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Інформація для читача

від редактора

Розцінки на розміщення реклами в
газеті «Южненская недвижимость»

Базова вартість

1 см2

5,00 грн.
Шановний читачу!
Навесні пробуджується від сну не тільки
природа. Всі помічали, що в цей час хочеться стати краще в усіх відношеннях. І ось ми
починаємо бігати вранці, записуватися в
спортзал. Найчастіше заглядаємо в дзеркало, бажаючи побачити на обличчі усмішку, а
в погляді - готовність до нових звершень. Але,
насправді, все це йде зсередини, з наших думок
і нашої душі.
Зараз прийнято багато говорити про душевну красу. У метушні життя вона здається
нам недосяжним ідеалом. Постійно завищуючи вимоги до життя, ми розучилися цінувати її прості радості. Ми придумуємо для себе
все нові і нові завдання, а потім піддаємо себе
стресам, намагаючись їх виконати. За цими
гонками і марафонами у нас не залишається
навіть хвилинки на те, щоб заглянути в свою
душу і розібратися в тому, що відбувається
всередині.
Підходящим часом для цього може стати
період перед Великоднем, який ми відзначаємо
наприкінці квітня. Навіть у самих раціональних людей це свято асоціюється з теплотою,
любов’ю і початком нового життя. Крім
того, він і правда може зробити наше життя
більш осмисленим. Адже Великдень дарує нам
можливість розвинути і постійно культивувати в собі здатність радіти життю.
Придивіться до дітей - вони чекають Пасхи як чуда. Приводами для радості стають
всі приготування і маленькі сімейні традиції
- від розфарбовування яєць до розвішування
прикрас. У порівнянні з масштабами самого
торжества, нам, дорослим, це здається дрібницею. Але з таких дрібниць і складається
щоденне щастя. Дорогі читачі! Ми бажаємо
вам почувати себе щасливими якомога частіше. Від імені всього колективу редакції газети
«Южненская недвижимость» вітаємо вас зі
світлим святом Пасхи!
Вивчайте, радьтеся, визначайтеся, нехай Ваш будинок буде
повною чашею і кожен день
приносить радість.
З повагою, керівник проекту
Денис Гладкіх

При укладені
ДОВГОСТРОКОВОГО ДОГОВОРУ
або ПРЕДОПЛАТІ на 6 місяців
1-й вихід і розробка рекламного блоку
БЕЗКОШТОВНО!!!
Націнка

Вихідні данні газети

Стандартна вартість рекламних блоків:
- 27,3 х 19,2 = 525 см2 ~ 2625 грн.

[1]
Регістраційне свідоцтво:
№ 1001 серія ОД від 19.01.2005 р.

на останню смугу - 75%
на колір - 50%
Виготовлення макету за домовленістю.

[1/2]+

- 14,4 х 19,2 = 276,5 см2 ~ 1382,50 грн.

[1/2]

- 12,5 х 19,2 = 240 см2 ~ 1200 грн.

[1/3]

- 7,0 х 19,2 = 134,4 см2 ~ 672 грн.
- 14,4 х 9,4 = 135,4 см2 ~ 672 грн.

[1/4]

- 12,5 х 9,4 = 117,5 см2 ~ 587,50 грн.

Засновник: ПП «Варіант»

[1/6]

- 7,0 х 9,4 = 65,8 см2 ~ 329 грн.

Керівник проекту: Гладкіх Д.В.

Візитка

- 5,5 х 9,4 = 51,7 см2 ~ 258,50 грн.
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«Я не зустрічав ще людини, який, як би не хвилювало його результат,
працював би краще і старанніше після критики, ніж після похвали.» (Чарльз Шваб)

Відповідальність за зміст і достовірність,
оголошень і реклами несе рекламодавець.
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ, повне або часткове відтворення матеріалів, опублікованих в газеті
«Южненськая недвижимость», допускається тільки
з письмового дозволу редакції. Редакція не завжди
поділяє думку авторів. За достовірність викладених
фактів відповідальність несе автор. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Відповідальність за
достовірність рекламних матеріалів відповідальність
несе рекламодавець. Редакція просить вибачення за
допущені помилки і опечатки.
* Ціни в умовних одиницях (доларах, євро),
на сторінках газети, наведені в рекламних цілях.

6

РИНОК НЕРУХОМОСТІ
ПРОДАМ

ВИВ-1-091

1-но комнатную квартиру,
в центре, ремонт, вся мебель
и техника остается, общая площадь 43 кв.м.
Цена: 29 500 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-1-114

1-но комнатную квартиру, в
новом доме на тех. этаже, состояние от строителей общая площадь 40 кв.м.
Цена: 16 500 у.е.*
тел.: 063) 608-89-99
(097) 948-38-61

кв.м., состояние от строителей,
МПО, установлены счетчики и
батареи.
Цена: 21 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-1-071

1-но комнатную квартиру,
район рынка на среднем этаже с
ремонтом.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-1-019

КИВ-2-119

КИВ-1-113

2-х комнатную квартиру, в
новом кирпичном доме у моря
«ЖК Морской», ул. Приморская
5, квартира с шикарным видом
на море , общая площадь 62
кв.м., квартира с капитальным
ремонтом и мебелью. Установлен свой счетчик на отопление.
До моря 5 минут прогулочным
шагом.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру, в
Шевченко 4 в кирпичном доме с
автономным отоплением, общая
площадь 46 кв.м., кухня 10 кв.м.,
сан.узел в кафельной плитке, МПО,
сделан ремонт. Благоустроеный
дом, закрытый двор, видеонаблюдение.
Цена: 27 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-48-61

ВИВ-2-090

КИВ-1-096

Комнату в портовском общежитии, общая площадь 12
кв.м., с ремонтом, МПО, кухня на
2-х хозяев.
Цена: 9 000 у.е.* Торг
тел.: 063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-058

1-но комнатную квартиру в
элитном доме, Приморская 17, c
видом на море, общая площадь 50 кв.м, с отличным ремонтом, с
мебелью и техникой.
Цена: 45 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ВИВ-1-058

Просторную 1-но комнатную
квартиру в 5-ти минутах от моря,
в новом доме, с автономным
отоплением, в доме охраняемая
территория, есть паркинг под
домом, общая площадь 65 кв.м,
современный
дизайнерский
ремонт, большая гардеробная,
шикарная кухня-гостинная, продажа с мебелью и техникой.
Цена: 42 000 у.е.* Торг
Тел.: (063) 608-89-99

КИВ-1-006

КИВ-1-

1-но комнатную квартиру в
кирпичном доме, по ул. Химиков
14, большая и просторная кирпичном доме, состояние жилое,
общая площадь 45 кв.м.
Цена: 21 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру-студию, в ЖК «КОКОС», общей
площадью 55,82 кв.м. возможна
свободная планировка, панорамные 5-тикамерные окна, 2-хконтурный газовый кател. Возможна
рассрочка.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-1-049

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: 25 000 у.е.* или на 2-х
тел.: (063) 608-89-99
КИВ-1-047

1-но комнатную квартиру
ЖК Морской, общая площадь 43

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

КОМНАТУ в общежитии,
остается встроеная мебель и
кондиционер, общая площадь
комнаты 19,1 кв.м.
Цена: 10 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ВИВ-1-089

1-но комнатную квартиру, в
новом доме на 3 этаже.
Цена: 22 500 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

КИВ-2-122

2-х комнатную квартиру в
кирпичном доме, в центре города, средний этаж, общая площадь 50 кв.м., кухня 9 кв.м.,
жилое состояние, окна частично
МПО, санузел кафельная плитка.
Цена: 24 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-065

Продам 1-но комнатную
квартиру в кирпичном доме ул.
Шевченко 4, с индивидуальным
отоплением, с хорошим ремонтом, средний этаж, в доме
закрытый двор, есть паркинг,
видеонаблюдение, охраняемая
территория.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-2

2х комнатную квартиру в лучшем районе г.Одессы - Аркадии.
Квартира в жилом состоянии. Светлая, уютная, окна выходят на восточную сорону. Хорошее месторасположение, рядом находится парк
«Победы», торговые и развлекательные заведения.
Цена: 38 000 у.е.* или обмен на
1-но комнатную квартиру в городе
Южный с доплатой.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-107

2х комнатную квартиру в новом
кирпичном доме по ул. Шевченко 4, с автономным отоплением, с
капитальным ремонтом, двухсторонняя, 2-е шикарные лоджии с
видом на море. Общая площадь 70
кв.м. Благоустроенная придомовая
территория, видеонаблюдение. В
доме есть паркинг.
Цена: 50 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру, в
новом в кирпичном доме с видом на море остается встроенная
кухня кондиционер и кладовка.
Цена: 35 000 у.е.*
Тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
1-но комнатную квартиру,
по пр. Григорьевского десанта
общая площадь 35 кв.м. в очень
хорошем состоянии.
Цена: 21 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

2-х комнатную двухуровневую квартиру, общей площадью
76 кв.м., состояние от строителей
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-2-087

2-х комнатную квартиру, в
новом доме «ЖК Морской»,
ул.Приморская 5, средний этаж,
общая площадь 43 кв.м., с капитальным ремонтом и мебелью.
До моря 5 минут прогулочным
шагом.
Цена: 33 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-2-060

2-х комнатную квартиру в
новом доме ЖК «МОРСКОЙ»,
средний этаж, состояние от строителей, общая площадь 62 кв.м.,
вид на море.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

«Ваше життя продуктивна в тій мірі, в якій ви тримаєте своє слово.»
(Вернер Ерхардт)

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.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ВИВ-2-079

2-х комнатную квартиру, по
ул. Химиков с ремонтом.
Цена: 26 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
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
КИВ-2-026

2-х комнатную квартиру, в
Шевченко 4, кирпичный дом с
автономным отоплением, квартира с капитальным ремонтом,
двухсторонняя.
Цена: 60 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
ВИВ-2-060

2-х комнатную квартиру, с автономным отоплением, остается
вся мебель.
Цена: 38 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90

ВИВ-1-075

КИВ-2-120

КИВ-1-002

1-но комнатную квартиру
(малосемейку), общая площадь
23 кв.м., в хорошем состоянии,
МПО, большая лоджия 5 кв.м. застеклена, с/у плитка.
Цена: 14 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ВИВ-1-003

2-х комнатную квартиру под
ремонт на 2этаже.
Цена: 20 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

ВИВ-1-059

КИВ-1-089

ВИВ-1-070

1-но комнатную квартиру
общая площадь - 30,50 кв.м, под
ремонт.
Цена: 15 500 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

1-но комнатную квартиру, в
16-тиэтажном доме, на среднем
этаже, с частичным ремонтом,
общая площадь 42 кв.м.
Цена: 22 000 у.е.* Торг
Тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
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2-х комнатную квартиру, с ремонтом, на 3 этаже, по пр. Григорьевского десанта 14.
Цена: 33 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-2-068

КИВ-2-117

2х комнатную квартиру в 4-м
микрорайоне, общая площадь 49
кв.м., 3-й этаж, квартира с ремонтом, МПО, балкон застеклен и утеплен, продается с мебелью.
Цена: 27 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

2-х комнатную квртиру в районе ТРЦ Плаза, МПО, 2-й этаж,
состояние под ремонт, общая
площадь 49 кв.м., хорошо развитая инфраструктура, рядом автостанция, рынок, детский сад.
Хороший уютный двор.
Цена: 22 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
ВИВ-2-031

2-х комнатную квартиру (новострой) с видом на море, в 2-х
«Ніколи не обіцяйте більше, ніж можете виконати.»
(Публій Сір)

КИВ-3-032

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
ВИВ-3-078

3-х комнатную квартиру, в
районе рынка, под ремонт на
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КИВ-3-031

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.

среднем этаже.
Цена: 24 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90

КИВ-3-100

3-х комнатную квартиру, в новом кирпичном доме, с автономным отоплением, ул.Шевченко 4,
2-й этаж, капитальный ремонт,
квартира продаётся с мебелью
и техникой, общая площадь 118
кв.м, охраняемая территория, закрытый двор, видеонаблюдение, в
доме есть паркинг.

КИВ-3-082

КИВ-3-090

КИВ-3-039

3-х комнатную квартиру в
районе ТРЦ Плаза, 3-й этаж,
квартира с ремонтом, общая
площадь 68 кв.м., частино остаётся мебель.
Цена: 37 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
ВИВ-3-063

Цена: 95 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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

3-х комнатную квартиру по
улице Химиков, на 5 этаже, жилое состояние, в квартире остается встроенная кухня, есть сушилка.
Цена: 31 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90

3-х коматную квартиру, в кирпичном доме, по ул. Химиков 14,
1-й этаж, жилое состояние, хороший вариант под офис.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
КИВ-3-045

КИВ-3-056

При продаже остается встроенная кухня и шкафы-купе.
Цена: 70 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-3-103

3-х комнатную квартиру, в районе 3-й школы, с ремонтом, МПО,
лоджия застеклена, проводка медная, общая площадь 68 кв.м., частично остается мебель.

3-х комнатную квартиру, в новом кирпичном доме Шевченко 4,
с автономным отоплением, 8/10,
общая площадь 93 кв.м, квартира
с отличным ремонтом, с мебелью
и техникой, квартира утеплена,
теплый пол. Есть кладовка. Благоустроенный закрытый двор, видеонаблюдение.
Цена: 65 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Цена: 32 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную квартиру в новом доме с автономным отоплением, общая площадь 105 кв.м.,
состояние от строителей, счетчики на газ и воду.
Цена: 50 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

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: 26 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
КИВ-3-087

ВИВ-3-032

3-х комнатную квартиру, на
среднем этаже, удобное местоположение (рядом школа,
рынок, автостанция), состояние
квартиры жилое, общая площадь 68 кв.м., кухня 12 кв.м.
Цена: 29 500 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

КИВ-4-

Продам 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме в Приморском микрорайоне, квартира
с капитальным ремонтом, частично с мебелью, общая площадь 80 кв.м.
Цена: 45 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-3-032

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.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-4-050

ВИВ-3-062

4
11,4

2,90

4,38

2
2,9

1,90

1
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«Проблема номер один у нинішнього покоління і в сьогоднішній економіці
- недолік фінансової грамотності.» (Алан Грінспан)

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
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

4-х комнатную квартиру по
ул. Приморская, первая линия,
вид на море, общая площадь 75
кв.м., состояние квартиры под
ремонт.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-4-057

ВИВ-3-033

3-х комнатную квартиру, район 3-й школы, жилое состояние,
хороший этаж, очень теплая, есть
бойлер, МПО.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ВИВ-4-

6
12,7

1,00

5,70

3-х комнатную квартиру, по
ул. Ленина, в центре города, с видом на море, с капитальным ремонтом, общая площадь 65 кв.м.
Цена: 35 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90

3,05

3,06

Цена: 45 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-3-097

3-х комнатную квартиру, в село
Коблево, ул. Одесская, 3 этаж / 3
этажного, с ремонтом, частично с
мебелью, автономное отопление,
утеплена, под охраной, общая площадь 63 кв.м.
Цена: 30 000 у.е.* Хороший торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3,74

3-х комнатную квартиру на
2-эт. по ул. Приморкая 21, с капитальным ремонтом. Общая площадь 71,5 кв.м., жилая 54,4 кв.м.,
кухня 15кв.м. В квартире подвесные потолки, ламинат, МПО,
кондиционер, бойлер, интернет.
Вся мебель и бытовая техника
остается.
Цена: 42 000 у.е.*
тел.: (092) 135-64-74
(068) 951-56-85

3-х комнатную квартиру в
центре города, квартира с ремонтом, на среднем этаже, общая
площадь 65 кв.м., натяжные потолки, МПО, санузел кафельная
плитка, красивый вид на ставок.
Цена: 32 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

2,90

КАС-3-001

3-х комнатную квартиру, в элитном доме, на берегу моря по ул.
Приморская 17, Квартира с хорошим ремонтом. Остаётся мебель
на кухне. Общая площадь 86 кв.м.

3-х комнатную квартиру в новом кирпичном доме с автономным отоплением, ул. Шевченко
4, 2-й этаж, косметический ремонт, 2 сан. узла, общая площадь
120 кв.м., охраняемая территория, закрытый двор, видеонаблюдение, в доме есть паркинг.
Цена: 65 000 у.е.* Торг
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

ВИВ-3-006

КИВ-3-030

КИВ-3-109

3-х комнатную квартиру, с
видом на море, 9 этаж, раздельных комнаты, есть гардеробная.
Квартира с хорошим ремонтом,
Установлен счетчик на отопление, на воду, дом тёплый кирпичный. Общая площадь 73 кв.м.,
кухня 13 кв.м.
Цена: 41 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99

3-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме Шевченко 4, с
автономным отоплением, в доме
закрытый двор, видеонаблюдение, облагороженая территория,
общая площадь 89 кв.м., кухня
15 кв.м., капитальный ремонт,
остается частично мебель.
Цена: 65 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ВИВ-3-025

КИВ-3-108

КИВ-3-106
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4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, средний этаж,
хорошее жилое состояние, МПО,
частично остается мебель.
Цена: 35 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
ВИВ-4-020

4-х комнатную квартиру, с капитальным ремонтом, есть узаконеная перепланировка, Общей
площадью 89,69 кв.м.
Цена: 37 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

«В школі фінансової грамотності НЕ учат.Чтоби вивчитися їй і
змінити своє фінансове мислення, знадобиться багато часу і праці.» (Роберт Кіосакі)

4-х комнатную квартиру по
ул. Т.Г. Шевченко 7, в кирпичном доме, 3/10, состояние под
ремонт, стены отшпаклеваны,
подготовлены к поклейке обоев,
проводка поменяла, МПО, сан.
узел оштукатурен.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-4-051

4-х комнатную квартиру по
пр. Гр. десанта 23, общая площадь 87,2 кв.м., с ремонтом и
мебелью.
Цена: 50 000 у.е.* Торг или
обмен на 2-х комнатную квартиру.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

10
КИВ-4-093

2-х уровневую, 4-х комнатную квартиру, в кирпичном доме
по ул. Ново-Билярская 28, с ремонтом и мебелью. Общая площадь 124 кв.м., кухня 25 кв.м.
Цена: 90 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

РИНОК НЕРУХОМОСТІ
ВИВ-4-069

4-х комнатную квартиру, в
кирпичном доме, по ул. Химиков, общая площадь 93,53 кв.м.,
квартира с ремонтом
Цена: 41 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
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 совм-н..
Цена: 43 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
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.: (063) 608-89-99

КИВ-4-051

КИВ-5-039

п р о Д а м

КИВ-К-

Цена: 3 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ВИВ-К-001

КИВ-К-

ГДВ-К-

Новый павильон, по ул. Приморская, в хорошем проходном
месте, ремонт, коммуникации
(свет, вода, канализация). Площадь земельного участка 10м на
12м (гос. акт).
Цена: 45 000 у.е.* Торг
Тел.: (050) 367-77-00
КИВ-К-039

КИВ-К-002

5-ти комнатную квартиру, в
центре, район спорткомплекса
«Олимп», идеальный вариант
под офис, хорошее проходное
место, общая площадь 96 кв.м.
Цена: 37 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Нежилое помещение на цокольном этаже, в кирпичном
доме в 4-м микрорайоне, по ул.
Ново-Билярская, состояние от
строителей. Общая площадь 63
кв.м.
Цена: 21000 у.е.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-К-

Металлический гараж 4*6.
Цена: 1 500 у.е*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-К-

КИВ-4-062

Подземный гараж «Метро 2»
Цена: 2 500 у.е*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-К-

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-003

Парковочное место, ул.Иванова 22, общая площадь 20 кв.м.
Цена: 4 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
Помещение в центре города,
пр. Мира, 2 эт. Общая площадь
1000 кв.м.
Цена: 200 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

Приглашаем к сотрудничеству арендодателей для
централизованого процесса сдачи
недвижимости на следующий сезон.
Обращаться по адресу:
пр. Мира 23 / корпус 5 (АН «Центр»)
тел.: (04842) 3-22-22; 3-22-23; (094) 924-47-00

Готовый бизнес - 2-хэтажный
продуктовый магазин со всем
оборудованием. Общая площадь
122 кв.м.
Цена: 60 000 у.е.*Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-К-001

Технический этаж по ул. Шевченко 4, состояние от строителей, общая площадь 22 кв.м.

Помещение по улице Химиков, в проходном месте, свой
удобный вход, много подсобных
помещений, общая площадь
195,7 кв.м.
Цена: 70 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-К-

ВИВ-К-049

ГДВ-К-

4-х комнатную квартиру в
центре города, пр. Мира, в кирпичном доме, 7/9, состояние
жилое, общая площадь 80 кв.м.,
кухня 10 кв.м., частично МПО.
Цена: 32 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

щадь 230 кв.м.
Цена: 370 у.е.*/ 1 кв.м. Торг
тел.: (063) 750-85-55

Подвальное помещение в
новом доме, общая площадь 70
кв.м.
Цена: 22 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
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
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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
ГДВ-К-

Помещение в центре города, проходное место, парковка,
подсобные площади, общая пло-

КИВ-А-

Предлагается к продаже готовый бизнес, мини-отель на
3 комнаты. На берегу Черного
моря Каждый номер состоит
из кухни - столовой, спальни и
санузла с душем и туалетом. В
каждом номере есть бойлер и
кондиционер. Построен в 2017 г.
Все новое ещё не пользованое.
Один номер оборудован полностью мебелью и кухней. Общая
площадь мини-отеля 60 кв м. В
ремонте и отделке не нуждается.
Полностью готов к отдыху семьи
или принятию постояльцев. До
моря 100 м.
Цена: 17 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Продам готовый рабочий бизнес Спорт-кафе в г. Южный.
Общая площадь 187 м кв. Четыре зала, барная стойка, кухня.
Столы для русского и американского бильярда. Подробности по
телефону.
Тел.: (095) 420-96-64 Дмитрий

«Вам Богом дано право на достаток, і якщо ви не маєте хоча б мільйона,
то позбавляєте себе свою справедливу частку.» (Стюарт Уайлд)

«Складний відсоток-це якесь восьме чудо світу і найзначніше явище,
з яким мені доводилося стикатися.» (Альберт Ейнштейн)

Офис расположеный в самом центре, в проходном, престижном и коммерчески активном месте. Первый этаж жилого
дома. Общая площадь 96 кв.м.,
5 отдельных комнат, санузел,
комната отдыха для персонала.
Охрана и сигнализация. Кабинетная система.
Цена: 37 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99

с Д а м

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

Цокольное помещение в р-не
больницы, с ремонтом, общая
площадь 90 кв.м.
Цена: 7 000 грн. / месяц Торг
тел.: (063) 608-89-99

12

РИНОК НЕРУХОМОСТІ
ПРОДАМ

МИЗ - УЧАСТОК

КИВ-У-

Земельный участок (двойной) 20 соток, МИЗ ул. Вишневая,
пустые, удобный подъезд, по
улице проходят все коммуникации, Документы - гос. акты.
Цена: 25 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-У-

Земельный участок, МИЗ ул.
Вишневая, на участке металлический гараж, фундамент 12х11м,
коммуникации по улице.
Цена: 18 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-У-

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

МИЗ - ДОМ

КИВ-Д-

Земельный участок, на заводская сторона, на участке только
сад.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
----------------------Земельный участок, возле
ставка, есть возможность сделать причал, 25 соток, без строений, возможна реализация по
частям.
Цена: 1 000 у.е.* за сотку
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
----------------------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
----------------------Земельный участок на территории Сычавских тур.баз, 5
соток, по улице проходят коммуникации, до моря 200 метров.
Цена: 15 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

СЫЧАВКА - ДОМ

КИВ-Д-

доплатой.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-Д-

2-х этажный дом в с. Сычавка,
в доме проведены все коммуникации, сделан хороший ремонт,
общая площадь 135 кв.м.. На
1-м этаже: 2 комнаты, кухня, сан.
узел; на 2-м этаже: 2 спальни и
коридор, участок 14 соток.
Цена: 55 000 у.е.* или обмен
на 3-4-х комнатную квартиру с
доплатой.
тел.: (063) 608-89-99
ВИВ-Д-

КИВ-Д-

Срочно!!!

Большой дом на МИЗе, общая площадь 500 кв.м., отличный вариант под БИЗНЕС. В доме
проведены все коммуникации.
Цена: 46 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

СЫЧАВКА - УЧАСТОК

Земельный участок, ул. Победы, 10 соток, без строений, гос.
акт оформлен.
Цена: 7 000 у.е.* возможно
рассрочка
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок, 20 соток,
правильной формы, без строений.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
----------------------Земельный участок, по ул.
Цветаева, 20 соток, без строений.
Цена: 13 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

2-х этажный дом в с. Сычавка,
в доме 3 комнаты на 1-м этаже; 2
комнаты на 2-м; все коммуникации проведены, дом кирпичный,
утеплён, обшит сайдингом, МПО,
натяжные потолки, шикарная
терраса с выходом на ставок.
Цена: 55 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99

Жилой дом, четыре комнаты, есть баня, гараж, все коммуникации, общая площадь дома
64кв.м.
Цена: 25 000 у.е.* Торг или
обмен на 2-хкомнатную + 3 000
у.е.*
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
(093) 149-70-71
ВИВ-Д-018

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

площадью 53,6 кв.м., участок 23
сотки, рядом море (10 минут)
Цена: 25 000 у.е.* Торг.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
----------------------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.: (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

КОШАРЫ - УЧАСТОК
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.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

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

ВИВ-Д-

Дом старой постройки, ул.
Морская, на 3 комнаты, общей
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Участок, по ул. Виноградная,
13 соток, под застройку, по улице
проходят коммуникации, рядом
с трассой.
Цена: 11 500 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------Земельный участок 6 соток, территория СT «Дельта», на
участке строительный вагончик,
емкость под воду.
Цена: 4 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
----------------------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
(050) 367-77-00
----------------------Земельный участок 6 соток,
СT «Мрия», без строений.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
----------------------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

«Занадто багато витрачають більше, ніж заробляють, купують те, що їм не потрібно,
прагнучи справити враження на тих, кого не люблять.» (Вілл Роджерс)

для воды на 4 куба.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
----------------------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.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
----------------------Земельный участок 6 соток, СT «Дельта», 3 Степовая, на
участке хоз.постройки.
Цена: 2 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
----------------------Земельный участок, СТ «Портовик», на участке строение 5м х
6м. Оплачен газ.
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
----------------------Земельный участок, СТ «Радость», 6 соток, на участке есть
бак для воды.
Цена: 1 200 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
----------------------Земельный
участок,
СТ
«Дельта», ул. Степовая, 6 соток,
удобное местоположение, не далеко от остановки.
Цена: 2 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
----------------------Земельный участок, 6 соток,
удобное местоположение, на
участке есть контейнер.
Цена: 2 600 у.е.*
тел.: (04842) 3-22-22
(095) 704-20-90
----------------------Земельный участок, на заводских дачах 6 соток, территория
СТ «Дельта» по ул. Центральной.
На участке туалет, емкость для
воды, плодовые деревья, участок огорожен сеткой.
Цена: 2 200 у.е.*
тел.: (092) 135-64-74
(068) 951-56-85
Земельный участок, на портовских дачах 12 соток, территория СТ «Строитель» по ул. Розовой. Участок огорожен сеткой,
есть вода, плодовые деревья,
домик для садового инвентаря.
Цена: 3 000 у.е.*
тел.: (092) 135-64-74

КОШАРЫ - ДОМ
КИВ-Д-

участке, газ проходит по улице.
Участок 6 соток.
Цена: 6 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

конвектор. Красивый ухоженый
сад.
Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

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

Дачу в Кошарах, заводская
сторона СТ «Тилигул Синтез»,
в доме 2 комнаты на 1м этаже
большая веранда; 2м этаж мансарда, свет проведен в дом, общая площадь 70 кв.м., дом узаконен, гос.акт на землю оформлен.
Участок 6 соток.
Цена: 5 500 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

КИВ-Д-052

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
КИВ-Д-

КИВ-Д-

Продам 2-х этажный жилой
дом в Кошарах,по Центральной
улице, полуподвальное помещение дома подготовлено к малому
бизнесу. Барная стойка, большой
бильярдный стол. На первом этаже просторная кухня-гостинная,
сан.узел и гостевая комната. На
втором этаже 2 комфортабельные комтаты для отдыхающих
с оборудованными спальными
местами. Общая площадь дома
162 кв.м. В доме проведены все
коммуникации, свет, газ, вода.
Участок 8 соток. Документы на
дом и землю оформлены.
Цена: Договорная
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

2х этажный дом в Кошарах,
общая площадь 100 кв.м. Все
коммуникации проведены в
доме: свет, газ, вода, санузел, душевая. На 1м этаже: 2 комнаты,
кухня; на 2м этаже 2 комнаты,
МПО. Во дворе выложена тротуарная плитка, каменный забор.
На участке есть отдельно стоящий гараж.
Цена: 26 000 у.е или обмен
на 2х-3х комнатную квартиру
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
Дом, СТ «Дэльта», ул. Лиманная, в доме 2 комнаты на первом
этаже, большая веранда, на 2-м
этаже мансарда, общая площадь
70 кв.м., свет, вода проведены в
дом, газ проходит по улице, участок 6 соток.
Цена: 7 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Дом, СТ «Дэльта». ул. Лиманная, в доме две комнаты, подвал, мансарда, прекрасный вид
на лиман . Свет в доме, вода на

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 -

«Як би не вихваляли бідність, але факт залишається фактом: не будучи багатим,
не зможеш жити повним або успішним життям.» (Уолліс Д.Уотліс)

КИВ-Д-

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

КИВ-Д-

КИВ-Д-

КИВ-Д-

ВИВ-Д-

Двухэтажный дом (7х4,5м),
СТ «Лазурь» первая линия от лимана, 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.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-Д-

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
КИВ-Д-

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.: (063) 608-89-99
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РИНОК НЕРУХОМОСТІ
квартиру в городе Южный.
Цена: 30 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
ВИВ-Д-

Дачный дом, СТ Портовик, 2
комнаты, кухня, свет проведен в
доме, вода на участке, газ проходит по улице, документы на дом
и землю оформлены.
Цена: 6 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-Д-

Дачный дом, СТ «Портовик»,
рядом остановкой, дом на 2 комнаты, с/у, заведены вода, свет.
Участок 6 соток.
Цена: 9 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-Д-

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
КИВ-Д-

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, СТ Дельта, в
доме 2 комнаты, кухня столовая,
сан.узел на 1м этаже, на 2м этаже веранда большая 20 кв.м. и
терраса. Свет, вода проведены в
доме, газ по улице, есть гараж,
цистерна для воды, мангал-барбекю. Участок 6 соток.
Цена: 18 000 у.е.* или обмен
на 1-но комнатную квартиру
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-Д-

КИВ-Д-

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
КИВ-Д-

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

ВИВ-Д-

Двухэтажный дом, СТ «Портовик», улица выходит к лиману,
участок 12 соток.
Цена: 25 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
ВИВ-Д-

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

КИВ-Д-

Дачный дом (5м*6м), СТ
«Портовик», улица выходит к лиману, дом без отделачных работ,
вода, свет, газ(оплачен).
Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
РЫБАКОВКА - УЧАСТОК

ВИВ-Д-

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

КИВ-А-

КИВ-А-

Земельный участок 13 соток,
50 м от воды.
Цена: 1 000 у.е.* / 1 сотка
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
КИВ-Д-

Жилой дом, в с. Новофедоровка, общая площадь 40 кв.м.,
в доме проведены свет, газ. Вода
проведена в летнюю кухню, на
участке есть колодец. Участок 15
соток.
Цена: 5 500 у.е.* Торг.
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

Дачный дом, жилой 2-х этажный, портовские дачи, 2 комнаты
на 1м этаже, 2е на втором, под
домом есть гараж, хороший сад,
беседка. Свет проведён в дом,
вода на участке. Участок 6 соток. Документы на дом и землю
оформлены.
Цена: 10 000 у.е.*
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
КИВ-Д-

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

ВИВ-Д-

Дачный дом, два этажа, Общая площадь 120 кв.м., есть свет
и вода. Участок 12 соток.
Цена: 9 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

КИВ-А-

КИВ-А-

Посуточно, 2-х комнатную
квартиру, 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 по ул. Иванова 20, новый дом с автономным отоплением, хороший ремонт, есть вся
мебель и бытовая техника.
Цена: договорная
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

Посуточно, 2-х комнатную
квартиру, по ул. Приморская 17,
с хорошим ремонтом, есть вся
мебель и бытовая техника.
Цена: договорная
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

КВАРТИРЫ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ИЛИ ДО ЛЕТА
КИВ-А-

КИВ-А-

КИВ-А-

КИВ-А-

КИВ-Д-

3-х комнатную квартиру с мебелью и техникой, в районе ДК.
Цена: 4 500 грн. + коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

ДО ЛЕТА 1-но комнатную
квартиру с хорошим ремонтом
с мебелью и техникой район 3й
школы.
Цена: 2 300 грн. + коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

3-х комнатную квартиру на
длительный срок с мебелью и
техникой ул. Приморская.
Цена: 5 000 грн. + коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
3-х комнатную квартиру на
длительный срок с мебелью и
техникой в районе 3-й школы.
Цена: 5 000 грн. + коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
1-но комнатную квартиру на
длительный срок с мебелью и
техникой в 4м микрорайоне
Цена: 3 500 грн. + комму-

нальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
3-х комнатную квартиру на
длительный срок с мебелью в
районе 1-й школы.
Цена: 3 500 грн. + коммунальные услуги.
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71
2-х комнатную квартиру посуточно для гостей нашего города, все удобства, современный
ремонт, квартира со всем необходимым.
Цена: договорная
тел.: (095) 704-20-90
(093) 149-70-71

КИВ-Д-

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

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО

ВИВ-У-026

КИВ-Д-

Двухэтажный дом, СТ «Флора», общая площадь дома 100
кв.м., без отделочных работ.
Цена: 20 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61
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Дачу в Кошарах, СТ «Дэльта»,
2-х этажный дом, на 1-м этаже 2
комнаты, кухня, сан.узел; на 2-м
этаже большая комната; участок
12 соток, все коммуникации:
свет, газ, вода. Участок ухоженый,
фруктовые деревья. Документы
на дом и землю оформлены.
Цена: 21 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99

КИВ-Д-

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
«Я ніколи нічого не винаходив, не подумавши попередньо, яку користь мій винахід може
принести іншим ... Я з’ясовував, що потрібно світу, а потім починав винаходити.»
(Томас А.Едісон)

ДО ЛЕТА 2-х ком.квартиру с
хорошим ремонтом с мебелью и
техникой.

ДО ЛЕТА 3-х ком. квартиру с
мебелью и техникой по ул. Приморской.

Цена: 4 000 грн. + моммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Цена: 2 300 грн. + коммунальные услуги.
тел.: (063) 608-89-99
(097) 948-38-61

Приглашаем к сотрудничеству арендодателей
для централизованого процесса сдачи
недвижимости на следующий сезон.
Обращаться по адресу:
пр. Мира 23 / корпус 5 (АН «Центр»)
тел.: (04842) 3-22-22; 3-22-23; (094) 924-47-00

«Природа віддає все без будь-яких застережень і нічого не втрачає;
людина ж, намагаючись загарбати якнайбільше, позбавляється всього.» (Джеймс Аллен)
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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

Цена от
350 у.е.*
2
за 1 м

ПОКУПАЙ
ВЛАДЕЙ
РАБОТАЙ

СДАНО В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

У л и ц а Ново-Билярская, 20/1
Предлагаем помещения в новом стоящимся доме, площадью от 16 м2 до 100 м2
возможность индивидуального входа, свободная планировка,
все коммуникации.

«Гроші-це навоз. Якщо розкидаєш його рівномірно по всьому полю, отримаєш добрий урожай.
А складеш в одну купу-отримаєш пекельний сморід, і нічого більше.» (Джуніор Мерчисон)

«Одна з найбільш чудових нагород цьому житті-щиро допомагаючи іншому,
неодмінно допомагаєш і собі.» (Ральф Уолдо Емерсон)
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Профессия, которая нужна..
консультанта при
сделках с недвижимостью.
Говоря более
простым языком,
риелтор сводит
вместе продавцов и покупателей недвижимости либо хозяев
и квартиросъёмщиков. Он помоГолова Асоциации Специали- гает участникам
стов Недвижимости г. Южный сделки
найти
- Денис Гладкіх
друг друга, ищет
наиболее выгодВ предыдущем номере га- ные варианты, предоставляет
зеты «Южненская недвижи- клиенту юридическую защимость» было опубликовано ту.
интервью с руководителем
Ассоциации
специалистов Есть ли различие между рипо недвижимости Южного елтором и агентом по неГладких Денисом Владимиродвижимости?
вичем «Закон о риелтерской
Покупая или продавая
деятельности: Стандарты квартиру, мы прибегаем к по– первый шаг…».
мощи специалистов, и, зачаВ этом номере мы про- стую, нам непонятно, чем отдолжаем разговор об основ- личается риелтор от агента. А,
ных направлениях и аспектах между прочим, разница есть,
деятельности риелторов и причем она существенна, так
специалистов по недвижи- как регулируется законом.
мости.
Агентство недвижимости,
И начинается наша бесе- оказывающее риелторские
да с руководителем АСНЮ с услуги, выступает как юривопроса о том, кто такой дическое лицо. Каждый конриелтор и чем он занимает- кретный агент, сопровождася.
ющий сделку клиента, – это
- Согласно словарному наемный работник. Агентом
определению риелтор — это может работать гражданин,
предприниматель, занимаю- не имеющий установленнощийся посреднической дея- го Министерством юстиции
тельностью при совершении Украины свидетельства об
операций с недвижимостью. аттестации риэлтора, но комЭтот специалист помогает ку- пания, где он работает, должпить, продать, сдать (снять) на иметь лицензию оказания
жилую или коммерческую риелторских услуг.
недвижимость.
Риелтор – это частное
Под словом «риелтор» не лицо. Отличается риелтор от
всегда понимается конкрет- агента тем, что для ведения
ный человек или его профес- деятельности ему необходисия, иногда так именуется мо проходить квалификациорганизация (фирма, агент- онную аттестацию в Министво), выполняющая роль стерстве юстиции Украины с
посредника, информатора, получением свидетельства.

Риэлтор со свидетельством
об аттестации может работать в агентстве недвижимости.
- Каковы основные обязанности риелтора?
Основными обязанностями риелтора является поиск
перспективных клиентов и
поддержка уже имеющейся
базы покупателей. Риелтор в
обязательном порядке должен присутствовать при заключении сделок по продаже
и аренде недвижимости. Кроме этого он должен участвовать в оценке недвижимости,
осуществлять
оформление
всей необходимой документации, а также готовить их к
операции и посещать необходимые инстанции.
Риелтор обязан руководствоваться нормативно-правовыми актами и законодательством. Информация,
предоставляемая покупателю, должна быть полной и
достоверной.
Риелтор должен предоставить подробную консультацию по вопросам, касающимся заключения и исполнения
договора, а также оформления сделки. Подготовка
и оформление документов,
необходимых для проведения сделки также входит в работу риелтора. Кроме этого,
он обязан уведомлять своих
клиентов об обстоятельствах,
которые стали известны после заключения соглашения
и имеют какое-либо значение
в ходе ее выполнения. После
подписания договора риелтор обязан снять объект с реализации.
Риелтором должно быть
обеспечено сохранение всей
документации, которая была
ему предоставлена, а также
полная конфиденциальность.
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Список того, чем занимается риелтор, может несколько отличаться в разных
компаниях. Но, как правило,
должностные
обязанности
риэлтора выглядят так:
•
Поиск клиентов и ведение переговоров;
•
Консультации по вопросам сделок с недвижимостью;
•
Проведение операций с недвижимостью, сопровождение сделок:
•
Сбор необходимых
документов;
•
Помощь в оценке
объектов недвижимости;
•
Заключение договоров;
•
Анализ рынка недвижимости.
Иногда в функции риелтора входит формирование
базы клиентов и постпродажное обслуживание.
- Какие требования предъявляются к риелтору?
В большинстве агентств
недвижимости
работают
специалисты, не имеющие
диплома о профильном образовании. Как правило, соискателю предлагают пройти
обучение непосредственно
при организации (причем
кандидат порой оплачивает
учебу из личного кошелька).
На собеседовании претендент должен продемонстрировать следующие качества:
•
умение грамотно говорить;
•
коммуникабельность;
•
базовое знание профессиональной терминологии;
•
готовность
развиваться.
Также будущий риэлтор
должен быть уверенным
пользователем ПК (то есть,

«Спочатку стрибну зі скелі, а крила приробити по шляху.»
(Рей Бредбері)

быстро набирать текст, свободно пользоваться программами Excel, Word, Outlook
и т.п.). В отдельных случаях
обязательно наличие собственного авто и водительских прав.
Предпочтение
отдается
активным людям, которые
уже имеют опыт работы в
продажах, будь то продажи
мобильных телефонов или
косметики.
- Какое образование должен
иметь риелтор? Где осуществляется обучение?
- Конечно, в идеале риелтор должен иметь специальное образование. Но в
настоящее время еще только
формируется школа риелторов, которая будет готовить
именно специалистов такого
профиля.
Сейчас же основными требованиями, которые предъявляются к тем, кто приходит
к нам работать, является наличие высшего образования,
умение быть коммуникабельным и быстрообучаемым. Конечно же, в идеале риелтор
должен хорошо ориентироваться в вопросах юриспруденции, психологии и экономики.
А с целью подготовки таких специалистов в настоящее время создаются школы
по обучению именно риелторов, как специалистов.
Что касается нашего агентства недвижимости «Центр»,
то в нем работают специалисты с юридическим, экономическим, градостроительным
образованием.
К примеру, риелтор Ирина
Коломийчук по образованию
экономист. Она уже прошла
обучение в школе риелтерского мастерства и получила
соответствующий диплом в
Фонде Госимущества Украины. Такое же обучение прошел я, имея до этого два высших образования, в том числе
и юридическое.
Должен отметить, что
пока такие школы профессио-

нального мастерства созданы
для крупных всеукраинских и
областных целях, включая Ассоциацию специалистов недвижимости Украины (АСНУ)
и Ассоциацию риелторов
Одессы и Одесской области
(АРО и О).
Что касается этих учебных
заведений, то осенью в них
будет проводиться очередной набор и все желающие
из числа наших специалистов
имеют возможность поступить туда для более качественного и полноценного
обучения риелторскому мастерству.
У нас в городе Южном
в настоящее время создана группа, в которую входят
риелторы, потенциального
желающие вступить в нашу
Ассоциацию специалистов
недвижимости г. Южный.
Всем им мы будем настоятельно рекомендовать пройти обучение в таких школах,
чтоб выходить на рынок недвижимости более подготовленными и компетентными
в вопросах, входящих в сферу нашей деятельности. Я бы
сказал, настоящими профессионалами своего дела.
- Сколько риелторов входят
в состав АСНЮ? И сколько
их вообще насчитывается
в Южном? Поддерживаете
ли Вы, как руководитель
контакт с ними? Всегда ли
находите взаимопонимание?
- Ассоциация сегодня фактически находится в стадии
формирования. Ориентировочно в неё будут входить порядка 15-20 человек, и только

«Дорога в тисячу ри починається з першого кроку.»
(Старовинне китайське прислів’я)

конкретных физических лиц.
То есть, каждый из сотрудников агентства недвижимости
должен вступать в неё индивидуально.
Сейчас мы планируем осуществлять более конкретную
подготовку к оформлению
ассоциированных
членов.
Специально для Ассоциации
взяли в аренду отдельное помещение. Работаем над формированием штата, который
будет заниматься конкретно
вопросами её деятельности,
информировать наших членов о всех изменениях в действующем законодательстве,
о том, где и как можно повысить свою квалификацию,
свой профессиональный уровень.
В настоящее время наша
Ассоциация насчитывает около 10-ти членов, в числе которых, и руководители агентств
недвижимости, и риелторы,
работающие как в этих агентствах, так индивидуально.
Имеется и несколько частных
риелторов. Понятно, что со
всеми ими, а также с участниками группы наших потенциальных членов, о которой
я уже говорил, поддерживаю
постоянный контакт.
Хочу здесь также заметить, что в Ассоциацию будет
принято только тех, кто соответствует предъявленным им
требованиям. У нас не будет
места, случайным людям, которые могут подорвать авторитет и Ассоциации, и нашей
профессии своим непрофессионализмом, или же некорректными действиями.
Поэтому каждый новый
вступающий к нам человек
должен не только показать
заинтересованность в развитии АСНЮ, но и предоставить
две рекомендации членов
АСНЮ, которые бы поручились за него и были его гарантами.
Должен заметить, что членами АСНЮ могут быть не
только риелторы, но и адвокаты, юристы, журналисты.
Иными словами, люди, не-

равнодушные к общественной работе, укреплению
позиций тех или иных профессий, которые в Украине
только зарождаются и входят
в законодательное поле.
- Каковым должен быть риелтор в идеале?
Главное, чтобы риэлтор
был хороший, а хорошего
риэлтора можно встретить в
офисе хорошего агентства недвижимости, ибо плохих там
не держат!
Желательно, чтобы риэлтор был:

Азартным

Риэлторский азарт есть готовность не останавливаться
в случае неудачи локального,
глобального или планетарного масштаба.

Вежливым

Быть вежливым вне зависимости от своих симпатий-антипатий, даже если
клиент забывает о вежливости при телефонной или личной беседе.

Деятельным

Интервал между сказанным и сделанным в риэлторской деятельности сокращается до минимального
значения, даже если случай
достаточно сложен.
Другом
Овладеть
мастерством
взаимных отношений и стать
для клиента «своим», при
этом сумев сохранить дистанцию, характерную для
служебных отношений, - это
пресловутая «золотая середина» и объект исканий для
тех, кто встал с дивана раздумий и решил прийти в профессию.

Квалифицированным

Век живи — век учись, поэтому процесс самообразования получением вузовской
корочки не заканчивается.
Квалификация приобретается
не столько в учебной аудитории, сколько в офисе, к которому не зарастает народная
тропа.

Командным
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тивные эмоции —
бесценный навык,
который находит
более чем популярное применение.

Образованным

Влиться в групповую динамику, при этом не покидая
своё рабочее место и не отвлекаясь от дел насущных.

Коммуникабельным
А куда без этого?
Креативным

Риэлторское творчество
проявляется как самостоятельность и независимость в
принятии единственно правильного решения.

Культурным

Риэлтор разбирается и в
политике, и в экономике, и
в моде, и даже в выборе лечебной мази от ревматизма,
о котором его, как ни странно, может спросить представитель особой клиентской
категории.

Любящим

Любовь к своей работе не
могут полноценно заменить
университетские дипломы,
сертификаты об участии в
мастер-классах и бизнес-тренингах.

Мобильным

Работа на турбо-скорости обязывает быть всегда
«на связи», поэтому на телефонной линии успешного
риэлтора вы часто можете
слышать короткие гудки, означающие, что она занята.
Мобильность предполагает
и реактивность — быстроту
подбора вариантов, которые
могут заинтересовать клиента.

Мотивированным

Мотивационной силой
должен обладать не только
процентный размер вознаграждения.

Нейтральным

Умение сдерживать нега-

Обычно риэлтор имеет или
стремится получить экономическое, юридическое психологическое
образование.
Особенно ценятся знания основ маркетинга, градостроительства, отраслей права,
психологии семейных отношений, но нет знания лучше,
чем детальное знание города и каждого района с точки
зрения его достоинств и недостатков.

Опытным

Опыт
риэлтора-человека приходит не вслед за
происходящими
событиями, а после их правильной
интерпретации тет-а-тет со
своими мыслями. Опыт риэлтора-профессионала — это
«пухлая» записная книжка и
постоянно расширяющийся
круг знакомств, который постепенно становится неиссякаемым источником привлечения новых клиентов.

Ответственным

Ответственность должна
быть проявлена и до, и после
подписания договора обслуживания. Ответственность
— это и достоверность предоставляемой об объектах
недвижимости информации,
и контроль юридической
чистоты сделки, и разумная
забота о качестве жизни клиента и его семьи.

Последовательным

Зачастую риэлтор интуитивно выстраивает стратегию завершения сделки,
которая вытекает в тактику
— реальную работу по доведению начатого до логического «хэппи энда», когда
удовлетворение сторон можно считать полным.

Свободный риэлторский
график — это график жесткий, двадцати пяти часовой,
который обязывает к тому,
чтобы экономить чужое время, как своё собственное.
Так и профессиональным
тайм-менеджером можно
стать.

Собеседником

Слово «собеседник» в
ежедневной
риэлторской
практике можно заменить
синонимом
«слушатель».
Риэлтор не только слушает,
но и слышит. В своей речи
он совмещает профессионализм и умение говорить на
доступном для восприятия
клиента языке.

Темпераментным

Темпераментом наделен
каждый, но у «риэлторского
станка» встают преимущественно сангвиники.

Терпеливым

В первые два-три месяца стажеры обычно сталкиваются с объективными
трудностями, которые могут
прийти в образе «вредного
клиента», который может на
любом этапе работы передумать и бросить трубку.

ЦЕ КОРИСНО ЗНАТИ
Чутким

Об
индивидуальном
подходе к каждому клиенту
ежедневно говорят на университетских семинарах, но
сталкиваясь с реальным человеком «лицом к лицу» или
«телефонная трубка к трубке», не всегда просто определить истинные потребности
клиента. Под истинными потребностями обратившегося
следует понимать скорее не
то, что он хочет, а то, что ему
нужно, и риэлтору необходимо отличать потребности
от желаний, которые могут и
не подкрепляться реальным
покупательским спросом в
данный момент.

Энергичным

Работа риэлтора хоть и
не пыльная, но энергозатратная. Она связана с постоянным переключением
с одного вида деятельности
на другой: нужно успеть и
по телефону переговорить,
и свежие конъюнктурные
сводки с рыночного фронта
посмотреть, и документы
подготовить, и с коллегами
мнениями обменяться.

Этичным

Размышляя о доле своего
участия в судьбе клиента, не
следует увлекаться, потому
что философия без активных
действий пользу не приносит.

В конечном итоге, используемые в работе «двойные
стандарты», оборачиваются
против того, кто их использует. Этика — это порядочность, в первую очередь, во
вторую и даже в третью.

Оценку
инвестиционной привлекательности того
или иного объекта зачастую
приходится проводить «на
бегу». В первую очередь,
риэлтор оценивает риски,
связанные с операциями недвижимости.

Эффективность деятельности риэлтора измеряется
количеством завершенных
сделок и долей прибыли,
принесенной агентству за
год.
Беседу провел
Василий РЕДЬКИН

Философом

Финансистом
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Эффективным

Є НЕРУХОМІСТЬ ?!
Актуальність спорів, пов'язаних з нерухомим майном, обумовлена недосконалістю законодавства і низькою правовою
культурою громадян. Найпоширенішим причинами таких суперечок являються помилки, допущені при оформленні документації на нерухомість. Важливість суперечок відносно нерухомості обумовлена високою вартістю нерухомості в Україні.
Поширеними ситуаціями в спорах з нерухомості являється розділ нерухомості між співвласниками, визнання права власності
на нерухомість в суді, оскарження укладених угод з нерухомістю, стягнення збитку заподіяного нерухомому майну, виселення мешканців, що не мешкають, з квартири або будинку, узаконення самовільного будівництва і перепланувань через суд та
амністію.
Команда адвокатів Адвокатського об’єднання «ВЕРДІКТУМ» та фахівці Приватного підприємства «ВАРІАНТ» готові надати
комплекс дій з представництва інтересів клієнта в спорах з нерухомості, який включає досудове врегулювання суперечки і судовий процес.
Досвід роботи і професійні знання адвокатів та фахівців дозволять гарантовано досягти потрібного результату.
Необхідно розуміти, що нерухомість це один з найбільш ліквідних активів в Україні, тому спори виникають в цій сфері досить
часто. Захист законних прав і інтересів в питаннях, пов'язаних з нерухомістю, вимагає професійного підходу і специфічних знань.
Правильні дії при захисті прав і інтересів в спорі відносно нерухомого майна дозволять досягти необхідного результату і позбавлять Вас від нервування і втрати часу.
Ми готові надати допомогу в наступних напрямах:
•
про розділ нерухомого майна;
•
про визнання права власності на нерухоме майно;
•
про виселення з приміщення;
•
супровід угод з нерухомістю (купівля-продаж, обмін, дарування, іпотека, оренда...);
•
узаконення самовільних будівель, перепланувань через суд та амністію.
Спір щодо нерухомості - складна процедура, що має безліч нюансів. Будь-які дії слід здійснювати тільки після консультації з
фахівцем.
Звернувшись до Адвокатського об’єднання «ВЕРДІКТУМ» та Приватного підприємства «ВАРІАНТ», Ви маєте можливість отримати комплексну послугу, яка включає як представництво інтересів в судах із спорів пов'язаних з нерухомістю, так й кваліфіковану допомогу у будь-якому питанні пов’язаному з оформленням нерухомості.
Матеріали підготовлені для газети «Южненская недвижимость»
Аліна ПОКРОВСЬКА

Пунктуальным

«Кожному, хто отримав, що хотів, починати щось доводилося з того, що мав.»
(Річард Пол Еванс)

«Досконально дізнавшись і зрозумівши щось - навчи цього інших.»
(Тайрон Едвардс)
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О Г О Л О Ш Е Н Н Я, В А К А Н С І Ї, Г У М О Р
ПРОПОНУЮ

РОБОТУ
ПП «ВАРІАНТ»

- БУХГАЛТЕР;
- ПОМІЧНИК ОЦІНЮВАЧА
(комунікабельність, досвід роботи, здатність до навчання);
- КЕРІВНИК ПРОЕКТУ
«Южненская недвижимость»
(бажання працювати, комунікабельність, здатність до навчання,
креативність);
ПРОПОНУЄМО ПРАКТИКУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ
(ЮРИСТ, ЕКОНОМІСТ)
Звертатися:
м. Южне, пр Миру, буд. 23 корпус 5
тел.: (04842) 32-222, 32-223

АН «ЦЕНТР»

- РІЕЛТОР
(агент з нерухомості);

Звертатися:
м. Южне, пр. Миру, буд. 23 корпус 5
тел.: (04842) 32-222, 32-223

АТБ - Маркет

- продавця-консультанта;
- молодшого приймальника товарів;
Звертатися:
м. Южне, пр. Григорівського
Десанту, 14а
тел.: (050) 497-27-40

Автомийка «АВРОРА»

- автомийник;
(графиі роботи зручний, оплата
відрядна)
Звертатися:
тел.: (096) 369-39-59

«ЮГБАЗАЛЬТ»

- менеджери з продажу;
- різноробочі на виробництво;
- робочі на прес;
- фактурщікі;
- пакувальники;
- укладальники плитки.
Звертатися:
с. Сичавка, вул. Хуторська 1б
тел.: (093) 507-04-60

«Легальный переезд
в ЕС»

Работа, учеба, бизнес.
Консультация бесплатно.
Лиц. МСПУ №1515 от 21.09.2017
Звертатися:
тел.: +380634652320,
+380638201102
Viber: +380662937773,
+380965014122

а теперь процессор.

про д ам
Дом с. Коблево, ул. Одесская. Участок 10 соток. Гараж,
колодец, сад, огород. 2 км
до моря, центральная улица,
рядом школа, садик, рынок.
Общая площадь 100 кв.м.,
3 жилых комнаты, двор на
одного хозяина, состояние
жилое («въезжай и живи»,
хорошая мебель + качественная бытовая техника). Все
удобства в доме. Большой
молодой фруктовый сад, виноградники с элитных сортов
винограда. Улица в вечернее
время освещается. Рядом
расположен
Тилигульский
лиман. Идеальные места для
семейного отдыха, а также
для рыбалки! Хорошая инфраструктура, много организаций, магазинов. Отлиное
место для комерческой деятельности.
Цена: 55 000 у.е.*
Тел.: (068) 304-79-43
Дом, в с. Любополь, ул. Суворова, в доме 4 комнаты, вода,
канализация, полы деревяные,
МПО, два котла (газовый и твердотоплевный). Домик чистый
ухоженый. Участок 41 сотка (ГОс.
акты на 25 соток + 16 соток), гараж, летняя кухня, хоз. постройки.
Цена: договорная.
тел.: (093) 287-56-42
Светлана
Дом, в г. Ананьев Одесской
обл., ул. Дворянская 45 (бывшая
Дзержинского), 100 кв.м., газ,
водопровод, летняя кухня, хоз.
постройки, мебель б/у, участок 8
соток, гос.акт, состояние жилое.
Цена: 8 000 у.е.* Торг или обмен налюбую недвижимость в
Южный, Одесса, Коблево.
тел.: (095) 347-42-54
(096) 388-95-72
(063) 620-85-01

ЮМОР
Стареешь - это когда во
время еды попадается чтото твердое, и ты думаешь:
«только бы не кусочек зуба».
Почему в прошлом веке
время шло медленно, а теперь просто летит?
Раньше в часах были гири,

Директор подчиненному,
который плохо работает:
- Когда Вы к нам устраивались работать, то говорили,
что у Вас огромное желание
получать деньги, так почему
не работаете!?
- Вот именно! Получать! А
не зарабатывать!
- Седня ходил к другу-хирургу в морг, сердечки вырезали.
- Готовился к 14 февраля?
- Дорогой, ты такой выносливый!
- Да...
- Вынеси мусор, пожалуйста.
При коммунизме, в Твиттере и на Фэйсбуке у всех
будет одинаковое число подписчиков, ретвитов, репостов
и лайков.
Рекламное объявление:
- Быстро и недорого увеличу грудь, ягодицы и другое!
Пасечник со стажем.
Идет наркоман со своей
девушкой. Она:
- Смотри, крокодилы по
небу летят!
- Так осень, вот они и летят!
Инструктор Сидоров за
время работы в автошколе
выпустил столько блондинок,
что теперь боится ездить на
своей машине и переходить
дорогу, если нет подземного
перехода.
– Сёма, шо ви скажете за
женщин?
– Фима, бывают только
два типа женщин. На одних
смотришь и думаешь: «Я
столько не выпью». А на других смотришь и думаешь: «Я
столько не заработаю»
Сара вернулась из санатория и по показаниям электросчетчика сразу вычислила,

сколько раз Яша не ночевал
дома!
- Рабинович, как бы Вы
описали свою жизнь в двух
словах?
- За шо??!
- Роза Марковна, а сколько у вас было мужей?
- Своих?
- Розочка, вчера из вашей
комнаты доносились странные звуки...
- Так это звучал Шопен!
- Странно, звучал Шопен, а
вышел таки Додик...
Гольдман был в прекрасной спортивной форме. Правда, на пузе она уже не застёгивалась.
- Сара Моисеевна, скажите, гражданин Рабинович
склонял вас к сожительству?
- Да, пять раз склонял и
таки склонил два раза.
- Это было извращённо
или жестоко?
- А как по вашему, из пяти
раз у него получилось всего
два - разве это таки не жестоко?
Как говорит мудрый Семен Маркович, Новый год
- как моя теща Роза Соломоновна: встречай - не встречай...все равно припрется!!
- Сарочка!?..., а почему ты
никогда мине не говоришь,
шо достигла оргазма!?...
- Моня!?..., и шо мине
каждый раз тибе на работу
звонить и отчитываться!?...
- Вчера с Яшей пытались
заняться сексом в душе....
- Ну и шо?
- Таки ничего! У меня в глазах огонь и стра сть, а он шото бубнит про счётчик и воду.
Надпись внутри мужского
обручального кольца: «Этот
редкий дятел был, таки, пойман и окольцован в г. Одесса
в 1995 году...»

«Якщо ваш бізнес ніхто не захоплює, значить, він просто нікому не потрібен!»
(Приказка рейдерів)

