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ЗАКАЗ № ________

Дорогой читатель!
Вот за плечами уже добрая половина
лета, кто-то уже успел побывать в отпуске и
насладиться морем и солнцем, кто-то только собирается, наслаждаясь солнцем и морем
глядя из окна квартиры или офиса. А коллектив газеты «Южненская недвижимость»
продолжает информировать Вас дорогой
друг с ситуацией на рынке недвижимости в
городе Южный и близ лежащих населенных
пунктах, мы готовим для Вас много новой
информации и разъяснительных статей. Будем рады услышать предложения и вопросы к
нашей редакции.
В этом номере мы в кратце изложили
информацию о таком понятии как «ТаунХауз», так же наши друзья и партнеры из
Южненского городского центра занятости
предоставили статью о своем увлекательном
прес-туре.
Изучайте, советуйтесь, определяйтесь, пусть Ваш дом будет полной чашей и каждый день приносит радость.

С уважением, Денис Гладких
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«Все необходимые источники - у нас в голове.»
(Теодор Рузвельт)

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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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАМ

КИВ-1-

1-но комнатную квартиру,
в кирпичном доме, на 2 этаже,
состояние хорошее, общая площадь 37 кв.м., комната 20 кв.м.
сан.узел. совмещен, есть встроеная кладовая.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-1-037

КИВ-1-047

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме в приморском
районе, средний этаж, состояние
жилое, МПО, общая площадь
37 кв.м., рядом: школа, детский
сад, супермаркет.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-1-

состояние от строителей. Общая
площадь 52кв.м.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

КИВ-1-010

КИВ-1-035

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, с автономным отоплением (котел Bosch), квартира
двухстороняя, светлая, на кухне
и в комнате большие лоджии,
добротный ремонт, при продаже
квартиры остается техника и мебель, общая площадь 52 кв.м..
Цена: 33 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-1-040

1-но комнатную квартиру,
в кирпичном доме с видом на
море, хорошим, дорогим и качественным ремонтом, мебель техника, общая площадь 51 кв.м..
Цена: 43 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-1-035

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-1-025

1-но комнатную квартиру, на
среднем этаже, в жилом состоянии, район рынка, МПО, счетчики на воду.
Цена: 17 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-1-050

1-но комнатную квартиру,
«Чешка» в центре города, жилое
состояние, частично МПО, кухня
9 кв.м.
Цена: 18 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-1-007

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме, состояние от
строителей, МПО, общая площадь 40 кв.м., счетчики на газ и
воду.
Цена: 16 000 у.е.*
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
КИВ-1-001

1-но комнатную квартиру
(«чешка»), в четвертом микрорайоне, квартира в жилом состоянии, окна частично металлопластиковые, стены от шпаклеваны,
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-1-006

1-но комнатную квартиру, в
16-ти этажном доме, Общая площадь 43 кв.м., большая лоджия,
состояние под ремонт.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
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
МОА-1-001

1-но комнатную квартиру, в
центре, средний этаж, большая
лоджия 11 м., жилое состояние.
Цена: 25 000 у.е.* Торг .
тел.: (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, 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

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

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
МОА-1-030

1-но комнатную квартиру, ул.
Иванова 20, новый дом, средний
этаж, автономное отопление,

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
ВИВ-1-

КОМНАТУ в общежитии,
остается встроеная мебель и

Продолжение на следующей странице ..

«Существует лишь один истинный путь - в глубь себя.»
(Райнер Мария Рильке)
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кондиционер, общая площадь
комнаты 12,6 кв.м.
Цена: 10 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

КИВ-2-048

ВИВ-2-

МОА-2-033

2-х комнатную квартиру, в
двух минутах от моря, кирпичный дом, невысокий этаж, общая площадь 50 кв.м., состояние
жилое.
Цена: 26 000 у.е. *
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
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

монт, Общая площадь 50 кв.м..
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

2-х комнатную квартиру, в
районе исполкома, с ремонтом,
МПО, сан.узел плитка, сан.техника поменяна, средний этаж,
остается: бойлер, кондиционер,
кухня, шкаф-купе.
Цена: 27 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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.* Торг.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

ГДВ-2-001

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
(097) 948-38-61

КИВ-2-046

КИВ-2-037

2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме с автономным
отоплением, состояние от строителей, 5-ти камерные окна,
проведена проводка, котел перенесен на лоджию, лоджия застеклена, общая площадь 77 кв.м.
Цена: 40 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-020

2-х комнатную квартиру,
в новом кирпичном доме, ЖК
«Морской», 2 этаж, состояние от
строителей, общая площадь 63
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
МОА-2-

2-х комнатную квартиру, по
пр. Мира, состояние жилое, МПО
с видом на проспект, счетчики на
газ и воду.
Цена: 27 000 у.е. *
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

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 плитка, сантехника новая.
Цена: 25 000 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: 31 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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
КИВ-2-

2-х комнатную квартиру, 9/9
ти этажного кирпичного дома,
по ул. Химиков 14, жилое состояние.
Цена: 21 000 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
ВИВ-2-

2-х комнатную квартиру, В
КОБЛЕВО, с хорошим ремонтом,
общая площадь 38,87 кв.м.
Цена: 20 000 у.е. *
тел.: (095) 704-20-90
КИВ-2-036

2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме по ул. Химиков
14, средний этаж, частичный ре-

2-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, 6 этаж, жилое
состояние, вид на море, общая
площадь 52 кв.м., кухня 10 кв.м.,
бойлер.
Цена: 23 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-3-026

3-х комнатную квартиру, расположена на 8 этаже 9-ти этажного дома, р-н исполкома, квартира утеплена с улицы, частично
сделан ремонт, в с/узле трубы
нержавейка.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
ВИВ-3-005

3-х комнатную квартиру,
расположена в р-не 3-й школы,
1 этаж, квартира двухстороняя,
под ремонт, подходит как под
жилье так и под коммерческую
деятельность.
Цена: 28 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
МОА-3-031

КИВ-2-021

«В интуиции нет ничего мистического.»
(Д-р Джеймс Уотсон)

КИВ-2-038

МОА-2-016

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

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

2-х комнатную квартиру, по
пр. Мира, центр, 4 эт. / 9 этажного кирпичного дома, в хорошем

3-х комнатную квартиру,
кирпичный дом, в квартире узаконеная перепланировка, кух-

Продолжение на следующей странице ..
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ня студия, с/у раздельный, две
спальни, два балкона, одна лоджия, состояние квартиры жилое.
Цена: 28 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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

МОА-3-

КИВ-3-049

КИВ-3-

3-х комнатную квартиру в
центре города, в кирпичном
доме, с ремонтом, общая площадь 65 кв.м., остается мебель.
Цена: 30 000 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-3-031

3-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, ул. Т.Г. Шевченко, жилое состояние, кирпичный дом, МПО, общая площадь
68 кв. м.
Цена: 25 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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
МОА-3-027

3-х комнатную квартиру (в
двух уровнях), по улице Ново-Билярская 28, состояние от строителей, общая площадь 122 кв. м.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

МОА-3-021

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: 65 000 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

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-

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

КИВ-3-034

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
МОА-4-039

4-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, в кирпичном
доме, ул. Шевченко 1, с видом
на море, 10 / 10 этажного дома,
общая площадь 72,8 кв.м..
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-4-034

КИВ-3-026

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: 57 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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

КИВ-3-

МОА-3-

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

МОА-3-022

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

4-х комнатную квартиру, расположена в 1-м микрорайоне на
среднем этаже, кирпичный дом,
в квартире узаконеная перепланировка, кухня-студия, три полноценные спальни, с/у совмещен..
Цена: 43 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-4-051

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: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, 4-й микрорайон, рядом школа, детский сад,
общая площадь 80 кв.м., состояние жилое,МПО, лоджии застеклены, установлены счетчики на
газ и воду.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

«Личные взаимоотношения - вот та плодородная почва, на которой произрастают
все достижения, победы и успехи.» (Бен Стайн)
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МОА-4-038

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

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

МОА-4-023

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

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

Эксклюзивное право реализации!
TM

Агентство недвижимости

Здесь
новые
квартиры
покупать
ЛЕГКО!

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

(048) 796-27-00

Квартиры и Апартаменты по ценам от строителей

Улица Иванова, 24
Двери нового дома будут распахнуты
перед будущими новоселами к октябрю
2017 года, но уже сегодня можно
прийти к нам, оценить и спланировать
свою будущую жизнь.
1 - комнатные квартиры от 40 м2

2 - комнатные
квартиры от 55 м2

3 - комнатные квартиры 85 м2

Стоимость
1 м2 - от 7 290 гривен
Строительство ведет - ЧП «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ «ЮЖНАЯ ПАЛЬМИРА»
«Сто раз выслушай. Тысячу раз обдумай. Один раз скажи.»
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Эксклюзивное право реализации!
TM

Агентство недвижимости

Цена от
350 у.е.*
за 1 м2

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

(048) 796-27-00

Улица Иванова, 24

Предлагаем помещения в новом строящемся доме, площадью от
2,5 м2 до 55 м2 индивидуальный вход, все коммуникации,
панорамное остекление, защитные роллеты.

Жилой 10-ти этажный комплекс из
красного кирпича. Разнообразие
планировок. Используются
современные материалы,
металлопластиковое остекление.
Благоустроенная территория,
парковочные места для автомобилей,
детская площадка.

Двери нового дома будут
гостеприимно распахнуты перед
будущими новоселами к IV кварталу
2017 года, но уже сегодня можно
прийти к нам, оценить и
спланировать свою будущую жизнь.
- ПРОДАНО.
«Если сомневаешся - говори правду.»
(Марк Твен)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
п р о Д а м

с Д а м

ВИВ-К-001

Подвальное помещение в
новом доме, общая площадь 70
кв.м.
Цена: 22 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
КИВ-К-001

Помещение сфасадным входом, в 4-м микрорайоне, в хорошем проходном месте, общая
площадь 52 кв.м., состояние от
строителей, документы готовы к
продаже.
Цена: 27 000 у.е.*Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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
Парковочное место, ул.Иванова 22, общая площадь 20 кв.м.
Цена: 4 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
Парковочное место, ул.Иванова 22, общая площадь 25 кв.м.
Цена: 100 000 грн.
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
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
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Офисное помещение в жилом доме, узаконенная реконструкция, общая площадь 80,4
кв.м.
Цена: 50 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 750-85-55
(050) 367-77-00

Помещение по улице Химиков, в проходном месте, свой
удобный вход, много подсобных
помещений, общая площадь
195,7 кв.м.
Цена: 90 000 у.е.*
тел.: (093) 315-84-34
Помещение в центре города,
пр. Мира, 2 эт. Общая площадь
1000 кв.м.
Цена: 200 000 у.е.* Торг
тел.: (093) 315-84-34

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

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

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

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
(095) 704-20-90

«Мне не нужны вокруг одни подпевалы. Я хочу, чтобы все говорили мне только правду,
даже если она будет стоить им работы.» (Сэмюель Голдвин)

Посуточно, 1-но комнатную
квартиру, с ремонтом, все удобства, 4-е спальных места, кондиционер, посуда, постельное.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Посуточно, 2-х комнатную
квартиру для гостей нашего города, с хорошим ремонтом. Есть
все необходимое для комфортного проживания.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Посуточно, 2-х комнатную
квартиру с видом на море, 5
спальных мест, 2 кондиционера,
микроволновка, посуда.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
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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

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

КОБЛЕВО - УЧАСТКИ

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

КОШАРЫ - УЧАСТОК

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

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

КОШАРЫ - 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.* Торг
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
----------------------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

«Возможно, неопровержимые факты и можно чем-то заменить,
вот только не представляю - чем.» (Дж.Пол Гетти)
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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», 1 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.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Двухэтажный дом, СТ «Портовик», улица выходит к лиману,
участок 12 соток.
Цена: 25 000 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
(097) 948-38-61
----------------------Двухэтажный дом, СТ «Флора», общая площадь дома 100
кв.м., без отделочных работ.
Цена: 20 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
----------------------Дачный дом, СТ «Дельта», ул.
Садовая, удобное месторасположение, общая площадь дома 40
кв.м., МПО, (вода, свет, газ) - по

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.

«В нашем мире люди куда больше нуждаются в любви и внимании,нежели в хлебе насущном.»
(Мать Тереза)

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

Апартаменты площадью 124 м2
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МИР НОВОСТОРОЯ

«Я не встречал ещё человека, который, как бы ни волновал его результат,
работал бы лучше и усерднее после критики, нежели после похвалы.» (Чарльз Шваб)

МИР НОВОСТОРОЯ

«Ваша жизнь продуктивна в той степени,в какой вы держите своё слово.»
(Вернер Эрхардт)
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МИР НОВОСТОРОЯ

«Никогда не обещайте больше,чем можете выполнить.»
(Публий Сир)
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МИР НОВОСТОРОЯ

АКЦИЯ
при 100%
предоплате СКИДКА 10%

Пр-т Мира, дом 16, кв. 108
Тел.: (04842) 3-17-76, (050) 395-41-94
Время работы с 8 до 17, обед 12 - 13
Кирпичный дом
Индивидуальное отопление
Благоустроенная территория
Поэтапная оплата
Металлопластиковые окна
Бронированные двери
Современные лифтовые кабины

Срок строительства - 3-й квартал 2018 года
Срок сдачи - 3 -й квартал 2019 года
1-но комнатные квартиры В секция

11 200 грн.
2

за 1м

2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 51,66 м
2

холл - 6,89 м ,
кухня - 14,48 м2,
комната - 27,17 м2

2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 36,08 м
2

холл - 3,89 м ,
кухня - 10,31 м2,
комната - 15,24 м2
2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 70,31 м

2-х комнатные квартиры В секция

кухня - 15,25 м2,
холл - 11,91 м2,
2
гостиная - 17,88 м ,
спальная комната - 16,50 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 81,81 м2
кухня - 10,71 м2,
2
холл - 14,50 м ,
2
гостиная - 27,87 м ,
спальная комната - 17,49 м2

Строительство ведет - СК ДП «САНТА-ЮГ»
«Проблема номер один у нынешнего поколения и в сегодняшней экономике недостаток финансовой грамотности.» (Алан Гринспан)
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Старовинні рецепти та нові технології за
підтримки центру зайнятості - це
«Духмяна хата»

Працівники Южненського
центру зайнятості відвідали з прес-туром приватну
пекарню «Духмяна хата».
Завітавши о 7.30 ранку до
фірмового магазину, який
розташований прямо в пекарні, всі погодились, бо дійсно було духмяно. Запах свіжої
випічки був настільки приємний і п`янкий, здавалось , що
завітали у дитячу казку, нестерпно захотілось подивитись, як і хто готує смачне
чудо.
Засновником пекарні став
Подгорний Дмитро. Він починав свій бізнес у 2005 році з
вирощування грибів, у вже у
2014 році, близько спілкуючись з сестрою Марією вирішив реалізувати мрію їхнього
дитинства – своя сімейна пекарня. Як говорить про себе
Дмитро: «Я - технар, механік,
закінчив Одеський політехнічний університет, і мої знання
мені потрібні все життя. Мого
здорового глузду і практицизму хватає для того, щоб обходити гострі кути бізнесу».
В їхній сім`ї троє дітей, і всі
отримали професії за якими
працюють і до сьогодні. Дмитро займається технічним
забезпеченням
виробництва, сестра Марія – працює
завідувачем пекарні, інша
сестра – ветеринар, і працює
за фахом. Їхні батьки - вчителі
зуміли роздивитись в своїх
дітях особистості, побачили
схильності до професій, та
в пріоритет вибору професії
поставили дитячі душевні пориви, а не особисті амбіції, за
що діти їм дуже вдячні.
Саме робота за покликом
душі дала молоді можливість
самореалізації в сімейному
бізнесі.

Генератором ідеї стала
сестра Марія, яка закінчила
Одеську національну академію харчових технологій. У
період навчання у ВУЗі проходила практику у комунальному підприємстві «Южненська
паляниця» та в пекарському
цеху морського торговельного порту «Южний» після
навчання попрацювала на
міській пекарні близько двох
років, де отримала 5 розряд
пекаря та навіть працювала
експедитором та набула досвіду в адміністративні діяльності. Потім більше півроку
пропрацювала завідувачем
відділу кулінарії і ще понад
п’яти років завідувачем пекарського цеху в торговій мережі «Копійка».
Забезпечення пекарні відповідним обладнанням відбувалось шляхом закупівлі
імпортного
обладнання
німецьких та італійських виробників. На перших порах
все готувалось на плитах і
пічках українського виробництва. Нажаль обладнання
від вітчизняного виробника
не витримало навантаження.

Все горіло, диміло. Довелось
його повернути виробнику.
Найважчим на початковому етапі пекарні у 2014 році
було підібрати
відповідні
кадри. Тому звернення до
служби зайнятості було логічним і результативним.
Фахівці
змогли укомплектувати вакансії бухгалтера,
майстра зміни та пекарів.
Саме спеціалісти Южненського міського центру зайнятості
надали консультацію щодо

порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування. Вже
наприкінці 2014 року Подгорний Дмитро одним із перших у місті Южному отримав
компенсацію ЄСВ за трьох
працівників. Згодом працівників стало більше, сьогодні
в дружній команді пекарні
«Духмяна хата» у м.Южне
працюють 7 робітників, всі
вони трудолюбиві, творчі, а
головне офіційно оформлені.
Але є ще потреба у збільшенні
штату. Відкриті вакансії пекаря та продавця продовольчих
товарів. Діяльність сімейного
бізнесу за 3 роки розрослася і перетворилася на мережу з 4 пекарень, деякі з них у
розташовані у м.Одесі.
Найважче у бізнесі на сьогодні - це вижити в умовах
жорсткої конкуренції. Але
професіоналізм і душевне
тепло надають сил і наснаги.
Нашому підприємцю вдається крім основної діяльності
займатися
благодійністю,
участю у акціях та конкурсах.
Наприклад, у 2017 році під
час свят до дня святого Миколая та новорічних свят пекарі
«Духмяної хати» проводили
заняття у дитячих садочках,
на яких діти готували імбирні
пряники та печиво «Миколайчики». Дмитро та Марія брали участь у загальноміських
заходах та святах Масляна,
день міста, тощо. Співпрацюючи з міськими благодійними
організаціями, вони приймають участь у ярмарках по
збору коштів на лікування чи
допомогу хворим южненцям. А не так давно «Духмяна хата» стала переможцем
конкурсу «Самые качественные товары и услуги в г.Одессе». Це найкраще доводить
те, що боротьба за покупця

через підвищення якості продукції – є правильною стратегією розвитку соціально
відповідального бізнесу. В пекарні періодично змінюється
асортимент, але вся продук-

ція відповідає технічним умовам. Кожні півроку проходить
перевірку на відповідність
якості. Тому сумнівів щодо
якості випічки ніколи не виникає.
Робота пекарні під гаслом
«Традиції випічки та нові технології» якнайкраще демонструє стабільність та сучасність виробництва.
На завершення зустрічі
ми погортали книгу відгуків
та пропозицій. В прочитали
слова вдячності, позитивні
відгуки та побажання розвитку і процвітання. Тому центр
зайнятості приділяє особливу увагу тим підприємствам
і підприємцям, які мають на
меті не тільки отримання прибутків і досягають фінансової
стабільності, а й створюють
нові робочі місця з гідними
умовами праці, достойною
заробітною платою та соціальними гарантіями. Ми
завжди готові допомогти в
укомплектуванні кадрами та
надати фінансову допомогу
на створення нових робочих
місць.
Матеріал підготовлено
заступником директора Южненського центру зайнятості
Черепащук Іриною

«В школе финансовой грамотности не учат.Чтобы выучиться ей и изменить своё финансовое
мышление, понадобится много времени и труда.» (Роберт Кийосаки)
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Все о таунхаусах
шать традиционную украинскую линию городской архитектуры, таунхаусы строятся
за городом, как и прочие коттеджи.

Немного истории…

Украинская культура все
больше перенимает элементов с Запада. Не обошло это
явление стороной и строительный мир, в котором
стала
распространяться
тенденция к возведению и
строительству малоэтажных жилых зданий, называемых таунхаусами.
Наряду с коттеджами таунхаусы стремительно завоевывают любовь украинского
рынка, несмотря на то, что
популярность коттеджей еще
держится.
Английское
слово
«townhouse» имеет два значения городской дом, особняк. Правда, второе определение мало подходит ему с
практической стороны, так
как в сравнении по автономности таунхаусы, находятся
между многоквартирными
домами и особняками.
Таунхаус может включать
в себя 2-3 этажа, отдельный
вход, автономные системы
теплоснабжения,
приусадебный земельный участок
размером около 1-4 соток,
отлично подходящим для

альпийской горки, но не под
вертолетную площадку (не
подходит по размерам).
Несколько таунхаусов в совокупности составляют единый комплекс. Все как дважды два похожи друг на друга,
не считая приусадебных построек: гаражей и подъездных путей. Кроме того, два
таунхауса могут существовать
по одной крышей. Такое архитектурное решение было
названо «дуплекс»
Планировка
таунхауса
устроена так, что первый
этаж предназначен для кухни, санузла, прихожей, гостиной, а второй – территория
отдыха: спальни, кабинеты.
Иногда таунхаусы строятся с
цокольным этажом, предназначенным для бильярдной,
сауны и даже бассейна.
Все таунхаусы, как и любое
жилое
помещение,
оборудованы
интернетом,
кабельным телевидением,
всеми коммуникациями. Как
правило, на Западе, родине
таунхаусов, они могут располагаться в самом центре города.
Однако, дабы не нару-

«Вам Богом дано право на изобилие, и если вы не имеете хотя бы миллиона,
то лишаете себя своей справедливой доли.» (Стюарт Уайлд)

Таунхаусы непосредственно связаны с английской
культурой. Несколько веков
назад, как и положено знати
любых народов, британская
знать имело свое «родовое
гнездо», даже несколько.
Все они были разбросаны
на территории туманного
Альбиона, однако, хотя бы
одно обязательно строилось
на территории города. Ари-

стократы, которые состояли
членами палаты лордов, на
период парламентской сессии должны были находиться
в городе, поэтому всей семье
они временно останавливались в своем таунхаусе.
Однако смена места жительства никак не сказывалось на изменении их уклада
жизни. Однако в результате
огромного дефицита на свободные земли в главных городах Англии, достопочтенные лорды объединяли свои
«родовые гнезда» под одной
крышей. Так появились дуплексы.
Существует и другая версия появления таунхаусов.
Согласно ней, таунхаусы появились в результате того, что
одна семья отделилась от
общего клана и таким образом перестали пристраивать
к фамильному дому свои жилища. На данный момент в
таунхаусах живет примерно
20% европейцев. В Украине

тенденция строительства таунхаусов относится к началу
2000-х годов. С тех пор строительный рынок активно заполняется
строительством
таунхаусов.

Достоинства
таунхауса:

• Строительство таунхауса
намного экономичнее коттеджей;
• Экономия расходов на
необходимые
коммуникации дома, на строительные
материалы (например, оплата установки общей крыши
распределяется по всем домовладельцам), на охранную

зону, вывоз мусора, озеленение участка и .т.д.
• Однородная социальная
среда;

Недостатки
таунхауса

• Поскольку таунхаусы
должны строиться за городом
или на окраине, то размещая
их в центре, скажем, города,
вряд ли можно насладиться
их «сельским» направлением. Поскольку участок размером в 3-4 сотки, вряд ли
будет похож на просторную
приусадебную площадь сельской местности. Да и выходя
за пределы дома, сразу же
вдыхаешь в себя не чистый и
свежий природный аромат, а
пыль и загазованность современного города.
• Если же ваш таунхаус
расположен за городом, то
вам долго придется добираться до самого центра.
Алина ПОКРОВСКАЯ
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ПРЕДЛАГАЮ
РАБОТУ
ЧП «ВАРИАНТ»
- БУХГАЛТЕР;
- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ;
ПРЕДЛАГАЕМ ПРАКТИКУ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
(ЮРИСТ, ЭКОНОМИСТ)
Обращаться:
г. Южный, пр Мира, дом 23 корпус 5
тел.: (04842) 32-222, 32-223

ПРОДАМ

Земельный участок 6 соток,
территория СT «Дельта», ул. 4-я
Садовая № 1508.
Цена: 3 000 у.е.*
тел.: (063) 868-86-29
(067) 345-87-07
Жилой дом, в Граденицах
Беляевского района, с огородом
0,35 га + урожай. Забор бетон 29
м, ворота металл, мсто под строительство, Подвал со сводом 18
кв.м. Кадастр.
Цена: 15 000 у.е.*
тел.: (067) 557-60-12

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

Автомойка «АВРОРА»
-автомойщик;
(график работы удобный, оплата сдельная)
Обращаться:
тел.: (096) 369-39-59

«Сложный процент - это какое-то восьмое чудо света и самое значительное явление,
с которым мне приходилось сталкиваться.» (Альберт Эйнштейн)

