




І н ф о р м а ц І я   д л я   ч и т а ч а 5

«Якщо ви хочете дізнатися, що насправді думає жінка, дивіться на неї, але не слухайте.»

(Оскар Уайлд)

Шановний читачу! 

Ось і настав листопад. Який же прекрас-
ний цей пізній місяць осені. Кругом тиша, всі 
перелітні птахи відлетіли, іноді можна почу-
ти голоси ворон і сорок, та завивання вітру, 
від погойдування верхівок дерев. Повітря свіже 
і приємно дихати. Листопад - місяць, коли 
вже починається новорічний настрій. У дея-
ких магазинах з’являються ялинки, гірлянди, 
іграшкові Діди Морози. Всі прагнуть наблизи-
ти свято.

Природа готується до зустрічі морозів і 
зими. В основному стоїть холодна, похмура 
погода з затяжними дощами, і зайвий раз 
не хочеться виходити на вулицю. Краще пе-
ребувати вдома, в теплі і якраз з’являється 
можливість для читання газети «Южненская 
недвжимость». У цьому передзимовому ви-
пуску ми підготували для вас багато цікавої 
інформації. Так що лягайте зручніше, беріть 
з собою чашку теплого чаю або кави і занурюй-
тесь у світ читання.
                                        

Вивчайте, радьтеся, визначай-
теся, нехай Ваш будинок буде 
повною чашею і кожен день 

приносить радість.
                          

З повагою,  керівник проекту
Денис Гладкіх
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ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ, повне або частко-
ве 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 ре-
цензуються 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.

в ід   редактора Розцінки на розміщення реклами в
газеті «Южненская недвижимость»

Базова вартість

1 см2

2,00 грн.
При укладені

ДОВГОСТРОКОВОГО ДОГОВОРУ 
або ПРЕДОПЛАТІ на 6 місяців 

1-й вихід і розробка рекламного блоку 
БЕЗКОШТОВНО!!!

Націнка               на першу смугу - 100%
                                на останню смугу - 75%
                                на колір - 50%

Виготовлення макету - 
за домовленістю.

Стандартна вартість рекламних блоків:

   [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.
   
   Візитка           - 5,5 х 9,4 = 51,7 см2 ~ 105 грн.

Знижка формується згідно
домовленості сторін.

УВАГА! Приватні оголошення по
телефону НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Розповсюдження газети:

- кур’єром за підприємствами, організаціями, 
приватним особам та магазинах;
- кур’єрами доставки (суші та піци);
- рекламодавці газети.
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1-но комнатную квартиру 
ЖК Морской, общая площадь 43 
кв.м., состояние от строителей, 
МПО, установлены счетчики и 

батареи.
Цена: 22 500 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру 
(малосемейку), общая площадь 
23 кв.м., в хорошем состоянии, 
МПО, большая лоджия 5 кв.м. за-
стеклена, с/у плитка.

Цена: 13 500 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99

 1-но комнатную квартиру, 
очень теплая (южная сторона), 
состояние жилое.

Цена: 19 500 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90

1-но комнатную квартиру, в 
районе 3-й школы, кирпичный 
дом, общая площадь 48 кв.м., с 

«Визначте для себе головну мету в житті і потім всі свої дії будуйте відповідно до неї.»

(Брайан Трейсі)

«Обов’язок кожного - прислухатися до власних бажань і поважати їх.

 Заради своєї головної пристрасті слід навіть відмовитися від себе.» (Дейм Ребекка Уест)

хорошим ремонтом.
Цена: 31 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90

1-но комнатную квартиру, с 
видом на море, ремонт.

Цена: 20 000 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

2-х комнатную квартиру, в 
Приморском микрорайоне, с 
капитальным ремонтом, с мебе-
лью и техникой, общая площадь 

50 кв.м., 3й этаж.
Цена: 30 000 у.е.*  Торг
тел.: (063) 608-89-99

П Р О Д А М

КИВ-1-005

1-но комнатную квартиру, в 
16-ти этажном доме, в 4-м ми-
крорайоне, Общая площадь 42 
кв.м., состояние под ремонт.

Цена: 18 500 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99

ВИВ-1-013

ВИВ-1-003

КИВ-1-

1-но комнатную кварти-
ру-студию, в ЖК «КОКОС», общей 
площадью 55,82 кв.м. возможна 
свободная планировка, панорам-
ные 5-тикамерные окна, 2-хкон-
турный газовый кател. Возможна 
рассрочка.

Цена: 20 000 у.е.* 
тел.: (063) 608-89-99

КИВ-2-017

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

ВИВ-1-067
ВИВ-1-021

КИВ-1-049

Продам 1-но комнатную 
квартиру в кирпичном доме ул. 
Шевченко 4, с индивидуальным 
отоплением, с хорошим ре-
монтом, средний этаж, в доме 
закрытый двор, есть паркинг, 
видеонаблюдение, охраняемая 
территория.

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

КИВ-1-006

1-но комнатную квартиру, по 
ул. Новобилярская 28, 3/10, квар-
тра с ремонтом, частично оста-
ется 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-2-068
2-х комнатную квртиру в рай-

оне ТРЦ Плаза, МПО, 2-й этаж, 
состояние под ремонт, общая 
площадь 49 кв.м., хорошо раз-
витая инфраструктура, рядом ав-
тостанция, рынок, детский сад. 
Хороший уютный двор.

Цена: 22 000 у.е.* 
тел.: (063) 608-89-99

КИВ-1-048

Продам 1-но комнатную 
квартиру в новом кирпичном 
доме с автономным отоплением, 
общая площадь 47 кв.м, кухня 12 
кв.м, с ремонтом, частично оста-
ётся мебель и техника, в доме 
есть паркинг, благоустроенная 
территория.

Цена: 30 000 у.е.* 
тел.: (063) 608-89-99

КИВ-1-010

1-но комнатную квартиру в 
кирпичном доме по ул. Ново-Би-
лярская 28, общая площадь 52 
кв.м, кухня 12 кв.м, квартира с 
ремонтом, частично с мебелью.

Цена: 30 000 у.е.* Торг
Тел.: ((063) 608-89-99

ВИВ-1-058
1-но комнатную квартиру,  в 

16-тиэтажном доме, на среднем 
этаже, с частичным ремонтом, 
общая площадь 42 кв.м.

Цена: 46 000 у.е.* Торг
Тел.: (095) 704-20-90

ВИВ-1-059
1-но комнатную квартиру,  в 

новом в кирпичном доме с ви-
дом на море остается встроенная 
кухня кондиционер  и кладовка.

Цена: 35 000 у.е.* 
Тел.: (095) 704-20-90

КИВ-1-047

КИВ-1-002

КИВ-1-073
1-но комнатную квартиру   

ул. Приморская, 3й этаж, состоя-
ние жилое, общая площадь - 30 
кв. м, северная сторона

Цена: 19 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

КИВ-1-019

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, про-
дажа с мебелью и техникой.

Цена: 46 000 у.е.* Торг
Тел.: (063) 608-89-99

КИВ-2-060
2-х комнатную квартиру в 

новом доме ЖК «МОРСКОЙ», 
средний этаж, состояние от стро-
ителей, общая площадь 62 кв.м., 
вид на море.

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

КИВ-1-063

1-но комнатную квартиру, 
в кирпичном новом доме ЖК 
«Морской», общая площадь 46 
кв.м., состояние от строителей, 
лоджия застеклена, бронирован-
ная дверь.

Цена: 23 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99

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: 52 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру, в 
кирпичном доме, с ремонтом, 
ул. Ново-билярская 28, 7 этаж / 
10 этажного, общая площадь  40 
кв.м., квартира двухсторонняя.                   

Цена: 24 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

КИВ-1-084

КИВ-2-065

2-х комнатную двухуровне-
вую квартиру, общей площадью 
76 кв.м., состояние от строите-
лей

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

КИВ-2-085

2-х комнатную квартиру в но-
вом кирпичном доме по ул. Ива-
нова, общая площадь 50 кв.м., 
кухня 10 кв.м., хороший ремонт.

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

1-но комнатную квартиру в 
кирпичном доме, по  ул. Химиков 
14, большая и просторная кир-
пичном доме, состояние жилое, 
общая площадь  45 кв.м.

Цена: 23 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

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 
кирпичном доме с автономным 
отоплением, Шевченко 4, закры-
тый двор, охраняемая террито-
рия, видеонаблюдение, 4 этаж, 
остается вся мебель и техника. 

Цена: 35 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

КИВ-1-079

1-но комнатную квартиру, 
по ул. Иванова 20, на 10 этаже, с 
ремонтом и мебелью, во дворе 
большая детская площадка. 

Цена: 18 000 у.е.* 
тел.:  (095) 704-20-90
           (093) 149-70-71

ВИВ-1-080

ВИВ-1-075
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

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-2-087

2-х комнатную квартиру с ка-
питальным ремонтом в кирпич-
ном доме, общая площадь 50 
кв.м., с видом на море, остаётся 
встроенная кухня, МПО, санузел 
кафельная плитка, сантехника и 
проводка поменяны.

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

КИВ-2-092

2-х комнатную квартиру, у 
моря, кирпичный дом, частич-
ный ремонт, МПО, сан.узел плит-
ка, новая сантехника, ламинат, 
натяжной потолок.

Цена: 25 000 у.е.* 
тел.: (063) 608-89-99

ВИВ-2-081
2-х комнатную квартиру,  на 

среднем этаже, под ремонт, в 
р-не «Плазы». Мебель остается.

Цена: 23 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

КИВ-2-091

КИВ-2-077

2-х комнатную квартиру, в 
новом кирпичном доме с авто-
номным отоплением, ремонт, 
двухсторонняя, большая про-
сторная лоджия с шикарным ви-
дом на море и город, общая пло-
щадь 82 кв.м.

Цена: 55 000 у.е.* Торг 
тел.:  (063) 608-89-99

1-но комнатную квартиру, в 
районе 3-й школы, под ремонт, 
5 этаж / 10 этажного дома, юж-
ная сторона, общая площадь 35 
кв.м., кухня 9 кв.м.

Цена: 16 000 у.е.* 
тел.:  063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

КИВ-1-095

Комнату в портовском об-
щежитии, 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-1-096

1-но комнатную квартиру, в 
курортном районе с. Фонтанка 
«3 Ж/К Форрест», удобная транс-
портная развязка, рядом школа, 
магазин, базарчик, банк, в пешей 
доступности ТРЦ Ривьера, до 
центра Одессы 30 мин езды, до 
моря около 1000 м., дом кирпич-
ный, южная сторона, не угловая, 
индивидуальное газовое отопле-
ние, МПО, счётчики.

Цена: 20 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

КИВ-1-101

КИВ-2-098

2-х комнатную квартиру, в 
районе 3-й школы, жилое состо-
яние, общая площадь 52 кв.м., 
кухня 9 кв.м.

Цена: 22 000 у.е.* 
тел.: ((063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

КИВ-2-099
2-х комнатную квартиру, в 

кирпичном доме, по ул. Хими-
ков 14, средний этаж, хорошее 
состояние, МПО, лоджия засте-
клена, трубы поменяны, общая 
площадь 50 кв.м.

Цена: 26 000 у.е.* 
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61
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3-х комнатную квартиру, в 
районе 3-й школы, жилое состо-
яние, общая площадь 68 кв.м., 
кухня 10 кв.м.

Цена: 23 000 у.е.* 
тел.: (063) 608-89-99

3-х комнатную квартиру, в 
районе рынка, под ремонт на 
среднем этаже.  

Цена: 24 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

3-х комнатную квартиру, в 
кирпичном доме Шевченко 4, 
с автономным отоплением, в 
доме закрытый двор, видео-
наблюдение, облагороженая 
территория, общая площадь 89 
кв.м., кухня 15 кв.м., капиталь-
ный ремонт, остается частично 
мебель.

Цена: 65 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

«Щоб отримати від життя те, чого ти хочеш, необхідно в першу чергу визначити,

 а чого ж ти хочеш.» (Бен Стайн)

«Для большенства з нас небезпека полягає не в тому, що велика мета здається нам

 недосяжною і ми її втрачаємо, а в тому, що досяжною і досягається виявляється мета
занадто дрібна.» (Мікеланджело)

2-х комнатную квартиру, по 
ул. Химиков с ремонтом.

Цена: 26 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

2-х комнатную квартиру (но-
вострой) с видом на море, в 2-х 
уровнях: 1 этаж - кухня, с/у, хол; 

2-й этаж - две спальни, с/у. Уста-
новлен 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

2-х комнатную квартиру , 
в центре города, в кирпичном 
доме, в жилом состоянии, МПО,  
большая лоджия 5 кв.м., квар-
тира двухсторонняя, общая пло-
щадь 50 кв.м., кухня 9 кв.м.

Цена: 23 500 у.е.*  Торг
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

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

3-х комнатную квартиру, по 
пр. Гр. Десанта, на 4 этаже, под 
ремонт. 

Цена: 24 000 у.е.*  
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

КИВ-3-045

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 застекле-
ны.

Цена: 26 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99

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, фран-
цузские натяжные потолки. 

На первом уровне располо-
жены: 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.

При продаже остается встроен-
ная кухня и шкафы-купе.

Цена: 70 000 у.е.*
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

КИВ-3-039
3-х комнатную квартиру в 

районе ТРЦ Плаза, 3-й этаж, 
квартира с ремонтом, общая 
площадь 68 кв.м., частино оста-
ётся мебель. 

Цена: 37 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99

КИВ-3-034

3-х комнатную квартиру (в 
двух уровнях), в новом доме, с 
автономным отоплением, ча-
стичный ремонт, перепланиров-
ка, вид на море, общая площадь 
97 кв. м.

Цена: 57 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61КИВ-3-032

3-х комнатную 2-х уровне-
вую квартиру в кирпичном доме 
с автономным отоплением, ос-
нащена современной бытовой 
техникой, просторная кухня, 
шкаф-купе, натяжные потол-
ки, 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

КИВ-3-056

3-х комнатную квартиру в но-
вом доме с автономным отопле-
нием, общая площадь 105 кв.м., 
состояние от строителей, счетчи-
ки на газ и воду.

Цена: 50 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

ВИВ-3-062
3-х комнатную квартиру, по 

ул. Ленина, в центре города, с ви-
дом на море, с капитальным ре-
монтом, общая площадь 65 кв.м.

Цена: 35 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

ВИВ-3-063
3-х комнатную квартиру по 

улице Химиков, на 5 этаже, жи-
лое состояние, в квартире оста-
ется встроенная кухня, есть су-
шилка. 

Цена: 31 000 у.е.*
тел.:  (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

КИВ-3-030
3-х комнатную квартиру в но-

вом кирпичном доме с автоном-
ным отоплением, ул. Шевченко 
4, 2-й этаж, косметический ре-
монт, 2 сан. узла, общая площадь 
120 кв.м., охраняемая террито-
рия, закрытый двор, видеона-
блюдение, в доме есть паркинг. 

Цена: 75 000 у.е.*
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

КИВ-3-035
3-х комнатную квартиру пер-

вая линия моря, по ул. Строите-
лей 1, кирпичный дом, общая 
площадь 78 кв.м., жилое состо-
яние. 

Цена: 45 000 у.е.*
тел.:  (063) 608-89-99

КИВ-3-055

3-х комнатную квартиру по 
ул. Приморская 11, хорошее со-
стояние 2/9, МПО, общая пло-
щадь 65 кв.м.

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

ВИВ-3-078

КИВ-3-075

ВИВ-3-061
3-х квартиру в центре города 

на среднем этаже, с хорошим ре-
монтом или обмен на 1-но ком-
натную.

Цена: 34 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

ВИВ-3-068
3-х комнатную квартиру по 

ул. Приморская 19, общая пло-
щадь 75,5 кв.м., с прямым видом 
на море, состояние под ремонт.

Цена: 35 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

КИВ-3-064

3-х комнатную квартиру, в 
элитном доме по ул. Приморская 
17, квартира с отличным ремон-
том с мебелью и техникой. Об-
щая площадь - 85 кв.м.

Цена: 75 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

ВИВ-2-014

КИВ-3-082

КИВ-2-081

КИВ-2-074

2-х комнатную квартиру, в 
районе 3-й школы, 7 / 9, с кос-
метическим ремонтом, МПО , 
общая площадь 50 кв.м., кухня 8 
кв.м., частично остается мебель. 

Цена: 25 500 у.е.*  
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

КИВ-3-078

3-х комнатную квартиру, 2х 
уровневую, в кирпичном новом 
доме Шевченко 4, автономное 
отопление, закрытый двор, ох-
раняемая территория, видео-
наблюдение, с капитальным 
ремонтом. Полы с подогревом,  
общая площадь 80 кв.м., остает-
ся вся мебель и техника.

Цена: 75 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99

КИВ-3-040

3-х комнатную квартиру, в 
кирпичном доме,по ул. Ивано-
ва  26, состояние от строителей, 
общая площадь 80 кв.м., МПО, 
счетчики на газ и воду.

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

ВИВ-2-031

КИВ-3-087

3-х комнатную квартиру в 
центре города, квартира с ремон-
том, на среднем этаже, общая 
площадь 65 кв.м., натяжные по-
толки, МПО, санузел кафельная 
плитка, красивый вид на ставок.

Цена: 33 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99

КИВ-3-088

3-х комнатную квартиру в 
районе рынка, с капитальным 
ремонтом, мебель и техника. 
Поменяна проводка и сантехни-
ка, новые межкомнатные двери, 
пол ламинат. Общая площадь 67 
кв.м,кухня 10 кв.м, средний этаж.

Цена: 35 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99

КИВ-3-090

3-х коматную квартиру, в кир-
пичном доме, по ул. Химиков 14, 
1-й этаж, жилое состояние, хоро-
ший вариант под офис.

Цена: 30 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99

ВИВ-2-079

КИВ-2-026

2-х комнатную квартиру, в 
Шевченко 4, кирпичный дом с 
автономным отоплением, квар-
тира с капитальным ремонтом,  
двухсторонняя.

Цена: 60 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99

КИВ-2-059

2-х комнатную квартиру в 
3-м микрорайоне, 2 / 9, в жилом 
состоянии, МПО, санузел каф. 
плитка, сантехника поменяна.
Общая площадь 49 кв.м.

Цена: 25 000 у.е.* 
тел.: (063) 608-89-99

КИВ-2-061

2-х комнатную квартиру в 
кирпичном доме, у моря, квар-
тира двухсторонняя, с ремонтом, 
МПО, санузел совмещён, кафель-
ная плитка, остаётся кухня, бой-
лер.

Цена: 27 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99
ВИВ-2-060
2-х комнатную квартиру, с ав-

тономным отоплением, остается 
вся мебель. 

Цена: 38 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

КИВ-3-100
3-х комнатную квартиру, в но-

вом кирпичном доме, с автоном-
ным 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.

Цена: 95 000 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 пло-
щадь 63 кв.м.

Цена: 30 000 у.е.* Хороший торг
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61
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3-х комнатную квартиру, на 
среднем этаже, удобное ме-
стоположение (рядом школа, 
рынок, автостанция), состояние 
квартиры жилое, общая пло-
щадь 68 кв.м., кухня 12 кв.м.

Цена: 29 500 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

3-х комнатную квартиру,  с 
видом на море, состояние жи-
лое.

Цена: 35 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

3-х комнатную квартиру,  рас-
положена в р-не 3-й школы, угло-
вая, общая площадь 70,18 кв.м., 
состояние жилое.

Цена: 30 000 у.е.* Торг
ттел.: (095) 704-20-90
           (093) 149-70-71

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, рай-
он 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

4-х комнатную квартиру, с 
капитальным ремонтом, есть 
узаконеная перепланировка, Об-
щей площадью 89,69 кв.м.

Цена: 42 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

4-х комнатную квартиру, на 
среднем этаже в кирпичном 
доме, с/у плитка, окна натураль-
ное дерево, на кухне пол - плит-
ка, общая площадь 78 кв.м., 
Входные двери бронированые.

Цена: 31 000 у.е.*
ттел.: (095) 704-20-90
           (093) 149-70-71

4-х комнатную квартиру, рас-
положена в 1-м микрорайоне на 
среднем этаже, кирпичный дом, 
в квартире узаконеная перепла-
нировка, кухня-студия, три пол-
ноценные спальни, с/у совме-
щен..

Цена: 43 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
           (093) 149-70-71

 4-х комнатную квартиру, в 
16-ти этажном доме, невысокий 
этаж, квартира под ремонт, об-
щая площадь 85 кв. м.

Цена: 35 000 у.е.* Торг.
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

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
          (093) 149-70-71

«Матеріал для будівництва свого майбутнього слід брати з майбутнього же,

 а не з минулого.» (Вернер Ерхардт)

«Обмежуючи свій вибір тільки тим, що здається досяжним або раціональним, ви ставите

перешкоду між собою і своїм істинним бажанням; все інше - компроміс.»  (Роберт Фрітц)

Земельный участок (двой-
ной) 20 соток, МИЗ ул. Вишневая, 
пустые, удобный подъезд, по 
улице проходят все коммуника-
ции, Документы - гос. акты.

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

Земельный участок, МИЗ ул. 
Вишневая, на участке металличе-
ский гараж, фундамент 12х11м, 
коммуникации по улице.

Цена: 18 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

Земельный участок 10 со-
ток, МИЗ ул. Луговая, подведена 
вода, на участке металлический 
гараж.

Цена: 16 500 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

Земельный участок, ул. Побе-
ды, 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 строе-
ний.

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

Земельный участок, на завод-
ская 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 сде-
лать причал, 25 соток, без стро-
ений, возможна реализация по 
частям.

Цена: 1 000 у.е.* за сотку
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Земельный участок, 20 со-

ток, расположен близко от трас-
сы 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 тер-

ритории Сычавских тур.баз, 5 
соток, по улице проходят комму-
никации, до моря 200 метров.

Цена: 15 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

Жилой дом, 3 комнаты, кух-
ня, 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

Дом 2 этажа, современная 
постройка, «Сосновый бор»

Цена: 180 000 у.е.* Торг.
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

Дом возле трассы.
Цена: 70 000 у.е.* Торг.
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.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Дом старой постройки, ул. 

Лиманная, две комнаты, кухня 
(под отделку), дом общей площа-
дью 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

Участки, 30 соток (три по 10 
соток), в районе туристических 
баз с. Коблево, рядом централь-
ная дорога, близко от моря. Хо-
рошо спланированный чистые 
участки. Возможна продажа по 
отдельности.

Цена: 3 500 у.е.*/сотка Торг
тел.: (063) 750-85-55

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 со-

ток, территория СT «Дельта», на 
участке строительный вагончик, 
емкость под воду.

Цена: 4 000 у.е.*
тел.:  (063) 608-89-99
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Земельный участок (двой-

ной) 12 соток, территория СТ 
«Портовик» есть вода и свет, газ 
проходит по улице, на участке 
строительный вагончик, огоро-
жен. Рядом с центральной доро-
га.

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 

П Р О Д А М
М И З  -  У Ч А С Т О К

С Ы Ч А В К А  -  У Ч А С Т О К

С Ы Ч А В К А  -  Д О М

К О Б Л Е В О  -  Д О М

К О Б Л Е В О  -  У Ч А С Т К И

К О Ш А Р Ы  -  У Ч А С Т О К

КИВ-У-

КИВ-У-

ВИВ-Д-027

ВИВ-Д-018

КИВ-Д-

2-х этажный дом в с. Сычавка, 
в доме проведены все коммуни-
кации, 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-

Двухэтажный дом в совре-
менной постройки. 3 спальни, 2 
с/у, сауна, итальянская мебель, 
гараж на две машины, беседка, 
автополив, благоустройство, пло-
щадь 285 кв.м.. Земля 15 соток.

Цена: 242 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

КИВ-Д-

Жилой дом, четыре комна-
ты, есть баня, гараж, все комму-
никации, 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

ВИВ-Д-

М И З  -  Д О М

КИВ-У-

КИВ-Д-

СРОЧНО!!!
Большой дом на МИЗе, об-

щая площадь 500 кв.м., отлич-
ный вариант под БИЗНЕС. В доме 
проведены все коммуникации.

Цена: 46 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

КИВ-Д-

2-х этажный дом в с. Сычавка, 
в доме 3 комнаты на 1-м этаже; 2 
комнаты на 2-м; все коммуника-
ции 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

ВИВ-4-034

ВИВ-4-051
4-х комнатную квартиру по 

пр. Гр. десанта 23, общая пло-
щадь 87,2 кв.м., с ремонтом и  
мебелью. 

Цена: 50 000 у.е.* Торг или 
обмен на 2-х комнатную квар-
тиру.

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

ВИВ-4-036

КИВ-5-039

5-ти комнатную квартиру, в 
центре, район спорткомплекса 
«Олимп», идеальный вариант 
под офис, хорошее проходное 
место, общая площадь 96 кв.м.

Цена: 50 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99

КИВ-4-096

ВИВ-4-035

ВИВ-3-006

ВИВ-3-025

ВИВ-3-005

ВИВ-3-032

4-х комнатную квартиру, в 
кирпичном доме, по ул. Хими-
ков,  общая площадь 93,53 кв.м., 
квартира с ремонтом 

Цена: 41 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90

ВИВ-4-069

ВИВ-3-033

КИВ-4-093

2-х уровневую, 4-х комнат-
ную квартиру, в кирпичном доме 
по ул. Ново-Билярская 28, с ре-
монтом и мебелью. Общая пло-
щадь 124 кв.м., кухня 25 кв.м.

Цена: 90 000 у.е.* Торг
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

КИВ-4-050

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

4-х комнатную квартиру по 
ул. Т.Г. Шевченко 7, в кирпич-
ном 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

КИВ-4-051

4-х комнатную квартиру, в 
кирпичном доме, 4-й микрорай-
он, рядом школа, детский сад, 
общая площадь 80 кв.м., состо-
яние жилое,МПО, лоджии засте-
клены, установлены счетчики на 
газ и воду.

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

КИВ-4-062

4-х комнатную квартиру в 
центре города, пр. Мира, в кир-
пичном 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

ВИВ-4-020
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
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«Проблема номер один, яка заважає сучасним американцям у всьому домагатися успіху,
   

 - це відсутність віри в себе.» (Артур Л.Уільямс)

«Ви можете стати, ким побажаєте, потрібно лише досить твердо вірити і діяти у 

відповідності зі своєю вірою: досяжно все, що б не уявив собі і будь-що ні повірив наш розум.» 
(Наполеон Хілл)

Дачный дом, СТ «Дельта», 
первая линия от лимана, капи-
тальное строение, газовое ото-
пление, с/у в плитке, кухня, боль-
шой зал, на участке есть сауна. 
Либо обмен на двухкомнатную 

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

Дачный дом, СТ «Портовик», 
рядом остановкой, дом на 2 ком-
наты, с/у, заведены вода, свет. 
Участок 6 соток.

Цена: 9 000 у.е.*
тел.:  (095) 704-20-90
           (093) 149-70-71

Двухэтажный дом без отде-
лочных 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. Цен-
тральная, 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. Централь-
ная, в доме 2 комнаты, проведён 
свет и вода.

Цена: 12 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

Дачный дом, СТ «Дельта», 
участок 6 соток, дом на 5 комнат, 
два входа,  вода, свет. На участке 
есть емкость на 4 куба, сад, ого-
род - ухожен, рядом  лиман.

Цена: 22 000 у.е.* Торг.
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

Дачный дом, СТ «Дельта», 
5-я лиманная,  дом на 2 комнаты, 
свет, печное отопление. На участ-
ке есть колодец на 8 кубов, вино-
градник, хороший сад. Оформ-
лен гос.акт.

Цена: 200 000 гривен.
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

Дачный дом, два этажа, Об-
щая 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

Дачный дом, СТ «Дельта», в 
доме 1 комната и небольшая ве-
ранда, проведен свет. На участке 
есть вода, колодец.

Цена: 10 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

Двухэтажный дом, СТ «Пор-
товик», улица выходит к лиману, 
участок 12 соток.

Цена: 25 000 у.е.* Торг
тел.:  (095) 704-20-90
           (093) 149-70-71

Двухэтажный дом, СТ «Дель-
та», улица 3-я Лиманная, участок 
6 соток, плодовый сад, виноград-
ник, хоз.постройки, в доме три 
комнаты и кухня, есть газовое 
и печное отопление, заведена 
вода, свет. Под домом гараж, по-
греб.

Цена: 20 000 у.е.*
тел.:  (095) 704-20-90
           (093) 149-70-71

Двухэтажный дом, СТ «Фло-
ра», общая площадь дома 100 
кв.м., без отделочных работ.

Цена: 20 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

Дачный дом, СТ «Дельта», ул. 
Садовая, удобное месторасполо-
жение, общая площадь дома 40 
кв.м., МПО, (вода, свет), газ - по 
улице.

Цена: 10 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

Дачный дом (5м*6м), СТ 
«Портовик», улица выходит к ли-
ману, дом без отделачных работ, 
вода, свет, газ(оплачен).

Цена: 8 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

Земельный участок 13 соток,  
50 м от воды.

Цена: 1 000 у.е.* / 1 сотка
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

Р Ы Б А К О В К А  -  У Ч А С Т О К
ВИВ-У-026

КИВ-Д-

КИВ-Д-

ВИВ-Д-

КИВ-Д-

Жилой дом, в с. Новофедо-
ровка, 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

ВИВ-Д-

КИВ-Д-

ВИВ-Д-

КИВ-Д-

КИВ-Д-

ВИВ-Д-

ВИВ-Д-

КИВ-Д-

КИВ-Д-

КИВ-Д-

КИВ-Д-

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

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 со-

ток, СT «Дельта», 3 Степовая, на 
участке хоз.постройки.

Цена: 2 500 у.е.*
тел.:  (063) 608-89-99
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Земельный участок, СТ «Пор-

товик», на участке строение 5м х 
6м. Оплачен газ.

Цена: 8 000 у.е.*
тел.: (095) 704-20-90
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Земельный участок, СТ «Ра-

дость», 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 да-
леко 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

Дом, СТ «Дэльта». ул. Лиман-
ная, в доме две комнаты, под-
вал, 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

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

Двухэтажный дом, СТ «Бе-
резка» 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 дав-
ности. Участок 6 соток.

Цена: 17 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

Двухэтажный дом (7х4,5м), 
СТ «Лазурь» первая линия от ли-
мана, в доме кухня - 6кв.м., сто-
ловая - 11кв.м., комната - 14кв.м. 
на 1 этаже, на 2-м этаже мансар-
да с видом на лиман - 25кв.м.. На 
участке (6 соток) расположились: 
декоративные растения, бесед-
ка, колодец, маленький пруд с 
кувшинками. Дом для летнего 
использования.

Цена: 18 000 у.е.* 
тел.:  (095) 704-20-90
           (093) 149-70-71

Двухэтажный дом без отде-
лочных работ и одноэтажный 
дом (2 комнаты, кухня) террито-
рия СT «Дельта», свет и вода за-
ведены, газ оплачен.

Цена: 12 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99

Дачный дом, СТ «Мрия», 
одна комната, кухня, коридор. 
Свет, вода. На участке есть: ем-
кость под воду, колодец, хоз. по-
стройки, туалет.

Цена: 7 000 у.е.*
тел.:  (063) 608-89-99

К О Ш А Р Ы  -  Д О М

КИВ-Д- ВИВ-Д-

КИВ-Д-

КИВ-Д-

Дом, СТ «Тилигул-Синтез», в 
доме 3 комнаты на первом этаже 
и 2 комнаты на 2-м этаже. Свет, 
вода проведены в доме, окна 
металлопластик, новые межком-
натные двери, сан. узел в доме.
Ухоженный участок, материал 
постройки дома кирпич.

Цена: 16 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

КИВ-Д-

Дом, СТ «Дэльта», в доме 
1 комната, прихожая, 2-й этаж 
мансардный, свет проведен в 
дом, вода на участке, есть коло-
дец, газ проходит по улице, ви-
ноградная арка, участок 6 соток, 
хороший сад, плодовые древья.

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

КИВ-Д-
Дом, СТ «Дэльта», ул. Лиман-

ная, 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, уча-
сток 6 соток.

Цена: 7 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

КИВ-Д-052

Двухэтажный дом, СТ «Дэль-
та». В доме 3 комнаты и с/у на 
1 этаже, 3 комнаты на 2 этаже. 
Свет, вода в доме, отопление 
печное. Есть большой подвал, га-
раж, 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-

Два дома на участке. Двухэ-
тажный 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-

ВИВ-Д-

КИВ-Д-

2х этажный дом в Кошарах, 
общая площадь 100 кв.м. Все 
коммуникации проведены в 
доме: свет, газ, вода, санузел, ду-
шевая. На 1м этаже: 2 комнаты, 
кухня; на 2м этаже 2 комнаты, 
МПО. Во дворе выложена троту-
арная плитка, каменный забор.
На участке есть отдельно стоя-
щий гараж.

Цена: 26 000 у.е или обмен 
на 2х-3х комнатную квартиру

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

КИВ-Д-

Дачу в Кошарах, заводская 
сторона СТ «Тилигул Синтез», 
в доме 2 комнаты на 1м этаже 
большая веранда; 2м этаж ман-
сарда, свет проведен в дом, об-
щая площадь 70 кв.м., дом узако-
нен, 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

Дом в Кошарах, СТ «Дельта», 
рядом с остановкой, в доме 2 
комнаты, веранда, 2й этаж ман-
сардный. Свет проведен в дом, 
печное отопление, есть камин, 
вода на участке, газ проходит по 
улице, хороший сад, под домом 
гараж. Документы на дом и зем-
лю оформлены. Участок 6 соток + 
пустой участок 6 соток в подарок.

Цена: 7 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

КИВ-Д-

Дачный дом, СТ Портовик, 2 
комнаты, кухня, свет проведен в 
доме, вода на участке, газ прохо-
дит 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, жилой 2-х этаж-
ный, 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 со-
ток. 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, в 
доме 2 комнаты, кухня столовая, 
сан.узел на 1м этаже, на 2м эта-
же веранда большая 20 кв.м. и 
терраса. Свет, вода проведены в 
доме, газ по улице, есть гараж, 
цистерна для воды, мангал-бар-
бекю. 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-
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«Хто думає як переможець, рано чи пізно перемагає.»

 (Річард Бах)

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

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

Технический этаж по ул. Шев-
ченко 4, состояние от строите-
лей, общая площадь 22 кв.м.

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

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

Помещение с фасадным вхо-
дом, в 4-м микрорайоне, в хо-
рошем 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

Парковочное место, ул.Ива-
нова 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

Офисное помещение в жи-
лом доме, узаконенная рекон-
струкция, общая площадь 80,4 
кв.м.

Цена: 50 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 750-85-55

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

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

Помещение по улице Хими-
ков, 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

Предлагается к продаже го-
товый 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 полно-
стью 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

Новый павильон, по ул. При-
морская, в хорошем проходном 
месте, ремонт, коммуникации 
(свет, вода, канализация). Пло-
щадь земельного участка 10м на 
12м (гос. акт).

Цена: 45 000 у.е.* Торг
Тел.: (050) 367-77-00
         (063) 750-85-55

Помещение в новом микро-
районе, по ул. Иванова, капи-
тальный ремонт, фасадный вход, 
общая площадь 28 кв.м.

Цена: 280 у.е.* / месяц
тел.: (063) 608-89-99

Цокольное помещение в р-не 
больницы, с ремонтом, общая 
площадь 90 кв.м.

Цена: 7 000 грн. / месяц Торг
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

Нежилое помещение с фа-
садным входом в хорошем про-
ходном месте, общая площадь 
50 кв.м.

Цена: 8 000 грн. / месяц  
тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-38-61

Нежилое помещение в рай-
оне 3й школы в цоколе с ремон-
том, общая площадь - 90 кв.м.     

Цена: 5 000 грн. / месяц  + 
коммунальный услуги

тел.: (063) 608-89-99

С  Д  А  М

П  Р  О  Д  А  М

ВИВ-К-001

КИВ-К-001

КИВ-К-002

КИВ-К-003

ВИВ-К-049

ГДВ-К-

КИВ-К-

КИВ-А-

КИВ-А-

КИВ-К-

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

ГДВ-К-

КИВ-К-

КИВ-А-

«Все життя я шукав тих, хто володіє безмежною здатністю не розуміти, 

 чого робити не можна.» (Генрі Форд)

КИВ-А-

ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ 
СДАМ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ

Нежилой фонд, фасадные окна и вход, S общ = 110,0 
кв.м., два уровня, возможность свободного планирова-
ния, парковка.

Коммуникации: электрический кабель 30 кВт (ре-
ально разрешенных 15 кВт), телефонный кабель на 
10 линий, система кондиционирования,  мини АТС, вну-
тренняя сеть, WiFi, телевизионный кабель, Интернет, 
пожарная и охранная сигнализации, кнопки тревожно-
го вызова.

тел. : (050) 367-77-00, (063) 750-85-55
Цена: 70 000 у.е. или 10 у.е./кв.м. Торг*

ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ

Продам действующее кафе узбекской кухни «Караван», находя-
щееся  по адресу 52 км автодорги Одесса-Николаев, общая площадь 
185 кв.м, в кафе: 3 зала, кухня, санузел, душевая, комната персона-
ла, терраса, парковка. Хорошее состояние. Земля 10 соток (Гос. акт), 
удобная транспортная развязка.

тел. : (063) 608-89-99, (097) 948-38-61
Цена: 50 000 у.е. Торг*

ГДВ-К-

КИВ-К-

Нежилое помещение на цо-
кольном 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-

КИВ-К-
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«Ви повинні верть в себе, навіть коли в вас ніхто не вірить. Тільки так ви зможете перемогти.»

 (Венус Вільямс)

«Вираз «я не можу» найпотужніша в людській душі негативна сила.»

 (Пауль Р. Шеєле)

Цена от 
350 у.е.*

2
за 1 м

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

С Д А Н О   В   
Э К С П Л У А Т А Ц И Ю

ПОКУПАЙ 
  ВЛАДЕЙ 
    РАБОТАЙ

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.
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«Кожне негативна подія таїть в собі зародок добра - в тій же, а то і більше.»

  (Наполеон Хілл)

«Якщо хочете бути счаслива, поставте перед собою мету, яка заволодіє всіма вашими думками,

  вивільнить вашу енергію і пробудить в вас надії.» (Ендрю Карнегі)

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ В ОФИСЕ

!ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ: 

Статья не рекомендова-
на к чтению собачьим парик-
махерам, преподавателям 
бальных танцев, а также 
всем офисным работникам, 
желающим делать карье-
ру бескровно. Потому что, 
во-первых, речь тут у нас 
пойдет о том, как наладить 
жизнь в суровом мужском 
коллективе, а во-вторых, не-
которые из советов будут 
попахивать беспринципно-
стью и социальным дарви-
низмом.

Немного о теории
Если верить толковому 

словарю (а кому еще верить 
в этой стране?), слово «офис» 
поселилось в русском языке 
всего лет 20-ть назад. И хотя 
у нас были слова, обозначав-
шие то же самое: «помеще-
ние», «работа», «контора»,- 
сегодня они почти вытеснены.

Почему? Ответ дал уче-
ный П. Романов, автор книги 
«Антропология профессий» 
и консультант журнала Office 
Life. «Типичная советская 
контора – с ее небрежением 
к клиентам, безынициатив-
ностью сотрудников, низкой 
мотивацией и интригами 
– жива и никуда не делась. 
Но назвать ее конторой уже 
нельзя, потому что внутрь 
все активнее просачивается 
вестернизованный мир с его 
конкуренцией, мужским ти-
пом агрессии и ориентацией 
на личный успех». Получает-
ся уникальное сообщество: 
украинский офис.

Office
Против 
офиса

Как мы сейчас выясним, 
такой офис обычно еще и 
мужской, поэтому отбрось 
сантименты. Грубый характер 
наших советов продиктован 
отличиями украинского офи-
са от западного. Мы их взяли 
со слов еще одного антропо-
лога – Алексея Гостева, маги-
стра Университета Беркли.

Итак, в западном 
офисе:

* Соотношение работаю-
щих вместе мужчин и жен-
щин обычно пятьдесят на 
пятьдесят. Даже если женщи-
ны меньше, они уравнены с 
мужчинами в правах.

* Столы работников 
отделены друг от друга пере-
городками, создающими не 
только эффект разобщенно-
сти, но и атмосферу, идеаль-
ную для кропотливой работы 
и самоконтроля.

* Работают здесь в ос-
новном люди с заведомо низ-
кой самооценкой, определя-
ющие самих себя как «крыс» 
или же «планктон».

А в украинском тем 
временем:

* Почти всегда налицо 
численный или хотя бы хариз-
матический перевес мужчин. 
Женщины «выдавливаются» 
на низкие должности и в не-
престижные структуры.

* Как правило, царит 
«оупэн-спейс»: работники си-
дят на виду друг у друга. Само 
помещение часто представ-
ляет собой ангар, подвал или 
бывший цех.

* Работать престижно! 

Деятельность «белых ворот-
ничков» приравнивается к 
синекуре и романтизируется, 
особенно людьми, никогда в 
офисе не сидевшими.

Узнаешь в описании свою 
работу? А вот тот же Гостев 
узнает в нем армию или даже 
хуже. «Это, - говорит он, - ре-
ализация концепции идеаль-
ной тюрьмы, придуманной 
Иеремией Бентамом в XIX 
веке. Общий вольер для за-
ключенных и надзирателей.»

Как любое закрытое сооб-
щество, мужской офис по-на-
шему отличается жесткой 
иерархией (в которой фор-
мальный начальник не всегда 
главный), практикой мораль-
ного подавления новичков, 
круговой порукой и прочими 
милыми штуками. Как быть?

Главный совет
Для практической части 

статьи мы призвали в кон-
сультанты Александра Дон-
ского.

(Александр Донской - 
бывший бизнесмен, мэр Ар-
хангельска и специалист по 
пенитенциарным учрежде-
ниям (некогда сам сидевший 
в СИЗО). Ныне – личный биз-
нес-тренер, не понаслышке 
знающий, как устроиться в 
офисе с максимальным ком-
фортом.)

«В коллективе с преобла-
данием мужчин-самцов, — 
начал он, рас-
положившись 
в кресле и сло-
жив ноги на 
фитнес-редак-
тора, учтиво 
вылезшего из-
под стола, — 
самое страш-
ное не 
агрессия, не 
диктат силы. 
Куда страшнее 

то, что люди часто не осозна-
ют, кем на самом деле явля-
ются». Примеров такой сме-
щенной самооценки может 
быть несколько. Например, 
если ты начальник, то люди 
будут врать тебе, говорить 
комплименты, превозносить 
любой никчемный поступок, 
завышая твою самооценку. 
В результате, оказавшись в 
компании людей, не под-
чиненных тебе, ты можешь 
выставить себя дураком или 
просто, что называется, «нар-
ваться». Есть и другие при-
меры: если ты новичок, то на 
работе тебя наверняка ста-
нут третировать люди более 
глупые и неумелые, чем ты. 
Та же ситуация может сло-
житься, если ты гениальный 
поэт, вынужденный работать 
операционистом банка: твоя 
харизма просто не сможет 
развиться. «Обычно чело-
век, испытывающий кризис 
самоидентификации, пыта-
ется выместить раздражение 
на близких или устраивает 
скандалы в буфете. Но это не-
продуктивный путь, — качает 
головой Александр. — Поэто-
му главный совет такой: если 
ты проводишь в офисе почти 
треть своей жизни, кем бы ты 
ни работал, возьми за пра-
вило бывать в каких-то еще 
коллективах». Ходи в баню, 
запишись в домовой коми-
тет и посещай его собрания, 

сколоти из друзей и коллег 
футбольную команду. Тебе 
важно получать еще какие-то 
оценки своей внешности и 
деятельности. Причем полу-
чать их от таких же, как ты, ге-
теросексуальных мужчин.

Другие универсальные 
рекомендации:

* Разберись с иерархией
По твоему офису могут 

бродить разные директора, 
президенты и менеджеры. Но 
на любой ступени, даже сам 
будучи начальником, ты дол-
жен знать, кто является твоим 
непосредственным боссом, а 
кто — его боссом. Это избавит 
от лишней работы (сможешь 
отклонять просьбы и поруче-
ния, поступающие от руково-
дителей смежных отделов) 
и позволит лучше выстроить 
стратегию поведения.

* Всегда имей личную 
цель

Задачи и уставы компании 
хороши, но строить по ним 
свою жизнь, думая, что это 
приведет тебя к карьерным 
вершинам, — ошибка. Кем бы 
ты ни работал, всегда имей 
личную цель и четкое пони-
мание, зачем ты здесь. Чем 
четче оно будет, тем меньше 
времени потеряешь впустую. 
К слову, личная цель не обя-
зана быть сложной. «Зарабо-
тать как можно больше де-
нег» — вполне себе цель.

* Научись делать хоть 
что-то

Этот совет бывает особен-
но актуален в условиях кризи-

сов, хотя некоторые из тебя 
уже несколько раз не успева-
ли им воспользоваться. Как 
еще будет сказано, незаме-
нимый сотрудник опасен. Его 
бунты сложнее всего пода-
влять и его почти нельзя уво-
лить. Если можешь, пытайся 
в любом коллективе стать та-
ким сотрудником. Совершен-
ствуйся в чем-нибудь, прино-
сящем выгоду компании или 
хотя бы лично твоему боссу.

Ты — Новичок
Наибольшее давление со 

стороны сложившейся муж-
ской системы испытывают но-
вички, — говорит Александр. 
— Даже если инициация не 
носит агрессивного характе-
ра, сложности все равно воз-
никают». Что делать, если ты 
угодил в типичный русский 
офис, заселенный энным 
количеством мужчин, и вы-
нужден начинать карьеру с 
непрестижной позиции раз-
гибателя скрепок?

Собери досье
И не како-

е-нибудь, а на 
будущего на-
чальника. «Это 
легко, — уверя-
ет Александр. 
— Информацию 
часто можно 
найти в Интер-
нете. Кроме 
того, никто не 
мешает заранее 
опросить со-
трудников ком-

пании, близких к боссу. Это 
необязательно главный бух-
галтер. Обычно давать сове-
ты и корчить из себя знающих 
личностей любят секретарши 
и водители твоего будущего 
шефа. Да и подкупить их про-
ще». Что выяснять первым 
делом?

* Прошлое. Это упро-
щенная модель, и все же ти-
паж управленца часто форми-
руется его прошлой или даже 
первой работой». Бывшие 
комсорги ценят проявления 
лояльности, военные — де-
монстрацию силы, продавцы 
— получение прибыли.

* Увлечения. Это нуж-
но, чтобы при случае поддер-
жать разговор или показать 
шефу, что и тебе небезраз-
личны суринамские пипы, 
фотки которых он собирает.

* Задачи. Быстрее всех 
карьеру делают те люди, ко-
торые раньше других пони-
мают, что нужно начальнику. 
Отчеты? Реальные показате-
ли? Право первой ночи с же-
ной сотрудника?» Выяснить 
это заранее бывает непросто. 
Даже старожилы офиса ино-
гда не понимают, что ценит в 
рабочем процессе начальник, 
и именно поэтому навечно 
остаются старожилами. Если 
не удалось заранее узнать, в 
чем заключается «придурь» 
шефа, присматривайся к нему 
уже после устройства на ра-
боту. Анализируй конфликты. 
Смотри, на чем прогорают и 
за что получают выговор ста-
рожилы, и делай наоборот.

Задавай вопросы
«Я часто слышу мнение, 

— говорит Александр, — что 
мужчина, придя в новый кол-
лектив, должен не высовы-
ваться максимально долго. 
Пока не поймет, кто здесь 
главный и кому присягать в 
верности. Такая модель пове-
дения не совсем верна». По 
словам нашего консультанта, 
молчание может быть рас-
ценено как проявление гор-
дыни. Если хочешь влиться 
в коллектив эффективно, за-
давай как можно больше во-
просов. Где у вас тут что? Как 
это включается? Этот человек 
всегда кричит, засунув руку 
в шредер? «Вопросы позво-
ляют выявить авторитетных 
членов коллектива и отделить 
их от пустозвонов и «обижен-
ных», испуганно уходящих от 
беседы».

Уточняй, все ли в 
порядке

Иногда отношение, кото-
рое станут испытывать к тебе 
старожилы офиса, не будет 
основываться ни на твоей 
харизме, ни на профессио-
нальных качествах. «Допу-
стим, приходит сотрудник, 
похожий на человека, кото-
рый когда-то украл у компа-
нии большую сумму денег, 
или на школьного хулигана, 
обижавшего начальника. К 
нему сразу будет предвзятое 
отношение. Сложнее всего 
бороться с такими вот нега-
тивно настроенными людь-
ми, без каких-то конкретных 
претензий». Вот что советует 
Александр. Регулярно спра-
шивай у начальников и не-
формальных лидеров, нет ли 
у них каких-то пожеланий к 
тебе. Человека невозможно 
уволить ни с того ни с сего, 
если он будет каждый день 
справляться о том, все ли он 
правильно делает. «Но если 
уж и это не помогает предот-
вратить конфликт, а правила 
коллектива не подходят тебе 
с первых дней, — возможно, 
лучше сразу уволиться».
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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 доку-
ментації 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, виселен-
ня 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 су-
довий 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 по-

збавлять 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 отри-
мати комплексну послугу, яка включає як представництво інтересів в судах із спорів пов'язаних з нерухомістю, так й кваліфіко-
вану допомогу у будь-якому питанні пов’язаному з  оформленням нерухомості.

Матеріали підготовлені для газети «Южненская недвижимость»
Аліна ПОКРОВСЬКА

«Ставте перед собою мету, досить значну, щоб в процесі її досягнення

 і сомому стати більш значним.» (Джим Рон)

«Якщо вам стало нудно жити, якщо ви не встаєте щоранку з пекучим бажанням щось зробити

    - у вас недостатньо цілей.» (Лу Хольц)

Правила хорошего 
стола

Две вещи, по словам 
Александра, должен держать 
в голове офисный работник, 
когда дело касается его рабо-
чего стола.

1. Прежде всего, нужно 
понять, как руководитель по-
нимает порядок. Если у него 
на столе ничего нет — значит, 
он воспринимает порядок 
именно так. А если у него там 
помойка, то любого челове-
ка, у которого стол чистый, он 
будет считать бездельником. 
Разбросай бумажки так же, 
как они разбросаны у началь-
ника, и будет тебе счастье.

2. Многие люди тащат на 
работу вещи, напоминающие 
им о доме. Это не такая уж 
порочная практика, она по-
могает отстаивать индивиду-
альность. Еще продуктивнее 
иметь внутри компании ме-
сто, хранящее следы твоего 
эго, но за пределами стола. 
Кабинка туалета с твоими 
инициалами, твой постер в 
курилке — вот они, алтари 
эго. А стол оставь столом.

Ты – Старожил
Ты исправно приносишь 

ящик сидра на каждую пя-
тилетнюю годовщину своего 
пребывания в офисе, но ра-
ботаешь по-прежнему зам-
завом? «Изменить сложив-

шуюся офисную иерархию 
сложно, — кивает Александр. 
— Но можно. Даже в тюрьме 
проводились эксперименты, 
когда так называемых «оби-
женных» отсаживали отдель-
но от заключенных. И в их 
среде происходило новое 
расслоение, в зависимости от 
харизмы. Не хочу проводить 
полную аналогию, однако 
даже старый, засидевшийся 
работник может всегда изме-
нить ситуацию в свою поль-
зу». И как же?

* Прежде всего, дай 
сокамерникам, то есть кол-
легам, забыть тебя. Скажем, 
уйди в длительный отпуск. 
За три недели от тебя отвы-
кнут, и, когда ты вернешься 
постройневший, в новой оде-
жде, с новыми железными зу-
бами, вот тут-то и будет самое 
время для ломки восприятия. 
«Людям психологически бу-
дет легче воспринимать тебя 
в новом качестве. Если ты еще 
и вести себя будешь по-дру-
гому, то точно сможешь пере-
позиционироваться. В армии 
роль такого отпуска может 
сыграть гауптвахта, в тюрьме 
— помещение в карцер».

* Найди свое слабое 
место. «Конечно, я не рас-
сматриваю случаи закончен-
ных неудачников. Мой опыт 
тренера доказывает, что вы-
растить из тряпки человека 
невозможно. Но бывает, что 
иногда неплохому сотрудни-
ку мешает подняться выше 
какой-то мелкий недостаток. 
Например, ты боишься зво-
нить по телефону незнако-
мым людям или не умеешь 
просить». Победить этот не-
достаток часто можно с по-
мощью «опыта вершинного 

переживания». Иногда 
по-настоящему страшное 
или радостное событие 
(прыжок с парашютом, 
поход на концерт Леон-
тьева, драка с питбулем) 
способно воодушевить 
человека на несколько 
часов, а то и дней и снять 
психологические барье-
ры. Получи подобный 

опыт и, не давая гормонам 
выветриться, сделай над со-
бой усилие, казавшееся не-
возможным.

* Хочешь сам занять 
кресло начальника? Помни 
главное. «Чтобы сотрудника 
повысили или хотя бы отме-
тили, его должен лично знать 
человек, принимающий ре-
шения по этому вопросу». По-
этому мозоль глаза человеку, 
стоящему над твоим боссом. 
Особенно старательно мо-
золь, когда твой начальник 
уйдет в отпуск. «Лучшее, что 
можно сделать в это время, 
— взять на себя часть пол-
номочий шефа или хотя бы 
попросить об этом». Худшее 
— позволить себе слабину в 
отсутствие начальника: на-
чать опаздывать, запустить 
дела. Будущие боссы так себя 
не ведут.

Ты здесь Главный!
Перестань штрафовать 

подчиненных за чтение на 
рабочем месте и отбирать 
у них журнал! Есть парочка 
более эффективных спосо-
бов поднять свой авторитет 
в глазах этих крепких бессло-
весных парней.

Перестаньте мям-
лить

Что бы ты ни пытался по-
требовать от своих подчи-
ненных, всегда формулируй 
любую прихоть максимально 
четко. Лучше уверенно и без 
колебаний сказать, что ак-
ции из контрольного пакета 
нужно переложить дольками 
арбуза, и немедленно, чем 
долго мямлить, а потом вы-
дать стратегически верное 
решение. «Подчиненные, как 
правило, могут простить на-
чальнику самодурство, но не 
внешние проявления слабо-
сти. Все знают принцип Пите-
ра: каждый человек в рамках 
иерархии стремится достичь 
своего предельного уровня 
некомпетентности. Так что 
все догадываются, что самый 
главный начальник может на 

поверку оказаться и круглей-
шим дураком. Но любят и бо-
ятся его не за это, а за то, что 
он может принять быстрое 
решение, избавив всех под-
чиненных от необходимости 
думать».

Не цепляйтесь за 
людей

Не забывай о публичных 
наказаниях, демонстриру-
ющих твою силу. «Как уже 
говорилось в начале статьи, 
наибольшую опасность для 
авторитета начальства пред-
ставляет незаменимый со-
трудник. В идеале таких в 
офисе не должно быть вовсе. 
Руководитель должен иметь 
установку, что нет таких со-
трудников, которых нельзя 
было бы уволить. Одно это 
осознание способно свести 
бунты к минимуму». Если 
твою власть расшатывает 

обычный зарвавшийся со-
трудник, которого, по до-
садному стечению обстоя-
тельств, нельзя устранить 
физически, как можно ско-
рее увольняй его. Помни, 
чем дольше тянется проти-
востояние, тем сильнее оно 
подтачивает твой авторитет. 
Если у тебя по недосмотру за-
велся в офисе незаменимый 
сотрудник — увольняй и его. 
Все равно мы в начале ста-
тьи советовали мелкой сошке 
рваться в незаменимые: при-
дут люди и ему на смену. Тебе 
же важнее всегда сохранять 
лицо.

Материалы подготовлены 
для газеты «Южненская 

недвижимость»
Алина ПОКРОВСКАЯ



22 О Г О Л О Ш Е Н Н Я,   В А К А Н С І Ї,   Г У М О Р

ПП «ВАРІАНТ»

- БУХГАЛТЕР;
- ТЕХНИК ІНВЕНТАРИЗАТОР 
(комунікабельність, досвід ро-

боти, здатність до навчання);
- КЕРІВНИК ПРОЕКТУ 
«Южненская недвижимость» 
(бажання працювати, комуніка-

бельність, 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 то-
варів;

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

Продам ТЕРМІНОВО зе-
мельну ділянку в селі Сичавка, 
Одеської області площею 0,12 га. 
Цільове призначення: для будів-
ництва і обслуговування жилого 
будинку. Приватизована.

Ціна: договірна
тел.:  (096) 317-33-59

 * * * * *
Продам каменный гараж 

«Исток» (Поповские гаражи), 
размер 5х6, есть яма, заведен 
свет, оштукатурен.

Ціна: договірна
тел.:  (063) 342-67-41
          (066) 639-57-09

Toyota Corolla, серебристый 
металлик, 2008 г.в., 1.6 л., се-
дан, механика, бензин, резина 
2 комплекта (зима + лето), ви-
деорегистратор, сигнализация 
и центральный замок, APS, ABS, 
электрорегулирвка передних и 
задних стекол и зеркал, стоит за-
щита днища и двигателя.

Цена: 8 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 750-85-55
          (050) 367-77-00

Ю М О Р
Анекдоты о Ходже 

Насредине

Проповедь в мечети

Однажды ходжа Насред-
дин, взойдя на кафедру в 
Акшехире для проповеди, 
сказал: «Верующие, знаете ли 
вы, что я хочу вам сказать?» 
Ему ответили:

«Нет, не знаем». Тогда ход-
жа сказал: «Раз вы не знаете, 
так что мне вам и говориться» 
С этими словами он сошел с 
кафедры и пошел своей до-
рогой.

Когда в следующий раз он 
снова взошел на кафедру и 

предложил тот же вопрос, об-
щина ему ответила: «Знаем». 
- «Ну, коли вы знаете, значит,

мне нет надобности и го-
ворить». Так сказал ходжа и 
опять удалился.

Община, пораженная, ре-
шила, если ходжа взойдет 
еще раз на кафедру, ответить: 
«Одни из нас знают, а другие 
нет».

Поднявшись как-то опять 
на кафедру, ходжа по обык-
новению обратился к народу 
со своим вопросом. Ему от-
ветили: «Одни из нас знают, 
другие нет». Ходжа, сохраняя 
на лице серьезность, вос-
кликнул: «Великолепно!

Пусть тогда те из вас, кто 
знает, расскажут тем, которые 
не знают».

Ходжа и одноногий гусь

Зажарил однажды ходжа 
гуся и понес государю. До-
рогою, проголодавшись, он 
в укромном месте спустил в 
брюхо одну гусиную лапку. 
Представ перед падишахом, 
он поднес ему, соблюдая це-
ремонии, подарок. Тимуру 
бросилось в глаза, что гусь 
без одной ноги, и он спросил 
об этом у ходжи. «У нас в Ак-
шехире все гуси одноногие, 
- заметил ходжа. - А если не 
веришь, взгляни на гусей, что 
у источника». Действительно, 
в то время гуси, гревшиеся на 
солнце у источника, стояли на 
одной ноге и, опустив голову, 
дремали.

Выглянув из окна, пади-
шах долго смотрел на этих 
гусей.

В это время случайно за-
играли зорю. Музыканты 
разом ударили в барабан ко-
лотушками, от гула труб за-
стонало небо, и гуси, став на 
обе ноги, начали боязливо 
кидаться из стороны в сторо-
ну, чтобы только куда-нибудь 
убежать. Тимур подозвал ход-
жу к окну и сказал: «Ходжа, 
ты говоришь неправду; по-
смотри: у гусей - по две ноги». 
- «Ну, если бы ты отведал этих 
палок, - заметил ходжа, - ты 

пополз бы на четвереньках».
Тимурленг спрашивает, 

как бы его прозвали, если 
бы он был аббасидским ха-
лифом

Тимурленг сказал ходже: 
«Ходжа, ты знаешь, что у всех 
аббасидских халифов име-
ются свои прозвища: одного 
зовут Мутаваккиль ала-ллахи, 
другого - Мутасим би-лляхи, 
и так далее. Ну, а если бы я 
был Аббасид, какое было бы 
у меня прозвище?» Ходжа от-
вечал: «О державный власте-
лин, будьте уверены, что вас 
прозвали бы «Наузу би-лля-
хи» («Пронеси нас бог»).

«Раз я собираюсь разво-
диться, зачем мне спраши-
вать жену об имени?»

Пошел ходжа в суд, что-
бы разводиться с женой. Су-
дья приказал записать имена 
жены и ее отца. Когда у ходжи 
спросили об этом, он сказал: 
«Не знаю». Кази осведомил-
ся, сколько лет он женат, и, 
узнав, что уже несколько лет, 
заметил: «Как можно, будучи 
женатым в течение несколь-
ких лет, не знать, как зовут 
жену?» - «Да ведь я не соби-
раюсь с ней жить, - зачем мне 
спрашивать, как ее зовут?» - 
отвечал ходжа.

Ходжа выливает прес-
ную воду в море

На берегу моря почувство-
вал ходжа жажду и немного 
испил соленой воды.

Жажда, конечно, не толь-
ко не утихла, а, наоборот, в 
горле у него еще больше пе-
ресохло и затошнило. Он про-
шел немного вперед и нашел 
пресную воду. Вдосталь на-
пившись, он наполнил водой 
тюбетейку, потом понес и вы-
лил воду в море. «Не пенись и 
не вздымайся, - обратился он 
к морю. - Нечего понапрасну 
кичиться перед людьми; по-
пробуй, какой бывает настоя-
щая вода!»

«Секрет неухильного руху вперед в тому, щоб зробити перший крок. Секрет перший крок в тому, 

щоб розбити складні, що здаються непереборними завдання на прості і здійсненні і почати з 
найпершої.» (Марк Твен)
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