИРПИЧНЫЙ просторный 
2-х этажный коттедж в станице 
Варениковская Крымского райо-
на. Общая площадь 227 м.кв. на 
7 сотках земли. В доме 3 уровня, 
2 отдельных входа, 4 комнаты, 
кухня-гостиная, 2 санузла. Код: 
2341687. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-52, 
Владимир  3 000 т.руб.
1-ЭТ. дом в Варениковской, пл. 
77,8 кв.м: 3 изолированные спаль-
ни, зал, кухня, с/у. Гараж, сарай, 
подвал. Плодоносящий сад. Свет, 
вода, газ. Участок 7,5 соток. Фото на 
сайте. Код: 109112. АН «ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
 3 100 т.руб.
ДОБРОТНЫЙ дом-дуплекс 80 
кв.м, 4 комнаты, расположенный 
в экологическом районе - станице 
Варениковской. Все коммуникации 
имеются в наличии и заведены в 
дом - свет, газ, вода и канализация. 
Код: 2461093. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-967-301-80-75, 8-928-273-46-95, 
Артём  3 100 т.руб.
ОДНОЭТАЖНЫЙ дом 100 
кв.м в ст.Раевская. 3 комнаты. 
Фундамент ленточный глубиной 
1 м, залит бетоном марки 300. 
Все сейсмонормы соблюдены, ко-
лонны и армопояс залит бетоном 
М-300. Материал стен заводской 
керамзитоблок. Код: 2115082. 
компания «Этажи», г. Анапа, ул. 
Самбурова, дом 207.  8-962-409-
11-82, 8-961-658-08-52, Владимир 
 3 100 т.руб.
ДОМ 50 кв.м в Натухаевской 
с участком 21 сотка со всеми 
коммуникациями, газ, вода, 
электричество. Участок правиль-
ной прямоугольной формы, на 
участке имеется: гараж, подвал, 
отдельная кухня, туалет, колодец. 
Код: 3643587. компания «Этажи», 
г. Анапа, ул. Самбурова, дом 207. 
  89384314690, Александр 
 3 500 т.руб.
НОВЫЙ жилой 2-х этажный 
дом 112 м.кв. в станице Раевская с 
гаражом на участке 9 соток. Вода в 
доме со скважины, свет подключен 
(больше 15 кВт), канализация сеп-
тик. Теплый пол, отопление. Код: 
1770029. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-52, 
Владимир  4 000 т.руб.
ПРОСТОРНЫЙ 2-х этаж-
ный дом 2015 года постройки в 
станице Варениковская. Общая 
площадь 329 квадратных метров. 
Земельный участок 11 соток. Раз-
решенное использование: Для 
индивидуальной жилой застройки. 
Код: 1884349. компания «Этажи», г. 
Анапа, ул. Самбурова, дом 207.  
8-962-409-11-82, 8-961-658-08-52, 
Владимир  4 000 т.руб.

ДОМ в 2 уровнях, пл. 240 кв.м. 1-й 
эт.: зал, 2 спальни, прихожая, кухня 
38 кв.м, 2 разд. с/у. В цоколе 2 ком-
наты, котельная, бильярдная. Уч-к 
8 сот., сад. Отдельно помещения 
под коммерцию. Код: 109408. АН 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», Анапа, проезд 
Родниковый, дом 8. www.anapa-
lazurniy-bereg.ru, e-mail: anapa-
bereg@mail.ru.  8-918-4144533, 
8-918-9695719  5 700 т.руб.

КУПЛЮ

B AНАПЕ
КОМНАТЫ

КОМНАТА жилая, с/у, кухня, 
на 3 этаже, недорого.   8-918-
6946984

МАЛОСЕМЕЙКИ
МАЛОСЕМЕЙКУ в Анапе или 
Анапском районе. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького,45.  8-918-36-06-017

2-КОМНАТНЫЕ
2-КОМН. от собственника, 
срочно. Рассмотрю варианты.  
8-928-2717688

КВАРТИРЫ
КУПЛЮ квартиру. Рассмотрю все 
варианты. АН «ПРЕМЬЕР», г. Анапа, 
ул. Краснозеленных 15.  8-988-
33-73-919, Алена

В АНАПСКОМ РАЙОНЕ
КВАРТИРУ в Анапе или Анап-
ском районе. АН ОЛИМП, Ул. 
Горького, 45. Т. 8-918-36-06-017. 
АН ОЛИМП, Ул. Горького,45.  
8-918-36-06-017

УЧАСТКИ 
С/Х НАЗНАЧЕНИЯ

КУПЛЮ пай в Анапском районе 
недорого. Центр Права, Анапа, 
ул. Астраханская, 90-В.  8-989-
2585505
ПАИ с/х ТОО «Россия», «Витязево». 
 8-918-4607605

СДАЮ

B AНАПЕ
КОМНАТЫ

КОМНАТА, ул. Шевченко, 
252, для 1 чел.   8-938-
5314411    5 000 руб./мес.

КОМНАТА 10 кв.м в 2-комн. 
квартире в 12 м/р, остановка «Хле-
бозавод», 5/9-эт. дома, есть все 
необходимое, рядом продуктовый 
и аптека, два рынка, до ТЦ «Красная 
площадь» 10 минут пешком, неда-
леко от института им. Шолохова, 
хорошая транспортная развязка, 
недорого. Звонить после 19 ч.  
8-989-8259040
КОМНАТА 20 кв.м круглогодич-
но, р-н новой Алексеевки, одинокой 
женщине.  8-918-4902954
КОМНАТА 20 кв.м на круглый 
год.  8-918-0570134
КОМНАТА в центре женщине 
без детей на длит. срок, 5.000 руб. 
+ ком. усл.  8-988-3895858
КОМНАТА для 1-2 чел., 20 
кв.м, на дл. срок, Wi-Fi.  8-918-
3356216
КОМНАТА под ключ в р-не 
Центр. рынка, недорого.  8-918-
3265195
КОМНАТЫ в центре от 4.000 
руб./мес.  8-962-8572039
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
НОМЕРА теплые чистые в цен-
тре, 200 руб./сут./чел.   8-918-
1641453

1-КОМНАТНЫЕ
СТУДИЯ с кухней в отеле, 
центр, на зиму.  8-988-3225535 
   9 000 руб./мес.
СДАМ 1-комн. квартиру в Анапе, 
1/2-эт., пл. 30 кв.м. С ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой. 
Полностью готова к заселению. 
Код: 710001. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕ-
РЕГ», Анапа, проезд Родниковый, 
дом 8. www.anapa-lazurniy-bereg.
ru, e-mail: anapa-bereg@mail.ru. 
 8-918-4144533, 8-918-9695719 
   11 000 руб./мес.

1-КОМН., ул. Шевченко, 288, 
посуточно или на длительно, 
рядом все, 16.000 руб./мес. + 
ком. усл.   8-928-3300562 
   15 000 руб./мес.
1-КОМН. 34 кв.м.   8-918-
1769843
1-КОМН. в центре, евроремонт, 
все есть, недорого.   8-989-
7680650
1-КОМН. в центре, по ул. Кра-
сноармейской, 3 этаж, 40 кв.м, 
все удобства, на круглый год.  
8-918-4162444
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
1-КОМН. на длительный срок, 
12 м/р, ремонт, мебель.  8-918-
3749071
КВАРТИРА-СТУДИЯ, ул. 
Кирова, 1, р-н маяка, меблиро-
ванная, быт. техника, до июня.  
8-918-0518746

2-КОМНАТНЫЕ
2-КОМН. новая в центре, 
ИГО, на зиму.   8-988-3225535 
   17 000 руб./мес.
2 КОМН. кв. 65 кв.м В 3Б микро-
районе. Хороший ремонт, мебель и 
бытовая техника, интернет. Рядом 
школа, садик, магазины, останов-
ка транспорта, тихий двор. 2 этаж 
5 этажного дома. Только на дли-
тельный срок.  8-964-900-44-00 
   18 000 руб./мес.
СДАМ 3-комнатную квартиру 
на круглый год, без повышения 
на лето. Пл. 100 кв.м. С ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой. Три 
изолированные спальни, кухня-
столовая, раздельный с/у. Код: 
710003. АН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», 
Анапа, проезд Родниковый, дом 
8. www.anapa-lazurniy-bereg.ru, 
e-mail: anapa-bereg@mail.ru.  
8-918-4144533, 8-918-9695719 
   20 000 руб./мес.
2-КОМН. 65 кв.м в центре на 
длит. срок, есть все для комфортно-
го проживания, желательно семье, 
без посредников. Собственник.  
8-928-4296591

ЖИЛЬЕ
ЖИЛЬЕ в Алексеевке на 1-2 чел., 
пл. 15 кв.м, на длит. срок.  8-918-
4884112

ЖИЛЬЕ, ул. Шевченко, 252, от 
2.500 руб./мес./чел.  8-938-
5314411

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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., 15 кв.м. Обр.: ул. 
Крымская, 272.  8-918-9858808

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЕ, ул. Горького, 
2/2, пл. 45 кв.м, есть с/у.  8-918-
3852335    20 000 руб./мес.

В ГОСТАГАЕВСКОЙ
КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОМЕЩЕНИЯ складские 
на длительный срок.   8-988-
3366612

СНИМУ

В АНАПСКОМ РАЙОНЕ
КОМНАТЫ

КОМНАТА в частном доме на 
зиму, недорого.  8-988-1377358
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АВТОУСЛУГИ
“АвтоДвор” Выкуп авто, битые, целые, иномарки, 
отечественные. Продажа авто

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

ВЫКУП АВТО Выкуп аварийных авто (иномарки 
и отечественные), неисправных и целых, срочно, 
дорого. Быстрый расчёт. Оформление в ГАИ за 
наш счёт

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО Любые: аварийные, це-
лые. Быстрый расчёт

8-918-643-49-00

ТАКСИ
СДАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ в аренду под “Яндекс.
Такси”. Все автомобили с приоритетом, 3 тарифа, 
2019 года выпуска. Отличный вариант для зара-
ботка

8-928-418-66-56

УСЛУГИ
АНТЕННЫ Цифровое (20 каналов без абонентской пла-
ты), эфирное, спутниковое ТВ. Ремонт антенн. Установка. 
Гарантия. Сервис. Низкие цены

8-988-340-99-46

“ВЕКТОР” /сервисный центр/ Ремонт и обслужива-
ние электроинструментов и бензотехники, продажа 
запчастей, комплектующих и расходных 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 орга-
низации похорон и предоставлению ритуальных 
услуг. Бесплатные консультации по всем вопросам. 
Оформление документов в морге. Ритуальные при-
надлежности. Услуги катафального транспорта. По-
минальные 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 вы-
везем 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, стираль-
ных машин, телевизоров, сплит-систем, духовых 
шкафов, варочных панелей, электроплит, микро-
волновых печей, электрических водонагревателей. 
Выезд и диагностика - бесплатно, гарантия качест-
ва. 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 оборудова-
ния, 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 место ремонта. Аккурат-
ность, гарантия, качество.

8-918-366-72-42

“СЕРВИС+” Ремонт цифровой техники: телевизо-
ров, видеокамер, фотоаппаратов, навигаторов, ноут-
буков 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 фа-
садов. www.vse-otmoem.ru

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

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

ул. Владимирская, 160, корп. 4,
5-92-60, 8-918-466-63-66

ОБУЧЕНИЕ
“ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК” /детский развивающий 
центр/ Обучение чтению, письму, счёту, английско-
му языку. Подготовка руки к письму. Музыка, рисо-
вание песком, бумажное моделирование, изо, лепка

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

NIHAO (НИХАО) /центр изучения языков/ Китай-
ский, английский, немецкий, испанский, турецкий, 
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/ Береж-
ное развитие интеллекта вашего ребёнка (комплек-
сные занятия с 1,5 лет); студия вокального мастер-
ства. 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, мен-
тальная арифметика, каллиграфия, английский язык 
(по оксфордской программе), творчество

ул. Стахановская, 14,
8-918-623-74-54,
8-918-485-85-86

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ, ПЕЧАТЬ
“ПЕЧАТНИКЪ” Изготовление и реализация печат-
ной продукции (бланки, книжно-журнальная продук-
ция), в наличии и на заказ по макету заказчика

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

“ПОЧЕРК” Наружная реклама. Качественная ши-
рокоформатная печать. Вывески, объёмные бук-
вы, таблички, стенды. Лазерная 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 манипу-
лятора. 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 оформлении 
документов для получения денег (наличных и без-
наличных), залог обязателен, индивидуальный под-
ход, не является финансовой услугой

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

АДВОКАТ КУЗНЕЦОВ В.И. Защита по уголовным 
делам. Недвижимость, земельные, семейные тру-
довые споры, споры, связанные с займами и кре-
дитами, долги, наследственные дела, защита прав 
потребителей. Консультации

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

АДВОКАТ НИЗОВЦЕВ В.Б. Представление инте-
ресов по гражданским и уголовным делам в судах. 
Уменьшение кадастровой стоимости объекта недви-
жимости. Урегулирование споров в суде по кредит-
ным договорам. Уменьшение банковских процентов 
и неустоек. Консультации

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

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

ул. Самбурова, 296/6,
8-918-252-24-80

“ТОРНАДО” Алименты. Юридическая помощь: 
расторжение брака, раздел имущества, определе-
ние 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” Предста-
вительство в судах по гражданским, админи-
стративным, уголовным делам. Наследствен-
ные, семейные, земельные дела. Защита прав 
потребителей, должников. Автоюрист. Консуль-
тация – бесплатно

ул. Тургенева, 97,
8-928-24-002-05

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ, 
ОКОН, ДВЕРЕЙ

“ГЛАВСТРОЙ ОКНА” Металлопластиковые и алю-
миниевые окна, остекление балконов и лоджий. 
Раздвижные системы. Цены напрямую 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 металло-
пластиковые, алюминиевые. Остекление балко-
нов и лоджий под ключ. Роллеты, раздвижные 
системы. Жалюзи, рулонные шторы

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

“ОКОННЫЙ КОНТИНЕНТ” Металлопластико-
вые окна, двери, витражи. Раздвижные систе-
мы, алюминиевые фасады, секционные ворота, 
роллеты. Собственное производство

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
“КОВАНЫЙ СТИЛЬ” Изготовление металлокон-
струкций (ворота, заборы, лестницы, беседки, 
ограждения, мангалы, навесы из поликарбоната, 
бытовки, ангары). Художественная ковка

ст. Анапская, 
ул. Мира, 42-а,

8-918-46-18-912

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ Художественная ковка. Воро-
та, калитки, двери, заборы, решётки, мангалы, лест-
ничные и балконные ограждения, беседки, навесы, 
декоративный прокат металла

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

МЕТАЛЛОЦЕХ изготавливает навесы, ворота, 
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 метал-
локонструкций из нержавеющей стали (лестницы, 
балконы, навесы, леерные ограждения, пандусы 
для инвалидов)

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

выходной

“ОТ МАНГАЛА ДО АНГАРА” Изготовление метал-
локонструкций: мангалы, ограды, решётки, калитки, 
ворота, вольеры, столы, стулья, лавочки, лестницы, 
навесы, перголы (навес для винограда), здания лёг-
кой конструкции, ангары (кроме работ, требующих 
участия в СРО)

8-964-901-93-33

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

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

“СТАНДАРТ-МЕТАЛЛ” Здания, ангары, забо-
ры, ворота, двери, калитки, навесы, мангалы, 
лестницы, перила, кованые изделия, вагончи-
ки-бытовки, изделия любой сложности на заказ, 
изготовление металлоконструкций (кроме работ, 
требующих участия в СРО)

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
“АРС-СТУДИО” /салон декоративных красок/ Де-
коративные покрытия для стен и потолков; печать 
фресок и фотообоев; ламинат, паркетная 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, керамзитовые 
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 тру-
ба, песок, щебень, цемент, кирпич в ассортименте, 
армосетка

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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Песок, ще-
бень, мура, камень бутовый, керамзит, цемент, кир-
пич рядовой, блок керамзитовый, ФБС, ж/б кольца, 
дрова, перегной, бетон. Доставка по городу и району

8-918-6349603,
8-964-8946334

БЕТОН ВСЕХ МАРОК ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
БЛОК Блок керамзитовый, ж/б кольца, дорожные 
плиты. Качество и количество гарантируем!

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, канализации

ул. Астраханская, 55,
8-918-964-09-24

“МЯГКАЯ КРОВЛЯ” Кровельные и фасадные мате-
риалы (замер, расчет, монтаж, кроме работ, требую-
щих участия в СРО)

Супсехское шоссе, 1,
8-918-37-65-160

“ОБОИ” /магазин/ Обои, широкий ассортимент от 
эконом до элитных, обойный клей разных произво-
дителей, фотообои, картины, различные сопутству-
ющие товары для отделки

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

“САНТЕХНИКА УНО” /магазин/ Всё для комплек-
сного устройства систем канализации, отопления, 
водоснабжения. Полная комплектация 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 ОБЛИ-
ЦОВКИ ЗДАНИЙ Облицовка фасадов зданий из 
любых стеновых материалов термоизоляционными 
плитами “Полифасад” с различными декоративны-
ми фактурами, высокое качество, цена от произво-
дителя. Гарантия 50 лет

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА любая, бордюры, отливы. 
Укладка

8-988-15-15-444

“ФАБРИКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ” Натяжные 
потолки любой сложности. Жалюзи горизонталь-
ные, вертикальные, рулонные шторы. Фактурные 
фотообои. Интерьерный багет. Потолочные кар-
низы для штор, потолочные люстры, светильники

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
АЛМАЗНОЕ сверление, бурение отверстий, резка 
проёмов, штробирование от компании “ЮгДемон-
таж”. Быстро, чисто, качественно (кроме работ, тре-
бующих участия в СРО)

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

АЛМАЗНОЕ сверление, резка проёмов, демон-
тажные работы (кроме работ, требующих участия 
в СРО)

8-918-4974628, 
8-952-8226802

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ (кроме работ, требующих 
участия в СРО), любые сложность и объём, гаран-
тия, договор

8-918-065-75-65

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

8-918-024-14-40

“ВАВИЛОНИУМ” Столярное производство и метал-
лоцех производят пляжное оборудование (шезлон-
ги, зонты и др.), товары для сада и ландшафтного 
дизайна (беседки, домики, скамейки и др.); изго-
тавливает по вашим размерам и индивидуальному 
заказу от каркасных 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 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

8-918-04-60-672

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ Аренда (воз-
можна продажа). Наличный и безналичный расчёт

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

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, канализация, те-
плые полы, монтаж котельного и насосного обору-
дования

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

ПАРИЖСКИЙ СТИЛЬ Натяжные потолки, полотна 
от 175 руб./кв.м (без монтажа). Выгодные 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 бассейнов

8-908-6860688,
8-918-1117656

ПРОЕКТИРОВАНИЕ внутренних и наружных сетей 
водопровода и канализации любой сложности (кро-
ме 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: сантех-
нический ремонт, тёплый пол, отопление, водоснаб-
жение, канализация, замена отопительных котлов; 
газо-, электросварка любой сложности; услуги от-
бойного молотка

8-918-051-43-92

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Монтаж систем ото-
пления, водопровода, канализации. Тёплые полы, 
душевые кабины

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ от фундамента до кры-
ши, строительные услуги (кроме работ, требующих 
участия в СРО). Гарантия, договор, индивидуаль-
ный подход

8-918-065-75-65

“СТРОЙАРЕНДА” Аренда опалубки для перекры-
тий, стен, колонн, бассейнов (стойки, балки, фанера, 
стяжки, клипсы и др.) на любой объём. Аренда лесов 
фасадных, строительных, вышки-тур. Любые объё-
мы на любой срок

8-918-48-30-036

“ТАВ-СТРОЙ” Строительство домов и нежилых поме-
щений, строительные услуги (кроме работ, требующих 
участия в СРО), внутренняя отделка помещений, про-
изводство и реализация строительных материалов

ул. Астраханская, 100, 
2 эт., оф. 2,

8-918-441-27-50

“ЦЕНТР ПРОКАТА” Любой строительный инстру-
мент 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 ремонтные работы в квар-
тирах. Производство бытовок, вагончиков. Услуги 
прораба в полноценном строительстве

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

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕМОНТ
ЖАЛЮЗИ горизонтальные, вертикальные, рулон-
ные, кассетные, мультифактурные, нитяные и мо-
скитные сетки, москитные двери. Замер - бесплатно

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

КАРНИЗЫ И ШТОРЫ Карнизы для штор потолоч-
ные и стеновые. Рулонные и римские шторы. Боль-
шой выбор и все размеры в наличии. Выезд замер-
щика, установка карнизов и рулонных штор. Дизайн 
и пошив штор любой 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 монтаж. 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 системы ОВиК: 
системы кондиционирования и вентиляции, ото-
пление. Продажа, монтаж, обслуживание. Собст-
венное производство 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, боль-
шой выбор модельного ряда. Установка, ремонт, 
обслуживание. Гарантия

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

“КОУЗИ” Отопление энергосберегающее “Коузи” 
без котлов, труб и воды. Экономичность. Без-
опасность. Гарантия. Срок службы 25 лет, www.
tehnologiitepla.blizko.ru (ИП Свешникова Н.В., ОГР-
НИП 317237500063955).

8-900-2423581,
www.tehnologiitepla.blizko.ru

ОБОРУДОВАНИЕ, КАМИНЫ
“КРАСИВЫЕ КАМИНЫ” Продажа, монтаж ками-
нов (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 оборудования/ 
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 си-
стем газоснабжения под ключ. Выполнение работ по 
техническому обслуживанию, ремонту и замене га-
зового 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.

ул. Краснодарская, 66-в, оф. 28,
2-45-77, 8-918-999-68-47

МЕБЕЛЬ
НЕ ПРО СТО МЕБЕЛЬ Кухни, шкафы, столы и сту-
лья в наличии и на заказ

ул. Лермонтова, 118,
8-988-138-75-50

ANJEN (АНЖЕН) /мебельный салон/ Кухни, шка-
фы-купе, спальные гарнитуры, прихожие, детские, 
мебель для гостиниц. В наличии и на заказ по инди-
видуальным проектам

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

“ГРАНД” /мебель/ Мебель для гостиниц, дома и 
офиса. Встроенная, корпусная, мягкая мебель. Ог-
ромный выбор в наличии и на заказ

ул. Толстого, 140,
8-918-066-78-75

“ИМПЕРИЯ МЕБЕЛИ” Гардеробы, гостиничная 
мебель, кухни, шкафы-купе, столы, стулья, 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 фурнитура, матра-
сы, основания для кровати

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

RICH (РИЧ) /мебельный салон/ Мебель: изготовле-
ние встроенной, корпусной по размерам заказчика. 
Кухни, шкафы, гардеробные, прихожие, стенки, 
детские, витрины, матрасы, техника. Доставка и 
установка. Замер - бесплатно

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

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА,
 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

 КАНЦТОВАРЫ
“АНАПА СЕРВИС” /сервисный центр/ Профессио-
нальный ремонт телефонов, смартфонов, планше-
тов, компьютеров, ноутбуков, принтеров качествен-
но, 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 Техниче-
ское и программное обслуживание ПК. Создание, 
раскрутка сайтов и социальных сообществ. По-
мощь 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 текстиль оп-
том и в розницу для курортной сферы

ул. Промышленная, 16,
3-11-15

ДОСУГ
“КАПИТАН МОРЕЙ” /отель/ Номера посуточно и 
на длительный срок. Летний бассейн. Сауна с бас-
сейном - от 500 руб./час. Тренажёрный зал - 200 
руб./занятие*, 1.500 руб./месяц* (неограниченное 
количество занятий). Бильярд - 150 руб./час*. *Цены 
действительны на момент публикации

Обр.: Пионерский пр-т/ул. 
Дружбы, 5,

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

СПОРТ
“БЕГИ ПО НЕБУ” /магазин/ Спорттовары: велоси-
педы и самокаты для взрослых и детей; самокаты 
трюковые, роликовые коньки, скейтборды, лонгбор-
ды. Прокат велосипедов и электросамокатов 

ул. Горького, 8,
8-988-337-23-27

ЭКОПРОДУКЦИЯ
“АБРАУ-ДЮРСО” /фирменный магазин/ Эколо-
гически чистые и натуральные продукты из Абрау-
Дюрсо: лакомства на основе натурального мёда, 
большой выбор сыров по традиционным 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/ Организация 
экскурсий и туров по России, подробности на www.
rial-tour.ru. Трансфер на комфортабельных автобу-
сах, 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, парикмахерская 
для животных/ Продажа животных, птиц и рыб. 
Передержка животных. Корма, средства ухода за 
питомцами, аксессуары. Парикмахерская для пи-
томцев

ул. Чехова, 6,
8-918-457-59-56

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
“АНАПСКАЯ МЕДТЕХНИКА “ОЗОН-2” Тонометры, 
ионизаторы, ингаляторы, массажёры, самоздравы, 
палки для скандинавской ходьбы, прокат средств 
реабилитации

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

“ВДОХНОВЕНИЕ” /психотерапевтический центр/ 
Детская, взрослая и семейная психотерапия. Ин-
дивидуальные консультации врача-психотерапевта 
высшей категории. ПТЦ “Вдохновение” (ООО) Ли-
цензия 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 инсультах и 
заболеваниях позвоночника. Возможен выезд к па-
циенту. ООО “Медик”. Лицензия ЛО-23-01-011665 
от 16.10.17 г.

ул. Парковая, 84, 
8-988-33-43-900

GALTSIDI (ГАЛЦИДИ) /медицинский центр/ Поли-
клиника. Приём ведущих специалистов без оче-
реди. Ультразвуковая диагностика, лабораторные 
исследования, дневной стационар. 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/ Слуховые ап-
параты (подбор и настройка), приём врача сурдоло-
га-оториноларинголога. Лицензия ЛО-23-01-012-355 
от 28.05.2018 г.

ул. Ленина/
Тургенева, 60/90,

8-918-623-92-99

“МЕДИК” /многофункциональный медицинский 
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 заболеваний паро-
донта с помощью немецкого аппарата “Вектор”, про-
фессиональная гигиена полости рта, эстетическая 
стоматология, лазерная стоматология, консультация 
стоматолога. 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 медицинские 
(МРТ - магнитно-резонансная томография). Лицен-
зия 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 медицинские 
(приём ведущих специалистов, отделение пла-
стической 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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* Кроме работ, требующих участия в СРО

ПРОДАЕТСЯ

ДВЕРИ, ОКНА

ЖАЛЮЗИ горизонтальные, 
вертикальные, рулонные што-
ры.  8-918-6687422, 8-989-
7748073.

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

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

РЕШЕТКИ метал. (1,9х0,76, 
1,9х0,77, 1,22х0,88, 1,7х1,46), 
500 руб./ кв.м.   8-918-
2507400.

ОТДЕЛОЧНЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ покры-
тия для стен и потолков, кра-
ски, штукатурки для внутрен-
них и наружных работ, обои 
(текстильные и под покраску), 
фрески и фотообои, ламинат, 
паркетная доска; лепной де-
кор. 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, 
производство г. Кирова.  
8-928-4448837.

НАТЯЖНЫЕ потолки любой 

сложности, фотообои фактур-

ные, интерьерный багет.  

8-918-6687422, 8-989-7748073.

НАТЯЖНЫЕ потолки, 
полотна от 175 руб./ кв.м 
(без монтажа). Обр.: ул. 
Чехова, 50-а.   8-988-
1380138.

ОБОИ, широкий ас-
сортимент от эконом до 
элитных, обойный клей 
разных производителей, 
фотообои, картины, раз-
личные сопутствующий 
товары для отделки. Обр.: 
ул. Новороссийская, 263. 
 8-918-4906099.

САНТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ для систем 

отопления, водоснабжения, 

канализации в магазине 

«Монтажник». Обр.: ул. Астра-

ханская, 55.  8-918-9640924.

САНПЛАСТ: трубы для 

водопровода, отопления: 

простые, фольгированные; 

фитинги, комплектующие, 

американки, краны шаровые 

фирм Pilsa, Dizain. Анапа.  

8-918-4484104.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ това-
ры для комплексного устрой-
ства систем канализации, ото-
пления, водоснабжения, все 
для ванных комнат. Обр.: ул. 
Объездная, 24 и ул. Владимир-
ская, 40.   8-918-6728662, 
8-918-4424054.

РАЗНОЕ
.1.ЦЕМЕНТ в мешках по 50 
кг, расфасовка завода-изго-
товителя, возм. доставка.  
8-918-6671938.

АСБОЦЕМЕНТНАЯ труба, 
песок, щебень, цемент, кир-
пич в ассортименте.  8-918-
3700360, 8-918-3234040.

БЕТОН всех марок от произ-
водителя, блок керамзитовый, 
ж/б кольца, дорожные плиты, 
качество и количество гаран-
тируем.   8-918-6721146, 
8-918-4511136.

БЕТОН, цемент, песок, 
щебень, керамзитовые 
блоки, кирпич, газоблоки, 
кольца ж/б.   8-918-
1157771, 8-918-6950424.

КРОВЛЯ, все для фасада, 
возможны замер, расчет и 
монтаж*. Обр.: Супсехское 
шоссе, 1.  8-918-3765160.

ОБЛИЦОВКА фасадов 
зданий из любых стеновых 
материалов термоизоляцион-
ными плитами «Полифасад» с 
различными декоративными 
фактурами, высокое качество, 
цена от производителя, гаран-
тия 50 лет.  8-918-4448653.

ПЕСОК речной мытый жел-
тый, 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, ка-
мень бутовый, керамзит, це-
мент, кирпич рядовой, блок 
керамзитовый, ФБС, ж/б коль-
ца, бетон, доставка по городу 
и району.   8-918-6349603, 
8-964-8946334.

ПЛИТКА тротуарная светя-
щаяся, брусчатка светодиод-
ная, яркие и экономичные, 
просты в установке, гарантия 
качества. Обр.: ул. Красноар-
мейская, 13-а, офис.  8-900-
2442442, 8-800-2010625.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ материа-
лы, собственное производство. 
Обр.: ул. Астраханская, 100, эт. 
2, оф. 2.  8-918-4412750.

ТРОТУАРНАЯ плитка 
любая, бордюры, отливы, 
возможна укладка.  8-988-
1515444.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БРИГАДА строителей с высо-
коквалифицированным прора-
бом выполнит качественно и в 
срок укладку тротуарной плит-
ки.  8-918-0241440.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

СТОЛЯРНОЕ производство 
по вашим размерам: пляж-
ное оборудование (шезлонги, 
зонты и др.), товары для сада 
и ландшафтного дизайна (бе-
седки, домики, скамейки и 
др.) Обр.: ул. Красноармейская, 
13-а, офис.  8-900-2442442, 
8-800-2010625.

ПО МЕТАЛЛУ

ЗАБОРЫ, навесы любой 
сложности, без посредников. 
 8-918-4911725.

ЗДАНИЯ*, ангары, забо-
ры, ворота, двери, калитки, 
навесы, мангалы, лестницы, 
перила, кованые изделия, 
вагончики-бытовки, изделия 
любой сложности под заказ, 
изготовление металлокон-
струкций.   8-918-4612668, 
8-999-6334297.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ металло-
конструкций любой сложности 
(лестницы, ворота, навесы, 
арки, стальные двери), ковка. 
  8-918-4366064, 8-928-
2211464.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ху-
дожественная ковка: ворота, 
калитки, двери, заборы, ре-
шетки, мангалы, лестничные 
и балконные ограждения, 
беседки, навесы, декоратив-
ный прокат металла. Обр.: х. 
Воскресенский, ул. Смолянка, 
30.  8-918-6325071, 8-918-
0555351.

М Е Т А Л Л О К О Н -
СТРУКЦИИ любой 
сложности, изготовим и 
поставим навесы из поли-
карбоната, ворота, калит-
ки, беседки, ограждения, 
лестницы, ангары, манга-
лы качественно и в срок. 
 8-918-4618912.

МЕТАЛЛОЦЕХ изготовит 
металлоизделия и металло-
конструкции любой сложно-
сти: навесы, ворота, лестницы, 
заборы, кованые изделия, 
ограждения, решетки. Обр.: 
ст. Анапская, ул. Набережная, 
252.  8-918-1688020, 8-938-
4816320.

МЕТАЛЛОЦЕХ изго-
товит навесы, ворота, 
решетки, заборы, двери, 
художественная ковка. 
 8-918-6468701.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь: 
изготовление лестниц, наве-
сов, ограждений, пандусов для 
инвалидов, выходные: суббота 
и воскресенье.   3-07-44, 
8-918-4454552.

ОТ мангала до ангара - изго-
товление металлоконструкций: 
мангалы, ограды, решетки, ка-
литки, ворота, вольеры, лавоч-
ки, лестницы, навесы, перголы 
(навес для винограда), здания 
легкой конструкции, ангары*. 
 8-964-9019333.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ

АЛМАЗНОЕ сверление, 
резка проемов, демонтажные 
работы*.   8-918-4974628, 
8-952-8226802.

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, 
фасадные работы*.  8-918-
0241440.

ДЕМОНТАЖ армирован-
ного бетона, блока, кирпича, 
ломаем дома, вскроем ас-
фальт, грунт*, вывоз (кроме 
опасного). ПОМОЩНИК.  
8-918-9874893.

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы 
(дуб, бук, ясень) - изготов-
ление и монтаж, отделка 
саун, изготовление паркета 
(возможна укладка), замер и 
выезд бесплатно.   8-918-
2704202, 8-961-5215152.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы лю-
бой сложности* + материал 
(черепица, профиль, мяг-
кая кровля), гарантия, ка-
чество.  8-918-6704037.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы* 
(металлочерепица, профиль, 
мягкая кровля), цены прием-
лемые, расчет, консультация 
бесплатно.  8-918-6694140.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов 
и нежилых помещений, стро-
ительные услуги*. Обр.: ул. 
Астраханская, 100, эт. 2, оф. 2. 
 8-918-4412750.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов 
от фундамента до крыши, 
строительные услуги*, гаран-
тия, договор, индивидуальный 
подход.  8-918-0657565.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов 
под ключ* быстро, качествен-
но, без посредников, недорого. 
 8-918-4911725.

УСЛУГИ экскаватора и гидро-
молота*, форма оплаты любая. 
 8-918-4450703.

ОКНА, ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ горизонтальные, 
вертикальные, рулонные, 
кассетные, мультифактурные, 
нитяные и москитные сетки, 
москитные двери, замер - бес-
платно. Обр.: ул. Зеленая, 1-в, 
цоколь.  8-918-4739949.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ и ре-
монтные работы в квар-
тирах домах и офисах. 
«Юг-Мечта-Строй».  
8-988-3440535, 8-988-
3137976.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы под 
ключ качественно, в срок.  
8-918-1531047.

ПЛИТОЧНЫЕ работы: 
укладка плитки, кафеля, кера-
могранита, выкладка фарту-
ков, санузлы под ключ, моза-
ика, облицовка бассейнов.  
8-908-6860688, 8-918-1117656.

РЕМОНТ квартир, все виды 
отделочных работ, гарантия, 
договор, индивидуальный 
подход.  8-918-0657565.

РЕМОНТ квартир, мелкий 
ремонт и покомнатный, ре-
монт кухни, ванной.  8-918-
0527603.

РЕМОНТ под ключ (воз-
можен дизайн интерьера), 
штукатурка, шпаклевка, 
грунтовка, венецианка, 
керамика, брусчатка.  
8-918-9865060, 8-938-
5157961.

СВЕРЛЕНИЕ отверстий 
любых диаметров без грязи и 
пыли, качество работ и сохран-
ность отделки гарантируем, 
выезд в течение часа, скидки 
всегда. Обр.: ул. Чехова, 52, 3 
эт., оф. 2.  8-928-2570347.

ШПАКЛЕВКА, штукатурка, 
выравнивание стен и потол-
ков, откосы, покраска, можно 
небольшие объемы.  8-918-
2191812.

ШТУКАТУРКА и стяжка 
(ручная и механизированная), 
любые объемы, высокое ка-
чество, низкие цены, договор. 
  8-918-4723010, 8-918-
4746577.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОДОПРОВОД и канали-
зация под ключ.   8-918-
4651650.

ВРЕЗКА мойки акку-
ратно, качественно.  
8-918-4829875.

МАСТЕР на час: сантехни-
ческие услуги недорого.  
8-918-0574606.

ОТОПЛЕНИЕ энер-
госберегающее «Коузи» 
без котлов, труб и воды, 
экономичность, безопа-
сность, гарантия, срок 
службы 25 лет, www.
tehnologiitepla.blizko.ru 
ИП Н.В. Свешникова, ОГР-
НИП 317237500063955.  
8-900-2423581.

ОТОПЛЕНИЕ, водоснаб-
жение, канализация, теплые 
полы, монтаж котельного и 
насосного оборудования.  
8-928-6611460.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ вну-
тренних и наружных сетей 
водопровода и канализации 
любой сложности*, низкие 
цены.  8-988-3410960.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услу-
ги: отопление, водопровод, 
канализация, теплый пол, 
установка любого санфаянса и 
душевых кабин. Евгений.  
8-918-2865199.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
услуги: сантехнический 
ремонт, теплый пол, ото-
пление, водоснабжение, 
канализация, замена ото-
пительных котлов, газо-, 
электросварка любой 
сложности*, штробление 
отбойным молотком.  
8-918-0514392.

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЫВЕЗЕМ бытовой, абсо-
лютно любой мусор (кроме 
опасного), домашний хлам, 
ветки, траву, грузчики, спец-
техника. ПОМОЩНИК.  
8-918-9874893.

ВЫВОЗ строительного 
мусора, хлама (кроме опа-
сного).  8-918-6369992.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, груз-
чики, услуги манипулятора, 
перевозки по РФ от 350 руб., 
доставка попутных грузов, пе-
реезды, вывоз мусора (кроме 
опасного).  8-918-6620586, 
8-988-4739473.

ГРУЗЧИКИ в Анапе (с 2006 
г.) выполнят переезд из квар-
тир, подъем стройматериа-
лов, разовую тяжелую работу, 
вывоз хлама (кроме опасного), 
любой автотранспорт. ПОМОЩ-
НИК.  8-918-9874893.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ЭЛЕКТРИКА: электромон-
таж в новостройках, установка 
люстр, розеток, электросчет-
чиков*.   8-928-4283424, 
8-988-3631077.

РАЗНОЕ
МОНТАЖ и обслуживание 
систем кондиционирования, 
вентиляции и отопления, воз-
духоводов и фасонных элемен-
тов (собственное производ-
ство). Обр.: Анапское шоссе, 
81-б.  8-928-8425555, 8-938-
8665550.

МЕТАЛЛОПЛАСТИ-
КОВЫЕ окна, двери, 
витражи, раздвижные 
системы, алюминиевые 
фасады, секционные 
ворота, роллеты, собст-
венное производство. 
Обр.: ул. Стахановская, 13 
(рядом с маг. «Сантехника 
Уно»).  8-918-1380945, 
3-52-72.

ОКНА и двери м/п: изготов-
ление и монтаж, выходные: 
суббота и воскресенье.  
3-07-44, 8-918-4454552.

ОКНА металлопласти-
ковые и алюминиевые, 
остекление балконов и 
лоджий, раздвижные си-
стемы, цены напрямую от 
завода, без переплат и на-
ценок.  8-928-2925181.

ОКНА, двери металлопла-
стиковые, алюминиевые, осте-
кление балконов и лоджий под 
ключ, роллеты, раздвижные 
системы, жалюзи, рулонные 
шторы. Обр.: ул. Крымская, 
274, оф. 320, «Окна PROFI» 
(Профи).  8-918-0639495.

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

АБС, плитка, шпаклевка и 
другие виды работ без по-
средников. Михаил.  8-989-
7651442.
АВS, ремонт квартир, шпа-
клевка, в т.ч. откосы, кафель 
быстро, качество.   8-918-
4590637.

АБСОЛЮТНО все отде-
лочные и ремонтные ра-
боты: 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 вып. покраску, 
обои, шпаклевку, плинтусы. 
 8-918-0535581.
БРИГАДА строителей с высо-
коквалифицированным прора-
бом выполнит качественно 
и в срок отделку и ремонт под 
ключ.  8-918-0241440.
ВНУТРЕННЯЯ отделка 
помещений. Обр.: ул. Астра-
ханская, 100, эт. 2, оф. 2.  
8-918-4412750.
ЛАМИНАТ, МДФ, пласти-
ковые панели, вагонка, гип-
сокартон. Евгений.  8-918-
2865199.
ЛАМИНАТ, откосы, обои, по-
краска, шпаклевка.  8-900-
2400631.

НАТЯЖНЫЕ потолки: 
выгодные условия сотруд-
ничества для прорабов 
и дизайнеров. Обр.: ул. 
Чехова, 50-а.   8-988-
1380138.
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* Кроме работ, требующих участия в СРО

РЕМОНТ, монтаж, пускона-
ладка лифтов и всего подъ-
ёмно-транспортного оборудо-
вания, монтаж и техническое 
обслуживание домофонов.  
8-967-3079925, 5-92-60.

СТРОИТЕЛЬСТВО и мон-
таж систем газоснабжения 
под ключ, выполнение работ 
по техническому обслужи-
ванию, ремонту и замене 
газового оборудования, газо-
вых 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. Красно-
дарская, 66-в, оф. 28.  2-45-
77, 8-918-9996847.

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЮ

ИНСТРУМЕНТЫ

ЗАПЧАСТИ, комплектую-
щие и расходные материалы 
для электроинструментов 
и бензотехники.   8-918-
0555614.

ОБОРУДОВАНИЕ

КАМИНЫ электриче-
ские и дровяные, печи 
банные, печи отопитель-
ные, котлы твердотоплив-
ные, тандыры, дымоходы, 
печное литье, плиты для 
казана, задвижки для ка-
мина, дверки со стеклом, 
колосники, возможен 
монтаж. www.fireplace.
blizko.ru, ИП Деревянко 
Александр Евгеньевич, 
ОГРНИП 314230124800031. 
Обр.: Анапское ш., 105/ул. 
Солнечная, 67.  8-918-
3103704.

КОТЛЫ отопительные 

газовые «Ангара», «Эко» 

с автоматикой EuroSit на 

площадь от 10 до 500 кв.м. 

  8-918-2748633, 8-988-

5291781.

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ новый 

«Вайлант», 220 В, площадь 

обогрева до 140 кв.м. Торг. 

Павел.   8-918-4758481.

 35 000 р.

СДАЕТСЯ

АРЕНДА любого строи-
тельного оборудования: 
вибраторы для бетона, 
виброрейки разных раз-
меров 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 пе-
рекрытий, стен, колонн, бас-
сейнов (стойки, балки, фанера, 
стяжки, клипсы и др.), лесов 
фасадных, строительных, вы-
шек-тур на любой объем.  
8-918-4830036.

ЛЕСА строительные фасад-
ные, наличный и безналичный 
расчет.   8-918-4369485, 
8-918-9940635.

РАЗНОЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РЕМОНТА

ПРОДАЕТСЯ

ВАГОНЧИК новый мобиль-
ный 5х2,4 м, металлокаркас, 
возм. доставка.   8-918-
4731419.

КУПЛЮ

ЛОМ чёрных и цветных 
металлов закупает орга-
низация дорого, раздела-
ем и вывезем сами. Обр.: 
ст. Анапская, ул. Мира, 
2 (возле маг. «Ксюша»). 
Лицензии №0074/35 от 
16.01.2015 г., №К043404, 
рег. №032/34 от 18.04.2003 
г.   7-52-05, 8-918-
4455992.
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АДВОКАТ Кузнецов В.И.: зе-
мельные, семейные, трудовые 
споры, недвижимость, споры, 
связанные с займами и креди-
тами, долги, наследственные 
дела, защита прав потребителей, 
защита по уголовным делам, 
консультации. Обр.: ул. Кирова, 
72.  8-918-2668236, 3-15-51.

АДВОКАТ Низовцев В.Б.: пред-
ставление интересов по граждан-
ским и уголовным делам в судах, 
уменьшение кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, урегулиро-
вание споров в суде по кредитным 
договорам, уменьшение банковских 
процентов и неустоек, консультации. 
Обр.: ул. Пушкина, 17, оф. 70.  
8-988-3501500.

АДВОКАТСКИЙ кабинет: 
Нарыжный А.Н. оказывает все 
виды юридических услуг, адво-
катскую помощь по уголовным 
и гражданским делам, открытие 
юридических лиц. Обр.: ул. Сам-
бурова, 296/6.  8-918-2522480.

АЛИМЕНТЫ и юридическая по-
мощь при расторжении брака, раз-
деле имущества, определении места 
жительства и порядка общения с 
детьми - бесплатная консультация, 
подготовка заявлений, представи-
тельство в суде. Обр.: ул. Шевченко, 
288-а, корп. 1, офис 7, юридическая 
фирма «Торнадо».  8-988-3367774.

ОФОРМЛЕНИЕ перепланиро-
вок, прав на земельные участки, 
дома, квартиры, ввод в эксплуа-
тацию, оформление наследства, 
все сделки с недвижимостью.  
8-918-4872880.

ПОМОЩЬ в оформлении до-
кументов для получения денег 
(наличных и безналичных), залог 
обязателен, индивидуальный под-
ход, realnasdelka@gmail.com, не 
является финансовой услугой.  
8-938-5346628, 8-988-6232429.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
в судах по гражданским, ад-
министративным, уголовным 
делам, ведение наследственных, 
семейных, земельных дел, защи-
та прав потребителей, защита 
должников, взыскание долгов, 
арбитраж, консультация - бес-
платно. Обр.: ул. Тургенева, 97, 
«Центр юридической защиты». 
 8-928-2400205.

СОЗДАНИЕ и реорганизация 
предприятий (юр. лиц), ИП.  
8-918-4872880.

БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ
РЕМОНТ стиральных машин (про-
мышленных и бытовых), выезд, ди-
агностика бесплатно, быстро, качест-
венно, недорого.  8-988-3236211.

АНТЕННЫ без абонентской 
платы цифровые 20 каналов, 
эфирное, спутниковое ТВ, ремонт 
антенн, установка, гарантия, 
сервис, низкие цены.  8-988-
3409946.

МОНТАЖ, ремонт, обслу-
живание сплит-систем, быстрая 
качественная установка, гаран-
тия. «Сплит-сервис».  8-988-
3164007, 8-918-1399997.

НАРУЖНАЯ реклама, качествен-
ная широкоформатная печать, вы-
вески, объемные буквы, таблички, 
стенды, лазерная резка/гравировка 
(стекло, дерево, металл), полиграфия, 
логотипы, сайты, пожарные планы 
эвакуации, сувенирная продукция. 
Обр.: ул. Ленина, 181.   8-918-
6710816, 8-988-6694661.
ОБСЛУЖИВАНИЕ пожарной 
и охранной сигнализаций, подклю-
чение на пульт охраны, выезд па-
трульной группы, видеонаблюдение, 
Анапа и Витязево. Лиц. №5-Б/00126 
от 15.06.2012 г.  8-918-4174084, 
8-918-4615506.
ПЕЧАТНАЯ продукция (бланки, 
книжно-журнальная продукция и т.д. 
под заказ), изготовление по макету 
заказчика. Обр.: ул. Промышленная, 
13.  3-59-29, 8-918-9855097.
РЕМОНТ телевизоров в мастер-
ской, доставка бесплатно.  8-988-
3318321.
РЕМОНТ телевизоров, антенн.  
8-988-3367677, 6-76-77.
РЕМОНТ холодильников и кон-
диционеров на дому, без выходных, 
гарантия. ИП Коломак А.С., ОГРН 
306230108200023.  8-918-6640344.

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 
заправка фреоном.   8-918-
4437847, 5-69-44.

РЕМОНТ холодильников, холо-
дильных витрин, морозилок, диагно-
стика холодильного оборудования, 
заправка фреоном, выезд на место 
ремонта, аккуратность, гарантия, 
качество.  8-918-3667242.
РЕМОНТ цифровой техники: 
телевизоров, видеокамер, фотоап-
паратов, навигаторов, ноутбуков и 
нестандартной аппаратуры. Обр.: ул. 
Объездная, 39, корп. 3.   8-918-
4825261.
ТЕХНИЧЕСКОЕ и программное 
обслуживание ПК [12+], создание, 
раскрутка сайтов и социальных сооб-
ществ, помощь в выборе при покупке 
ПК, обучение работе на компьютере 
на дому, оцифровка видеокассет, 
обновление карт GPS-навигаторов. 
 8-961-5927386.
УБОРКА и химчистка мебели, 
ковров, авто, мытье окон и фасадов. 
Клининговая компания «Чистый 
дом», www.vse-otmoem.ru.  8-918-
3459345, 8-918-4185060.

УСТАНОВКА встраиваемой тех-
ники.  8-918-4829875.

РАЗНОЕ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ центр 
по вопросам организации похорон и 
предоставлению ритуальных услуг: 
бесплатные консультации по всем 
вопросам, оформление документов 
в морге, услуги катафального тран-
спорта, поминальные обеды.  
8-918-6405152, 8-918-4712743.

ПЕРЕВОДЫ официальных до-
кументов и документации, в т.ч. с 
нотариальным заверением, апо-
стиль в Анапе, апостилирование 
документов.  8-918-6730510, 
3-16-55.

ПРЕДОСТАВЛЮ временную 
регистрацию в Анапе.   8-988-
3236763.

УСЛУГИ «Яндекс.Такси» на 
автомобилях автопарка (пригла-
шаем водителей), подключаем 
к «Яндекс.Такси» со своим авто-
мобилем (регулярные выплаты, 
выгодные условия).   8-918-
0511041.

ДОСУГ
НОМЕРА посуточно и на длитель-
ный срок, летний бассейн, сауна с бас-
сейном от 500 руб./час, тренажёрный 
зал - 200 руб./занятие, 1.500 руб./
мес. (неограниченное количество 
занятий), бильярд - 150 руб./час. 
Цены действительны на момент 
публикации. Обр.: ул. Дружбы, 5 
(Пионерский пр-т, р-н роты ДПС).  
8-918-6423925, 3-08-88.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯ

КУЛЕРЫ, 2 шт.   8-918-
3990693.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, боль-
шой модельный ряд, гарантия. 
«Сплит-сервис».   8-988-
3164007, 8-918-1399997.

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит» в хо-
рошем состоянии.  8-918-4755959.
 7 000 р.

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. 
 8-918-3667242.

ОРГТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЕТСЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ стереосистема 
«Самсунг» с колонками, хор. сост., 
недорого.  8-961-5151048.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР (плазма, ж/к) рабо-
чий, музыкальный центр.  8-988-
3318321.
ТЕЛЕФОН сотовый, смартфон, 
планшет, навигатор.   8-988-
3318321.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДРУГОЕ

ПРОДАЕТСЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ключ 
ГКШ-300, куплен был для себя, 
но в использовании не был, 
предназначен для быстрого, 
безопасного точного свинчи-
вания и развинчивания насо-
сных штанг.  8-918-1919581, 
8-918-3374337.
ДВИГАТЕЛЬ асинхронный АВЕ-
07-ЦУХЛ-4, 120 Вт, 1350 об./мин.  
8-918-2507400. 800 р.
ПЕЧЬ противопожарная для сжига-
ния садового мусора, картона, старой 
мебели.  8-918-3900425.

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

ПРОДАЕТСЯ
КАРНИЗЫ потолочные для штор, 
потолочные люстры, светильники. 
 8-918-6687422, 8-989-7748073.

КАРНИЗЫ потолочные, стено-
вые 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/off ers/354690.  
8-961-5094888. 700 р.

КОСТЮМ мужской белый «трой-
ка», разм. 50, рост 4.   8-918-
9961705. 1 500 р.
КОФТЫ, плащ, туники, брюки, 
разм. 56-66, хор. сост., б/у, недорого. 
 8-961-5151048.
МОДНЫЕ деловые костюмы, кра-
сивые блузки 48-50 р., пуховики, б/у, 
недорого.  8-961-5151048.
ШУБА каракулевая расклешенная, 
разм. 54-60, хор. сост., б/у, недорого. 
 8-961-5151048.
ШУБА норковая (Италия) длинная, 
разм. 48-50, хор. сост., б/у, недорого. 
 8-961-5151048.

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) медицинский 
центр, поликлиника: прием ведущих 
специалистов без очереди, ультраз-
вуковая диагностика, лабораторные 
исследования, дневной стационар, 
медосмотры, водительские справ-
ки, справки на учебу и оружие. ООО 
«Медик», лиц. ЛО-23-01-010621 от 
18.10.16 г. Обр.: ул. Ленинградская, 
73-а. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО 
СПЕЦИАЛИСТАМИ.  8-988-3372887, 
8-989-2717773.
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ-РЕАБИ-
ЛИТОЛОГ высшей категории, 
к.м.н.: реабилитация при инсультах 
и заболеваниях позвоночника, 
возможен выезд к пациенту. ООО 
«Медик». Лицензия ЛО-23-01-011665 
от 16.10.17 г. Обр.: ул. Парковая, 84. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕ-
ОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА-
ЛИСТА.  8-988-3343900.
ДЕТСКАЯ, взрослая и семейная 
психотерапия, индивидуальные 
консультации врача-психотерапевта 
высшей категории, индивидуальные 
консультации детского психолога. Ли-
цензия ЛО-23-01-007379 от 02.07.2014 
г. ПТЦ «Вдохновение» (ООО). Обр.: ул. 
Новороссийская, 148-а, 2 эт., каб. 23. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕ-
ОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ.  8-918-4745883.
ПРИЕМ ведущих специалистов в 
хирургическом центре «Поликлини-
ка». ЛО-23-01-011767 от 29.11.2017 
г. Обр.: ул. Омелькова, 20, корпус 5, 
помещение 4. Имеются противопока-
зания, необходимо проконсультиро-
ваться со специалистом.  2-75-90, 
8-988-3370540.

КАБИНЕТ МРТ-диагностики. 
Лицензия ЛО-23-01-008984 от 
29.07.2015 г. Обр.: ст. Анапская, 
ул. Мира, 12, ООО МЦ «Сфера». 
Имеются противопоказания, не-
обходимо проконсультироваться 
со специалистом.   8-989-
7666222, 8-989-7666333.

ЛЕЧЕНИЕ зубов и дёсен, 
протезирование зубов, лечение 
заболеваний пародонта с помо-
щью немецкого аппарата «Век-
тор», профессиональная гигиена 
полости рта, эстетическая стома-
тология, лазерная стоматология, 
консультация стоматолога. Лиц. 
ЛО-23-01-003834 от 07.10.2011 г. 
Обр.: ул. Зелёная, 1-а, стоматоло-
гия «Нанодент». ИМЕЮТСЯ ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
 8-918-6687480, 8-918-6687481.

МЕДИК (медицинский центр): 
прием врачей, лабораторные 
исследования всех видов, 
медсправки, профосмотры, 
ультразвуковая диагностика, 
вакцинопрофилактика, вызов 
врача круглосуточно. Лицензия 
ЛО-23-01-011665 от 16.10.2017 г. 
Обр.: ул. Парковая, 84. Имеются 
противопоказания. Необходима 
консультация специалиста.  
2-42-50, 8-800-1000300.

СЛУХОВЫЕ аппараты (под-
бор и настройка), приём врача 
сурдолога-оториноларинголога. 
Лицензия ЛО-23-01-012-355 от 
28.05.2018 г. Обр.: ул. Ленина/Тур-
генева, 60/90, медицинский центр 
«МастерСлух». ИМЕЮТСЯ ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 
 8-918-6239299.

ТРЕБУЕТСЯ

ПОДСОБНИК-
РАЗНОРАБОЧИЙ 
в Анапе, х. Тарусин. Если 

тебя устраивает довольно 
свободный график, 

хотел бы попробовать 
себя в камнеобработке 

(столешницы), дружишь 
с геометрией, звони. 
 8-918-0526317.

АДМИНИСТРАТОР в офис, 
опыт работы необязателен.  
8-988-3448395.
В МАГАЗИН «Прораб» кассир, 
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 корпоративными клиен-
тами, с опытом, заполнить анкету 
можно по адресу: ул. Объездная, 5, 
с 8 до 18 ч в рабочие дни.  8-988-
3390800.
В МАГАЗИН «Прораб» продавец, 
заполнить анкету можно по адресу: 
ул. Объездная, 5, с 8 до 18 ч в рабочие 
дни.  8-988-3390800.
ВИЗАЖИСТ (можно бровист) в 
салон красоты.  8-988-3392232.
ВОСПИТАТЕЛЬ на постоянную 
работу в частный детский сад.  
8-918-2423331.
ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ в салон 
красоты.  8-988-3392232.
ГРУЗЧИК на постоянную работу в 
новый магазин стройматериалов в 
Супсех.  8-918-0667913.
МАСТЕР по отделке квартиры, 
можно с проживанием.   8-918-
4568459.

МАСТЕР по ремонту и пошиву 
одежды.  8-918-3534002.

МЕНЕДЖЕР по продаже стройма-
териалов (с доставкой) на постоянную 
работу.  8-918-4568456.
ОФИЦИАНТ на постоянную рабо-
ту.  8-918-9963505.
ПЛИТОЧНИК на постоянную 
работу.   8-908-6860688, 8-918-
1117656.
ПОДСОБНЫЙ рабочий.  
8-918-6468701.
ПОМОЩНИК администратора 
для работы в офисе.   8-918-
6992543.
ПОМОЩНИК воспитателя на по-
стоянную работу в частный детский 
сад.  8-918-2423331.
РАБОТНИК зала с функциями 
уборщика в круглогодичную столо-
вую на постоянную работу.  8-918-
2160444.

ПРОДАВЕЦ на торговую точку в 
Анапе. Звонить с 9 до 20 ч.  8-918-
4987150.
РАБОЧИЙ на мебельное произ-
водство на постоянную работу.  
8-918-3669143.
РАЗНОРАБОЧИЙ по внутрен-
ней отделке, опыт работы приветст-
вуется, оплата от 30.000 руб./мес.  
8-918-9429115.
СВАРЩИК с опытом работы.  
8-918-6468701.

ТАКСОПАРК приглашает во-
дителей для работы в такси на ав-
томобилях компании, выгодные 
условия, удобный график, бонусы 
для водителей, работы без вло-
жений, подключаем водителей с 
собственным автомобилем.  
8-909-4570057.

ЭЛЕКТРИК на постоянную работу. 
 8-908-6860688, 8-918-1117656.

ОБУЧЕНИЕ
АВТОИНСТРУКТОР (профес-
сионал): уроки вождения а/м.  
8-918-4934798.
АНГЛИЙСКИЙ язык: учитель 
(стаж 30 лет) подготовит к ЕГЭ, ОГЭ, 
школьная программа.   8-918-
4650593.

ДОМАШНИЙ детский сад 
приглашает детей от 1,4 до 4 лет 
(Супсех).  8-918-0496018.

КИТАЙСКИЙ, английский, не-
мецкий, испанский, турецкий, фран-
цузский, итальянский, арабский, 
португальский языки для детей, 
подростков и взрослых. Обр.: ул. 
Промышленная, 6, центр изучения 
языков Nihao («Нихао»).  8-989-
7631265, 8-988-3515221.
НАБОР детей для подготовки 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, сче-
ту, английскому языку, подготовка 
руки к письму, музыка, рисование 
песком, бумажное моделирование, 
изо, лепка. Обр.: ул. Новороссийская, 
265.  8-988-6205789.
СДЦ «Родничок» работает все 
лето: английский язык, подготовка 
к школе, раннее развитие детей с 1,5 
лет, изостудия, коррекция почерка, 
вокал, игры с психологом. Обр.: пер. 
Спасский, 16/23.  8-918-4575005.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ изменений кон-
струкций авто (реф, джиппинг).  
8-928-2036288.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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СПОРТ И ОТДЫХ

ПРОДАЕТСЯ
ВЕЛОСИПЕД электриче-
ский. Торг.   8-918-6450436.
 30 000 р.

СПОРТТОВАРЫ: велоси-
педы и самокаты для взрослых 
и детей, самокаты трюковые, 
роликовые коньки, скейтбор-
ды, лонгборды. Обр.: ул. Горь-
кого, 8, маг. «Беги по небу».  
8-988-3372327.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ПРОДАЕТСЯ
ГРУНТ, чернозем, перегной 
от 2 до 10 куб.м.   8-918-
4120240.

ПЕРЕГНОЙ, доставка по горо-
ду и району.   8-918-6349603, 
8-964-8946334.

ПРЕДЛАГАЮ
ВСПАШКА мотоблоком, покос 
травы, спил деревьев.  8-918-
1506176.

РЕМОНТ АВТО любой сложности, компьютерная 
диагностика. Шлифовка коленвалов, расточка 
блоков и мотоцилиндров. Цены умеренные, качество 
гарантируем. Без выходных. Стаж 
30 лет. Тел. 8-918-3743925, Николай Иванович
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
ФРЕЗЕРОВКА головок двигателя. 
Тел. 8-989-7610524, Сергей

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.30, 01.00 «На самом деле». [16+]
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время».
11.45 «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
23.15 «Вечер». [12+]
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». [12+]

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [6+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 01.35 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС». [16+]
23.15 «Своя правда». [16+]
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Поздняков». [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 «Новости культуры».

06.35 «Пешком».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники».
08.05 «АННА И КОМАНДОР». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век».
12.00 «Цвет времени».
12.10, 18.15, 00.30 «Власть факта».
12.55 «Провинциальные музеи России».
13.20 «Первые в мире».
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора».
16.30, 02.05 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17.00 «Мастера исполнительского 

искусства».
19.10 Закрытие XX Международного 

телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21.15 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский».

22.10 «Сати. Нескучная классика».
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
00.00 «Открытая книга».
02.30 «Pro memoria».

06.00 «Настроение».
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф. [12+]
09.55 «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». [12+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА». Х/ф. [16+]
22.30 «Брат по расчету». [16+]

23.05 «Знак качества». [16+]
00.35 «Петровка, 38». [16+]
00.55 «90-е. Криминальные жены». [16+]
01.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС». Х/ф. [0+]
03.45 «Ералаш». [6+]

05.30 «Хорошее утро». [6+]
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП-5». [12+]
10.25, 11.55 «Специальный репортаж». [12+]
10.30, 13.00, 16.40, 18.00, 01.55, 03.40, 

05.10 «Интервью». [12+]
10.45, 17.10, 00.15 «Бизнес на Кубани». [12+]
11.00 «Край аграрный». [12+]
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24». [12+]
11.40 «Будем здоровы». [12+]
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Спорт». [6+]
12.00, 18.30, 02.00 «Через край». [16+]
14.00, 14.40, 15.40, 23.15, 04.05 

«Тема дня». [12+]
17.40, 21.30  «Погода». [6+]
17.45 «Выбирай». [12+]
18.15 «История болезни». [16+]
20.30, 22.55 «На стороне закона». [16+]
20.45, 03.00 «Культурная навигация». [12+]
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Мнение». [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 «Известия»

05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». [16+]

19.00, 00.25 «СЛЕД». [16+]
23.05 «БАРС». [16+]
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». [16+]

06.35 «Best». [16+]
07.00 «Gold». [16+]
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]

13.30 «Танцы». [16+]
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
17.00 «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.00 «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
01.05 «ФОТО ЗА ЧАС». Х/ф. [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня».
08.15 «Полезная покупка». [12+]
08.35, 18.30 «Специальный репортаж». [12+]
08.55 «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу». [16+]
09.50, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/ф. [16+]
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.50, 13.20, 14.05 «МУР». [16+]
16.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы». [12+]
20.25 «Загадки века». [12+]
23.05 «Между тем». [12+]
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». [16+]
01.55 «Освободители родной 

Эстонии». [12+]
03.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Х/ф. [6+]
04.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». Х/ф. [12+]
05.15 «Неизвестные самолеты». [0+]

06.30 «Присяжные красоты». [16+]
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]
08.25 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». [16+]
10.30 «Реальная мистика». [16+]
12.30, 02.30 «Понять. Простить». [16+]
14.20, 02.00 «Порча». [16+]
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН». 

Х/ф. [16+]
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». [16+]
23.15 «САМАРА». [16+]

06.00, 04.30 «Ералаш». [0+]
06.15 «Том и Джерри». М/с. [0+]
06.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. [6+]
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.05 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф. [0+]
10.40 «Ранго». М/ф. [0+]
12.55 «ХЭНКОК». Х/ф. [16+]
14.40 «ФОКУС». Х/ф. [16+]
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». [16+]
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф. [12+]
21.55 «2 + 1». Х/ф. [16+]
00.15 «Кино в деталях». [18+]
01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф. [16+]
03.20 «6 кадров». [16+]
03.40 «МОЛОДЁЖКА». [16+]

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие 
звери». «Малыши и летающие 
звери». «Деревяшки». [0+]

06.55, 07.30 Чик-зарядка. [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!» [0+]
08.05 «Говорящий Том: Герои». [0+]
08.10 «Три кота». [0+]
09.10 «Оранжевая корова». [0+]
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». [0+]
09.40 «Самый маленький гном». М/ф [0+]
10.25 «Юху спешит на помощь». [0+]
10.55 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
11.20 «Роботы-поезда». [0+]
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» [0+]
12.15 «Гормити». [6+]
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». [0+]
13.10 «Ми-Ми-Мишки». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». [0+]
14.10 «Супер4». [6+]
14.50 «Простоквашино». [0+]
15.40 «ТриО!» [0+]
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». [6+]

16.10 «Клуб Винкс». [6+]
16.35 «Семейка Бегемотов». [0+]
16.40 «Йоко». [0+]
17.25 «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
18.15 «Дружба - это чудо». [0+]
18.40 «Фееринки». [6+]
19.00 «Мончичи». [0+]
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». [0+]
19.45 «Маша и Медведь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 «Щенячий патруль». [0+]
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». [6+]
22.30 «Реди2Робот». [6+]
22.35 «Дикие Скричеры!» [6+]
23.00 «Ниндзяго». [6+]
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]
23.45 «Везуха!» [6+]
00.45 «Смешарики». [0+]
01.50 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». [0+]
02.45 «Инспектор Гаджет». [6+]
03.45 «Смурфики». [0+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 На гол старше. [12+]
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 

18.25, 21.50 Новости.
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. [0+]
11.45 Футбол. «Осасуна» - «Севилья». 

Чемпионат Испании. [0+]
13.50 Футбол. «Болонья» - «Милан». 

Чемпионат Италии. [0+]
16.25 Профессиональный бокс. М.Коробов 

- К.Юбенк-мл. Дж.Чарло - Д.Хоган. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. [16+]

18.05 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Химки». Единая лига ВТБ. 
22.00 Тотальный футбол.
23.00 Дерби мозгов. [16+]
00.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». Х/ф [16+]

ÒÅËÅÒÅËÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЭКОПРОДУКТЫ

ПРОДАЕТСЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ чистые и 
натуральные продукты из Абрау-
Дюрсо: лакомства на основе 
натурального мёда, большой 
выбор сыров по традиционным 
рецептам, артезианская вода, 
напитки и многое другое. Обр.: 
пр-т Революции, 3, ЖК «Золотая 
бухта», фирменный магазин 
«Абрау-Дюрсо», южный-сувенир.
рф.  8-918-4901551.

ДОМАШНИЕ 
ПИТОМЦЫ

ПРОДАЕТСЯ
ПИТОМЦЫ (животные, птицы, 
рыбы), корма, средства ухода за 
питомцами, аксессуары. Обр.: ул. 
Чехова, 6, ул. Промышленная, 16. 
 8-918-4575956, 3-56-10.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ОБРАЩЕНИЯ

ДИПЛОМ №9995, выданный 5 
августа 1994 г. АСХТ на имя СКРО-
БОТОВОЙ НАТАЛИИ ВАСИЛЬЕВНЫ, 
считать недействительным.

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ
ДРОВА, доставка по городу и 
району.  8-918-6349603, 8-964-
8946334.

ДРОВА, дровяные отходы, 
виноградный кол, опилки 
недорого, доставка.  8-918-
0664426.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ товары 
и текстиль оптом и в розницу для 
курортной сферы. Обр.: ул. Про-
мышленная, 16, маг. «Золушка». 
 3-11-15.

КУПЛЮ
ПРИЕМ лома цветных и черных 
металлов, б/у аккумуляторов, 
дорого, разделаем на месте и вы-
везем сами. Лицензии №0074/35 
от 16.01.2015 г., № К043404 рег. 
№032/34 от 18.04.2003 г. Обр.: ст. 
Анапская, ул. Мира, 2 (возле маг. 
«Ксюша»).   7-52-05, 8-918-
4455992.

ПРИЕМ лома черных и цвет-
ных металлов, режем, взвеши-
ваем, вывозим сами. Обр.: ст. 
Анапская, ул. Тбилисская, 36. Ли-
цензии №0074/35 от 16.01.2015 
г., № К043404 рег. №032/34 от 
18.04.2003 г.  8-918-4340538.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯ
ДИВАН, б/у.   8-918-
0498418. 9 000 р.
КУХНИ, шкафы, столы и стулья 
на заказ.  8-988-1387550.
МЕБЕЛЬ для гостиниц, дома 
и офиса: встроенная корпусная, 
мягкая, огромный выбор в нали-
чии и на заказ. Обр.: ул. Толстого, 
149, магазин «Гранд».  8-918-
0667875.
МЕБЕЛЬНАЯ фурнитура, ве-
шалки, крючки и многое другое. 
Обр.: ул. Толстого, 111-в, 2 этаж, 
маг. «Сделай сам».   8-918-
1101488, 8-988-3470208.
МЕБЕЛЬНАЯ фурнитура, ма-
трасы 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. Толстого, 111-
в, 2 эт.  8-918-1661996.
ГАРДЕРОБЫ, гостиничная 
мебель, кухни, шкафы-купе, 
столы, стулья, спальни, стенки 
качественно, быстро, в наличии 
и на заказ, недорого.   8-918-
1479799, 8-918-4727577.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпу-
сной мебели любой сложности 
на заказ (кухни, шкафы-купе), 
ремонт, сборка, установка.  
8-928-2056389.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, сборка 
и установка корпусной мебели, 
аккуратно, качественно, боль-
шой опыт.  8-918-4829875.

МЕБЕЛЬ: изготовление встро-
енной, корпусной по размерам за-
казчика, кухни, шкафы, гардероб-
ные, прихожие, стенки, детские, 
витрины, матрасы, доставка и 
установка, замер - бесплатно.  
8-918-9865060, 8-938-5157961.

УСТАНОВКА и ремонт 
корпусной мебели, врезка 
кух. моек, большой опыт.  
8-918-4829875.

АВТО
ПРОДАЕТСЯ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ВАЗ-2114, 2011 г., цвет белый. 
 8-918-4663072. 70 000 р.
ВАЗ-2131 «Нива», 5 дверей, 
инжектор, цвет балтика, ГУР.  
8-918-4663072. 155 000 р.
ГАЗ-М21 «Волга», 1961 г.  
8-918-4663072. 235 000 р.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2005 г.  
8-918-3747291, 8-988-3209829.

ЛАДА-ВЕСТА, 2016 г., АКПП, 
кондиционер, макс. комплектация 
Lux, состояние отличное, серви-
сная книжка.  8-918-6644321.
ЛАДА-ПРИОРА, 2009 г., цвет 
серебристый, пробег 181 тыс.км, 
комплектация полная, люкс, 
кондиционер, диски, музыка. 
 8-952-8461150.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2018 г., из 
салона, небитый, некрашеный, 
пробег 18 тыс.км.   8-918-
4162444. 600 000 р.

ГРУЗОВЫЕ, 
АВТОБУСЫ, 

МИКРОАВТОБУСЫ
ГАЗЕЛЬ, 2002 г., 13 мест.  
8-918-3747291, 8-988-3209829.

ИНОМАРКИ
ГРЕЙТ-ВОЛ-ВИНГЛ, 2011 
г., пикап.   8-928-3300562.
 450 000 р.
МАЗДА-3, 2006 г., требует-
ся косметический ремонт.  
8-918-4663072. 255 000 р.
МИЦУБИСИ-ЛАНЦЕР, 2002 
г., автомат.   8-918-4663072.
 65 000 р.
НИССАН-НОД, 2014 г., Япо-
ния, без пробега по России, т/о на 
2 года. Торг.   8-918-4663072.
 520 000 р.

КУПЛЮ

АВТО, выкуп дорого.  8-918-
4663072.
АВТОМОБИЛИ аварийные 
или целые, ВАЗ или иномарку ку-
плю дорого.   8-918-4195541, 
8-918-0510156.

ВЫКУП аварийных авто 
(иномарки и отечественные), 
неисправных и целых, срочно, 
дорого, быстрый расчет, офор-
мление в ГАИ за наш счет.  
8-918-3310058, 8-918-6426677.

ВЫКУП авто срочно, любые 
(аварийные и целые), быстрый 
расчет.  8-918-6434900.

ВЫКУПАЕМ авто, аварийные 
и целые, иномарки и отечествен-
ные, срочно, дорого.   8-918-
6706558, 8-918-9896367.
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ВТОРНИК 10 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 11 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.30, 01.00 «На самом деле». [16+]
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время».
11.45 «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
23.15 «Вечер». [12+]
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». [12+]

05.05, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [6+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 01.10 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС». [16+]
23.15 «Своя правда». [16+]
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Однажды...» [16+]
03.20 «Их нравы». [0+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

06.35 «Пешком».

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации».
08.35 «Театральная летопись».
09.00, 12.00 «Цвет времени».
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «ХХ век».
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные музеи России».
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.35, 02.25 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17.05 «Мастера исполнительского 

искусства».
19.00 «Уроки русского».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух».
00.00 «Без срока давности».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф. [0+]
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 

я придумала сама». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф. [12+]
20.00 «Наш город. Диалог с мэром».
21.00 «Хроники московского быта». [12+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Ольга Аросева». [16+]
00.35 «Петровка, 38». [16+]
00.55 «90-е. Шуба». [16+]
01.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 

Х/ф. [12+]

05.30 «Хорошее утро». [6+]
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП-5». [12+]
10.25 «Благовест». [6+]
10.40, 17.55 «Что, если?..» [12+]
10.45 «Край спортивный». [6+]
11.00 «Культурная навигация». [12+]
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24». [12+]

11.40, 23.10, 00.50, 03.25 «Деловые 
факты». [12+]

11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Спорт». [6+]
11.55, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10 

«Интервью». [12+]
12.00, 18.30, 02.00 «Через край». [16+]
13.00 «Больше, чем отдых». [12+]
14.00, 14.40, 15.40, 23.15, 04.05 

«Тема дня». [12+]
17.10, 21.35, 04.00, 05.15 

«Геолокация - отдых». [6+]
17.40, 21.30 «Погода». [6+]
17.45, 00.15 «Горячая линия». [16+]
18.00 «Край добра». [6+]
20.30, 22.55 «На стороне закона». [16+]
20.45 «Это надо живым». [12+]
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Мнение». [12+]
21.45 «Кубанский аграрный клуб». [12+]
00.30 «Будем здоровы». [12+]
03.00 «ТОП-запрос». [12+]
03.15 «Работаю на себя». [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 «Известия»

05.40 «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
07.00, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
09.25 «ВЫШИБАЛА». [16+]
19.00, 00.25 «СЛЕД». [16+]
23.05 «БАРС». [16+]
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

05.40 «Best». [16+]
07.00 «Gold». [16+]
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
13.25 «Большой завтрак». [16+]
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
17.00 «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.00 «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
01.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». Х/ф. [16+]
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Х/ф. [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня».
08.15 «Полезная покупка». [12+]

08.25 «Не факт!» [6+]
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 

«ПЕРЕВОЗЧИК». [16+]
10.00, 14.00 «Военные новости».
16.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 «Секретные материалы». [12+]
23.05 «Между тем». [12+]
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». [16+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Присяжные красоты». [16+]
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]
08.35 «Давай разведемся!» [16+]
09.40, 05.30 «Тест на отцовство». [16+]
10.40, 03.50 «Реальная мистика». [16+]
12.40, 02.30 «Понять. Простить». [16+]
14.30, 02.00 «Порча». [16+]
15.00 «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ». Х/ф. [16+]
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф. [16+]
23.20 «САМАРА». [16+]

06.00, 05.00 «Ералаш». [0+]
06.15 «Том и Джерри». М/с. [0+]
06.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. [6+]
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». [16+]
09.10 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф. [12+]
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф. [16+]
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф. [16+]
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Х/ф. [16+]
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ - 2». Х/ф. [0+]
02.30 «Супермамочка». [16+]
03.20 «6 кадров». [16+]

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие 
звери». «Малыши и летающие 
звери». «Деревяшки». [0+]

06.55, 07.30 Чик-зарядка. [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!» [0+]
08.05 «Говорящий Том: Герои». [0+]
08.10 «Турбозавры». [0+]
09.10 «Оранжевая корова». [0+]
09.20 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». [0+]
09.40 «Пёс в сапогах». М/ф [0+]
10.00 «Капризная принцесса». М/ф [0+]
10.25 «Юху спешит на помощь». [0+]
10.55 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
11.20 «Роботы-поезда». [0+]
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» [0+]
12.15 «Гормити». [6+]
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». [0+]
13.10 «Ми-Ми-Мишки». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». [0+]
14.10 «Супер4». [6+]
14.50 «Простоквашино». [0+]
15.40 «Король караоке». [0+]
16.10 «Клуб Винкс». [6+]
16.35 «Семейка Бегемотов». [0+]
16.40 «Йоко». [0+]
17.25 «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
18.15 «Дружба - это чудо». [0+]
18.40 «Фееринки». [6+]
19.00 «Мончичи». [0+]
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». [0+]
19.45 «Маша и Медведь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 «Щенячий патруль». [0+]
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». [6+]
22.30 «Реди2Робот». [6+]
22.35 «Дикие Скричеры!» [6+]
23.00 «Ниндзяго». [6+]
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 На гол старше. [12+]
07.00, 08.50, 10.50, 13.45, 15.50, 

17.20, 19.55 Новости.
07.05, 10.55, 15.55, 17.25, 00.55 Все на Матч!
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
11.45 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 

- «Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. [0+]

13.50 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. [0+]

16.30 Специальный репортаж. [12+]

16.50 Город футбола. [12+]
17.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Локомотив» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - 

«Аталанта» (Италия). Лига чемпионов. 
22.50 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. 

01.30 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Кубок Европы. [0+]

03.30 Баскетбол. «Ховентут» (Испания) - 
УНИКС (Россия). Кубок Европы. [0+]

05.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

05.00, 05.50 «Битва риелторов». [16+]
06.50 «Школа Доктора Комаровского». [12+]
07.30, 08.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Бедняков+1». [16+]
10.10, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 20.55, 

21.50 «На ножах». [16+]
11.15, 13.00, 19.00 «Адская кухня». [16+]
22.55, 23.50, 00.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.40 Пятница News». [16+]
02.10, 03.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
03.45 «Магаззино». [16+]

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+]
09.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». Х/ф [16+]
02.15 «КАНИКУЛЫ». Х/ф [16+]
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.30, 01.00 «На самом деле». [16+]
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 «Право на справедливость». [16+]

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время».
11.45 «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
23.15 «Вечер». [12+]
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]

05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [6+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 01.20 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС». [16+]
23.15 «Своя правда». [16+]
00.20 «Сегодня. Спорт».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

06.35 «Пешком».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации».

08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Цвет времени».
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ХХ век».
12.10, 18.15, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы».
12.55 «Провинциальные музеи России».
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35, 02.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17.05 «Мастера исполнительского 

искусства».
19.00 «Уроки русского».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор».
00.00 «Без срока давности».

06.00 «Настроение».
08.10, 03.35 «Ералаш». [6+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/ф. [6+]
10.40 «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». Х/ф. [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Женщины Владислава 

Галкина». [16+]
00.35 «Петровка, 38». [16+]
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров». [16+]
01.50 «КРУГ». Х/ф. [0+]

05.30 «Хорошее утро». [6+]
10.00 «Море откровений». [16+]
10.30, 17.45, 00.15 «ТОП-5». [12+]
10.50, 17.05 «Будем здоровы». [12+]
11.00, 11.55, 13.45, 16.40, 01.55, 03.40, 

05.10 «Интервью». [12+]
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24». [12+]
11.40, 23.10, 00.50, 03.25 «Деловые 

факты». [12+]
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Спорт». [6+]

12.00, 18.30, 02.00 «Через край». [16+]
13.00 «Культурная навигация». [12+]
13.40 «Специальный репортаж». [12+]
14.00, 14.40, 15.40, 23.15, 04.05 

«Тема дня». [12+]
16.50 «Там, где мы есть». [12+]
17.10 «Кубанский аграрный клуб». [12+]
17.40, 21.30 «Погода». [6+]
18.00 «Работаю на себя». [12+]
18.15 «Край спортивный». [6+]
20.30, 22.55 «На стороне закона». [16+]
20.45, 03.00 «Край аграрный». [12+]
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Мнение». [12+]
21.35, 04.00, 05.15 «Геолокация 

– отдых». [6+]
21.45 «История болезни». [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 «Известия»

05.20 «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
07.20 «НА КРЮЧКЕ!» Х/ф. [16+]
09.25 «ВЫШИБАЛА». [16+]
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
19.00, 00.25 «СЛЕД». [16+]
23.05 «БАРС». [16+]
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». [16+]

06.05 «Best». [16+]
07.00 «Gold». [16+]
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
13.30 «План Б». [16+]
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
17.00 «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.00 «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Студия Союз». [16+]
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО». 

Х/ф. [16+]
02.45 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...» Х/ф. [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня».
08.15 «Полезная покупка». [12+]
08.25 «Не факт!» [6+]

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 
«ПЕРЕВОЗЧИК». [16+]

10.00, 14.00 «Военные новости».
16.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». [12+]
19.40 «Легенды армии». [12+]
20.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.05 «Между тем». [12+]
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». [16+]
01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». Х/ф. [0+]

06.30 «Присяжные красоты». [16+]
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]
08.25 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 05.25 «Тест на отцовство». [16+]
10.30, 03.45 «Реальная мистика». [16+]
12.30, 02.25 «Понять. Простить». [16+]
14.20, 01.55 «Порча». [16+]
14.50 «ВСЕ СНАЧАЛА». Х/ф. [16+]
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». [16+]
23.10 «САМАРА». [16+]

06.00, 05.00 «Ералаш». [0+]
06.15 «Том и Джерри». М/с. [0+]
06.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. [6+]
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». [16+]
09.10 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 «2 + 1». Х/ф. [16+]
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф. [12+]
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф. [16+]
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф. [12+]
00.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2». Х/ф. [16+]
02.15 «Супермамочка». [16+]
03.05 «6 кадров». [16+]
03.50 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие 
звери». «Малыши и летающие 
звери». «Деревяшки». [0+]

06.55, 07.30 Чик-зарядка. [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!» [0+]
08.05 «Говорящий Том: Герои». [0+]
08.10 «Три кота». [0+]
09.10 «Оранжевая корова». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». [0+]
09.35 «Заколдованный мальчик». М/ф [0+]
10.25 «Юху спешит на помощь». [0+]
10.55 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
11.20 «Роботы-поезда». [0+]
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» [0+]
12.15 «Гормити». [6+]
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». [0+]
13.10 «Ми-Ми-Мишки». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». [0+]
14.10 «Супер4». [6+]
14.50 «Простоквашино». [0+]
15.40 «ТриО!» [0+]
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». [6+]
16.10 «Клуб Винкс». [6+]
16.35 «Семейка Бегемотов». [0+]
16.40 «Йоко». [0+]
17.25 «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
18.15 «Дружба - это чудо». [0+]
18.40 «Фееринки». [6+]
19.00 «Мончичи». [0+]
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». [0+]
19.45 «Маша и Медведь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 «Щенячий патруль». [0+]
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». [6+]
22.30 «Реди2Робот». [6+]
22.35 «Дикие Скричеры!» [6+]
23.00 «Ниндзяго». [6+]
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]
23.45 «Везуха!» [6+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 На гол старше. [12+]
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 

19.55, 21.05 Новости.
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
10.50 Тотальный футбол. [12+]
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
14.40 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 

(Португалия). Лига чемпионов. [0+]
16.40 Специальный репортаж. [12+]
17.05 Специальный обзор. [12+]

17.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зенит» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 

20.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». Д/ф [12+]

22.10 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 

01.30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. [0+]

03.30 Профессиональный бокс. М.Коробов 
- К.Юбенк-мл. Дж.Чарло - Д.Хоган. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. [16+]

05.30 Команда мечты. [12+]

05.00, 05.50 «Битва риелторов». [16+]
06.45 «Школа Доктора Комаровского». [12+]
07.30, 08.25 «Утро Пятницы». [16+]
09.25 «Орел и решка. По морям-3». [16+]
10.15, 11.40, 13.05, 14.20, 15.30, 16.40 

«Четыре свадьбы». [16+]
18.05, 20.00, 21.00, 21.55 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедняков». [16+]
19.00 «Орел и решка. Россия». [16+]
22.55, 23.50, 00.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.40 Пятница News». [16+]
02.15, 03.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
03.50 «Магаззино». [16+]
04.40 «ПОЛОВИНКИ». [16+]

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00, 15.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «КОММАНДО». Х/ф [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф [16+]
02.20 «ДОМ». Х/ф [16+]

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ В программе возможны изменения 
по независящим от редакции причинам
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ЧЕТВЕРГ 12 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА  13 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.30 «Человек и закон». [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.20 «Дэвид Боуи: на пути к славе». [16+]
02.10 «На самом деле». [16+]
03.15 «Про любовь». [16+]
03.55 «Наедине со всеми». [16+]

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время».
11.45 «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.50 Вручение Российской национальной 

музыкальной премии «Виктория».

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [6+]
08.05 «Доктор Свет». [16+]
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 02.50 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня». [12+]
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС». [16+]
23.15 «ЧП. Расследование». [16+]
23.45 «СИЛЬНАЯ». Х/ф. [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры».

06.35 «Пешком».
07.05 «Правила жизни».

07.35, 14.15 «Красивая планета».
07.50 «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная летопись».
09.00, 12.50 «Цвет времени».
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
10.20 «Шедевры старого кино».
12.20 «Открытая книга».
13.05 «Провинциальные музеи России».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 «Мастера исполнительского 

искусства».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Уроки русского».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.25 «СПИТАК». Х/ф.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «Культ кино».
02.00 «Искатели».
02.45 «Знакомые картинки». М/ф.

06.00 «Настроение».
08.10 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь». [12+]
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ». Х/ф. [12+]
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00 «Он и она. [16+]
14.50 «Город новостей».
15.05 «Актерские драмы. Красота 

как приговор». [12+]
15.55, 18.15 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА». [12+]
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ». Х/ф. [12+]

22.00, 02.35 «В центре событий».
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф. [12+]
01.10 «Актерские судьбы. Юрий Васильев 

и Александр Фатюшин». [12+]
01.45 «Их разлучит только смерть». [12+]
03.40 «Петровка, 38». [16+]

05.30 «Хорошее утро». [6+]
10.00, 13.40, 16.50, 00.00 «ТОП-5». [12+]
10.25 «Специальный репортаж». [12+]
10.30 «Реанимация». [16+]
10.45, 01.00 «История болезни». [16+]

11.00 «Это надо живым». [12+]
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

19.30, 22.00 «Факты 24». [12+]
11.40, 23.10 «Деловые факты». [12+]
11.45, 20.20, 22.45 «Спорт». [6+]
11.55, 16.40, 00.30, 01.15, 04.40 

«Интервью». [12+]
12.00, 18.30, 02.00 «Через край». [16+]
13.00 «Край аграрный». [12+]
14.00, 14.40, 15.40, 03.00 «Тема дня». [12+]
17.10, 04.25, 05.05 «Кубанский 

аграрный клуб». [12+]
17.40, 21.30 «Погода». [6+]
17.45 «Спорт. Личность». [12+]
18.00 «Остановка «Политех». [12+]
18.10, 00.20, 01.45 «Будем здоровы». [12+]
18.15 «Говорим и понимаем». [12+]
20.30, 22.55 «На стороне закона». [16+]
20.45 «Больше, чем отдых». [12+]
21.15 «Мнение». [12+]
21.35, 23.15 «Геолокация - отдых». [6+]
21.45 «Горячая линия». [16+]
23.30 «Море откровений». [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
07.15, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
09.25 «ВЫШИБАЛА». [16+]
19.00, 00.45 «СЛЕД». [16+]
23.45 «Светская хроника». [16+]

06.05 «Best». [16+]
07.00 «Gold». [16+]
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
13.25 «Большой завтрак». [16+]
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
17.00 “ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 “Comedy Woman”. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». Х/ф. [16+]

04.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Х/ф. [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня».
08.15 «Полезная покупка». [12+]
08.25 «Рыбий жЫр». [6+]
09.00 «Специальный репортаж». [12+]

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». [12+]

10.00, 14.00 «Военные новости».
18.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». Х/ф. [12+]
20.50, 21.25 «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ». Х/ф. [12+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». [16+]
02.10 «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ». Х/ф. [0+]
03.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф. [0+]

06.30 «Присяжные красоты». [16+]
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]
08.25 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 05.15 «Тест на отцовство». [16+]
10.30, 03.35 «Реальная мистика». [16+]
12.30, 02.10 «Понять. Простить». [16+]
14.20, 01.40 «Порча». [16+]
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф. [16+]
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф. [16+]
23.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф. [16+]
06.05 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

06.00, 05.00 «Ералаш». [0+]
06.15 «Том и Джерри». М/с. [0+]
06.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. [6+]
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». [16+]
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф. [16+]
11.15 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 «Русские не смеются». [16+]
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф. [16+]
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф. [18+]
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». [12+]
02.50 «Супермамочка». [16+]
03.35 «6 кадров». [16+]
03.50 «МОЛОДЕЖКА». [16+]
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие 
звери». «Малыши и летающие 
звери». «Деревяшки». [0+]

06.55, 07.30 Чик-зарядка. [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]

07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!» [0+]
08.05 «Говорящий Том: Герои». [0+]
08.10 «Турбозавры». [0+]
09.10 «Оранжевая корова». [0+]
09.20 «Букварий». [0+]
09.35 «Чудо-мельница». М/ф [0+]
09.55 «Лесные путешественники». М/ф [0+]
10.25 «Юху спешит на помощь». [0+]
10.55 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
11.20 «Роботы-поезда». [0+]
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» [0+]
12.15 «Гормити». [6+]
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». [0+]
13.10 «Ми-Ми-Мишки». [0+]
14.00 Навигатор. У нас гости! [0+]
14.10 «Супер4». [6+]
14.50 «44 котёнка». [0+]
15.50 «Весёлая ферма». [0+]
16.10 «Клуб Винкс». [6+]
16.35 «Семейка Бегемотов». [0+]
16.40 «Йоко». [0+]
17.25 «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
18.15 «Дружба - это чудо». [0+]
18.40 «Фееринки». [6+]
19.00 «Мончичи». [0+]
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». [0+]
19.45 «Маша и Медведь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 «Барбоскины». [0+]
22.30 «Бен 10». [12+]
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». [6+]
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». [6+]
23.50 «Смешарики. Пин-код». [6+]
01.00 «Гризли и лемминги». [6+]
01.40 «Соник Бум». [6+]
03.45 «Смурфики». [0+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 На гол старше. [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 

18.10, 19.30, 21.35 Новости.
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 

21.40, 00.25 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Альба» (Германия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

11.35, 12.05 Город футбола. [12+]
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
19.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. [0+]

19.35 Все на футбол! Афиша. [12+]
20.35 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 года. [16+]

22.25 Баскетбол. «Бавария» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. [0+]
02.00 Футбол. «Алавес» - «Леганес». 

Чемпионат Испании. [0+]
04.00 Футбол. «Хоффенхайм» - «Аугсбург». 

Чемпионат Германии. [0+]

05.00, 05.50 «Битва риелторов». [16+]
06.50 «Школа Доктора Комаровского». [12+]
07.30, 08.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Верю - не верю». [16+]
10.20, 11.15, 12.15 «Орел и решка. 

Рай и Ад». [16+]
13.05, 14.35 «Пацанки». [16+]
16.35, 17.30 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
18.25, 19.20 «Большой выпуск 

с Антоном Птушкиным». [16+]
20.30 «ВАРКРАФТ». Х/ф [16+]
23.00 «КРАМПУС». Х/ф [16+]
00.55 «МАМА». Х/ф [16+]
02.50 Пятница News». [16+]
03.20, 04.10, 04.55 «Приманка». [16+]

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00, 09.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
15.00, 20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
23.00 «СОМНИЯ». Х/ф [16+]
01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». Х/ф [16+]
02.30 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф [16+]
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 

покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.30 «На самом деле». [16+]
19.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Россия - Швеция. [0+]

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное время».
11.45 «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
23.15 «Вечер». [12+]
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [6+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 01.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС». [16+]
23.15 «Своя правда». [16+]
00.25 «Сегодня. Спорт».
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».

06.35 «Пешком».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.20, 20.45 «Почему исчезли 

неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Цвет времени».
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век».
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
12.55 «Провинциальные музеи России».
14.15 «Красивая планета».
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 Верник 2».
16.40 «Роман в камне».
17.05 «Мастера исполнительского 

искусства».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.25 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.50 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. [12+]
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ». Х/ф. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Актерские драмы. Красота 

как приговор». [12+]
00.35 «Петровка, 38». [16+]
00.55 «90-е. Преданная и проданная». [16+]
01.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф. [12+]
05.20 «Тайны великих сказочников. Ганс 

Христиан Андерсен». [12+]

05.30 «Хорошее утро». [6+]
10.00 «Край добра». [6+]
10.30, 17.00 «Будем здоровы». [12+]
10.40, 17.45, 00.15 «ТОП-5». [12+]
11.00 «Море откровений». [16+]

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24». [12+]

11.40, 23.10, 00.50, 03.25 «Деловые 
факты». [12+]

11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Спорт». [6+]
11.55, 16.40, 17.10, 01.55, 03.40, 

05.10 «Интервью». [12+]
12.00, 18.30, 02.00 «Через край». [16+]
13.00 «Это надо живым». [12+]
13.40 «Специальный репортаж». [12+]
13.45 «Край спортивный». [6+]
14.00, 14.40, 15.40, 23.15, 04.05 

«Тема дня». [12+]
16.50 «Работаю на себя». [12+]
17.40, 21.30 «Погода». [6+]
18.00 «Там, где мы есть». [12+]
18.15 «Выбирай». [12+]
20.30, 22.55 «На стороне закона». [16+]
20.45 «История болезни». [16+]
21.00 «Реанимация». [16+]
21.15, 00.35, 03.45, 04.55 «Мнение». [12+]
21.35, 04.00, 05.15 «Геолокация 

- отдых». [6+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 «Известия»

05.20 «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
06.40, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
08.35 «День ангела».
09.25 «ВЫШИБАЛА». [16+]
19.00, 00.25 «СЛЕД». [16+]
23.05 «БАРС». [16+]
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

06.05 «Best». [16+]
07.00 «Gold». [16+]
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+]
17.00 «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.00 «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф. [16+]
02.55 «THT-Club». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня».

08.15 «Полезная покупка». [12+]
08.30 «Не факт!» [6+]
09.05, 10.05, 13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+]
10.00, 14.00 «Военные новости».
13.50, 14.05 «Дело декабристов». [12+]
16.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
23.05 «Между тем». [12+]
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». [16+]

06.30 «Присяжные красоты». [16+]
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]
08.25 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». [16+]
10.30, 03.50 «Реальная мистика». [16+]
12.30, 02.30 «Понять. Простить». [16+]
14.20, 02.00 «Порча». [16+]
14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. [16+]
19.00 «ИЗБРАННИЦА». [16+]
23.20 «САМАРА». [16+]

06.00, 05.00 «Ералаш». [0+]
06.15 «Том и Джерри». М/с. [0+]
06.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. [6+]
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». [16+]
09.10 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Х/ф. [16+]
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф. [16+]
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 «СТАЖЕР». Х/ф. [16+]
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф. [16+]
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-3». Х/ф. [0+]
02.30 «Супермамочка». [16+]
03.15 «6 кадров». [16+]
03.50 «МОЛОДЕЖКА». [16+]

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие 
звери». «Малыши и летающие 
звери». «Деревяшки». [0+]

06.55, 07.30 Чик-зарядка. [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
07.40 «Рикки Зум. Полный вперёд!» [0+]
08.05 «Говорящий Том: Герои». [0+]
08.10 «Три кота». [0+]
09.10 «Оранжевая корова». [0+]
09.20 «Мастерская «Умелые ручки». [0+]
09.35 «Котёнок по имени Гав». М/ф [0+]
10.25 «Юху спешит на помощь». [0+]
10.55 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
11.20 «Роботы-поезда». [0+]
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» [0+]
12.15 «Гормити». [6+]
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». [0+]
13.10 «Ми-Ми-Мишки». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». [0+]
14.10 «Супер4». [6+]
14.50 «Простоквашино». [0+]
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить. [6+]
16.10 «Клуб Винкс». [6+]
16.35 «Семейка Бегемотов». [0+]
16.40 «Йоко». [0+]
17.25 «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
18.15 «Дружба - это чудо». [0+]
18.40 «Фееринки». [6+]
19.00 «Мончичи». [0+]
19.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». [0+]
19.45 «Маша и Медведь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 «Щенячий патруль». [0+]
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». [6+]
22.30 «Реди2Робот». [6+]
22.35 «Дикие Скричеры!» [6+]
23.00 «Ниндзяго». [6+]
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 На гол старше. [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.20, 19.45 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. [0+]

11.35 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. [0+]

13.40 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. [0+]

16.20 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. [0+]

19.15 Город футбола. [12+]
19.50 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Хетафе» (Испания) - 

«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
22.50 Футбол. «Эспаньол» (Испания) - 

ЦСКА (Россия). Лига Европы.
01.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Альба» (Германия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

03.30 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

05.30 Обзор Лиги Европы. [12+]

05.00, 05.50 «Битва риелторов». [16+]
06.50 «Школа Доктора Комаровского». [12+]
07.30, 08.15 «Утро Пятницы». [16+]
09.05 «Верю - не верю». [16+]
10.05, 11.05, 12.10 «На ножах». [16+]
13.05 «Адская кухня». [16+]
15.05, 16.00 «Орел и решка. Рай и Ад». [16+]
16.55 «Орел и решка. Америка». [16+]
17.55 «Орел и решка. Перезагрузка». [16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
20.55 «Четыре свадьбы». [16+]
22.25 «Теперь я Босс». [16+]
23.25, 00.20, 01.15 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
02.05 Пятница News». [16+]

05.00, 04.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00, 09.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история». [16+]
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 «13-Й РАЙОН». Х/ф [16+]
02.00 «РАКЕТЧИК». Х/ф [16+]
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05.00, 06.10 «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ». Х/ф. [12+]

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Романовы». [12+]
15.55 Кубок Первого канала по хоккею. 

Россия - Финляндия.
18.25 «Три аккорда». [16+]
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
00.30 «ОДАРЕННАЯ». Х/ф. [12+]
02.25 «Про любовь». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]

04.35 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ». Х/ф. [12+]
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». Х/ф. [12+]
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

05.05 «Таинственная Россия». [16+]
06.00 «Центральное телевидение». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.50 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «ВЫСОТА». Х/ф. [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+]

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 «Храбрый олененок». М/ф.
07.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф.
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ОДНА СТРОКА». Х/ф.
11.45 «Письма из провинции».
12.15, 02.15 «Диалоги о животных».
12.55 «Другие Романовы».
13.25 «Нестоличные театры».
14.05 «ВЫБОР ХОБСОНА». Х/ф.
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком».
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ». Х/ф.
21.45 «Белая студия».
22.30 «Опера «Саломея».

06.00 «10 самых...» [16+]
06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

Х/ф. [12+]
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». Х/ф. [12+]
10.30, 05.50 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 00.25 «События».
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. [0+]
14.30, 05.15 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Вицин». [16+]
15.55 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». [16+]
16.40 «Хроники московского быта». [12+]
17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». [12+]
21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». Х/ф. [12+]
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ». Х/ф. [12+]

05.30 Мультфильмы. [12+]
08.45 «ТОП-запрос». [12+]

09.00 «Теле_К». [6+]
09.15, 15.55 «Выбирай». [12+]
09.30 «Первое, второе и компот». [6+]
09.45 «Говорим и понимаем». [12+]
10.00, 22.00 «Постфактум». [12+]
10.55, 22.55 «Специальный репортаж». 

[12+]
11.00, 19.30, 03.55 «Спорт». [6+]
12.00, 17.00, 03.00 «Деловые факты». [12+]
12.25, 16.10, 01.35 «ТОП-5». [12+]
12.45, 04.50 «Горячая линия». [16+]
13.00 «Законы. События. 

Комментарии». [12+]
13.30, 02.00 «Край аграрный». [12+]
14.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». Х/ф. [16+]
15.50 «Будем здоровы». [12+]
16.30 «Большой скачок». [16+]
17.30, 02.30 «Культурная навигация». [12+]
18.00 «Край добра». [6+]
18.30 «Кубанский аграрный клуб». [12+]
18.45 «Реанимация». [16+]
19.00, 03.25 «Интервью». [6+]
20.30 «Больше, чем отдых». [12+]
21.00, 23.00 «Через край». [16+]
00.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф. [12+]
05.05 «Работаю на себя». [12+]

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
08.00 «Светская хроника». [16+]
09.00 «Моя правда». [16+]
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
18.25 «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ». [16+]
00.35 «ЗНАХАРЬ». Х/ф. [12+]
02.55 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф. [16+]
04.20 «Большая разница». [16+]

05.40 «Best». [16+]
07.00 «Gold». [16+]
09.00 «САШАТАНЯ». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «ОЛЬГА». [16+]
20.30 “План Б». [16+]
22.05 “Stand Up”. [16+]
23.05 “Дом-2». [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 «Music». [16+]
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». Х/ф. [16+]
04.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф. [16+]
05.35 «Открытый микрофон». [16+]

05.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». Х/ф. [12+]

07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф. [12+]

09.00 «Новости дня».
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы». [12+]
12.35 «Правило прогресса». [12+]
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». [16+]
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска». [16+]
21.05 «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. [0+]
01.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ». Х/ф. [12+]
03.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф. [12+]
04.24 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА». 

Х/ф. [6+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф. [0+]
08.15 «Пять ужинов». [16+]
08.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф. [16+]
10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». Х/ф. [16+]
14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/ф. [16+]
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». Х/ф. [16+]
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф. [16+]
01.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. [16+]
04.30 «Присяжные красоты». [16+]
05.20 «Замуж за рубеж». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

06.00, 05.00 «Ералаш». [0+]
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с. [6+]
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. [6+]
07.40 «Три кота». М/с. [0+]
08.05 «Царевны». М/с. [0+]
08.30, 10.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Рогов в городе». [16+]
11.45 «СТАЖЕР». Х/ф. [16+]
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф. [16+]

17.00 «Зверопой». М/ф. [6+]
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф. [6+]
21.00 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ИСТОРИИ». Х/ф. [12+]
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф. [18+]
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2». Х/ф. [0+]
03.05 «6 кадров». [16+]
03.50 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]

05.00 «Малышарики». [0+]
06.50 «Деревяшки». [0+]
06.55, 07.30 Чик-зарядка. [0+]
07.00 С добрым утром, малыши! [0+]
07.40 «Маша и Медведь». [0+]
08.10 «Робокар Поли и его друзья». [0+]
09.00 «Съедобное или несъедобное». [0+]
09.25 «Четверо в кубе». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». [0+]
11.00 «Санни Дэй». [0+]
11.25 «Лео и Тиг». [0+]
12.30 Крутой ребёнок. [0+]
13.00 «Рев и заводная команда». [0+]
13.35 «Доктор Малышкина». [0+]
13.40, 19.30 «Семейка Бегемотов». [0+]
13.50 Ералаш. [6+]
14.45 «44 котёнка». [0+]
15.45 «Царевны». [0+]
16.35 «Фиксики». [0+]
17.45 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
18.45 «Оранжевая корова». [0+]
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.30 «Бен 10». [12+]
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». [6+]
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». [6+]
23.50 «Смешарики. Пин-код». [6+]
01.00 «Гризли и лемминги». [6+]
01.40 «Соник Бум». [6+]
03.45 «Смурфики». [0+]

06.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по акробатическому рок-н-роллу. [0+]

06.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

07.15 Смешанные единоборства. 
А.Шлеменко - Д.Бранч. И.Штырков 
- Я.Эномото. RCC. [16+]

08.40 Футбол. «Анже» - «Монако». 
Чемпионат Франции. [0+]

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. [0+]
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. [0+]
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все на Матч!
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19.25 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Самые зрелищные 
поединки 2019 года. [16+]

20.25 Футбол. «Севилья» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании.

22.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании.

01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. [0+]

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. [0+]
03.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. [0+]
04.15 Смешанные единоборства. 

А.Алиев - Р.Магомедов. И.Мамедов 
- Л.Раджабов. PFL. [16+]

05.30, 04.50 «ПОЛОВИНКИ». [16+]
05.50, 06.50 «Битва риелторов». [16+]
07.40 «Школа Доктора Комаровского». [12+]
08.15, 09.10 «Верю - не верю». [16+]
10.00 «Орел и решка. Россия». [16+]
10.50 «Орел и решка. Чудеса света». [16+]
11.55 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
12.55, 14.00, 15.00, 16.10, 17.10 

«Черный список». [16+]
18.15, 19.15, 20.20, 21.20 «На ножах». [16+]
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Х/ф [18+]
01.25, 02.20, 03.15, 04.05 «Приманка». [16+]

05.00 «ДЖОКЕР». [16+]
09.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф [16+]
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН». [16+]
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ». [16+]
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВОЙНЫ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Открытие Китая». [12+]
11.15 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта». [16+]
14.55 Кубок Первого канала по 

хоккею. Россия - Чехия.
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
18.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время».
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ». Х/ф. [16+]
01.00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. [12+]
03.15 «Про любовь». [16+]
04.00 «Наедине со всеми». [16+]

05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Местное время». [12+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». [16+]
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ». 

Х/ф. [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА». Х/ф. [12+]
01.00 «ФРОДЯ». Х/ф. [12+]

05.05 «ЧП. Расследование». [16+]
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. [16+]
07.20 «Смотр». [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». [16+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]

23.35 «Международная пилорама». [18+]
00.30 «Квартирник у Маргулиса». [16+]
01.40 «Фоменко-фейк». [16+]
02.05 «Дачный ответ». [0+]
03.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф. [12+]

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф.
09.50, 16.20 «Телескоп».
10.20 «Передвижники».
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ». Х/ф.
12.20 «Эрмитаж».
12.50 «Земля людей».
13.20, 01.40 «Голубая планета».
14.10 «Эффект бабочки».
14.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего».
16.50 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!»

17.30 «Энциклопедия загадок».
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф.
19.30 «Большая опера».
21.00 «Агора».
22.00 «КОНФОРМИСТ». Х/ф. [18+]
23.55 «Клуб 37».
01.00 «Кинескоп».
02.30 «Старая пластинка». 

«Путешествие муравья». М/ф.

05.55 «Марш-бросок». [12+]
06.30 «АБВГДейка». [0+]
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф. [12+]
08.35 «Православная энциклопедия». [6+]
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф. [16+]

10.55 «Актерские судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». [12+]

11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Х/ф. [16+]
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 

[12+]
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». [12+]
21.00, 03.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» [16+]
00.00 «90-е. Граждане барыги!» [16+]
00.50 «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». [16+]
01.40 «Советские мафии». [16+]
02.25 «Брат по расчету». [16+]
05.45 «Петровка, 38». [16+]

05.30 Мультфильмы. [12+]
08.40, 13.10, 17.05 «ТОП-5». [12+]
09.00, 16.00 «Теле_К». [6+]
09.15 «Край добра». [6+]
09.45 «Слово о вере». [6+]
10.00 «Законы. События. 

Комментарии». [12+]
10.30 «Говорим и понимаем». [12+]
10.45 «Спорт. Личность». [12+]
11.00 «Там, где мы есть». [12+]
11.15, 12.55, 18.00 «Интервью». [12+]
11.30 «Премьерные истории». [12+]
11.45 «Работаю на себя». [12+]
12.00 «Больше, чем отдых». [12+]
12.30 «Море откровений». [16+]
13.30, 02.00 «Край аграрный». [12+]
14.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф. [12+]
15.45 «Геолокация - отдых». [6+]
16.15 «История болезни». [16+]
16.30 «Большой скачок». [16+]
17.00,   01.45 «Будем здоровы». [12+]
17.30, 02.30 «Культурная навигация». [12+]
18.30 «Кубанский аграрный клуб». [12+]
18.45 «Реанимация». [16+]
19.00, 03.55 «Деловые факты». [12+]
19.30, 04.25 «Постфактум». [12+]
20.25, 05.15 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Это надо живым». [12+]
21.00, 23.00, 03.00 «Через край». [16+]
22.00 «Спорт». [6+]
00.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». Х/ф. [16+]

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
10.15 «СЛЕД». [16+]
00.00 «Известия».
00.55 «БАРС». [16+]
03.35 «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]

05.15 «Best». [16+]
07.00, 08.30 «Gold». [16+]
08.00, 01.10 «Music». [16+]
09.00 «САШАТАНЯ». [16+]
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф. [12+]
12.50 «Где логика?» [16+]
14.55 «Импровизация». [16+]
16.00 «Студия Союз». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

21.00 «Танцы». [16+]
23.05 «Дом-2». [16+]
01.40 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ». Х/ф. [16+]
03.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». Х/ф. [16+]

05.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». Х/ф. [0+]
06.55 «Рыбий жЫр». [6+]
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» Х/ф. [12+]
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «КВН». Игры на Кубок Министра 

Обороны РФ. Финал. [0+]
12.30 «Сделано в СССР». [6+]
13.15 «Секретные материалы». [12+]
14.05, 18.25 «БЕРЕГА». [12+]
18.10 «Задело!»
22.20 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
04.40 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». Х/ф. [0+]

06.30, 00.55 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН». Х/ф. [16+]

08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф. [16+]
11.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. [16+]
14.45 «ИЗБРАННИЦА». [16+]
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЕЖКА». Х/ф. [16+]
22.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф. [16+]
02.50 «Присяжные красоты». [16+]
06.05 «6 кадров». [16+]

06.00, 05.00 «Ералаш». [0+]
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с. [6+]
07.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. [6+]
07.40 «Три кота». М/с. [0+]
08.05 «Том и Джерри». М/с. [0+]
08.30, 10.30, 13.10 «Уральские 

пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
12.05 «Русские не смеются». [16+]
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

Х/ф. [0+]
16.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ - 2: КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф. [0+]

18.55 «Зверопой». М/ф. [6+]
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф. [16+]
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3». Х/ф. [16+]
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». [12+]
03.00 «Супермамочка». [16+]
03.50 «МОЛОДЕЖКА». [16+]
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]

05.00 «Даша-путешественница». [0+]
06.55, 07.30 Чик-зарядка. [0+]
07.00 С добрым утром, малыши! [0+]
07.40 «Поезд динозавров». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.25 «Пластилинки». [0+]
09.40 «Роботы-поезда». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 «Санни Дэй». [0+]
11.25 «Царевны». [0+]
12.30 «Большие праздники». [0+]
13.00 «Рев и заводная команда». [0+]
13.35 «Доктор Малышкина». [0+]
13.40, 19.30 «Семейка Бегемотов». [0+]
13.50 Ералаш. [6+]
14.45 «44 котёнка». [0+]
15.45 «Супер4». [6+]
16.25 «Сказочный патруль». [0+]
18.00 «Радужный мир Руби». [0+]
18.30 «Фееринки». [0+]
18.45 «Турбозавры». [0+]
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 «Монсики». [0+]
22.30 «Бен 10». [12+]
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». [6+]
23.05 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». [6+]
23.50 «Смешарики. Пин-код». [6+]
01.00 «Гризли и лемминги». [6+]
01.40 «Соник Бум». [6+]
03.45 «Смурфики». [0+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф [12+]
08.30 Все на футбол! Афиша. [12+]
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 

21.55 Новости.
09.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. [0+]
11.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. [0+]
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.

15.25, 00.40 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Барселона». Чемпионат Испании.
19.55 Футбол. «Наполи» - «Парма». 

Чемпионат Италии..
22.00 Смешанные единоборства. 

Д.Ягшимурадов - А.Буторин. 
М.Балаев - Д.Брандао. ACA 103.

00.00 Дерби мозгов. [16+]
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. [0+]
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. [0+]
04.00 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 

Чемпионат Германии. [0+]

05.30 «ПОЛОВИНКИ». [16+]
06.15, 07.10 «Битва риелторов». [16+]
08.05 «Школа Доктора Комаровского». [12+]
08.35 «Бедняков+1». [16+]
09.30 «Орел и решка. Россия». [16+]
10.30, 11.30 «Орел и решка. 

Чудеса света». [16+]
12.35 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
13.35, 14.35, 15.25 «Большой выпуск 

с Антоном Птушкиным». [16+]
16.30 «ВАРКРАФТ». Х/ф [16+]
18.55 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ». Х/ф [12+]
21.00 «КРАМПУС». Х/ф [16+]
23.00 «ГАННИБАЛ». Х/ф [18+]
01.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». Х/ф [18+]
03.05, 03.55, 04.40 «Приманка». [16+]

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

05.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ». Х/ф [12+]

07.45 «Лесная братва». М/ф [12+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф [12+]
19.30 «ЧУЖОЙ». Х/ф [16+]
21.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». Х/ф [16+]
23.40 «КИН». Х/ф [16+]
01.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф [16+]
03.00 «ДЖОКЕР». [16+]

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ В программе возможны изменения 
по независящим от редакции причинам
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Тел. 4-51-97ЦК «РОДИНА»

ГОРТЕАТР
12 ÄÅÊÀÁÐß

19.00 - Спектакль «ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР». 19.00 - Спектакль «ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР». 
В гл. ролях А.Балуев, А.Стеклова, В гл. ролях А.Балуев, А.Стеклова, 
Д.Михайлова (г. Москва) [12+]Д.Михайлова (г. Москва) [12+]

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

«ЛУНА-ПАРК» [6+]«ЛУНА-ПАРК» [6+]
15 ÄÅÊÀÁÐß

16.00 - Праздничный концерт «СКОРО, 16.00 - Праздничный концерт «СКОРО, 
СКОРО НОВЫЙ ГОД» ансамблей СКОРО НОВЫЙ ГОД» ансамблей 
«Солнышко», «Надежда России», «Солнышко», «Надежда России», 
«Арт-Союз» [6+]«Арт-Союз» [6+]

24-30 ÄÅÊÀÁÐß, 2-4 ßÍÂÀÐß
11.00, 14.00 - Новогоднее представление 11.00, 14.00 - Новогоднее представление 

для детей и взрослых для детей и взрослых 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД» [0+]«САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД» [0+]

3 ßÍÂÀÐß
19.00 - Традиционный новогодний бал в клубе 19.00 - Традиционный новогодний бал в клубе 

«Ренессанс» [6+]«Ренессанс» [6+]
8 ßÍÂÀÐß

18.00 - Балет «ЩЕЛКУНЧИК» (Московский 18.00 - Балет «ЩЕЛКУНЧИК» (Московский 
и Мариинский театры классического и Мариинский театры классического 
балета) [6+]балета) [6+]

12 ßÍÂÀÐß 
13.00 - 13.00 - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТРОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ [6+] [6+]

18 ßÍÂÀÐß 
18.00 - Сольный концерт ансамбля танца 18.00 - Сольный концерт ансамбля танца 

«СИТИ-ДЖАЗ» [6+]«СИТИ-ДЖАЗ» [6+]

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

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

11 ÄÅÊÀÁÐß 
12.00 - Конференц-зал - Публичные 12.00 - 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 - Каминный зал - День Конституции РФ. 13.00 - 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+]

13 ÄÅÊÀÁÐß 
9.00 - Большой зал - Фестиваль-смотр 9.00 - Большой зал - Фестиваль-смотр 

школьных команд КВН [12+]школьных команд КВН [12+]
14 ÄÅÊÀÁÐß 

11.00 - Театральная площадь - Торжественное 11.00 - Театральная площадь - Торжественное 
зажжение главной ёлки города [6+] зажжение главной ёлки города [6+] 

15.00 - Литературная кофейня - «НЕ ЗНАЮ 15.00 - Литературная кофейня - «НЕ ЗНАЮ 
Я, ГДЕ СВЯТОСТЬ, ГДЕ ПОРОК…» Я, ГДЕ СВЯТОСТЬ, ГДЕ ПОРОК…» 
Литературная гостиная НЛХТО Литературная гостиная НЛХТО 
«Парус», посвящённая 150-летию «Парус», посвящённая 150-летию 
русской поэтессы З.Гиппиус [12+] русской поэтессы З.Гиппиус [12+] 

19.30 - Большой зал - «ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ 19.30 - Большой зал - «ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ 
ОПЕРЕТТЫ». Концерт Юрия Цыганка ОПЕРЕТТЫ». Концерт Юрия Цыганка 
и Мирославы Павлюсь [12+]и Мирославы Павлюсь [12+]

ДК «МОЛОДЁЖНЫЙ»
11 ÄÅÊÀÁÐß

11.00 – Сквер Боевой Славы – Торжественное 11.00 – Сквер Боевой Славы – Торжественное 
мероприятие, посвященное Дню мероприятие, посвященное Дню 
памяти погибших в вооруженном памяти погибших в вооруженном 
конфликте в Чеченской республике конфликте в Чеченской республике 
[12+][12+]

12 ÄÅÊÀÁÐß
11.00 – «Мы – люди великой России». 11.00 – «Мы – люди великой России». 

Праздничная концертная программа, Праздничная концертная программа, 
посвященная Дню Конституции посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации [0+]Российской Федерации [0+]

ÀÍÀÏÅ ÂÅÐÍÓËÈ ßÕÒ-ÊËÓÁÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Поздравляем Эмир-Амет Алие Ягьяевну 
с днём рождения!

Пусть нежный аромат цветов
Наполнит день прекрасный этот
И будет много тёплых слов,
Улыбок, радости и света!

С добрыми пожеланиями, Зоя, Ирина, Ольга


Поздравляем Эмир-Амет Алие Ягьяевну 
с днём рождения!

Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно.
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остаётся личность!
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведёт своя дорога!
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравления!

Сотрудники

Îòäåëåíèå 
ïàðóñíîãî ñïîðòà 
Öåíòðà îëèìïèéñêîé 
ïîäãîòîâêè âîäíûõ 
âèäîâ ñïîðòà ïîëó÷èëî 
ïîñòîÿííóþ ïðîïèñêó 
â Àíàïå, íà áåðåãîâîì 
ó÷àñòêå ìåæäó ïëÿæàìè 
«Âûñîêèé áåðåã» 
è «Ìàëàÿ áóõòà».

В начале осени на приёме 
граждан, который проводили 
депутат Государственной думы 
Иван Демченко, председатель 
Законодательного собрания 
Кубани Юрий Бурлачко и глава 
Анапы Юрий Поляков, предста-
вители родительского комите-
та парусников Краснодарского 
края и Центра олимпийской 
подготовки водных видов спор-
та обратились с просьбой о пре-
доставлении земельного участ-
ка для размещения яхт-клуба. 

Юрий Поляков пообещал, 
что вопрос решат. Хотя после 
сноса яхт-клуба у речки Анапки 
тогда мало кто верил, что во-
обще в Анапе вновь возможно 
возрождение яхт-клуба. К депу-
тату Госдумы Наталье Костен-
ко тогда  обратились родители 
25 юных спортсменов, которые 
потеряли возможность зани-
маться парусным спортом.

Прошло время, решение 

проблемы с яхт-клубом было 
найдено. В итоге участок бе-
реговой линии уже передан 
в бессрочное пользование 
спортсменам.  Центр олимпий-
ской подготовки организовы-
вает работу филиала в Анапе,  
уже сейчас на участке есть 
раздевалки, помещения для 
инвентаря. Спортсмены нача-
ли тренировки на новом месте.

Дмитрий ВАСИЛИАДИ

Фото: Анапа-Регион

ÊÀÐÀÒÈÑÒÛ ÄÎÁÛËÈ «ÇÎËÎÒÎ» È «ÁÐÎÍÇÓ» 

ÀÍÀÏ×ÀÍÊÀ ÏÎÁÅÄÈËÀ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÅ 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ ÐÎÑÑÈÈ»

Â Åâïàòîðèè 
ïðîø¸ë ÷åìïèîíàò 
ïàðàêàðàòèñòîâ.

Карате – спорт сильных, 
волевых, упорных. Особенно, 
когда речь идёт об особенных 
спортсменах. В Крыму прошли 
соревнования по паракарате. 
Анапские спортсмены привезли 
две медали.

1 декабря в Евпатории со-
стоялся открытый Кубок Кры-
ма по паракарате. Благодаря  
поддержке фонда «Мир без 
границ», личной поддержке 
Алексея Бибикова и Виталия 
Козырева сборная Анапы смо-
гла принять участие в этом 

празднике спорта и мужества 
и  выступила очень достойно. 

Юрий Шатилов стал чемпио-
ном! Дашковский Алексей брон-
зовым призёром!

Поздравляем наших чемпи-
онов, а также друзей, родных 
и близких, поддерживающих 
спортсменов.

Дмитрий ЧАЙКИН

Ó÷åíèöà ãèìíàçèè «Ýâðèêà» 
Ýâåëèíà Ãóðàøêèíà 
ïðåäñòàâèëà 
ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò.

В Сочи на церемонии закрытия 
Международного форума добро-
вольцев назвали победителей все-
российского конкурса «Доброволец 
России».

В номинации «Рожденные по-
могать» победу одержала ученица 
гимназии «Эврика» Эвелина Гу-
рашкина. Она представила высоко 
оцененный жюри проект «Реаби-
литация и возвращение в природу 
средиземноморской черепахи Ни-
кольского», сообщает пресс-служба 
администрации.


