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ЗАКАЗ № ________

Дорогой читатель!
В день, символизирующий солидарность
и дружбу всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких
идей и творческих успехов во всех начинаниях.
Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и
родных. Здоровья, счастья, любви.
В эти праздничные дни коллектив газеты «Южненская недвижимость» приготовила для Вас много интересной информации,
разместили строительную компанию, с
принципиально новой концепцией строительства и дизайна для нашего города.
Основной темой этого номера стала консультация об «Оценке недвижимости в Украине», а так же насколько возможно раскрыли
тему «Smart-квартир».

Изучайте, советуйтесь, определяйтесь. пусть Ваш дом будет полной чашей и каждый день приносит радость.

С уважением, Денис Гладких
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ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, полное или частичное
воспроизведение материалов, опубликованных в газете «Южненская недвижимость», допускается только с
письменного разрешения редакции. Редакция не всегда
разделяет мнение авторов. За достоверность изложенных фактов ответственность несет автор. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются. Редакция приносит
извинения за допущенные ошибки и опечатки.

* Цены в условных единицах (долларах, евро), на
страницах газеты, приведены в рекламных целях.

«Ничто не покупается за большую цену, чем частица человеческого разума и свободы…»
(Фридрих Ницше)

2,00 грн.
При заключении
ДОЛГОСРОЧНОГО ДОГОВОРА
или ПРЕДОПЛАТЕ на 6 месяцев
1-й выход и разработка рекламного блока
БЕСПЛАТНО!!!
Наценка

на первую полосу - 100%
на последнюю полосу - 75%
на цвет - 50%
Изготовление макета по договоренности.

Стандартная стоимость рекламных блоков:
[1]
- 27,3 х 19,2 = 525 см2 ~ 1050 грн.
[1/2]+

- 14,4 х 19,2 = 276,5 см2 ~ 555 грн.

[1/2]

- 12,5 х 19,2 = 240 см2 ~ 480 грн.

[1/3]

- 7,0 х 19,2 = 134,4 см2 ~ 270 грн.
- 14,4 х 9,4 = 135,4 см2 ~ 270 грн.

[1/4]

- 12,5 х 9,4 = 117,5 см2 ~ 250 грн.

[1/6]

- 7,0 х 9,4 = 65,8 см2 ~ 150 грн.

Визитка

- 5,5 х 9,4 = 51,7 см2 ~ 105 грн.

Скидка формируется согласно
договоренности сторон.
ВНИМАНИЕ! Частные объявления по
телефону НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Распространение газеты:
- курьером по предприятиям, организациям,
частным лицам и магазинам;
- курьерами доставки (суши);
- рекламодатели газеты.
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ПРОДАМ

МОА-1-

ремонт.
Цена: 29 000 у.е.*
Тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

общая площадь 35 кв. м., большая кухня 9 кв. м., с/у раздельный.
Цена: 16 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

МОА-1-007

МОА-1-006

МОА-1-030

1-но комнатную квартиру, ул.
Иванова 20, новый дом, средний
этаж, автономное отопление, состояние от строителей.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

СРОЧНО!
МОА-1-

1-но комнатную квартиру, ул.
Шевченко (пр. Ленина) 1, кирпичный дом, средний этаж, жилое состояние (металлопластиковые окна, с/у совмещен, есть
бойлер), вид на море.
Цена: 23 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-1-

1-но комнатную квартиру, ул.
Ново-Билярская, в кирпичном
доме, средний этаж, квартира с
ремонтом, частично остается мебель, большой балкон, хорошая
и большая кухня.
Цена: 26 000 у.е.*
Тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-1-010

1-но комнатную квартиру,
в новом кирпичном доме, с автономным отоплением, вид на
море, квартира двухсторонняя,
евроремонт, в санузле плитка
и душевая кабина, общая площадь 52 кв. м.
Цена: 38 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-1-

1-но комнатную квартиру, по
улице Ново-Билярская , в кирпичном доме, на третьем этаже,
квартира с ремонтом, мебель
и техника остается, общая площадь 52 кв. м.
Цена: 28 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-1-003

1-но комнатную квартиру, в
новом доме, автономное отопление, хороший этаж, сделан
ремонт, два с/у.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

1-но комнатную квартиру,
в центре города, средний этаж,
бронированные двери, общая
площадь 30 кв.м., кухня 6,6 кв.м..
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
МОА-1-028

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме, ул. Т.Г. Шевченко дом 4, автономное отопление,

КИВ-1-001

1-но комнатную квартиру
(«чешка»), в четвертом микрорайоне, квартира в жилом состоянии, окна частично металлопластиковые, стены от шпаклеваны,

КИВ-1-035

КИВ-1-003

1-но комнатную квартиру, в
районе 3 школы, с отличным ремонтом, окна металлопластиковые, в с/у плитка, новая сантехника, хорошие межкомнатные
двери, натяжной потолок, остается кухня, шкаф-купе, бойлер,
общая площадь 35 кв. м., кухня
9 кв. м.
Цена: 20 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-004

1-но комнатную квартиру капитальный ремонт, встроенная
мебель, автономное отопление,
средний этаж, вид на море.
Цена: 34 000 у.е.* Торг.
Тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

1-но комнатную квартиру, 8
эт., район 3-й школы, панельный
дом, состояние жилое.
Цена 17 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме, состояние от
строителей, МПО, общая площадь 40 кв.м., счетчики на газ и
воду.
Цена: 18 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-1-

1-но комнатную квартиру, в
районе 3-й школы, средний этаж,
общая площадь 30 кв.м., состояние жилое, в с/у плитка.
Цена: 20 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-1-004

1-но комнатную квартиру, в
16-ти этажном доме, Общая площадь 43 кв.м., большая лоджия,
состояние под ремонт.
Цена: 18 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме по ул. Ново-Билярская 28, средний этаж, в хорошем жилом состоянии, МПО,
сантехника новая, есть большая
гардеробная, общая площадь 52
кв.м., кухня 9 кв.м.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру,
«чешка», 3/10 этажного дома, в
районе 3-й школы, частичный
ремонт, общая площадь 34 кв.
м., кухня 9 кв.м.
Цена: 18 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-1-

1-но комнатную квартиру
(маломерка), в панельном доме,

Продолжение на следующей странице ..

«Есть два вида одиночества. Для одного одиночество - это бегство больного,
для другого - бегство от больных.» (Фридрих Ницше)
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средний этаж, сделан ремонт,
расширена за счет присоединения части коридора парадной.
Цена: 18 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

СРОЧНО!
МОА-1-008

КИВ-2-012

2-х комнатную квартиру, в
районе АТБ, состояние жилое,
Общая площадь 50 кв.м..
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-

2-х комнатную квартиру,
в новом кирпичном доме, ЖК
«Морской», 2 этаж, с косметическим ремонтом, общая площадь
60 кв. м.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ГДВ-2-001

1-но комнатную квартиру
(маломерка), центр, 1 этаж, кирпичный дом, состояние под ремонт.
Цена: 13 500 у.е.*
Тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

МОА-1-001

1-но комнатную квартиру, в
центре, средний этаж, большая
лоджия 11 кв.м., жилое состояние.
Цена: 25 000 у.е.* Торг .
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-1-

1-но комнатную квартиру, в
новом кирпичном доме, 4/9-ти
этажного дома, с ремонтом и мебелью, общая площадь 39 кв.м.
Цена: 26 000 у.е.* Торг .
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-007

1-но комнатную квартиру, в
новом доме по ул. Ново-Билярская 28, с ремонтом, общая площадь 39 кв.м., кухня 12 кв.м.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-015

2-х комнатную квартиру,
в районе исполкома, средний
этаж, с капитальным ремонтом,
МПО, с/у плитка,встроенная мебель, кондиционер.
Цена: 26 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-2-016

2-х комнатную квартиру,
в новом доме с автономным
отоплением, состояние жилое,
МПО, с/у плитка, общая площадь
75 кв. м.
Цена: 32 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме по ул. Химиков
14, средний этаж, частичный ремонт, Общая площадь 50 кв.м..
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, средний этаж,
состояние жилое.
Цена: 23 000 у.е. *
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

2-х комнатную квартиру,
в новом кирпичном доме, ЖК
«Морской», 2 этаж, состояние от
строителей, общая площадь 67
кв. м., вид на море.
Цена: 10 500 грн./1 кв.м. Торг
тел.: (063) 750-85-55
(050) 367-77-00
КИВ-2-

2-х комнатную квартиру, в
новом кирпичном доме, с автономным отоплением, средний
этаж, общая площадь 70 кв. м.,
состояние от строителей.
Цена: 32 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

СРОЧНО!
МОА-2-014

2-х комнатную квартиру, район 3 школы, панельный дом, 7
этаж, состояние жилое.
Цена: 22 000 у.е. * Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-2-036

СРОЧНО!
МОА-2-

2-х комнатную квартиру, в
районе 3-й школы, ремонт, остается мебель и техника.
Цена: 29 000 у.е. *
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
ВИВ-2-

2-х комнатную квартиру, на
14 этаже 16-ти этажного дома,
Общая площадь 57,85 кв.м. Квартира с хорошим ремонтом.
Цена: 33 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
МОА-2-016

МОА-2-024

2-х комнатную квартиру, пр.
Мира , кирпичный дом, жилое
состояние, металлопластиковые
окна.
Цена: 33 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

2-х комнатную квартиру, по
пр. Мира, центр, 4 эт. / 9 этажного кирпичного дома, в хорошем
жилом состоянии, МПО, лоджия
застеклена, общая площадь 50
кв.м., частично остается мебель.
Цена: 24 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-

2-х комнатную квартиру, ЖК
«Морской», состояние от строителей, счетчики на газ и воду, вид
на море.
Цена: 26 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-038

КИВ-2-020

2-х комнатную квартиру, в
центре, средний этаж, кирпичный дом, квартира двухсторонняя, состояние под ремонт, общая площадь 50 кв. м.
Цена: 23 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-017

2-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, с ремонтом,
общая площадь 52 кв.м., кухня 9
кв.м., МПО, с/у кафельная плит-

2-х комнатную квартиру, кирпичный дом, 3 этаж, капитальный ремонт, общая площадь 72
кв. м.
Цена: 40 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

«Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя.»
(Фридрих Ницше)

кирпичном доме, по ул. Химиков
14, жилое состояние.
Цена: 21 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-2-021

МОА-2-

КИВ-1-

1-но комнатную квартиру, в
новом кирпичном доме с автономным отоплением, состояние
от строителей, средний этаж, общая площадь 50 кв. м.
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ка, сантехника новая.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-2-

2-х комнатную квартиру, в

2-х комнатную квартиру,
в районе исполкома, средний
этаж, МПО, хороший ремонт, с/у
плитка, натяжные потолки, частично остается мебель.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
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КИВ-2-037

2-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, 6 этаж, хорошее состояние, вид на море, общая площадь 52 кв.м., кухня 10
кв.м., остается встроенная кухня,
бойлер.
Цена: 26 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-031

МОА-3-

КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
центре города, средний этаж, общая площадь 68 кв. м., большая
просторная кухня 10 кв. м. состояние под ремонт
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную квартиру, ул.
Шевченко (Ленина) 4, новый
дом, средний этаж, состояние
квартиры от строителей, были
заменены окна, общая площадь
118 кв.м.
Цена: 50 500 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-3-028

КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, ул. Т.Г. Шевченко, жилое состояние, кирпичный дом, МПО, общая площадь
68 кв. м.
Цена: 28 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру (в
двух уровнях), по улице Ново-Билярская 28, состояние от строителей, общая площадь 122 кв. м.
Цена: 1 000 000 грн. Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-3-

3-х комнатную квартиру с
видом на море, в хорошем состоянии, МПО, с/у плитка, новая
сантехника, остается вся мебель
и техника, общая площадь 68
кв.м., кухня 12 кв.м.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

СРОЧНО!

МОА-3-027

3-х комнатную квартиру,
кирпичный дом, на отопление
есть счетчик, в квартире сделан
ремонт, есть гардеробная, с/у
раздельный, спутниковая антенна, есть кладовая, остается
встроенная мебель и техника,
общая площадь 114 кв.м.
Цена: 55 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
районе рынка, кирпичный дом,
первый этаж, состояние жилое,
общая площадь 67 кв. м.
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную квартиру, по
улице Приморская, с шикарным
видом на море, хорошим ремонтом (металлопластиковые окна,
с/у кафельная плитка, сантехника поменяна, натяжные потолки,
ламинат).
Цена: 35 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную квартиру, пр.
Мира, в кирпичном доме, 6/9
этажного дома, под ремонт, общая площадь 67 кв. м.
Цена: 28 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-3-

МОА-3-

3-х комнатную квартиру,
район 1 школы, в панельном
доме, на среднем этаже, квартира с ремонтом остается встроенная кухня, шкаф в коридоре.
Цена: 34 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
Приморском районе, 4-й этаж,
состояние жилое, есть вид на
море.
Цена: 26 000 у.е.*
тел.: 063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме по ул Шевченко (пр. Ленина) 1, 3-й этаж 10-и
этажного дома, хорошее жилое
состояние.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-3-

3-х комнатную квартиру, район 3-й школы, жилое состояние,
хороший этаж, очень теплая, есть
бойлер, МПО.
Цена: 32 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-3-

3-х комнатную квартиру,
по ул. Шевченко, новый дом, с
ремонтом, средний этаж, автономное отопление, два балкона
и лоджия, общая площадь 122
кв.м..
Цена: 62 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-3-

3-х комнатную квартиру,
«дом медиков», 1-й этаж, с ремонтом, есть гардеробная, два
с/у, частично остается мебель.
Цена: 45 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-3-

КИВ-3-

3-х комнатную квартиру (в
двух уровнях), в новом доме, с
автономным отоплением, частичный ремонт, перепланировка, вид на море, общая площадь
97 кв. м.
Цена: 60 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

нер и бойлер.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

3-х комнатную квартиру, в
районе ДК «Дружба», с современным ремонтом, дорогая мебель и техника, общая площадь
65 кв.м.
Цена: 50 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную квартиру, в
приморском микрорайоне, средний этаж, МПО, в хорошем состоянии, площадь 65 кв.м., кухня 10
кв.м., квартира светлая, до моря
5 мин.
Цена: 45 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-3-034

МОА-3-

3-х комнатную квартиру, в
центре города на пр. Мира, состояние под ремонт, общая площадь 68,0 в.м., кухня 10 кв.м.
Цена: 26 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру,
Приморский район, 1/9 этажного
дома, есть вид на море, в жилом
состоянии, возможность сделать
пристройку, остается кондицио-

3-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, по ул. Химиков 14, 3-й этаж, хорошее жилое
состояние, МПО, лоджии застеклены, общая площадь 66 кв.м.,
кухня 10 кв.м.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

«…Но то, что убеждает, тем самым еще не становится истинным: оно только убедительно.
Примечание для ослов.» (Фридрих Ницше)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МОА-4-

4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, 8 этаж, узаконенная перепланировка, состояние квартиры хорошее, с/у с гидробоксом, квартира продается со
встроенной мебелью.
Цена: 35 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-4-

С Д А М
Помещение в цоколе, в новом доме, состояние от строителей, возможен ремонт за счет
арендодателя, общая площадь
30 кв.м.
Цена: 3 000 грн. / месяц
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

4-х комнатную квартиру, в
16-ти этажном доме, невысокий
этаж, квартира под ремонт, общая площадь 85 кв. м.
Цена: 35 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Парковочное место на два
автомобиля, ул. Шевченко (пр.
Ленина) 4, общая площадь 42
кв.м.
Цена: 5 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

МОА-4-

4-х комнатную квартиру, район 2 школы, кирпичный дом, с
хорошим ремонтом, МПО, кондиционер, остается вся встроенная мебель.
Цена: 43 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

П Р О Д А М

Помещение в новом микрорайоне, по ул. Иванова, капитальный ремонт, фасадный вход,
общая площадь 28 кв.м.
Цена: 280 у.е.* / месяц
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Парковочное место, ул.Иванова 22, общая площадь 20 кв.м.
Цена: 4 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
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яние от строителей, общая площадь 52 кв.м..
Цена: 36 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
Чердачное помещение, помещение с ремонтом, есть кухня,
с/у, установлен кондиционер.
Вместе с парковочным местом.
Цена: 15 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
Нежилое помещение, в 4-м
микрорайоне, с фасадным входом, хорошее проходное место,
общая площадь 50 кв.м., состояние от строителей.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-4-

4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, вид на море,
косметический ремонт, МПО, новые межкомнатные двери, входная дверь бронированая, общая
площадь 80 кв.м..
Цена: 34 600 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-4-

4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, средний этаж,
хорошее жилое состояние, МПО,
частично остается мебель.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Помещение под офис или магазин, сделан хороший ремонт,
хорошее место, общая площадь
27 кв.м.
Цена: 270 у.е.* / месяц
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Парковочное место, ул. Приморская 17, установлена защитная роллета.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-5-039

5-ти комнатную квартиру, в
центре, район спорткомплекса
«Олимп», идеальный вариант
под офис, хорошее проходное
место, общая площадь 96 кв.м.
Цена: 50 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Помещение в центре города,
хорошее проходное место, фасадный вход, общая площадь 62
кв.м.
Цена: 7 000 грн. / месяц
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
Квартриры посуточно, в разных районох города и разной
комплектации.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(093) 315-84-34

«Факты не перестают существовать оттого, что их игнорируют.»
(Олдос Хаксли)

Парковочное место, ул.Иванова 22, общая площадь 25 кв.м.
Цена: 100 000 грн.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Помещение в 4-м микрорайоне, проходное место, фасад,
общая площадь 26,5 кв.м.
Цена: 25 000 у.е. Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
Помещение, в 4-м микрорайоне с фасадным входом, состо-

Помещение в цоколе, в новом доме, состояние от строителей, общая площадь 30 кв.м..
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Помещение в центре города, проходное место, парковка,
подсобные площади, общая площадь 230 кв.м.
Цена: 370 у.е.*/ 1 кв.м. Торг
тел.: (063) 750-85-55
(050) 367-77-00

Офисное помещение в жилом доме, узконенная реконструкция, общая площадь 80,4
кв.м.
Цена: 50 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 750-85-55
(050) 367-77-00
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАМ

МИЗ - УЧАСТОК

Земельный участок 10 соток, МИЗ ул. Луговая, подведена
вода, на участке металлический
гараж.
Цена: 16 500 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

щадь 285 кв.м.. Земля 15 соток.
Цена: 242 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

КОБЛЕВО - УЧАСТКИ

СЫЧАВКА - УЧАСТОК
Земельный участок, 20 соток,
правильной формы, без строений.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок, по ул.
Цветаева, 20 соток, без строений.
Цена: 13 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок, по ул.
Черноморской, 20 соток, правильной формы, без строений.
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок, возле
ставка, есть возможность сделать причал, 25 соток, без строений, возможна реализация по
частям.
Цена: 1 000 у.е.* за сотку
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок, 20 соток, расположен близко от трассы Одесса-Николаев, есть вода
(счетчик), фундамент под дом,
баню и гараж. Остается много
стройматериалов. Документация
на дом.
Цена: 24 000 у.е.* или обмен
на 2-х комнатную квартиру.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
----------------------Земельный участок на территории Сычавских тур.баз, 5
соток, по улице проходят коммуникации, до моря 200 метров.
Цена: 15 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

СЫЧАВКА - ДОМ
Двухэтажный дом в современной постройки. 3 спальни, 2
с/у, сауна, итальянская мебель,
гараж на две машины, беседка,
автополив, благоустройство, пло-

Жилой дом, четыре комнаты, есть баня, гараж, все коммуникации, общая площадь дома
64кв.м.
Цена: 28 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Участки, 30 соток (три по 10
соток), в районе туристических
баз с. Коблево, рядом центральная дорога, близко от моря. Хорошо спланированный чистые
участки. Возможна продажа по
отдельности.
Цена: 3 500 у.е.*/сотка Торг
тел.: (063) 750-85-55
(050) 367-77-00
----------------------Участок, по ул. Виноградная,
13 соток, под застройку, по улице
проходят коммуникации, рядом
с трассой.
Цена: 11 500 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

НОВЫЕ БИЛЯРЫ

Жилой дом, 3 комнаты, кухня, в доме свет, газ, вода. Есть
летняя кухня. Участок 13 соток.
Цена: 25 000 у.е.* или обмен
на 1-но комнатную квартиру с
доплатой.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

С Р О Ч Н О !
Продам дом в с.Сычавка по
ул. Победа. Дом не большой
(9,0 м. * 7,5 м.) современной
постройки (1998г.) В доме 2 комнаты по 12 кв.м (одна смежная).
Участок 23 сотки. Дом со всеми
удобствами , оборудован необходимой бытовой техникой. От
хозяина.
Цена: 29 000 у.е.* 
тел: (050) 392-60-18
Александр

КОБЛЕВО - ДОМ
Дом старой постройки, ул.
Морская, на 3 комнаты, общей
площадью 53,6 кв.м., участок 23
сотки, рядом море (10 минут)
Цена: 25 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Дом старой постройки, ул.
Лиманная, две комнаты, кухня
(под отделку), дом общей площадью 55,6 кв.м., участок 8 соток,
есть газ и свет, дом над лиманом.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Здание под производство, ул.
Детская, есть вода и свет, земля
25 соток.
Цена: 28 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

КОШАРЫ - УЧАСТОК
Земельный участок 6 соток, территория СT «Дельта», на
участке строительный вагончик,
емкость под воду.
Цена: 4 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок (двойной) 12 соток, территория СТ
«Портовик» есть вода и свет, газ
проходит по улице, на участке
строительный вагончик, огорожен. Рядом с центральной дорога.
Цена: 7 000 у.е.*
тел.: (063) 750-85-55
(094) 924-47-00
----------------------Земельный участок 6 соток,
СT «Мрия», без строений.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок 6 соток,
СT «Мрия», без строений, гос.акт.
Цена: 2 700 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок 6 соток,
СT «Портовик» ул. Бирюзовая,
без строений, огорожен, есть бак
для воды на 4 куба.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Земельный участок 6 соток,
3-я Лиманная, два кунга, бочка
для воды, гос.акт.
Цена: 5 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок 6 соток,
за Валентиной, улица выходит к
лиману.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок 6 соток, СT «Дельта», 3 Степовая, на
участке хоз.постройки.
Цена: 2 500 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок, СТ «Портовик», на участке строение 5м х
6м. Оплачен газ.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный участок, СТ «Радость», 6 соток, на участке есть
бак для воды.
Цена: 1 200 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Земельный
участок,
СТ
«Дельта», ул. Степовая, 6 соток,
удобное местоположение, не далеко от остановки.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

КОБЛЕВО - ДОМ

Два дома на участке. Двухэтажный без отделочных работ и
одноэтажный с евроремонтом
(с/у плитка, душевая кабина,
МПО) все коммуникации в доме.
Остается мебель, кухня.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Двухэтажный дом без отделочных работ и одноэтажный
дом (2 комнаты, кухня) территория СT «Дельта», свет и вода заведены, газ оплачен.
Цена: 12 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

«Чтобы моральные ценности могли достигнуть господства, они должны опираться исключи
тельно на силы и аффекты безнравственного характера.» (Фридрих Ницше)
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Дачный дом, ул. Лиманная,
2 комнаты, веранда, мансарда.
Свет, вода заведены в дом, газ
проходит по улице. Общая площадь 70 кв.м.
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Дачный дом, СТ «Мрия»,
одна комната, кухня, коридор.
Свет, вода. На участке есть: емкость под воду, колодец, хоз. постройки, туалет.
Цена: 7 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Дачный дом, СТ «Дельта»,
первая линия от лимана, капитальное строение, газовое отопление, с/у в плитке, кухня, большой зал, на участке есть сауна.
Либо обмен на двухкомнатную
квартиру в городе Южный.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Дачный дом, СТ «Портовик»,
рядом остановкой, дом на 2 комнаты, с/у, заведены вода, свет.
Участок 6 соток.
Цена: 9 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Двухэтажный дом без отделочных работ, СТ «Дельта», ул.
Сиреневая, свет в доме, вода на
участке. Гос.акт.
Цена: 7 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Дом на 2 комнаты, ул. Центральная, кухня, свет в доме,
вода на участке, есть гараж.
Цена: 12 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Дачный дом, ул. Центральная, в доме 2 комнаты, проведён
свет и вода.
Цена: 12 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Дачный дом, СТ «Дельта»,
участок 6 соток, дом на 5 комнат,
два входа, вода, свет. На участке
есть емкость на 4 куба, сад, огород - ухожен, рядом лиман.
Цена: 22 000 у.е.* Торг.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

Дачный дом, СТ «Дельта»,
5-я лиманная, дом на 2 комнаты,
свет, печное отопление. На участке есть колодец на 8 кубов, виноградник, хороший сад. Оформлен гос.акт.
Цена: 200 000 гривен.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Дачный дом, два этажа, Общая площадь 120 кв.м., есть свет
и вода. Участок 12 соток.
Цена: 11 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
----------------------Дачный дом, СТ «Дельта», в
доме 1 комната и небольшая веранда, проведен свет. На участке
есть вода, колодец.
Цена: 10 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Двухэтажный дом, СТ «Дельта», линия от лимана, участок 6
соток, в доме есть газ и печное
отопление, на участке сад и виноградник.
Цена: 20 000 у.е.* Торг
тел.: (093) 315-84-34

Дачный дом, СТ «Дельта»,
участок 6 соток, в доме 2 комнаты и веранда, проведен свет. На
участке есть колодец и цистерна
для воды, хороший сад, виноградник. Гос. акт на землю, дом
узаконен.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
----------------------Двухэтажный дом, СТ «Портовик», улица выходит к лиману,
участок 12 соток.
Цена: 25 000 у.е.* Торг
тел.: (093) 315-84-34
----------------------Двухэтажный дом, СТ «Флора», общая площадь дома 100
кв.м., без отделочных работ.
Цена: 20 000 у.е.* Торг
тел.: (093) 315-84-34
----------------------Дачный дом, СТ «Дельта», ул.
Садовая, удобное месторасполо-

жение, общая площадь дома 40
кв.м., МПО, (вода, свет, газ) - по
улице.
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Дачный дом (5м*6м), СТ
«Портовик», улица выходит к лиману, дом без отделачных работ,
вода, свет, газ(оплачен).
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Дачный дом, СТ «Дельта»,
улица Лиманная, 5 комнат, вода
и свет в доме.
Цена: 22 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Двухэтажный дом, СТ «Дельта», улица 3-я Лиманная, участок
6 соток, плодовый сад, виноградник, хоз.постройки, в доме три
комнаты и кухня, есть газовое
и печное отопление, заведена
вода, свет. Под домом гараж, погреб.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (093) 315-84-34

Эксклюзивное право реализации!
TM

Агентство недвижимости

* 65481, г.Южный, пр. Мира, дом 23 корпус 5
( тел.: (04842) 32-222, 32-223

(048) 796-27-00

Коттеджи площадью от 181 м2
Основные показатели:
2
1. Общая площадь дома от 181 м .
2. Строительные материалы:
- натуральная черепица;
- кирпич;
- наружный базальтовый
утеплитель;
- деревянные элементы декора.
3. Коммуникации:
- газ, вода, электричество,
канализация (все городские).
4. Строительная готовность:
- полная наружная, внутренняя - под
чистовую отделку;
- элементы благоустройства.

«Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни.»
(Фридрих Ницше)

Апартаменты площадью 124 м2
Основные показатели:

10

МИР НОВОСТОРОЯ

«С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем
глубже уходят корни его в землю, вниз, в мрак и глубину - ко злу.» (Фридрих Ницше)

МИР НОВОСТОРОЯ

«Если беспорядок на столе говорит о беспорядке в мышлении, то о чем
говорит чистый и аккуратный стол?» (Лоренс ДЖ.Питер)
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МИР НОВОСТОРОЯ

«До тех пор, пока вы не простите кого-то или что-то, этот кто-то или что-то
будет беспрепятственно обитать в вашей голове.» (Изабелла Холланд)

МИР НОВОСТОРОЯ

«Обижаться и негодовать - это все равно что выпить яд в надежде,
что он убьет твоих врагов.» (Нельсон Мандела)
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Оценка недвижимости в Украине
дение
недвижимого
имущества или другая
операция с недвижимостью, которая подлежит
налогообложению
и
нужно подтвердить документами стоимость
Руководитель отдела необъекта недвижимости.
движимости АН ЦЕНТР 2. В соответствии с
Елена Гладких
положениями НалогоОценка недвижимости вого кодекса Украины, предпроизводится исключитель- варительно
выполняется
но
сертифицированными оценка объекта, когда предспециалистами,
которые стоит заключение договора
обязаны оформить оценку в купли-продажи или мены
письменной форме. В неко- квартиры или частного дома.
торых случаях операции с не- Нотариус, который должен
движимостью могут быть засвидетельствовать подобпризнаны недействитель- ные сделки, не может постаными без предварительной вить подпись в договоре межоценки предмета договора.
ду физическими лицами, если
Жилая и нежилая недви- не предоставлен письменный
жимость в Украине подле- отчет о наличии оценки стожит оценке — определению имости недвижимого имустоимости объекта оцен- щества. Например, налог на
щиками или субъектами оце- доход от продажи недвижиночной деятельности.
мости вычисляется, исходя из
Как происходит уста- цены, которая указывается в
новление стоимости объ- договоре. Данная сумма не
екта недвижимости и кто может быть ниже оценочной
уполномочен осуществлять стоимости объекта.
подобную
деятельность,
3. Оценка недвижимого
расскажет нам руководи- имущества нужна во время
тель отдела недвижимости заключения договора аренды
Агентства недвижимости недвижимости, которая на«Центр» - Елена Гладких.
ходится в коммунальной или
государственной собственноКогда нужна оценка сти.

недвижимости?

«Оценка
недвижимого
имущества осуществляется
по желанию владельца недвижимости. Законодательством предусмотрены случаи
(описаны ниже), когда нужно
обязательно провести оценку
недвижимости.» - прокоментировала Елена Гладких.
1. Если происходит отчуж-

говор аренды недвижимого
имущества, которое находится в частной собственности, в
документе указывается стоимость имущества, но официальный отчет об оценке имущества не требуется.
2. В случае получения недвижимости в наследство
родственниками первой степени родства (супруг, супруга, родители, дети) налог на
доход не взимается и оценка
недвижимости не производится.
3. Когда происходит передача недвижимости по
договору дарения , самые
близкие родственники, как и
в случае принятия наследства
не платят налог на доход и
освобождены от оценки стоимости получаемой недвижимости.
4. Заключая договор о
передаче недвижимого имущества в залог, стороны могут согласовать проведение

оценки предмета залога. Также, чтобы определить размер
страховой суммы при страховании владелец недвижимости может заказать услугу
оценки у субъекта оценочной
деятельности.
Во всех иных случаях, когда нулевая ставка на доход от
получения недвижимости не
действует, нужно обязательно проводить оценку недвижимости.

Как найти специалиста по оценке недвижимости?
Чтобы заказать услугу
оценки недвижимого имущества, нужно обратиться к
сертифицированному специалисту - эксперту оценщику.
Можно воспользоваться услугами компании, которая
специализируется на оценке
недвижимости или выбрать
специалиста на электронном

Когда оценивать
недвижимость необязательно?
В некоторых ситуациях,
можно проводить оценку
квартиры или дома, но отсутствие отчета об оценке не
считается правонарушением.
1. Когда заключается до«Наша жизнь совершенствуется, только если мы не упускаем возможностей, главная и
самая трудная из которых - возможность быть честным с самим собой.» (Уолтер Андерсон)
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ресурсе Фонда государственного имущества, где регистрируются оценщики из всех
регионов Украины.
С целью проведения
оценки заказчик предъявляет
оценщику следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заказчика
(паспорт), индивидуальный
налоговый номер.
2. Документы, подтверждающие право собственности
на недвижимое имущество
(договор
купли-продажи,
мены, дарения, свидетельства о праве собственности и
др.).
3. Технический паспорт на
объект недвижимости.
Оценка жилого дома
предусматривает и оценку
всего земельного участка, на
котором находится данное
строение. Кроме указанных
в перечне документов, заказчику нужно подготовить документы, подтверждающие
право владения участком
земли.

Какова процедура
оценки недвижимости?
Осуществление
оценки
недвижимого
имущества
должно происходить в соответствии с положениями,
прописанными в Национальном стандарте № 2 «Оценка
недвижимого имущества»,
утвержденного постановлением № 1442 кабинета министров Украины от 28.10.2004
года и Национальном стан-

дарте № 1, утвержденном
постановлением № 1440 кабинета министров Украины
от 10.09.2003 года.
Исходя из норм п. 50 Национального стандарта №1
перед проведением независимой оценки имущества
оценщик должен ознако-

миться с объектом оценки.
Владелец
недвижимости
должен предоставить доступ
к объекту оценки для получения достоверной информации специалистом по оценке.
По результатам проведенной оценки специалист
по оценке недвижимости составляет отчет об оценке объекта, в котором указывается
его стоимость. Отчет подписывает эксперт оценщик и
скрепляет подписью руководитель предприятия.
Информацию из отчета об
оценке имущества, который
составлен в целях налогообложения, оценщик размещает в специальной единой

базе Фонда государственного имущества. Использовать
данные в базе могут только
нотариусы и субъекты оценочной деятельности.

Что влияет на стоимость объекта?

Критериями оценки жилой недвижимости выступают:
- месторасположение оцениваемого объекта (центр
или отдаленные от центра
районы);
- близлежащая инфра-

«Закрывая глаза на скверную ситуацию, мы не способствуем ее улучшению.»
(Чарльз Дж. Гивенс)

структура (рядом находится
парк или, наоборот, пустырь
или промышленная зона). А
также расположение магазина, поликлиники, школы,
детского сада; транспортная
развязка;
- тип дома; материалы, использованные при возведении здания и перекрытий;
- наличие лифта и домофона;
- общее состояние самого
объекта. Стоимость возрастет при наличии встроенной
мебели или бытовой техники, сигнализации. Также при
оценке значение имеет состояние каждого помещения
отдельно и качество произведенного ремонта в квартире.
Окончательная
оценка
стоимости недвижимости зависит от ситуации на рынке и
актуальных цен на аналогичные объекты. Оценщик изучает цены на рынке и, исходя
из полученной информации,
формирует стоимость объекта.
Беседу провела
Алина ПОКРОВСКАЯ

Телефоны: (063) 600-43-33
(050) 367-77-00

объектов недвижимости для оформления

Оценка

договоров купли-продажи, вступление в права
наследования, оформления договоров дарения.
Оценка квартир

от 800 грн.

Оценка жилых домов

от 800 грн.

Оценка земельных участков + рецензия - 850 грн.
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Что такое Smart жилье?

Наверняка вы уже замечали в глянцевых журналах и по
телевидению интересную рекламу с игрой слов и яркими
буквами, спрашивающую нас
о том, не тесно ли нам в нашей квартире.
За этой забавной рекламой скрывается целая философия и новое поколение
жилья под названием Smart.
Давайте разберемся, что это
такое и ознакомимся с главными качествами смарт-недвижимости.
Smart в переводе с английского означает «интеллектуальный, умный,
сообразительный, ловкий».
Идея таких квартир была
навеяна нам с Запада, в первую очередь из США – уж
где-где, а там знают толк в
практичном жилье. Для того
чтобы понять что значит умный интерьер, вспомните, как
вы хотели высушить волосы
феном, но зеркало и розетка
оказались слишком далеко
друг от друга. Или о том, как
в большой вроде бы комнате вы безуспешно пытались
функционально расставить
кровать, шкаф и письменный
стол. Или как пеняли на то,
что из коридора можно было
бы сделать еще одну небольшую комнату или кладовку.
Так вот в умном интерьере,
который является отличительной чертой smart-квартиры, у
вас бы не возникло подобных
проблем.
Различия смарт-кварти-

ры и обычного жилья видны
уже на стадии проектировки
дома. Обычные застройщики стараются охватить как
можно больше квадратных
метров, и в итоге мы получаем удлиненные комнаты с
одним окном. При такой планировке достаточно сложно
удобно расставить мебель,
а пространству не хватает
солнечного света. Дома со
smart-квартирами более узкие, с комнатами правильной
формы. Все чаще в них можно встретить панорамные
окна вдоль всего фасада.
Планировку
для
смарт-квартиры разрабатывают дизайнеры, которые в
процессе работы представляют себя на месте будущих
жильцов: где удобнее сделать
вывод под стиральную машину, где вероятнее всего будет
висеть зеркало, сколько квадратов следует отвести под
полноценное спальное место. В настоящем смарт-жилье вам не придется ничего
переделывать. Там уже будет
качественная отделка, что
избавит вас и ваших соседей
от необходимости переделывать ремонт после строителей и просыпаться под песни
группы «Дрель».
При планировке также
учитываются
стандартные
размеры мебели. А некоторые застройщики предлагают купить уже меблированную квартиру. И хотя многие
предпочитают самостоятельно обставлять свой дом, для

покупателей с ограниченным
бюджетом это помогает определить реальную финальную
стоимость жилья. Неотъемлемой частью смарт-интерьера
является встроенная мебель,
которая не просто экономит
пространство, но и радует
глаз. Громоздкие шкафы стали таким же пережитком прошлого, как и джинсы-клеш.
Следует отметить, что
многие строительные компании, предлагая смарт-жилье,
имеют в виду пространство в
18 м², которое больше похоже на жилую ячейку Корбена
Далласа из фильма «Пятый
элемент». Конечно, это снижает стоимость квартиры,
что в нынешней экономической ситуации играет значительную роль. Однако важно
понимать, что смарт-жилье
не обязательно подразумевает под собой маленькую
квадратуру, а лишь старается максимально эффективно
использовать каждый сантиметр жилого пространства.
Существуют такие понятия как
евродвушка и евротрешка.
Благодаря смарт-планировке
на относительно небольшой
квадратуре,
соответствующей обычной однокомнатной
квартире (33-47 м²), вы получаете гостиную, соединенную
с кухней и одну или две изолированных комнаты.
Проанализируем вышесказанное. Smart-квартиры –
это отдельный класс жилья,
потому что:
- пространство используется более рационально:

задействован каждый квадратный метр (функционал
планировок выше на 40%,
чем в обычных квартирах);
- квартиры расположены в
доме с расширенной инфраструктурой (помимо магазинов и детских площадок есть
также площадки для занятий
спортом, удобная подземная
парковка, стилобат с зонами
ля прогулок, колясочные и велосипедные комнаты);
- наличие подземной парковки и запрет на парковку
автомобилей под окнами, позволяет не создавать лишнего
шума для жильцов;
- полная свобода действий
(несущие конструкции имеются лишь в общем каркасе
дома, а это значит, что вы можете менять планировку под
себя, как вам захочется);
- стильное и мобильное
пространство (к самой квартире прилагается инструкция
с вариантами расстановки
мебели с сохранением оптимального свободного пространства);
- панорамное остекление
некоторых помещений (где
вы еще в таком ценовом сегменте встретите гостиные и
балконы с роскошными панорамными окнами?).
Smart-квартиры – это
ваша свобода, комфорт и
безопасность. Smart – это
новый стиль жизни, стиль
жизни современного горожанина!
Алина ПОКРОВСКАЯ

«Перемены - это закон жизни. И кто видит только прошлое или настоящее,
непременно упустит будущее.» (Джон Ф. Кеннеди)
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из которых сыграет важную роль в вашей
жизни. Также не исключено восстановление
родственных связей, разорванных после серьезной ссоры.

Рак
Овен

В первой половине мая значительным
будет влияние позитивных тенденций. Это
подходящее время для работы и профессиональной самореализации. Возможно стремительное развитие карьеры, получение деловых предложений, от которых не захочется
отказываться. Многие начинают интересоваться тем, что раньше оставляло их равнодушными, и быстро добиваются успехов на
новом поприще.
Это время можно использовать для путешествий, экскурсий, знакомства с другими
культурами. Не исключено начало романтических отношений с людьми, совсем не похожими на вас и ваших старых знакомых. Люди,
с которыми вы знакомитесь в этот период,
откроют вам много нового.
Во второй половине мая желательно
сосредоточиться на решении финансовых
вопросов. Это время ответственных решений, важных шагов. Вы не совершите ошибок,
выберете верный путь. Не исключено, что
окружающие захотят отговорить вас. Но вы
постараетесь настоять на своем и не пожалеете об этом.
Вероятны выгодные сделки и покупки.
Некоторые Овны смогут решить имущественные вопросы, не на шутку тревожившие их в
последнее время.

Телец

Май – непростой, но весьма благоприятный месяц, связанный с получением жизненного опыта, который вскоре обязательно
пригодится. Трудно сохранять душевное равновесие, и дело не в том, что вы волнуетесь
из-за мелочей. Просто месяц приносит важные перемены, а вы пока не знаете, как отнестись к ним. Главное – постараться увидеть
ситуацию в перспективе. Когда вы поймете,
какие последствия могут иметь события, происходящие в этот период, станет ясно, нужно
ли из-за них волноваться.
Возможны перемены к лучшему в финансовой сфере, и речь идет не только о
разовых денежных поступлениях, но и о
появлении новых источников стабильного
дохода. Многие Тельцы обнаружат, что обладают незаурядными предпринимательскими
способностями, и немедленно найдут им
применение.
Личные отношения складываются не так
просто, как хотелось бы. По большей части,
дело тут в вас: ваши чувства неоднозначны, в
них нелегко разобраться, но пока вы этого не
сделаете, перемен к лучшему не произойдет.

Близнецы

Вас ждет весьма благоприятный месяц.
Май обещает много хорошего, но, пожалуй,
самое важное для вас – это новые возможности, шанс заняться тем, что вам действительно по душе, оставить в прошлом сомнения и
переживания. Вы не боитесь трудностей, достойно преодолеваете испытания, старайтесь
действовать правильно даже в неоднозначных обстоятельствах. Недоброжелатели могут
попытаться поймать вас в ловушку, но едва ли
преуспеют в этом: вы внимательны, хорошо
знаете, кому можно доверять, не идете на поводу у сомнительных личностей.
Хорошо заниматься творчеством и
учиться. Будьте готовы прикладывать усилия:
часто новые знания и навыки даются нелегко,
но именно они оказываются особенно полезными.
Май – месяц многообещающих знакомств. Прежде всего это касается деловой
сферы; вы встретите людей, благодаря которым сможете добиться больших успехов. Но
не исключены и романтические встречи, одна

Начало мая благоприятно. Это время,
когда вам легко достичь задуманного, реализовать самые амбициозные свои замыслы. Новые идеи оказываются удачными, вы
быстро находите возможность воплотить их
в жизни; единомышленники не отказывают в
поддержке, могут появиться новые союзники,
которые со временем превратятся в настоящих друзей.
Возможны какие-то необычные и интересные события. Не исключено, что они вдохновят вас на то, чтобы начать менять жизнь к
лучшему. Вероятны неожиданные приглашения и предложения, будет шанс совершить
запоминающиеся путешествия. Раки активно
участвуют в общественной жизни, делают
много полезного и для себя лично, и для окружающих. Это особенно удачное время для
тех, кто занимается политикой и бизнесом.
Вторая половина месяца будет более
сложной. Появляется много тревог и забот,
часто приходится решать чужие проблемы,
жертвуя ради этого собственными интересами. Важно помнить о собственных целях и
желаниях, не идти на поводу у тех, кто попытается давить на вас.
Старайтесь беречь силы и избегать перегрузок, заботьтесь о своем здоровье. Сбалансированный рацион и правильный образ
жизни помогут избежать недомоганий.

Лев

Очень противоречиво складывается начало месяца. Вам контролировать ситуацию,
но события часто развиваются совсем не так,
как вы ожидаете. Приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам, менять планы. Это очень раздражает, заставляет нервничать ни на шутку. Возможны проблемы в
общении с представителями государственных
организаций, трудности при оформлении документов. Не исключено, что вам напомнят о
каких-то старых проблемах и ошибках, и это
окажется очень некстати.
Старайтесь меньше мечтать и больше
думать о вещах практических. Чем реалистичнее вы смотрите на вещи, тем меньше будет
напрасных ожиданий и ложных надежд.
Середина месяца – период, когда на первый план выходит финансовая дисциплина.
Возможны большие расходы, неоправданные
траты, о которых вы вскоре пожалеете. Важно
не брать денег в долг, нежелательно делать
крупные покупки в кредит.
Конец мая – наиболее благоприятная
и интересная его часть. Это время творчества и радости, хороших новостей, приятных
сюрпризов. Оно хорошо подходит для новых
знакомств, а также дает шанс улучшить уже
существующие отношения. Вы можете на время забыть о привычных делах и повседневных заботах, но это не приведет к серьезным
неприятностям.

Дева

Май – месяц плодотворной работы. И
это касается не только профессиональной
деятельности, но и всех сфер жизни: нужно
приложить усилия, чтобы получить достойный результат. Даже если обстоятельства
складываются благоприятно, вам нужно будет действовать, принимать решения, воплощать их в жизнь. Нельзя ждать у моря погоды,
всерьез рассчитывать на то, что все сложится
само собой.
Можно менять сферу деятельности или
начинать учебу, необходимую для получения
новой профессии. Вы внимательны, настроены серьезно, старайтесь ничего не упустить
– все это способствует успеху. Полезно посещать лекции, семинары, конференции: там
вы встретите людей, с которыми интересно
общаться и приятно иметь дело, не исключены романтические знакомства.
В сфере личных отношений едва ли произойдут какие-то значительные события, но

«Человек есть в буквальном смысле то, что он думает.»
(Джеймс Аллен)

перемены к лучшему не исключены; вам нужно будет проявить инициативу, она не останется без поддержки. Не жалейте сил на то,
чтобы укрепить связи, которыми дорожите,
старайтесь заботиться о близких людях.

Весы

Первые дни мая могут быть довольно
напряженными, но спешить с выводами не
стоит: вскоре ситуация изменится к лучшему,
а проблемы останутся в прошлом. Очень важен конструктивный настрой. Не паникуйте,
если что-то идет не так, как хотелось бы, а в
сложных обстоятельствах сосредоточьтесь на
поисках выхода – вы найдете способ преодолеть влияние негативных тенденций. Можно
строить долгосрочные планы, в том числе
самые смелые: вскоре представится возможность воплотить их в жизнь.
Позитивные тенденции набирают силу
постепенно, но вы замечаете даже небольшие перемены. Улучшается настроение, на
многие проблемы удается посмотреть по-новому, и именно это помогает найти их решение. Середина мая подходит для учебы и сдачи экзаменов, научной и преподавательской
деятельности, а также общения с людьми, которые знают больше вас и готовы поделиться
своим опытом.
Конец мая будет интересным и приятным. Вас ждут неожиданности, подарки,
сюрпризы и знаки внимания. Возможны значительные перемены в личной жизни. Некоторые Весы примут решение о вступлении в
брак.

Скорпион

Май сложится удачно, если вы составите
план действий и постараетесь его придерживаться. Помните о самых важных своих целях,
старайтесь не отвлекаться на пустяки. Возможно, будет трудно сказать «нет» собственным капризам и мимолетным желаниям, но
это необходимо, чтобы добиться значительных перемен к лучшему. Стоит также помнить, что решения, лежащие на поверхности,
не всегда хороши, а люди, охотно предлагающие помощь, могут больше заботиться о собственных интересах, чем о ваших.
Будьте осторожны в финансовых делах,
старайтесь не рисковать. Следите за ценными
вещами и важными документами: они могут
теряться, загадочным образом исчезать; не
исключены кражи.
Вторая половина месяца будет в целом
благоприятнее первой. Она дает возможность решить многие проблемы, возникшие в
последнее время. Скорпионы смогут навести
порядок в своей жизни и помочь близким.
Это подходящий период для объединения
усилий; можно найти надежных союзников.

Стрелец

Начало мая будет благоприятным для
решения практических задач. Вы хорошо
справляетесь с текущими делами, они не
кажутся утомительными и сложными. Возможны перемены на работе, не исключены
кадровые перестановки, которые пойдут вам
на пользу. Старайтесь не упускать шанса научиться чему-то новому, даже если кажется,
что новым знаниям не удастся найти применение.
Позже потребуются самодисциплина и
серьезность. Дело в том, что решения потребуют очень серьезные задачи, а рассчитывать
вы сможете только на свои силы. Важно правильно расставить приоритеты: это позволит
избежать неразберихи и пустой суеты. Любая
работа, связанная с составлением и оформлением документов, потребует предельной
осторожности.
Уделите внимание семейным делам,
старайтесь больше времени проводить со
старшими родственниками: сейчас это важно
и для них, и для вас.
Если вы планируете что-то важное на
вторую половину мая, будьте готовы к тому,
что на пути возникнут преграды, старайтесь
всегда иметь наготове запасной план действий.

Козерог

Начало мая будет сложным. Это время
иллюзий; вы увлеченно строите их, забывая о
реальном положении дел. Люди, призывающие вас взглянуть на вещи практически, только раздражают. Вы предпочитаете пребывать
в мире фантазий, но подозреваете, что мечты
никогда не сбудутся – это, конечно, огорчает.
Чем раньше вы перейдете от размышлений к
деятельности, тем лучше. Если вы к тому же
прислушаетесь к советам опытных знакомых,
то сможете избежать многих проблем.
Постепенно усиливается влияние позитивных тенденций. Могут произойти какие-то интересные события, которые привлекут
ваше внимание, вдохновят на подвиги. Не
исключено, что обстоятельства потребуют
решительных действий, и вы отбросите сомнения и устремитесь к цели. Прогресс в
делах значителен. Чем больших успехов вы
достигаете, тем сильнее стремитесь к новым
победам.
Старайтесь избегать излишней самонадеянности, оценивайте свои силы реально.
Иногда лучше обратиться за помощью, чем
пытаться в одиночку сделать невозможное.

Водолей

Начало мая – лучшее время для самореализации. Вы найдете применение своим
талантам, получите возможность заняться
каким-то интересным и многообещающим
делом, полностью отвечающем вашим склонностям. Возможны необычные предложения;
вы будете очень удивлены, когда получите их,
но ни на минуту не усомнитесь в том, что нужно ответить согласием.
Если в первые дни месяца добиться
успехов будет сравнительно легко, то в дальнейшем от вас будут требоваться усилия, причем все более и более серьезные. Но растет
и награда: чем больше вы трудитесь, тем
значительнее она будет. Некоторые Водолеи
найдут способ воплотить в жизнь свои давние мечты. Возможны перемены к лучшему
в финансовой сфере, денежные поступления,
которые окажутся более значительными, чем
вы ожидали.
В конце мая возможны трудности. Это
стрессовый, напряженный период, для самых
чувствительных Водолеев он станет настоящим испытанием. Вероятны потери, проблемы, которые выбьют из колеи. Не сдавайтесь
– вы сможете справиться с ситуацией.

Рыбы

Первая половина мая очень хороша.
Даже самые трудные проблемы можно решить, если хорошо подумать, взвесить все
«за» и «против», обратиться к своему жизненному опыту. Вы рассуждаете очень здраво, никому не позволяете ввести вас в заблуждение. Неважно, о чем идет речь: о работе,
о чувствах, о высоких материях – в любом
случае вы очень ясно видите ситуацию, не
пытаетесь отрицать существующие проблемы, избегаете иллюзий и ложных ожиданий.
Это время хорошо подходит для учебы,
причем можно сосредоточиться на получении каких-то сугубо практических навыков,
а можно уделить время теоретическим дисциплинам – такие занятия тоже не будут напрасными. Полезно общаться с людьми, не
похожими на вас, имеющими совсем другие
ценности, взгляды и интересы; такие встречи
расширяют ваше представление о мире.
Вторая половина месяца будет не такой
интересной, но более плодотворной. Она хорошо подходит для воплощения в жизнь того,
что было задумано раньше. Можно поставить
финальные точки в старых делах, завершить
работу над проектами, которым вы отдали
много сил.
Чем ближе конец месяца, тем больше
опасность, что вас затянут рутина и скука. Следите за своим эмоциональным состоянием:
если настроение испортиться, вам трудно будет справиться с унынием, вернуть жизнерадостность и оптимистический взгляд на вещи.
http://www.https://horo.mail.ru
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ПРЕДЛАГАЮ
ЧП «ВАРИАНТ»
- ПОМОЩНИК ЮРИСТА
(приглашаем студентов, практикантов, выпускников);
- ПОМОЩНИК ОЦЕНЩИКА;
ПРЕДЛАГАЕМ ПРАКТИКУ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
(ЮРИСТ, ЭКОНОМИСТ)
Обращаться:
г. Южный, пр Мира, дом 23 корпус 5
тел.: (04842) 32-222, 32-223

АН «ЦЕНТР»
- РИЕЛТОР
(агент по недвижимости);
Обращаться:
г. Южный, пр. Мира, дом 23 корпус 5
тел.: (04842) 32-222, 32-223

АТБ - Маркет
-продавца-консультанта;
-младшего приемщика товаров;
Обращаться:
г. Южный, пр. Григорьевского
Десанта, 14а
тел.: (050) 497-27-40

- Как дела у Коляна?
- Попался он на взятке – 5 лет
дали…
- Да ты что?! Только ведь по-человечески жить начал!
- Да, ребенку 2 года!
- А ребенку-то за что?!
*****
- Все на пол и ползти к той стене!
- Это ограбление?
- Нет, это протирание полов!
*****
Идет мужик по рынку. Смотрит –
стоит бабулька и ценник на прилавке
«Яблоки - 10000$ за 1 кг». Он и спрашивает бабку:
- Бабушка, а почему яблоки у вас
такие дорогие?!
- Так это глазные, сынок…
*****
Он и она. Он читает:
- Руки медленно от груди переходят на плечи, далее вниз по позвоночнику скользят по спине к бедрам,
плавно переходят на живот…

- Милый, это что, «Камасутра»?
- Нет, инструкция по таможенному
досмотру.
*****
Судили самосудом. Долго не могли
решить – то ли расстрелять самострелом, то ли посадить самосадом…
*****
Приходит к начальнику ГАИ водитель и спрашивает:
- Вы главврач?
- Нет, я начальник ГАИ.
- Тогда почему ваши сотрудники
каждое утро спрашивают у меня, как
мое самочувствие?
*****
С Филиппа Киркорова сняты все
обвинения в оскорблении журналистки. Как оказалось, фонограмма,
под которую он проводил пресс-конференцию, была записью семейной
разборки.
*****
- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!
- Ну и что?! А вот этот вообще голый!
- Да, сэр! Но он выходит..
*****
- Алло! Милиция?
- Да!
- Тут мимо моего балкона уже третий человек пролетает! Разберитесь,
в чем дело!
- Они, пролетая, к вам приставали
или что-нибудь сперли?
- Нет!
- Ну тогда до свидания!
«Защищайте свои негативные мысли и можете не сомневаться - они скажут вам «спасибо» и
расцветут в вас пышным цветом.» (Ричард Бах)

