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ЗАКАЗ № ________

Дорогой читатель!
От всей души поздравляю с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Встречая новогодние праздники, мы всегда верим в лучшее, и пусть оно действительно
произойдет. Пусть все тревоги и неприятности останутся в уходящем году. Желаю в
наступающем году всем доброго здоровья на
долгие-долгие годы! Будьте счастливыми,
удачливыми в делах и учебе, пусть рядом с
вами всегда будут любящие вас люди. Побольше вам радости, улыбок, добра, дружбы, счастья, материального благополучия и удачи!
Рынок недвижимости разнообразен и
многолик. От квартир в новых строящихся
домах до пришедших к нам из глубины веков
коттеджей и таунхаузов. Как разобраться
в новых и хорошо забытых старых терминах и понятиях, понять достоинства и недостатки тех или иных видов недвижимости,
выбрать приемлемые для себя, на что то решиться или о чем мечтать? В этом номере
мы решили провести анализ и помочь Вам
разобраться с видами жилой недвижимости и
получить информацию о возможных вариантах, которые предлагаются на рынке города
Южный.
Изучайте, советуйтесь, определяйтесь, пусть Ваш дом будет полной чашей и каждый день приносит радость.

С уважением, руководитель проекта
Денис Гладких
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«In me omnis spes mihi est (Вся моя надежда на самого себя)»

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-

КИВ-1-041

МОА-1-035

ВИВ-1-024

1-но комнатную квартиру,
очень теплая (южная сторона),
состояние жилое.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
1-но комнатную квартиру, с
видом на море, ремонт.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
МОА-1-

1-но комнатную квартиру, в
центре города на высоком этаже.
В квартире свежий ремонт. При
продаже остается мебель.
Цена: 21 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме, ул. Шевченко,
хорошее жилое состояние, МПО,
с/у плитка, Общая площадь 45
кв.м., кухня 12 кв.м.
Цена: 21 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
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: 19 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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
ВИВ-1-

КИВ-1-073

МОА-1-006

1-но комнатную квартиру,
в кирпичном доме на среднем
этаже, автономное отопление
(двухконтурный котел), общая
площадь 48 кв.м., ремонт, есть
вид на море.
Цена: 40 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-1-

1-но комнатную квартиру,
в жилом состоянии, район 1-й
школы, рядом автостанция, рынок, окна - дерево, с/у окрашен.
Цена: 18 500 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

1-но комнатную квартиру, по
ул. Новобилярская 28, 3/10, квартра с ремонтом, частично остается мебель, общая площадь 50
кв.м., кухня 13 кв.м.
Цена: 26 000 у.е.* или 2-х
комнатную
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-081

1-но комнатную квартиру,
в центре города по пр. Мира, в
хорошем состоянии, МПО, с/у
плитка, сантехника поменяна,
общая площадь 37 кв.м., комната 20 кв.м.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-079

КВ.№
41,80

1-но комнатные апартаменты, в новом строящемся доме,
расположеном во 2-м микрорайоне, дом из красного кирпича,
возможна свободная планировка, общая площадь 41,80 кв.м.,
вид на море.
Цена: 10 500 грн. / 1 кв.м.
Тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-1-

1-но комнатную квартиру в
кирпичном доме в центре города, 2 этаж, состояние жилое,
МПО, общая площадь 36 кв.м.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

1-но комнатную квартиру, ул.
Иванова 20, новый дом, средний
этаж, автономное отопление,
состояние от строителей. Общая
площадь 52кв.м.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

остается мебель, техника, кондиционер, бойлер, детская.
Цена: 30 000 у.е. *
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

МОА-2-

МОА-2-

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
ВИВ-1-

КОМНАТУ в общежитии,
остается встроеная мебель и
кондиционер, общая площадь
комнаты 12,6 кв.м.
Цена: 10 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

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
КИВ-1-079

1-но комнатную квартиру,
новом доме по ул. Приморская,
ЖК «Морской», состояние квартиры от строителей, Общая площадь 45 кв.м.
Цена: 19 700 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

2-х комнатную квартиру, в
центре города, с ремонтом, общая площадь 49 кв. м., МПО,
квартира с мебелью и техникой,
с/у плитка.
Цена: 25 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-2-

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном доме с автономным
отоплением, 4 этаж, сделан хороший ремонт, частично остается
мебель, общая площадь 50 кв.м.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-1-

1-но комнатную квартиру, в
кирпичном элитном доме по ул.
Приморская, сделан ремонт, общая площадь 49 кв.м., установлены счетчики, с/у совмещен,
есть гардеробная.
Цена: 32 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

1-но комнатную квартиру, в
16-ти этажном доме, в 4-м микрорайоне, Общая площадь 42
кв.м., состояние под ремонт.
Цена: 18 500 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-1-013

1-но комнатную квартиру, в
районе 3-й школы, кирпичный
дом, общая площадь 48 кв.м., с
хорошим ремонтом.
Цена: 31 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

КИВ-1-001

1-но комнатную квартиру
(«чешка»), в четвертом микрорайоне, квартира в жилом состоянии, окна металлопластиковые,
лоджия застеклена, общая площадь 35 кв. м., большая кухня
9 кв. м., с/у раздельный, южная
сторона.
Цена: 16 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

«Heu quam est timendus qui moritutus putat (Тот страшен, кто за благо почитает смерть)»

2-х комнатную квартиру, в
районе АТБ, состояние жилое,
общая площадь 50 кв.м., хорошее расположение относительно близости к морю, идеальный
вариант для сдачи в аренду.
Цена: 24 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

2-х комнатную квартиру, в
новом строящемся кирпичном
доме, состояние от строителей,
расположена в районе магазина
«33 кв.м.», свободная планировка, общая площадь 57,2 кв.м.
Цена: 10 500 грн. / 1 кв.м.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-2-

2-х комнатную квартиру, на
среднем этаже, в жилом состоянии. МПО, есть газовый счетчик,
остается бойлер, мебель на кухне и встроеный шкаф в гостинной
общая площадь 48,0 кв.м.
Цена: 22 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

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: 38 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-080

МОА-2-

2-х комнатную квартиру, в
новом кирпичном доме, 10 этаж,
состояние от строителей, общая
площадь 57,25 кв. м.
Цена: 10 500 грн./1 кв.м.
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
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-

КИВ-2-017

МОА-1-028

1-но комнатную квартиру,
средний этаж, состояние жилое,
МПО, счетчики на газ,свет, воду,
общая площадь 35 кв.м., кухня 9
кв.м.
Цена: 17 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

КИВ-2-012

КИВ-2-046

КИВ-2-

МОА-1-

1

МОА-1-030

КИВ-1-

ВИВ-1-021
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2-х комнатную квартиру, в
центре города, на среднем этаже, в квартире сделан капитальный ремонт, пол-ламинат, кухня- плитка, натяжной потолок,
остается частично мебель и бытовая техника, общая площадь
50,0 кв.м.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-2-

2-х комнатную квартиру, на
среднем этаже, в жилом состоянии. МПО, счетчики на газ, свет,
воду общая площадь 48,0 кв.м.
Цена: 22 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

2-х комнатную квартиру, в
районе старого исполкома, жилое состояние, ксметика в спальне и детской, общая площадь 49
кв.м., кухня 9 кв.м, южная сторона.
Цена: 22 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-037

МОА-2-

2-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне вхорошем
состоянии, МПО, лоджия застеклена, с/у плитка, новые межкомнатные двери, бойлер, два
кондиционера, общая площадь
52 кв.м., кухня 9 кв.м..
Цена: 24 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-2-053

2-х комнатную квартиру, ремонт, МПО, с/у и кухня пол плитка, комнаты линолеум, общая
площадь 49 кв.м., при продаже

2-х комнатную квартиру, недалеко от моря, средний этаж,
ремонт, МПО, с/у плитка, лоджия
застеклена.
Цена: 28 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-2-

2-х комнатную квартиру,
средний этаж, ремонт, рядом
школа и садик, При продаже
остается мебель и техника.
Цена: 29 000 у.е. *
тел.: (093) 315-84-34

«Capiat qui capere potest (Лови, кто может поймать)»

2-х комнатную квартиру (новострой) с видом на море, в 2-х
уровнях: 1 этаж - кухня, с/у, хол;
2-й этаж - две спальни, с/у. Установлен двухконтурный котел,
металическая лестница. Общая
площадь 111,9 кв.м.
Цена: 49 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
ВИВ-2-014

2-х комнатную квартиру, в
районе рынка и школы, средний
этаж, общая площадь 48 кв.м..
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

2-х комнатную квартиру, в
4-м микрорайоне, 8 этаж, жилое
состояние, вид на море, общая
площадь 52 кв.м., кухня 10 кв.м.,
бойлер.
Цена: 22 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

Продолжение на следующей странице ..
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ВИВ-2-019

2-х комнатную квартиру, в
районе 3-й школы, средний этаж,
общая площадь 48,5 кв.м..
Цена: 24 500 у.е.* Торг.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-2-

2-х комнатную квартиру,
в новом кирпичном доме, ЖК
«Морской», 2 этаж, с косметическим ремонтом, общая площадь
60 кв. м.
Цена: 33 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КИВ-3-071

3-х комнатную квартиру, в двух уровнях, в элитном кирпичном
доме с автономным отоплением, общей площадью 82 кв.м.. В доме
закрытый двор с детской площадкой, благоустроеная придомовая
территория. В квартире после капитального ремонта: поменяны все
трубы, проводка, установлен газовый кател, стены выровнены, французские натяжные потолки.
На первом уровне расположены: кухня-студия с выходом на
балкон, гостинная и гостевой с/у.
Отделка стен обои и декаративная
шпаклевка.

На втором уровне с/у, спальня и
детская комната.

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

При продаже остается встроенная кухня и шкафы-купе.
Цена: 70 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
рынок, автостанция), состояние
квартиры жилое, общая площадь 75 кв.м., кухня 15 кв.м.
Цена: 29 500 у.е.*
тел.: (093) 315-84-34

СРОЧНО!

КИВ-3-055

КИВ-2-021

2-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме по ул. Химиков
14, средний этаж, частичный ремонт, Общая площадь 50 кв.м..
Цена: 27 000 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

3-х комнатную 2-х уровневую квартиру в кирпичном доме
с автономным отоплением, оснащена современной бытовой
техникой, просторная кухня,
шкаф-купе, натяжные потолки, два с/у, общая площадь 120
кв.м., шикарный вид на море из
всех окон.
Цена: 80 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

МОА-3-

3-х комнатную квартиру, на
среднем этаже, удобное местоположение (рядом школа,

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
(большая и просторная), в кирпичном доме по ул. Новобилярская, общая площадь 94 кв.м.,
косметический ремонт, МПО, с/у
кафельная плитка, лоджии застеклены. Хорошая инфраструктура
рядом школа, детский сад, супермаркет.
Цена: 45 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

этажного дома, хорошее жилое
состояние.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
КИВ-3-

нировка, 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

3-х комнатную квартиру, в
элитном районе по ул. Приморская 17, С шикарным дизайнерским ремонтом в стиле АРТ-Декор, общая площадь 85 кв.м.,
кухня-студия, остается вся мебель и техника.
Цена: 75 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

СРОЧНО!

3-х комнатную квартиру, в
двух уровнях, кирпичный дом,
состояние от строителей, общая
площадь 122 кв.м., хороший закрытый двор, благоустроеная
территория, в доме установлен
теплосчетчик.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
3-х комнатную квартиру, с
видом на море, состояние жилое.
Цена: 35 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ВИВ-3-006

3-х комнатную квартиру, расположена в р-не 3-й школы, угловая, общая площадь 70,18 кв.м.,
состояние жилое.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ВИВ-3-011

КИВ-3-049

ВИВ-2-004

2-х комнатную квартиру, В
КОБЛЕВО, с хорошим ремонтом,
общая площадь 38,87 кв.м.
Цена: 15 000 у.е. * Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

КИВ-3-073

яние под ремонт
Цена: 26 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-026

ВИВ-3-025

3-х комнатную квартиру в новом доме с автономным отоплением, общая площадь 105 кв.м.,
состояние от строителей, счетчики на газ и воду.
Цена: 47 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-3-054

КИВ-3-029

КИВ-3-

КИВ-3-056
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3-х комнатную квартиру, общая площадь 68 кв.м., состояние
жилое, очень просторная и светлая.
Цена: 26 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру в
районе 3-й школы, в жилом состоянии, капитальный ремонт,
общая площадь 68 кв.м. и кухня
10 кв.м., рядом детский сад, супермаркет.
Цена: 24 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
«In vino veritas (Истина в вине)»

3-х комнатную квартиру в
центре города по пр-ту Мира,
средний этаж, общая площадь 65
кв.м., кухня 10 кв.м., Состояние
жилое, МПО, лоджии застеклены.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
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: 25 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
МОА-3-031

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

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
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: 25 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-3-034

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
МОА-3-021

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
центре города, средний этаж, общая площадь 68 кв. м., большая
просторная кухня 10 кв. м. состо-

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
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.: (093) 315-84-34
МОА-3-022

3-х комнатную квартиру,
«дом медиков», 1-й этаж, с ремонтом, есть гардеробная, два
с/у, частично остается мебель,
общая площадь 100 кв.м..
Цена: 45 000 у.е.*
тел.: (093) 315-84-34
ВИВ-4-020

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
КИВ-3-

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-

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.: (093) 315-84-34
КИВ-3-

3-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме по ул Шевченко (пр. Ленина) 1, 3-й этаж 10-и

«Periculum in mora (Опасность в промедлении)»

4-х комнатную квартиру, с
капитальным ремонтом, есть
узаконеная перепланировка, Общей площадью 89,69 кв.м.
Цена: 42 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
МОА-4-

4-х комнатную квартиру, на
среднем этаже в кирпичном
доме, с/у плитка, окна натуральное дерево, на кухне пол - плитка, общая площадь 78 кв.м.,
Входные двери бронированые.
Цена: 31 000 у.е.*
тел.: (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
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.: (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.: (093) 315-84-34
КИВ-5-039

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

4-х комнатную квартиру, расположена в 1-м микрорайоне на
среднем этаже, кирпичный дом,
в квартире узаконеная перепла-

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
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п р о Д а м

КИВ-К-

Технический этаж по ул. Шевченко 4, состояние от строителей, общая площадь 22 кв.м.
Цена: 3 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-К-001

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

Вместе с парковочным местом.
Цена: 15 000 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
КИВ-К-

КИВ-К-001

Помещение с фасадным входом, в 4-м микрорайоне, в хорошем проходном месте, общая
площадь 52 кв.м., состояние от
строителей, документы готовы к
продаже.
Цена: 25 000 у.е.*Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-К-

Парковочное место, ул.Иванова 22, общая площадь 20 кв.м.
Цена: 4 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-К-

Чердачное помещение, помещение с ремонтом, есть кухня,
с/у, установлен кондиционер.

ГДВ-ККИВ-А-

МОА-К-

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

ГДВ-К-

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

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.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО И
НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

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
КИВ-А-

Период аренды с сентября по май (включительно)

Квартриры посуточно, в разных районох города и разной
комплектации.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(093) 315-84-34
(095) 704-20-90

КИВ-А-

ВИВ-А-

КИВ-А-

МОА-К-

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
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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
КИВ-А-

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

2-х комнатную квартиру, в
районе ДК «Дружба» с отличным
ремонтом, новая мебель и техника.
Цена: 4 000 грн. / месяц +
счетчики.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-А-

1-но комнатную квартиру, с
современым ремонтом и шикарной мебелью.
Цена: договорная
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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

1-но комнатную квартиру, в
районе ДК «Дружба» с отличным
ремонтом, новая мебель и техника.
Цена: 3 000 грн. / месяц +
коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-А-

2-х комнатную квартиру по
ул. Иванова 20, новый дом с автономным отоплением, хороший
ремонт, есть вся мебель и бытовая техника.
Цена: 3 000 грн. / месяц +
коммунальные услуги.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-А-

КИВ-А-

2-х комнатную квартиру, в
районе 3-й школы, жилое состояние, без выезда на лето.
Цена: 4 000 грн. / месяц +
счетчики.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-А-

1-но комнатную квартиру, ул.
Шевченко 4, новый дом с автономным отоплением.
Цена: 4 900 грн. / месяц +
счетчики.
тел.: 095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ВИВ-А-

2-х комнатную квартиру, в
районе рынка, ремонт. На длительный срок.
Цена: 3 500 грн. / месяц +
счетчики.
тел.: 095) 704-20-90
(093) 149-70-71

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

2-х комнатную квартиру, по
ул. Приморская 17, с хорошим
ремонтом, есть вся мебель и бытовая техника.
Цена: 5 000 грн. / месяц +
коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-А-

2-х комнатную квартиру с видом на море, 5 спальных мест, 2
кондиционера, микроволновка,
посуда.
Цена: 3 000 грн. / месяц +
коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
МОА-А-

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
«Vox populi - vox dei (Глас народа - глас божий)»

«Fortes fortuna iuvat (Смелым помогает судьба)»

2-х комнатную квартиру ул.
Т.Г. Шевченко (Ленина) 5, средний этаж, хороший добротный
ремонт.
Цена: 4 000 грн. / месяц + все
коммунальные услуги.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

2-х комнатную квартиру ул.
Иванова 20, новый дом автономное отопление, свежий ремонт,
квартира оснащена всем необходимым для комфортного проживания.
Цена: 4 000 грн. / месяц +
все коммунальные услуги.
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАМ

МИЗ - УЧАСТОК

МОА-У-019

Земельный участок (двойной) 20 соток, МИЗ ул. Вишневая,
пустые, удобный подъезд, по
улице проходят все коммуникации, Документы - гос. акты.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

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

МОА-У-018

Земельный участок, МИЗ ул.
Вишневая, на участке металлический гараж, фундамент 12х11м,
коммуникации по улице.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
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

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

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

КОБЛЕВО - УЧАСТКИ
Двухэтажный дом в современной постройки. 3 спальни, 2
с/у, сауна, итальянская мебель,
гараж на две машины, беседка,
автополив, благоустройство, площадь 285 кв.м.. Земля 15 соток.
Цена: 242 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

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

КОШАРЫ - УЧАСТОК

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

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

КОБЛЕВО - ДОМ

ВИВ-Д-027

Дом 2 этажа, современная
постройка, «Сосновый бор»
Цена: 180 000 у.е.* Торг.
тел.: (095) 704-20-90
ВИВ-Д-018

Дом возле трассы.
Цена: 70 000 у.е.* Торг.
тел.: (095) 704-20-90

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
----------------------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
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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
ВИВ-Д-015

Земельный участок, 6 соток,
удобное местоположение, на
участке есть контейнер.
Цена: 2 600 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(095) 704-20-90

КОШАРЫ - ДОМ
Дом, СТ «Дэльта». ул. Лиманная, в доме две комнаты, подвал, мансарда, прекрасный вид
на лиман . Свет в доме, вода на
участке, газ проходит по улице.
Участок 6 соток.
Цена: 6 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

«Lupus pilum mutat, non mentem (Волк меняет шерсть, а не натуру)»

КИВ-Д-052

Двухэтажный дом, СТ «Дэльта». В доме 3 комнаты и с/у на
1 этаже, 3 комнаты на 2 этаже.
Свет, вода в доме, отопление
печное. Есть большой подвал, гараж, летняя кухня, зона барбекю,
красивый ухоженый сад. Участок
6 соток.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-Д-053

Двухэтажный дом, недалеко
от лимана, в доме 2 комнаты,
прихожая, кухня и с/у на 1 этаже,
на 2-м этаже мансарда. Заведены все коммуникации. Красивый ухоженый сад, виноградная
арка.
Цена: 25 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-Д-

Двухэтажный дом, в доме 2
комнаты и кухня на 1 этаже, на
2-м этаже комната с видом на
лиман. Заведен газ, отопление конвектор. Красивый ухоженый
сад.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
МОА-Д-051

Двухэтажный дом, СТ «Березка» ул. 10-я Степовая, в доме
кухня, комната, с/у с душевой
кабиной на 1 этаже, на 2-м этаже
3 спальни. Заведены газ, вода,
свет. Ремонт трехгодичной давности. Участок 6 соток.
Цена: 17 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-Д-052

Двухэтажный дом (7х4,5м),
СТ «Лазурь» первая линия от ли-

мана, в доме кухня - 6кв.м., столовая - 11кв.м., комната - 14кв.м.
на 1 этаже, на 2-м этаже мансарда с видом на лиман - 25кв.м.. На
участке (6 соток) расположились:
декоративные растения, беседка, колодец, маленький пруд с
кувшинками. Дом для летнего
использования.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34

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
(097) 948-38-61
МОА-Д-043

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
МОА-Д-042

(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

«Aut vincere, aut mori (Или победить, или умереть)»

МОА-Д-045

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
МОА-Д-046

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
МОА-Д-049

Двухэтажный дом, СТ «Портовик», улица выходит к лиману,

участок 12 соток.
Цена: 25 000 у.е.* Торг
тел.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
КИВ-Д-

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
МОА-Д-048

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.: (04842) 3-22-22
(093) 315-84-34
МОА-Д-050

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
МОА-Д-047

Дачный дом, СТ «Дельта», ул.
Садовая, удобное месторасположение, 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
МОА-Д-044

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
РЫБАКОВКА - УЧАСТОК
ВИВ-У-026

Земельный участок 13 соток,
50 м от воды.
Цена: 1 000 у.е.* / 1 сотка
тел.: (095) 704-20-90
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МИР НОВОСТОРОЯ

Коттеджи площадью от 181 м2
Основные показатели:

TM

Агентство недвижимости

1. Общая площадь дома от 181 м2.
2. Строительные материалы:
- натуральная черепица;
- кирпич;
- наружный базальтовый утеплитель;
- деревянные элементы декора.

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

(048) 796-27-00

Дорогой друг!
Мы рады возможности представить Вам
современный жилой комплекс “Виллароз” - место где вы
можете почувствовать себя по-настоящему дома.
Почему мы выбираем то или иное место говорим себе, что
будем здесь жить? Что притягивает нас? Конечно же, у
каждого свой ответ, но есть что-то общее, главное для всех
нас - уют и безопасность нашего дома, радостный смех наших
детей, здоровье нашего тела и гармония в нашей душе..
Думая об этом мы создавали “Виллароз”.
Что может быть прекраснее морского заката или
утреннего бриза? Комплекс “Виллароз” расположен в 400
метрах от благоустроенного песчаного пляжа, где вы
можете расслабиться и насладиться всеми видами морского
отдыха - от солнечной ванны и бронзового загара до
кайтинга, скутера и дайвинга.
А если Вы пожелаете, к Вашим услугам прекрасный
современный спортивно- оздоровительный центр в 50
метрах от “Виллароз”. Здесь Вы можете проплыть в крытом
бассейне, посетить фитнес зал, СПА-центр, сауну поиграть
в теннис или баскетбол на великолепных открытых
площадках. Пользуйтесь на здоровье!
Кроме этого, в непосредственной близости к
комплексу “Виллароз” новый торгово-развлекательный
центр, супермаркет, бытовые услуги, финансовые и почтовые предприятия - всё необходимое для современной жизни.
Прекрасный парк внутри комплекса с детскими площадками, тенистыми аллейками и фонтаном-парусником изюминкой “Виллароз”. Территория полностью закрыта и охраняется - мы помним о Вашей безопасности и безопасности
Ваших близких.
Чтобы Вы не выбрали, индивидуальный коттедж или уютные апартаменты в малоэтажном доме, Вы почувствуете
себя комфортно в окружении счастливых и уверенных людей.
Мы строим дома из экологичных материалов - керамического кирпича и натуральной черепицы. В таком доме тепло
зимой и прохладно летом. Ваши апартаменты снабжены всеми коммуникациями, современным индивидуальным
двухконтурным котлом, возможностью интеграции гелиосистем и систем “Умный Дом”.
Мы учли все возможные пожелания к современной, комфортной, здоровой жизни и создали новую философию жизни ..
Создали “Виллароз”.

Мы приглашаем Вас!

3. Коммуникации:
- газ, вода, электричество,
канализация (все городские).
4. Строительная готовность:
- полная наружная, внутренняя - под чистовую отделку;
- элементы благоустройства.

2

Апартаменты площадью 124 м

Основные показатели:
1. Общая площадь дома от 68 м .
2

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.
5. Цена:
- от 39 000 у.е.* / за этаж;
- от 78 000 у.е.* / за целый объект.

Руководитель проекта - Олег Клишин
«Imperare sibi maximum imperium est (Владеть собой - наивысшая власть)»

«Res redit ad triarios (Дело дошло до войны)»
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«Qui gladio ferit, gladio perit (поднявший меч от меча и погибнет)»

19

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»
«In maxima fortuna minima licentia (В высочайшей судьбе - наименьшая свобода)»
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«Vox unius, vox nullius (Один голос - не голос)»

«Multos timere debet, quem multi timent (Тот, кого многие бояться, должен сам бояться многих)»

21

22

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Доступное
жилье
Второй дом идентичен это зафиксированная цена. То
«Доступное

Сегодня в Украине действует программа доступное жилье, согласно которой
некоторую сумму при покупке жилья оплачивает государство.
В Южном ведется строительство второго дома в
рамках данной программы.
Инициативы
социального
строительства, реализованные за последний десяток лет
в Украине, можно пересчитать по пальцам. Кроме того,
при всей привлекательности,
заявленных чиновниками условий, зачастую они оказываются не эффективными, а
выделенных из госбюджета
средств не хватает. Послед-

В настоящее время жилье хрущевских и сталинских
времен , а так же "чешки",
"харьковки", "московки" и
т.д. инте-ресует покупателя все реже. Напротив, преимущество отдается покупке квартир в новостройках.
Согласно отдельным экспертным оценкам, на первичном рынке сегодня приобретается вдвое больше жилья
по сравнению со «вторич-

няя программа
жилье» была принята в 2012
году. Она предполагает возведение нового дома по цене на
30% ниже рыночной. Уменьшение стоимости квадратного метра стало возможно
благодаря строительству повторного применения, это позволяет сократить затраты на
проектные разработки. Также
земля под строительство «Доступного жилья» выделяется
бесплатно.
Город Южный стал первым
населенным пунктом в Одесской области, где программа
реально заработала, более
того проект стал уникальным
в стране. Первый «Доступный» новострой подрядчики
сдали осенью 2014 года. Тогда стоимость квадратного метра составляла 3674 гривны.
Учитывая, что проект пилотного дома получил большую популярность в городе,
Южнеский городской Совет
решил продолжить реализацию программы, которая
предполагает строительство
трех домов.

предыдущему, но уже с устранением ошибок и недоработок, поэтому качество строительства должно выйти на
более высокий уровень. «Доступное жилье» - это 9 этажей
по 10 квартир на каждом, с
возможностью
приобретения подсобных помещений.
В свободной продаже находятся цокольный и десятый
этажи. Пространство для реализации коммерческих проектов было доработано. Цоколь имеет индивидуальный
вход в каждое помещение с
остекленным фасадом панорамного типа. Каждый вход
будет оборудован роллетами и местом для рекламы.
Особенностью станет высота цоколя – этаж почти на
два метра возвысится над
землей. Эксклюзивное право на реализацию цоколя и
десятого этажа принадлежит агентству недвижимости «Центр».
Стоимость квадратного
метра социального жилья
- 7 290 гривен. Важно, что

есть покупателям не придется платить больше ни на одном из этапов строительства.
Агентство
недвижимости
«Центр» в индивидуальном
порядке подходит к изменению договоров и распределению этапов оплаты, подбирая
максимально удобные и лояльные условия для покупателей.
Для того чтобы стать участником программы «Доступное жилье» необходимо
стать на квартирную очередь
в секторе по распределению
и реализации жилья в исполкоме города Южный.

Новострой
Чтобы первую очередь, к возможно-

пление новостроек
2. Наличие дополнительных систем автономного
отопления
3. Улучшенная внутренняя планировка
4. Установка новейших
коммуникаций
5. Чистота подъездов и
гарантированная работоспособность лифтов
Безопасность
Рассматривая преимущества квартиры в новостройке,
нельзя забывать о вопросе
безопасности.
Возведение
со-временных жилых строений проводится с соблюдением последних требований
безопасности.
Новострой
обязательно
оборудуется
инновационными системам
противопожарной безопасности, системами видеонаблюдения, сигнализации и
охраны частной собственно-

кой».
разобраться в
причинах развития подобной
тенденции, советуем
выделить для
себя преимущества покупки
квартир в новостройке, которые способны склонить
покупателя к выбору того или
иного варианта.
Заблаговременный расчет
планировки
Приобретая жилье на
первичном рынке, будущий
владелец получает рычаги
управления для воплощения
в ре-альность смелых идей,
касающихся планировки и
реализации
дизайнерских
фантазий. Относится это, в

сти выгодного расположения
встроенной мебели, установки нестандартных деталей
интерьера и систем ос-вещения, а также монтажа дизайнерских окон и дверей.
Комфорт и надежность
Современные новостройки проектируются, преимущественно, с применением
инновационных технологий и
экс-плуатационных норм. Отдавая предпочтение жилью
в новострое, скорее всего,
не придется волноваться насчет состояния водопровода
и электросети, чего нельзя
сказать о покупке квартир на
вторичном рынке.
Согласно критерию комфорта, внимания заслуживает:
1. Современное
уте-

«Gladiator in arena capit consilium (Гладиатор принимает решение на арене)»

сти.
Особого внимания заслуживают автоматические
системы водяного тушения
пожаров западного образца.
Подобные механизмы абсолютно безопасны для жильцов. В сравнении с пожаротушением
порошковыми,
газовыми или аэро-зольными
средствами, водяные системы
оказываются действительно
экономным, дешевым, а главное – высокоэффек-тивным
средством быстрого подавления очагов возгорания.
Юридическая чистота
Нельзя не учитывать факторы, которые гарантируют
покупателю чистоту сделки.
Здесь следует выделить
следующие преимущества покупки жилья в новостройках:
•
приобретение квартиры без сомнительного прошлого;
•
отсутствие махинаций со стороны предыдущего
владельца;
•
значительное снижение вероятности быть обманутым.
Стоимость и экономия
Новостройки возводятся
согласно последним стандартам домостроительства с соблюдением строгих требований к гидро и теплоизоляции.
В результате – счастливый
обладатель новенького жилья
получает финансовую экономию при погашении счетов за
тепло.
При этом стоимость за квадратный метр в новостройке
кардинально не отличается
от вторичного рынка, а при
оп-ределенных условиях и
возникновении экстренной
ситуации на рынке, может
оказаться существенно ниже.
Например, в случае оформления ипотечного кредита, цена
ниже, поскольку ликвидность
новой квартиры выше. Кроме того, покупая квартиру в
новостройке, как правило
территория вокруг дома благоустроена, имеются стоянки
для автомобилей и детские
площадки.
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Смарт-квартиры — ставшее в последнее время брендовое название для
микроквартир на украинском
рынке.
спальни, санузел, прихожая.

Микро-квартиры появились в мегополисах Нью-Йорке, Париже, Токио, как минималистический вариант
жилья для молодых людей
без семьи, настроенных
на построение карьеры, и
предпочитающих
небольшое собственное пространство аренде фактически
не используемых (пока нет
семьи) квадратных метров
стандартных планировок.
Смарт-квартиры отличаются высокой степенью продуманности планировки для
исключения бесполезных для
данного формата жизни кв.
м. Концепция смарт-квартиры предусматривает обустройство жилья с функционалом обычной квартиры на
минимальной площади. Чтобы получить квартиру минимальной площади, каждая
из функциональных зон принимается минимальной достаточной площади, и очень
тщательно компонуется,
чтобы размещение функций
не мешало друг другу.
Сам
термин
«смарт-квартира» был введен компанией КАН-Девелопмент. Обычные же малометражки далеко не всегда
проектируют комфортными для проживания. Некоторые застройщики в погоне
за трендом, обращаются
порой к проектировщикам,
которые не отслеживают
потребности рынка (оправдывая себя стремлением
сэкономить на бюджете
проектирования), поэтому
создают неликвидные планировки, фактически неспособным запроектировать
комфортную планировку и,
увы, представляют на рынок квартиры, в которых невозможно прожить как фи-

«Morituri te salutant (Идущие на смерть приветствуют тебя)»

зически, (из-за отсутствия
всех необходимых для проживания функциональных зон,
как-то: кухонная зона, обеденная, спальная, гостиная,
гардеробная, с/у, прихожая и
т.д.) так и юридически: ввиду отсутствия санкционированного министерством
регионального развития разрешения на строительство
непрошедших все необходимые контрольно-экспертные процедуры жилья.

В первую очередь стоит
обратить внимание на функциональность
планировки
– это грамотное зонирование квартиры, когда каждый
квадратный метр учитывает
образ жизни, предпочтения,
состав семьи, вкусы домочад-

Хотя это классический набор
стандартной квартиры, даже
на минимальной площади
все эти функции можно удобно разместить, тем самым
сделав даже микроквартиру
удобной.
Дополнительные квадратные метры квартиры обеспечивают дополнительный
комфорт, планировка и функциональное
зонирование
профессионально скомпонованы, и добавлены именно те
зоны, которые необходимы
семье покупателя – в противном случае, дополнительные
м^2 только обременительный балласт (ну, или в лучшем случае, головоломка для
дизайнеров перепланировки).
Смарт-квартира – это
квартира минимальной площади, но она благодаря своей продуманности является
полноценным жильем для

цев. Исходя из этого, определяются типы комнат, заданный стиль, функциональный
набор. Обязательно должна
быть зона кухни, гостиной,

одного человека. Как правило, это молодые люди, для
которых это является временным жильем, ведь, как только
у них появляется семья, этой

Как самому отличить и разобраться в
качестве смарт-квартир?
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площади, конечно же, становится недостаточно. Такие
квартиры застройщики не
предлагали раньше, поскольку у людей были возможности покупать жилье больших
площадей, а сейчас они обеднели, по крайней мере, в
полтора раза. И сейчас у у
людей есть выбор – купить
20-метровую смарт-квартиру
комфорт-класса, которая со
временем не потеряет в цене,
или 30 квадратных метров в

комплексе, как их называют,
дискомфорт-класса.
Смарт-квартира – это ответ рынка на финансовый
кризис 2014 года. И в самом
деле – денег у потенциальных покупателей стало
меньше(в валютном выражении – точно). Но спрос на
жилье никуда не делся.
И свой бизнес застройщики не собираются ликвидировать. Богатых покупателей на
всех не хватает. Значит, рынок
начинает быть похожим на
«гантелю». То есть налицо довольное активное предложение комфортных, просторных
квартир в центральных районах крупных городов.
Также есть довольно обширно предложение на противоположном крае рынка
первичной недвижимости –
предлагаемые застройщиками «эконом-предложения» и
«смарт-квартиры».

Что такое Smart

Это квартира в новом многоквартирном доме (обязательно). Это общая площадь

квартиры не более 32 кв. м.
Это вполне качественная инфраструктура дома: лифты,
вентиляция,
энергоэффективность. Потому что покупатели смарт-квартир очень
взыскательны – за каждую
свою гривну хотят получить
максимум. И это не вполне
традиционные планировки
– например, нередко предлагается планировка типа
«студио». Это почти всегда
совмещенный санузел.

А теперь о деталях и примерах Smart-квартир.
Экстремальный вариант с
минимальной площадью может выглядеть так:
18 м^2общей площади
холл около входной двери
– 5 м^2
студио – 10 м^2
санузел – 2,8 м^2
При этом квартира предлагается в данном жилом
комплексе предлагается с отделкой – «въезжай и живи».
В студио предусмотрены кухонная мебель со встроенной
электроплитой и рукомойкой
со смесителем.

вполне можно смонтировать
очень вместительный стенной шкаф шириной более 2
метров, что освободит пространство в студио.

«Резюме»

Смарт-квартира – это жилье максимум на 5 лет. Исходя из этого и нужно рассматривать его приобретение.
Сдача смарт-квартиры в
аренду – довольно легкая
сделка, они ликвидны при
сдаче внаем.
Ликвидность смарт-квартир при продаже, в смысле
– возможность быстро найти
покупателя – довольно высока, точно выше, чем для
двухкомнатных квартир в
обычных домах, но немного
уступает ликвидности обычных «единичек». Но это, возможно, временно. Так как
объект этот – в новинку, рынок к нему только привыкает.
Квадратный метр в смарт
квартире стоит дороже, чем
в стандартном жилье – отчасти за счет «плохого» соотношения площади квартир и
вспомогательных помещений
в таких зданиях, а частично
– за счет того, что «смарты»
предлагаются на продажу с
чистовой отделкой, зачастую
– меблированными.

ПЛЮСЫ
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Общая стоимость квартиры — самая низкая на
рынке
Экономия на ЖКУ, меньше
тепло- и энергопотерь

Инвестиционно привлекательное вложение для
сдачи в аренду за счет хорошей окупаемости
Отсутствие перегородок зрительно увеличивает
пространство
Отсутствие неиспользуемых квадратных метров в
квартире
Меньше тратить денег
на ремонт
Хорошая альтернатива
аренды квартиры: оформив
кредит, после выплат получаешь жилье

Кому подойдет
квартира «смарт»

1. Студентам, карьеристам, родителям пенсионного
возраста и другим категориям
людей, которые привыкли находиться в помещении одни.
2. Такое капиталовложение выгодно для инвестиции
в недвижимость под аренду.
Вкладываясь меньше и получая в итоге столько же, как
при покупке однокомнатной
квартиры, она окупит себя
быстрее.
3. Маленькая квартира —
хорошая альтернатива аренде жилья. Через некоторое
время кредит будет погашен,
квартира останется в собственности, где можно организовывать пространство так,
как нравится.

У всех когда-либо наступает счастливый момент,
когда решение о покупки
квартиры принято. Теперь
остаётся только выбрать
подходящий вариант для
покупки. Самый важный вопрос, с которого все начинают выбор квартиры это
– новая квартира или вторичное жильё. В это разделе рассмотрим, что такое
«квартира на вторичном
рынке» и какие могут быть
трудности.
Вторичное жилье – это
квартиры, которые уже находятся в частной или муниципальной собственности. При
этом муниципальное вторичное жильё вам никто не
сможет продать, так как оно
не находится в собственности
проживающих там людей. У

них есть право
приватизировать
квартиру, а после
этого,
являясь
собственниками,
продать её.
Как и любая
другая недвижимость, вторичное
жильё имеет свои
плюсы и минусы.
Разберём основные параметры, влияющие
на выбор таких квартир.

Стоимость жилья на
вторичном рынке

Сравнивая две одинаковых квартиры, расположенных в одном районе, новую (с
отделкой под ключ) и вторичную, как правило, стоимость
новой будет гораздо выше.
При этом на стоимость жилья
на вторичном рынке сильно
влияет состояние дома в целом, наличие отгороженной
придомовой территории, качество и давность проведённого ремонта в квартире.

Срок оформления покупки

Срок от покупки квартиры
до въезда в неё, у вторичного
жилья меньше. Так как новые
квартиры могут выставляться

Пример смарт-квартиры:

При этом – современные
отделочные материалы, энергоэффективные окна и все
прочее. В санузле – душевая
кабина, унитаз, умывальник.
Места для стиральной машины там нет. Но компактную
стиралку вполне можно установить в довольно просторной прихожей или в кухонном
уголке в студио. В прихожей
«Никогда не мстите, ибо вершить самому приговор обременительно для тела
и разрушительно для души» (Аббат Фария)

«Когда на улицах льеться кровь, покупай собственность»
(барон Родшельд)

Вторичное
жилье
на продажу, но при этом заселение дома еще не одобрено
строительной организацией.
При покупке квартиры у собственника, ключи вы получаете сразу, после подписания
договора
купли-продажи
и перечисления денежных
средств.
Дополнительные финансовые затраты при покупке
новостройки
Редкий застройщик занимается отделкой квартир
под ключ. При покупке новой
квартиры, чаще всего, ремонт
ложится на плечи покупателей. Стоимость качественного
ремонта может доходить до
30% от стоимости квартиры,
согласитесь это существенная
финансовая нагрузка.
Вторичное жилье уже
имеет хоть какой-то ремонт.
При наличии средств только
для покупки квартиры, вы
сразу можете присматривать
квартиру в подходящем для
вас состоянии. В этом случае,
вы сразу сможете переехать в
неё после покупки, а в дальнейшем сделать необходимый ремонт.

Анализ рынка недвижимости

Решая купить квартиру,

каждый хочет, чтобы она
была большая, просторная и
при этом недорогая. Проводя анализ рынка вторичного жилья, вы сразу увидите
стоимость, размеры и будете
знать точный срок заселения,
если решите её купить. Вторичный рынок гораздо богаче на выбор, чем рынок новостроек, и вы точно сможете
найти квартиру, которая вам
понравится.

Свидетельство о собственности

Огромный плюс вторичного жилья, в том, что Вы
сразу получаете правоустанавливающие
документы
после заключения договора
купли-продажи (мены). А затем можете начать процедуру
оформления прописки для
себя и своих родных.

Старое – значит проверенное

Бытует мнение, вторичное
жильё уже устоявшееся и оно
надежнее новостроек. Но,
здесь необходимо понимать,
что вторичное жилье будет
лучше, только при условии
соблюдения своевременного
технического обслуживания.
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Несмотря на то, что в
буквальном переводе с английского townhouse означает «дом в городе» или
«городской дом», сейчас
таунхаусами в основном называют загородную недвижимость, причем едва ли
не любую: от просторно-го
коттеджа в несколько этажей до садового домика на
четырех сотках. Что же таунхаус это такое на самом
деле, и в каких случаях применение этого градостроительного термина будет
считаться легитимным?
Итак, в «стандартном»
современном значении таунхаусом принято называть
малоэтажный (обычно в
два-три эта-жа) дом, примыкающий боковыми стенами
к другим жилым зданиям,
как правило, того же типа.
Классический таунхаус обязательно имеет отдельный
вход и небольшой (1-4 сотки)
прилегающий к дому участок
земли. Хотя гараж не является непременным архитектурным атрибутом таунхауса «по
умолчанию», в подавляющем
большинстве случаев он в таких домах также присутствует.
Архитектурная
модель
«пристроенных» друг к другу домов появилась в Европе
несколько столетий назад.
Например, именно в таком
стиле по указу Генриха IV в
начале 17 века были построены дома, примыкающие к па-
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рижской Площади Вогезов (Place
des Vosges).
Но
родиной
таунхаусов
все
же принято считать Англию, где
этот термин начал применяться
в 19 веке. Именно
тогда здесь впервые
появились
лондонские «городские
дома»
аристократов, где они останавливалась во время своих
визитов в столицу. Таунхаус,
таким образом, выполнял
функцию второго дома, в то
время как основной резиденцией для представителей английской знати продолжало
оставаться родовое поместье.
Изначально такие дома
могли располагаться отдельно, но позже к ним стали
пристраиваться дома членов
и друзей се-мьи и просто людей, принадлежащих к тому
же благородному сословию,
образовывая целые кварталы
примыкающих друг к другу
строений.
В начале прошлого века
модель такой застройки начала широко практиковаться
в Европе, но особое распространение она получила в
США, особенно в их северо-восточной части. В частности, уже в двадцатые годы
таунхаусы буквально «опоясали» Нью-Йорк.
На сегодняшний день
таунхаусы получили широкое распространение как в
Соединенных Штатах, так и
во многих странах Европы.
Расположившись в ценовой
нише между коттеджем и
многоквартирным
домом,
таунхаусы стали удобным
бюджетным вариантом для
среднего класса, являясь с
одной стороны довольно экономичным, с другой – вполне
рес-пектабельным и достойным жильем.
То, что таунхаусы или «го-

Таунхаус

родские дома», несмотря на
свое название, в основном
«прописались» в пригородах, можно легко объяснить.
Земля под застройку в городах значительно более дорога, поэтому такой элемент,
как обязательный земельный участок, как и вообще
малоэтажное строительство
– в крупных городах просто
неоправданная и даже непо-зволительная роскошь. Застройщику гораздо выгоднее
спланировать выделенную
ему городскую площадь в
сторону максимального увеличения жилой площади, то
есть, проще говоря, возвести
на том же месте небоскреб.
Некоторые связанные с
архитектурными особенностями таунхаусов недостатки, такие, как сложности с
перепланиров-кой (окна по
понятным причинам могут
располагаться лишь на двух
сторонах здания) и меньшая
чем в отдельных кот-теджах
«автономность» проживания
– легко перекрываются очевидными плюсами. Их немало: привлекательная цена,
относительно низкая индивидуальная стоимость обслуживания совмещенных друг с
другом зданий, возможность
про-живания на природе, но
все же в достаточной близости (обычно в 30 километровой зоне) от соседнего мегаполиса.
В итоге у покупателя таунхауса есть возможность сочетать пасторальный деревенский пейзаж и чистый воздух
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с при-вычными городскими
удобствами, сохраняя тесную
связь с «большой землей»
для работы и бизнеса. И, что
немало-важно, живущие в
таких поселках семьи обычно
оказываются в соответствующей их социальному уровню
среде «вполне приличных»
соседей.
В Советском Союзе подобные варианты жилья
появились в начале восьмидесятых. Возможно, первым
таким опытом можно считать
постройку сблокированных
малоэтажных домов рядом с
рекой Истрой (Красновидово)
для членов Союза писателей
СССР.
Более-менее
массовая
практика постройки таунхаусов началась в середине девяностых. Изначально этот
тип жилья преподносился
девелоперами как элитный,
но вскоре стало ясно, что
цены квадратных метров таунхаусов и коттеджей никак
«не хотят» приравниваться,
и в рекламе таких проектов
появился акцент на преимущества, характерные для
«бизнес-класса», а цены на
таунхаусы снизились до относительно разумных.
Действительно, само строительство сгруппированных
домов обходится дешевле:
здесь и централизованная
подводка коммуникаций, и
более низкая, по сравнению с
коттеджным вариантом стоимость крыши и стен, часть из
которых, как и фундамент, получаются общими.

«Демократия означает, что если на рассвете звонят в твою дверь,
то это, скорее всего, молочник.» (Уинстон Черчилль)

Коттедж

Слово «коттедж» родом из Англии. Изначальное
данное слово означало дом
арендатора – «коттера» - с
непременным приусадебным
участком и амбаром. Кроме
Великобритании, строения
в стиле коттедж распространены по всей Европе, а
также Канаде, Соединенных
Штатах Америки, Новой Зеландии, Австралии и ЮАР,
можно сказать, что практически по всему миру.
Коттедж в современном
понимании – это небольшой
одно- или двухэтажный дом,
со всеми удобствами, находящийся в пригороде или за
городом, с прилегающим небольшим земельным участком. Так, например в Канаде
коттедж может располагаться в городе. На родине этого
термина, в Англии, коттедж
обозначает сельское жилище традиционной постройки, хотя термин также может
быть применен и к жилищам
современного строительства,
которые напоминают традиционные.
Во давние времена во
Франции и Англии коттедж
нередко означал хороший
добротный небольшой дом,
стоявший несколько уединению от соседей. В этом ключе
популярное нынче словосочетание коттеджный посёлок
выглядит глупо и нелепо,
ведь изначально коттедж –
это одиночное строение.
В некоторых странах например, Восточной Канаде и
Скандинавии термин коттедж

означает домик для летнего отдыха, вблизи водоёма.
Кстати, в русском языке слово
коттедж имеет полноценный
аналог – это всем известная
дача! Да-да, именно дача означает небольшой загородный домик для семьи, с прилегающей к ней землей.
Но давайте заглянем в
историю и узнаем больше
о классическом английском
коттедже. Что такое коттедж
в Англии?
В Англии, начиная с 9
века, сельскохозяйственные
наёмные рабочие жили в неболь-ших домах с амбаром
и приусадебным участком.
Крестьяне, работавшие на
помещика, отдавали ему за
пользование землей половину урожая или арендную
плату. Те дома, получили название коттеджей. Позже, с
16-17 века Англия становится
могущественной колониальной державой, ведущей торговой нацией, что приводит
к появлению нового класса
обеспеченных людей. Все это
приводит к тому, что определяющим типом английского
жилья становятся загородные
поместья и имения. Именно в
16 веке появилось огромное
количество тех классических
английских коттеджей, которые и сегодня представляют
собой ту сельскую Англию,
которую вы можете увидеть
своими глазами во время путешествий.
У этих домов есть типичные черты:
•
Дом имеет крышу со

«Справедливость без силы и сила без справедливости одинаково ужасны.»
(Жозеф Жубер)

множеством скосов, с кровлей из черепицы или соломы,
с крутыми скатами и обязательным дымоходом.
•
Вдоль стен дома
всегда высаживаются вьющиеся растения. Для наружной
отделки дома чаще всего используют камень, штукатурка.
•
Важное место в архитектуре коттеджа занимает
огороженный и всегда ухоженный сад.
В последнее время на
рынке индивидуального жилья Украины стала появляться
такая новинка как таунхаусы сблокированные коттеджные
секции с отдельным входом
и небольшим участком земли
для каждого владельца.
При этом полная изолированность и независимость от
соседей, наличие отдельного
входа и придомовой территории приближают таунхаус
к понятию частного особняка.
Коттедж предназначается как для временного, так и
для постоянного проживания
семье или одному человеку.
Как правило, материалом для
строительства коттеджей являются красный кирпич или
природный камень. В настоящее время все больше распространяется строительство
коттеджей из других материалов: дерева и пенобетона.
Стандартное расположение комнат в коттедже таково: первый этаж – кухня,
гостиная, санузел; второй
– спальня. Нередко имеется

гараж рядом со зданием или
в подвальном помещении.
Традиционная черта любого коттеджа – камин. Может
быть как настоящим, использующим дрова как топливо,
так и электрическим.
В наше время уже давно строятся так называемые
«коттеджные поселки», которые являются непременным
атрибутом любого крупного
города. Дома, которые в них
построены или строятся, правильнее называть не коттеджи, а замки или, если здание
попроще, - коттеджные строения. Стоимость квадратного
метра в таких поселках сравнима со стоимостью аналогичного метра в крупном городе.
Безусловным плюсом загородного жилья является
обладание частными владе-ниями с участком земли.
Это принципиально другое
качество жизни по сравнению с проживанием в городской квартире - простор для
жизни, свежий воздух взамен
городской
загазованности,
возможность наслаждаться
природой, в особенности в
поселках с выгодным местоположением и развитой инфраструктурой для жизни и
полноценного отдыха.
Материалы подготовлены
по заказу газеты «Южненская недвижимость»
Алина ПОКРОВСКАЯ
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Центр зайнятості відкриває світ
професій для підлітків

Відзначаючи День державної служби зайнятості
фахівці Южненського центру зайнятості протягом
декади проводять різноманітні заходи профорієнтаційного характеру. Це і
екскурсії,
майстер-класи,
презентації професій, конкурси, вікторини, та ще
безліч цікавинок . Заходами
охоплено дітей різних вікових категорій: середнього і
старшого шкільного віку.
Розуміючи
важливість

правильного вибору професії,
спеціалісти служби зайнятості проводять системну
роботу з професійної орієнтації школярів.

Так, 13 грудня
відбулась
презентація
центру
зайнятості
та
гра-конкурс «Відкриваємо світ професій» для
підлітків Южного.
Під час презентації заступник директора Ірина Черепащук в ігровій формі провела
знайомство школярів з послугами служби зайнятості,
під час якої діти потрапили у
віртуальну лабораторію професійної орієнтації. Детально зупинились на критеріях
вибору професії, складових
успішного обрання професійного шляху, розкрили привабливі сторони робітничих
професій.

Після знайомства з центром зайнятості підлітки стали учасниками захоплюючої
навчальної
гри-конкурсу
«Відкриваємо світ професій».
Команда
дівчат
«Сонечки» та хлопців
«Оселедці»
брали
участь у
пізнавальних конкурсах: «Впізнай
професію», «Добавлялки», «Знайди професію, якої
вже немає» «Музична
пауза»,
«Професії з майбутнього» та інші.
Програма заходу

була цікавою та розважальною. Діти із задоволенням
брали участь у різних інтелектуальних та пісенних
конкурсах. Вони розгадували

фото-загадки та ребуси про
професії, співали, кричали та
згадували прислів’я.
Компетентне журі, до
складу якого були запрошені
представники,
управління
освіти, культури спорту та молодіжної політики Южненської міської ради, Центру соціальних служб для дітей сім`ї
та молоді Южненської міської
ради, а очолила директор
центру зайнятості Людмила
Володимирівна Щербакова,
після серйозних підрахунків
оголосили переможцем команду дівчат «Сонечко» .
Директор центру зайнятості
відзначила : «Конкурс пройшов дуже активно і залишить
приємні спогади. Діти у за-

хваті від таких зустрічей. Легко та весело вони поринули
у світ професій. Задоволення
додалиь призи та солодкі подарунки».

Всі учасники отрималиі
подарунки від служби зайнятості. Дітям дійсно було
цікаво. А головне, що за допомогою веселих та цікавих
методів діти займалися дуже
серйозною корисною справою - знайомилися з дорослим світом професій. Школярі
зрозуміли, що їм доведеться зробити один з найбільш
відповідальних життєвих виборів - вибір професійного
шляху, який має величезне
значення для всього подальшого життя.
Матеріал підготовлено
заступником директора начальником відділу надання соціальних послуг
Черепащук І.М.

«Величайший враг спрячется там, где Вы меньше всего будете его искать.»
(Юлий Цезарь 75г до н.э.)

Овен
Ожидается год активности
в карьерных делах, Овны будут
полны решимости и целеустремленности. Им доверят важные
проекты или назначат замещать
начальство, где они покажут себя
с выигрышной стороны. Они
смогут проявить деловую хватку и находчивость. Одинокие
представители огненного знака
смогут весной встретить свою
половину. Если они уже готовы к
построению долгих отношений,
то цель можно считать достижимой. Если такого настроя пока
нет, то главной темой года станет
карьера. Они будут чрезвычайно
интуитивны в материальном вопросе. Это поможет принимать
грамотные решения относительно вложений.
Стрелец
2018 – год собаки по Восточному гороскопу. Собака – доброе и дружелюбное животное,
а потому год является крайне
благоприятным для выстраивания межличностных отношений.
Стрельцы смогут обрести новых
друзей, укрепить связи со старыми, наладить отношения с семьей. Чтобы дела на работе складывались максимально успешно,
придется приложить некоторые
усилия. Вспыльчивость и импульсивность этого знака зодиака может оказать «медвежью услугу»,
придется быть терпимее, выжидать свой шанс на повышение.
Водолей
Для Водолея в 2018 году открыты многие дороги, и вы сможете многого добиться, если будете целенаправленно двигаться
к цели. От наличия самодисциплины и внутреннего стержня
во многом будет зависеть, как
будут развиваться события в это
время. Для вас главное – четко
понимать, к чему стремиться.
Тогда каждая достигнутая отметка будет придавать сил и энтузиазма к покорению следующей. У

семейных представителей знака Водолея в 2018 году чувства
укрепятся и возвысятся, а одиноким Водолеям звезды обещают
много новых встреч, знакомств,
но вот определиться с выбором
будет непросто. Главное – не торопитесь.
Лев
Год Собаки принесет карьерный успех, а также улучшение
материального
положения.
Главное – соблюдать сроки, спокойно воспринимать критику и
сохранять хорошее настроение.
Льву нужно будет проявить решительность, инициативу, целеустремленность. Вот что пророчит
гороскоп на 2018 год – Лев максимально реализует свой потенциал. Представители огненного
знака будут отличаться крепким
здоровьем в течение года, это
добавит силы, стойкости, выносливости. Любовная жизнь будет
спокойной и размеренной. В семье сохранится доброжелательное отношение, взаимная поддержка. Одинокие Львы смогут
обрести счастье в любви весной,
остальное время не подойдет
для изменений на личном фронте.
Козерог
Год Собаки будет достаточно спокойным и размеренным.
Подобная атмосфера созвучна с
внутренним состоянием Козерогов, а значит, для них наступит
хорошее время. Удачным окажется год для пар, которые смогут узаконить свои отношения.
А также гороскоп на 2018 год
для Козерога предопределяет
укрепление семейных союзов,
основанных на верности и преданности. По гороскопу Козерога
на 2018 год цель в этом году —
расширить сферу влияния, и это
у вас получится!
Весы
Ожидается удачный год для
тех представителей знака, кто
готов проявить терпеливость,
выдержку, собранность. Все же
гороскоп на 2018 год для Весов
предупреждает, что сложных
периодов не избежать. Некоторые сменят работу или захотят
получать прибыль от своего хобби. Год Собаки будет щедр и на
подарки. Возникнут счастливые
случайности, полезные знакомства, уникальные шансы изменить свою жизнь. Позитивные
изменения коснутся не только

«Единственный способ стать умнее, играть с более умным противником.»
(Основа шахмат 1883г)

деловой сферы, но и укрепления
материального благополучия.
Телец
Новый гороскоп на 2018 год
обещает Тельцу много хорошего.
Он будет переломным на личном
фронте, сулит удачу в карьере и
перспективы в финансовом секторе. Жизнь людей, родившихся
под этим знаком зодиака, должна быть активной и наполненной
яркими событиями. Это время
для новых решений, открытий,
знакомств. Оно позволит показать себя с выгодной стороны и
добиться реальных успехов. Некоторых изменений необходимо
ждать и в здоровье, но они будут
не глобальными.
Дева
2018 год для Девы будет
очень насыщен событиями. Но,
стоит отметить, что эти события
будут иметь благоприятный исход только при условии вашего
актив¬ного участия в них, поиска
лучшего выхода. Если вы отстранитесь или проявите пассивность
– это лишь продлит период уроков и испытаний, и даже сделает
их сложнее. Решайте проблемы в
самом зачатке, а не тогда, когда
их узел уже затянется до¬вольно
туго. И помните, чтобы не происходило, все к лучшему, и у вас
достаточно силы и навыков, чтобы справиться с задачами любой
сложности. Будьте внимательны
к своим близким, друзьям, родным. В них ваша опора и поддержка. Уделяйте им больше
любви и заботы, и они в долгу не
останутся, особенно это важно
во второй половине года.
Скорпион
Карьерный рост, повышение
по службы и удача в финансовых делах будет сопутствовать
Скорпионам в делах только в том
случае, если они смогут проявить
терпение. Излишняя настойчивость в первой половине года
может навредить репутации и
помешать вероятному повышению. Лучше подождите лето! И
вот летом на горизонте появится возможность по-настоящему
проявить себя. Здесь-то и стоит
приложить все усилия, чтобы показать насколько вы ответственный и исполнительный сотрудник. Если не упустите свой шанс,
карьерный рост вам обеспечен.
Рыбы
Год ожидается насыщенный,
а значит, рожденные под знаком
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Рыб получат дополнительный
прилив сил и энергии для воплощения творческих идей. Приобретенные в это время знания
помогут в дальнейшем круто изменить жизнь. Полезным будет
самообразование: прохождение
курсов, участие в конкурсах, повышение уровня мастерства,
опыт общения с профессионалами своего дела. С начала года
станет понятно, какие ориентиры
стоит наметить, какие ценности
окажутся в приоритете. Важно
доводить начатое дело до конца, а не пасовать при появлении
трудностей. У Рыб есть все шансы заявить о себе, прославиться
благодаря творческому видению
и нестандартным идеям.
Рак
Год принесет много передвижений, знакомств, новых
проектов. Даже сами представители водного знака, скромные и
любящие домашний уют, будут
удивлены, насколько насыщенной станет жизнь. Подробный гороскоп на 2018 год Раку обещает,
что появятся влиятельные знакомые, обеспеченные люди, перспективные партнеры, общение
с которыми откроет новые горизонты. Если кто-то давно лелеял
мечту сорваться с насиженного
места или поехать за границу, то
год Собаки благоволит таким передвижениям. Год подарит массу
эмоциональных переживаний:
влюбленностей, свиданий, перемен. Кому-то посчастливится
обрести душевного друга, приятного собеседника. Или же умиротворение семейные Раки найдут рядом с детьми.
Близнецы
Звезды обещают год оптимизма, свободы, познания мира.
Открытость к новому плюс доля
безрассудства начнет толкать
представителей этого знака Зодиака к неожиданным поступкам. Порой им надо будет даже
усмирять себя, а также вспоминать о слове «ответственность».
Гороскоп 2018 года для Близнецов – год большой работы. Готовьтесь много трудиться. Выберите ту сферу деятельности, где
понадобиться ваше красноречие. Это главный козырь, который поможет многого добиться
в этом году. Кроме того, в 2018
году у Близнецов продолжится
период серьезных перемен и
внутренних преобразований.
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ПРЕДЛАГАЮ

РАБОТУ
ЧП «ВАРИАНТ»
- БУХГАЛТЕР;
- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ;
- МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
(коммуникабельность,
обучаемость, знание города);
- РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ (коммуникабельность, обучаемость,
знание города);
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

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

ПРОДАМ
iPhone 7 Plus 128 GB черный
мат. Телефону чуть больше года.
Полный комплект. Состояние идеальное.
Звоним : (093) 2383649 Игорь

----------------------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
----------------------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
----------------------Продам дом или обменяю
на 1-но комнатную квартиру в г.
Южный. Дачный дом расположенный на участке в 6 соток, со
всеми удобствами: газ, свет, канализация, два вида отопления
(печное и газовое). Сад, огород,
летняя кухня, сарай. Не далеко
астановка и магазин, сторона лимана.
Цена: 18 000 у.е.*
тел: (067) 270-71-27
----------------------Срочно продам магазин или
обменяю на АВТО. Николаевская область, с. Ленинка. Новое
торговое оборудование, есть
водопрод, газовое отопление,
установлена сигнализация и кондиционер.
Цена: 4 500 у.е.*
тел: (063) 491-63-43
(066) 860-81-20

АНЕКДОТЫ
Прихожу домой с работы.
Дома ждут собака, кошка,
жена и дочь.
Захожу, начинаю приговаривать:
«А где моя девочка? Где
моя Кисонька?»
Угадайте, кто первым прибежал? – Конечно, собака.
******
На уроке ботаники.
Учительница: «Когда лучше всего собирать яблоки?»
Вася: «В августе». Таня: «В
сентябре».
Вовочка: «Когда собака у
соседей привязана».
******
Накануне праздника муж
спрашивает у жены:
— Дорогая, а что ты мне
подарить на Новый год?
— Конечно же себя, милый!
— Ах да, я забыл — наступает год Собаки. Тебя потом
все 12 месяцев придётся кормить, поить и вычёсывать?
— Да нет, достаточно
лишь ежедневно выгуливать
по магазинам.
******
Мухтар, какое же ты
всё-таки бестолковое животное: когда я прошу тебя
принести мне тапочки, это
совершенно не означает, что
ты должен идти на кухню, варить кофе и жарить омлет…
******
— Скажите, почему вы
своему псу дали такое странное имя — Козёл?
— А мне нравится на
улице звать свою собаку, и
наблюдать за тем, как автоматом поворачивается большинство мужчин.
******
Еврейский Дед Мороз: Здраааааствуйте, детишки...
Покупайте подарочки!
******
Незадолго до Нового года
к бабушке привезли внука.
Малыш с дороги устал, и
его положили спать.
Когда он проснулся в пло-

хом настроении и захныкал,
бабушка сказала:
- Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит
тебе башенный кран.
- Здорово! - обрадовался
он. - Теперь у меня их будет
два.
- Почему два? - удивилась
бабушка.
- А второй я нашел у тебя
под кроватью.
******
8 января, зима, вечер, холодно. На заснеженной дороге стоит гаишник. Навстречу
несется джип. Он его тормозит, подходит ближе и видит
в нем двух амбалов.
– Чего надо?
Гаишник:
– Я это… Поколядовать
можно?
******
- Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед
Мороз - со Снегурочкой?
- Особенности национального характера. Санта-Клаус
после встречи Нового Года
домой сам доберется, а Деда
Мороза должен кто-то дотащить.
******
- Дедушка, Дедушка Мороз! Я хочу на Новый Год
большую красную пожарную
машину!
- Xорошo! cкaзaл Дед Мороз и поджeг квартиру...
******
Что вам обычно дарят
на Новый год? (опрос среди
женщин)
— Другое — 50 %
— Совсем другое, не то —
40 %
— Не совсем то — 9 %
— То, а надо другое — 1 %.
*****
Когда вы будете встречать
Новый год?
— С 31 на 1-е — 10 %
— С 31 на 5-е — 50 %
— С 25 на 5-е — 20 %
— Не от меня зависит —
20 %.

«Первое правило бизнеса: защищайте свои инвестиции.»
(Этикет банкира 1775г)

