




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

«Лише той, хто наважується все втратити, може і всього добитися.»

(Роберт Ф. Кеннеді)

Дорогі наші, улюблені жінки, найприва-
бливіші і красивіші, молодші і стрункіші, до-
бріші і сердечніші! Улюблені наші дружини, 
дочки, матері, тещі, подруги і всі-всі сильні і 
прекрасні жінки!

Вітаємо вас з чудовим весняним святом - 
Міжнародним жіночим днем 8 Березня! Для 
багатьох справжня весна починається не за 
календарем, а саме з цього дня. 

Жінка за традицією вважається храни-
телькою сімейного вогнища, дарує дорогоцін-
ний затишок і домашнє тепло. Жінкам від-
криті вершини кар’єри в самих різних сферах. 
Бажаємо вам, щоб ваші очі завжди сяяли від 
радості, на роботі і в житті вас чекали тільки 
удачі, а вдома - любов і увага близьких. 

Усе наше життя наповнене вашим те-
плом і світлом. Ваша підтримка і любов нади-
хають нас на творення, вселяють мужність і 
віру. Спасибі вам за доброту, щедрість серця, 
уміння зробити наш світ затишним і радіс-
ним. Щиро бажаємо вам молодості і краси, 
щастя і радості, світу і благополуччя! Нехай 
у ваших душах завжди буде весна!
                                        

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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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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«Секрет мого успіху в тому, що я норовлю відкусити шматок побільше

 і намагаюся прожувати його швидше.» (Пол Хоган)

«Якщо хочете досягти високої мети, доведеться чимось ризикувати.»

(Альберто Салазар)

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

ВИВ-1-003

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
          (097) 948-38-61

ВИВ-1-021

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-2-065

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

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

КИВ-2-105

2-х комнатную квартиру у 
моря в кирпичном доме, общая 
площадь 46 кв.м., частичный ре-
монт, МПО, сан.узел окрашен, 
свежий ремонт на кухне и в ком-
нате.

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

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
           (097) 948-38-61

КИВ-2-085

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

1-но комнатную квартиру 
ЖК Морской, общая площадь 43 
кв.м., состояние от строителей, 
МПО, установлены счетчики и 

батареи.
Цена: 21 000 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
           (097) 948-38-61

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

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

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

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

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

1-но комнатную квартиру, в 
новом доме на 3 этаже. 

Цена: 22 500 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

П Р О Д А М

ВИВ-1-013

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

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: 20 000 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: 42 000 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: 45 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

1-но комнатную квартиру, в 
г. Одесса по пр. Шевченко, 3/5.
Хорошее состояние. МПО, кос-
метичский ремонт. Шикарное 
место, рядом парк Победы. От-
личная транспортная развязка.
Развитая инфраструктура.

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

КИВ-1-112

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: 21 000 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 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

1-но комнатную квартиру, в 
новом доме на тех. этаже, состо-
яние от строителей общая пло-
щадь 40 кв.м.

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

КИВ-1-114

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

КИВ-2

2х комнатную квартиру в луч-
шем районе г.Одессы - Аркадии. 
Квартира в жилом состоянии. Свет-
лая, уютная, окна выходят на вос-
точную сорону. Хорошее месторас-
положение, рядом находится парк 
«Победы», торговые и развлека-
тельные 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-1-113

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, видеонаблю-
дение.

Цена: 16 000 у.е.* 

тел.: (063) 608-89-99
          (097) 948-48-61

ВИВ-1-089

ВИВ-1-058
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

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

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
           (097) 948-38-61

КИВ-2-107
2х комнатную квартиру в новом 

кирпичном доме по ул. Шевчен-
ко 4, с автономным отоплением, с 
капитальным ремонтом, двухсто-
ронняя, 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

КИВ-2-074
2х комнатную квартиру в райо-

не 3-й школы, с косметическим ре-
монтом, МПО,  балкон застеклён,  
общая площадь 49 кв.м., остаётся 
кухня, мебель. Хороший тихий ми-
крорайон, рядом школа, детский 
сад, супермаркет.

Цена: 23 000 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61
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«Якби люди знали, яких зусиль коштувало мені моє майстерність,

  воно зовсім не показалося б їм дивом.» (Мікеланджело)

«Важливо не бажання перемогти - воно є у кожного. Важливі воля і готовність до перемоги.»

(Пол Брайент «Ведмідь»)

КИВ-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

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

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

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

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-3-031
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 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

ВИВ-2-014

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

ВИВ-2-031

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-2-061

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

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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ВИВ-3-082

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-2-111
2-х комнатную квртиру в 

3-м микрорайоне напротив ав-
тостанции, 3/9, общая площадь 
48 кв.м., жилое состояние, МПО, 
сан.узел кафельная плитка, оста-
ётся кухня, бойлер.

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

КИВ-2-117

2х комнатную квартиру в 4-м 
микрорайоне, общая площадь 49 
кв.м., 3-й этаж, квартира с ремон-
том, МПО, балкон застеклен и уте-
плен, продается с мебелью.

Цена: 27 500 у.е.* 
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61

ВИВ-2-087
2-х комнатную квартиру, с ре-

монтом, на 3 этаже, по пр. Григо-
рьевского десанта 14. 

Цена: 33 000 у.е.* 
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

КИВ-3-109

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

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

КИВ-3-118
3-х комнатную квартиру, по ул. 

Шевченко 1, кирпичный дом, 3/10, 
отличное состояние, МПО, лоджии 
застеклены и утеплены, санузел со-
вмещен, новая медная проводка, 
пол ламинат, стены шпаклеваны, 
общая площадь 66 кв.м., кухня 10 
кв.м.

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

КИВ-3-103

3-х комнатную квартиру, в рай-
оне 3-й школы, с ремонтом, МПО, 
лоджия застеклена, проводка мед-
ная, общая площадь 68 кв.м., ча-
стично остается мебель.

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

КИВ-3-106

3-х комнатную квартиру, с 
видом на море, 9 этаж, раздель-
ных комнаты, есть гардеробная. 
Квартира с хорошим ремонтом, 
Установлен счетчик на отопле-
ние, на воду, дом тёплый кирпич-
ный. Общая площадь 73 кв.м., 
кухня 13 кв.м.

Цена: 41 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99

КАС-3-001
3-х комнатную квартиру на 

2-эт. по ул. Приморкая 21, с капи-
тальным ремонтом. Общая пло-
щадь 71,5 кв.м., жилая 54,4 кв.м., 
кухня 15кв.м. В квартире под-
весные 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

КИВ-3-108
3-х комнатную квартиру, в но-

вом 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. Благо-
устроенный закрытый двор, виде-
онаблюдение.

Цена: 65 000 у.е.* Торг
тел.:  (063) 608-89-99
           (097) 948-38-61
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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 ка-
питальным ремонтом, есть уза-
коненая перепланировка, Общей 
площадью 89,69 кв.м.

Цена: 37 000 у.е.* Торг
тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71

Продам 4-х комнатную квар-
тиру в кирпичном доме в При-
морском микрорайоне, квартира 
с капитальным ремонтом, ча-
стично с мебелью, общая пло-
щадь 80 кв.м.

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

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.*
тел.: (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

«Талант сам по собі - дешевше поварінной солі. Різниця між успішною людиною та талановитю

це тільки одне - сила наполегливої праці.» (Стівен Кінг)

«Якщо я не упрожняюсь один день, це помітно мені. Якщо два - це помічає мій менеджер.

Якщо три - це помічає моя аудиторія.» (Андре Превен)

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

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

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
тел.: (095) 704-20-90

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

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

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-3-039
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

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-3-063
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 Строителей 1, 
кирпичный дом, общая площадь 
78 кв.м., жилое состояние. 

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

ВИВ-3-078

КИВ-3-075

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

КИВ-3-082

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

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

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

КИВ-4-115

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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«Просити потрібно. Прохання, на мою думку, наймогутніший
   

  і самий забутий в світі секрет успіху і щастя.» (Персі Росс)

«Чи не дозволяючи відмови збити нас з ніг, ми стаємо не слабкіше, а тільки сильніше. Якщо

зможемо твердо дотримуватися свого рішення. Іншого шляху до успіху - ні.» (Ерл Г.Грейвс)

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
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Земельный участок, на завод-

ских дачах  6 соток, территория 
СТ «Дельта» по ул. Центральной. 
На участке туалет, емкость для 
воды, плодовые деревья, уча-
сток огорожен сеткой. 

Цена: 2 200 у.е.*
тел.:  (092) 135-64-74
           (068) 951-56-85
Земельный участок, на пор-

товских дачах  12 соток, терри-
тория СТ «Строитель» по ул. Ро-
зовой. Участок огорожен сеткой, 
есть вода, плодовые деревья, 
домик для садового инвентаря.

Цена: 3 000 у.е.*
тел.:  (092) 135-64-74

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 «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

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

КИВ-Д-

Продам 2-х этажный жилой 
дом в Кошарах,по Центральной 
улице, полуподвальное помеще-
ние дома подготовлено к малому 
бизнесу. Барная стойка, большой 
бильярдный стол. На первом эта-
же просторная кухня-гостинная, 
сан.узел и гостевая комната. На 
втором этаже 2 комфортабель-
ные 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
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«Відмова для мене звучить, немов ієрихонська труба над вухом, пробуджуючи не відступати,

  а прокинутися і взятися за справу.» (Сильвестр Сталлоне)

«Зворотна реакція - це сніданок для чемпіонів.»

(Кен Бланшар і Спенсер Джонсон)

КИВ-А-

Посуточно, 1-но комнатную 
квартиру, с ремонтом, все удоб-
ства, 4-е спальных места, конди-
ционер, посуда, постельное.

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

КИВ-А-

Посуточно, 2-х комнатную 
квартиру, с хорошим ремонтом. 
Есть все необходимое для ком-
фортного проживания.

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

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

КИВ-А-

КИВ-А-

Посуточно, 2-х комнатную 
квартиру по ул. Иванова 20, но-
вый дом с автономным отопле-
нием, хороший ремонт, есть вся 
мебель и бытовая техника. 

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

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО

КВАРТИРЫ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ИЛИ ДО ЛЕТА
КИВ-А-

ДО ЛЕТА 1-но комнатную 
квартиру с хорошим ремонтом 
с мебелью и техникой район 3й 
школы.

Цена: 2 300 грн. + комму-
нальные услуги.

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

КИВ-А-

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

Цена: 2 300 грн. + комму-
нальные услуги.

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

КИВ-А-

3-х комнатную квартиру с ме-
белью и техникой, в районе ДК.

Цена: 4 500 грн. + комму-
нальные услуги.

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

КИВ-А-

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

Цена: 4 000 грн. + момму-
нальные 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. + комму-
нальные 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. + комму-
нальные 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. + комму-
нальные услуги.

тел.: (095) 704-20-90
          (093) 149-70-71
2-х комнатную квартиру по-

суточно для гостей нашего горо-
да, все удобства, современный 
ремонт, квартира со всем необ-
ходимым.

Цена: договорная
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

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

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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«У людей є ліва і права нога для того, щоб спочатку йти наліво (не туди),

 а потім - направо (туди), і так по черзі знову і знову.» (Бакминстер Фуллер)

«Мене називають людиною вимогливим, але це не так. Швидше, я - «правий», тобто домагаюся

«правильності» в одному, а потім переходжу до наступного.» (Джеймс Кемерон)

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-

КИВ-А-

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

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-

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*
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«Хто перестає існувати, перестає вдосконалюватися.»

  (Олівер Кромвель)

«Слід вимірювати те, в чому ви хочете досягти більшого.»

(Чарльз Кунрадт)

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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«Більшість здається, коли до успіху залишається один крок. Вони йдуть з фінішній прямій.

 Виходять з гри в останню хвилину. У фут від переможного приземлення у них підкошуються ноги.» 
(Н. Росс Перо)

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

    - у вас недостатньо цілей.» (Лу Хольц)

Наследство: принять 
или отказаться.

Казалось бы, как приятно 
получить наследство! Од-
нако в соответствии с за-
коном в состав наследства 
входят не только вещи, иное 
имущество и имуществен-
ные права, но также и иму-
щественные обязанности. 

Принять или 
отказаться? 

Если завещавший наслед-
ство был в свое время недо-
бросовестным плательщиком 
за ЖКУ, то наследник, приняв-
ший квартиру, должен будет 
оплатить все коммунальные 
долги. Или, например, вы по-
лучили в наследство жилую 
квартиру / дом. А вместо чу-
десного дворца оказывается, 
что это на самом деле не при-
годное для жизни помеще-
ние, поднять которое будет 
стоить огромных денег…

Случаев, когда наследство 
может принести наследни-
кам головную боль, масса, 
но практически всегда есть 
выход. Точнее, два самых 
простых выхода. Первый – 
принять наследство вместе с 
долгами и другими недостат-
ками, второй – отказаться от 
наследства. Казалось бы, чего 

уж проще – пойти и написать 
у нотариуса заявление об от-
казе от наследства, но и здесь 
есть свои нюансы, которые 
необходимо знать наследни-
кам. 

Хочешь отказаться от 
наследства – уложись 

в сроки

Отказ от наследства допу-
скается в течение периода, 
установленного для приня-
тия наследства. Такой срок 
составляет шесть месяцев 
со дня открытия наследства 
(которое открывается со 
смертью гражданина). Лица, 
для которых право наследо-
вания возникает вследствие 
непринятия другими наслед-
никами, могут принять его в 
течение трех месяцев со дня 
окончания срока, установлен-
ного для принятия наслед-
ства. 

Суд может по заявлению 
наследника признать его от-
казавшимся от наследства и 
по истечении установленного 
срока, если найдет причины 
пропуска уважительными. 

Что признается фактиче-
ским принятием наследства? 
Наследник принял наслед-
ство, если он совершил сле-
дующие действия: 

— вступление во владе-
ние или в управление наслед-
ственным имуществом; 

— принятие мер по сохра-
нению наследства, защите 
его от посягательств или при-
тязаний третьих лиц; 

— произведение за свой 
счет расходов на содержание 
наследственного имущества; 

— оплата за свой счет дол-
гов наследодателя или по-
лучение от третьих лиц при-
читавшихся наследодателю 
денежных средств. 

Отказ от наследства 
в пользу другого лица

От наследства можно от-
казаться, не указывая лиц, в 
пользу которых происходит 
отказ. Таковыми могут быть 
наследники по завещанию 
или наследники по закону 
любой очереди, не лишен-
ные наследства (в том числе 
те, которые призваны к на-
следованию по праву пред-
ставления или в порядке на-
следственной трансмиссии). 
Отказ в пользу других лиц, 
кроме перечисленных, не до-
пускается. 

Необходимо помнить, что 
если наследником стал несо-
вершеннолетний, недееспо-
собный или ограниченный в 
дееспособности гражданин, 

то для отказа от наследства 
необходимо будет получить 
предварительное разреше-
ние органов опеки и попечи-
тельства. 

Когда отказ не допу-
скается? 

Не во всех случаях мож-
но отказаться от наследства. 
Отказ от наследства в пользу 
других лиц не допускается: 

— от имущества, насле-
дуемого по завещанию, если 
все имущество наследодате-
ля завещано назначенным им 
наследникам; 

— от обязательной доли в 
наследстве; 

— если наследнику подна-
значен наследник. 

Кроме того, не допускает-
ся отказ от наследства с ого-
ворками или под условиями. 
Отказ от части наследства 
также не допускается, так как 
действует принцип: приня-
тие наследства как единого 
целого, отказ от наследства 
как от единого целого. Но 
если наследник призван к на-
следованию по нескольким 
основаниям одновременно 
(например, по закону и по за-
вещанию), то он вправе отка-

заться от наследства, причи-
тающегося по одному из этих 
оснований, по нескольким из 
них или по всем сразу. 

Отказ отказополуча-
теля

В наследственном праве 
есть такое понятие, как заве-
щательный отказ. Подобная 
ситуация возникает, когда 
наследодатель возлагает на 
одного или нескольких сво-
их наследников исполнить 
определенную обязанность 
за счет наследства в пользу 
одного или нескольких лиц. 
Лица, в чью пользу наслед-
ники должны совершить 
определенные обязанности, 
именуются отказополучате-
ли. Они приобретают право 
требовать исполнения этой 
обязанности от наследников. 

Завещательный отказ дол-
жен быть установлен в заве-
щании. Предметом его могут 
быть различные обязанности 
наследников. Так, например, 
это может быть обязанность 
наследника передать отказо-
получателю в собственность, 
во владение или в пользова-
ние определенную вещь, вхо-
дящую в состав наследства. 
Также это может быть выпол-
нение для отказополучателя 

определенной работы или 
оказание определенной услу-
ги, осуществление периоди-
ческих платежей. 

На наследника, к которо-
му переходит квартира / дом, 
или иное жилое помещение, 
завещатель может возложить 
обязанность предоставить 
другому лицу на период его 
жизни или на иной срок пра-
во пользования эти помеще-
нием (или его частью). Надо 
сказать, что в дальнейшем 
переход права собственности 
на данное жилое помещение 
не влечет прекращения пра-
ва пользования, полученного 
по завещательному отказу. 
То есть потенциальный поку-
патель жилого помещения в 
довесок к приобретаемому 
жилью получит отказополу-
чателя, который будет иметь 
полное право проживать в 
данном жилом помещении. 

Отказополучатель, ко-
нечно, вправе отказаться от 
завещательного отказа, но 
не в пользу других лиц, не с 
оговорками или под услови-
ем. Если же отказополуча-
тель является одновременно 
наследником, то его право 
отказаться от завещательного 
отказа не зависит от его права 
принять наследство или отка-
заться от него. 

Как отказаться? 

Для того чтобы отказаться 
от наследства, необходимо 
подать по месту открытия 
наследства заявление. Если 
наследник подает заявление 
не сам, а через другое лицо 
или пересылает заявление по 
почте, то подпись отказыва-

ющегося наследника должна 
быть засвидетельствована 
нотариусом. 

Помимо этого, допускает-
ся отказ от наследства через 
представителя. В этом случае 
в доверенности должно быть 
специально оговорено такое 
полномочие. Напомним, что 
для законных представителей 
доверенность не требуется. 
Законными представителями 
могут быть родители, опеку-
ны или попечители. 

Если наследник откажется 
от наследства, не указав при 
этом, что отказывается в поль-
зу конкретного гражданина, 
то часть наследства, которая 
причиталась бы отказнику, 
переходит к наследникам по 
закону пропорционально их 
долям. Закон не требует обо-

снования отказа, поэтому, 
например, неполное знание 
наследника о составе наслед-
ства, если только он не был 
введен кем-то в заблуждение 
намеренно, не дает повода 
для признания недействи-
тельным заявленного отказа. 

Отказ, впрочем, можно 
оспорить в суде. Чаще всего 

причиной тому могут послу-
жить следующие мотивы: 

— отказ, совершенный 
под влиянием заблуждения; 

— отказ, совершенный 
под влиянием обмана, наси-
лия, угрозы и т. д.; 

— отказ, совершенный 
лицом, не способным пони-
мать значение своих дей-
ствий, недееспособным. 

При отказе от наслед-
ства необходимо помнить, 
что он не может быть впо-
следствии взят обратно 
или изменен. Так что, пре-
жде чем отказаться от на-
следства, взвесьте все за и 
против, чтобы потом не со-
жалеть о сделанном! 

Алина ПОКРОВСКАЯ
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ПП «ВАРІАНТ»

- БУХГАЛТЕР;
- ПОМІЧНИК ОЦІНЮВАЧА 
(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

Дом с. Коблево, ул. Одес-
ская. 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 + качествен-
ная бытовая техника). Все 
удобства в доме. Большой 
молодой фруктовый сад, ви-
ноградники с элитных сортов 
винограда. Улица в вечернее 
время освещается. Рядом 
расположен Тилигульский 
лиман. Идеальные места для 
семейного отдыха, а также 
для рыбалки! Хорошая ин-
фраструктура, много органи-
заций, магазинов. Отлиное 
место для комерческой дея-
тельности.

Цена: договорная. 
Тел.: (068) 304-79-43

Ю М О Р
В один из американских 

университетов были направ-
лены украинец, немецкий и 
английский студенты. Каждо-
му было дано персональное 
задание на год. Через год 
англичанин приносит 12 тол-
стых тетрадей:

- Вот, профессор, отчет за 
январь, вот за февраль, вот за 
декабрь.

Немец приносит 3 толстых 
тома:

- Это лабораторные иссле-
дования, это теоретическая 
часть, это выводы.

Украинец не приносит ни-
чего. Профессор:

- ????
- Профессор, вы знаете, у 

меня так вчера болела голо-
ва...

* * * * * 
Пришли в ресторан англи-

чанин, француз и украинец. 
Всем подали чай. 

Англичанин размешивает 
ложечкой сахар.

- Дзынь! - ударилась неча-
янно ложечка о стенку стака-
на.

- Извините! - поспешил 
сказать англичанин.

- Дзынь!! - ударилась ло-
жечка у француза.

- Извините, - сказал тот.
Украинец:
- ТЫСЯЧА извинений!!! - 

дзынь, дзынь, дзынь...
* * * * * 

Едут в лифте 2 японца, гру-
зин, армянин и азербайджа-
нец. Тут один японец говорит 
другому японцу: «Эти русские 
все на одно лицо».

* * * * * 
- Знаешь, какая разница 

между чукчей и негром?
- Какая?
- Чукча холодного копче-

ния, а негр - горячего.
* * * * * 

Заседание ООН. Очеред-
ное обсуждение палестин-
ской проблемы. Все что-то го-
ворят, дескать, арабы там уже 
1000 лет живут, имеют право 
на авто-номию... Выходит на 
трибуну израильский пред-
ставитель.

- Я не буду говорить то, что 
уже здесь говорилось мно-
го раз, а расскажу вам одну 
притчу. 3000 лет назад Мои-
сей водил народ Израилев по 
пустыне, водил его 40 лет и, 
наконец, вывел его на берега 
реки Иордан. И решил совер-
шить омовение. Так вот пока 
он был в реке, кто-то украл 
всю его одежду!

Голос кого-то из арабских 
представителей:

- Попрошу отметить, что 
арабы тут ни при чем! Нас там 
тогда еще не было!

Израильский представи-
тель, поднимая кверху указу-
ющий перст:

 - О-о-о!
 

На дороге лежат часы. 
Проходит мимо аккуратный 
немец.

- Часы? В пыли?
Поднял, вынул платочек, 

смахнул пыль, положил на 
чистое место, на подставочку, 
пошел дальше. Подошел ан-
гличанин.

- О, часы? Проверим.
Сверил со своим хрономе-

тром, поправил на двадцать 
четыре с половиной секун-
ды, положил на место, пошел 
дальше. Появился наш чело-
век.

- Ага, часы?! Идут? Идут. 
Пошли со мной.

* * * * * 
Сидит на перроне Хаим, 

поезд на Жмеринку ждет. 
Проголодался, сил нет. А ря-
дом два хохла салом закусы-
вают. Подходит он и говорит:

- Таки ви би знали, панове, 
яку мне гарную игру в Одессе 
показали...

- У карты?
- Да шо там карты! Ника-

ких карт не треба. Та я ж вас 
научу! Вот ты, пан, ходи хле-
бом!

Тот походил. Хаим второ-
му:

- Крой салом!
Тот покрыл. Хохлы на него 

глядят:
- Ну а ты шо?
- Ой-вей, счастье еврей-

ское! Опять не везет! Ладно, 
принимаю...

* * * * * 
Идут двое белых полицей-

ских по кварталу, в котором 
живет белое население. Ви-
дят - лежит негр, весь изре-
шеченный пулями. Один коп 
другому: 

- Какое жестокое самоу-
бийство!

«Історія не раз демонструвала, що найвідоміші переможці, перш ніж здобути перемогу, зазвичай

стикалися з непомірними перешкодами. І перемогли, тому що не дозволили себе збити 
з пантелику.» (Б.К. Форбс)

П Р О П О Н У Ю

Р О Б О Т У

П Р О д А М Южний міський суд Одесь-
кої області оголошує конкурс на 
заняття вакантної посади секре-
таря суду. Умови конкурсу розмі-
щені на сайті https://yg.od.court.
gov.ua/sud1533.

Документи для участі у конкурсі необхідно подати до 
15.03.2019 року до Южного міського суду Одеської області за 
адресою: м. Южне, пр. Григорівського десанту, 26а.

Додаткова інформація за телефоном (048) 753-16-97




