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Платными считаются объявления об оказании услуг,
56-21
об утере документов, «требуется...» .
• З/у, Каспарова 1кл., в/у, газ
03-75
кв.м.,
8-928-27-341-27
проплачен, домик жилой 60
ОДЕЖДА/ВЕЩИ
кв.м., можно жить и строить- • МП окно балконное нов.,
ся, р-н спорткомплекса , доска 6м - 50, 40, 25, мет. • Костюм серый р50, недо1,15млн.р. 8-918-386-56-21 фермы дял навеса, швел- рого, 8-918-340-60-09
• З/у, 4 Га с прудом, Горька лер по 2,5м разный, утепли- • Дубленка светлая р52, 5Балка, все в собственности, тель, брусок 50х50, дранка, 76-46
свет, 3.5млн.р., торг, 8-918- опилки, водосточные трубы, • Коляска детская прогулочжелоба, тачка 4х колесная, ная, 8-918-988-12-85
386-56-21
• З/у, ст. Старая, угловой, 6 доска бук обрезная толщ. • Коляска детская голубая,
сот., в/к, 650т.р., торг, 8-918- 30-50 без сучков, 8-918-446- 8-918-350-81-34
24-25
386-56-21
ЖИВОТНЫЕ
• З/у, 3 сот., Детская дерев- • Сетка рабица 2 рулона,
Продам
кирпич
итальянец,
блоки
ня, в/к, фундамент 8,5х12м,
гипс, 8-953-112-88-05
• Телок 10 мес. и 12 мес. 8950т.р. 8-918-386-56-21
• Земля в Успенке 45Га под • Сталь листовая t-1,5мм, 8- 952-870-75-34
сенокос, 700т.р. 8-918-386- 918-491-06-85
ЦВЕТЫ/РАСТЕНИЯ
• Дверь мет. 2х0,8м, лестни- • Пшеница
56-21
по 9 руб. 8-918• З/у, 25 сот., Мостовской р-н ца 3,5м, 8-918-021-03-75
686-64-30
ст. Беслинеевская, 200т.р.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Алоэ, роза китайская, 88-918-386-56-21
918-042-78-15
Холодильники
• З/у, ст. Старая, в/к, напро• Деревья лимона до 2м, 4тив бурсы, 8 сот., 600т.р. 8- • Холод. Бирюса, 8-928-847- 09-67, 8-918-405-64-37
19-79
918-386-56-21
• Зерно кукурузы, ячмень, 8• З/у, 7 сот., Красная пло- • Холод. Атлант, 8-918-154- 918-350-88-66
58-67
щадь, свет, вода, 1млн.р. 8• Холод. 2х камерный, 8РАЗНОЕ
918-386-56-21
• Микроволновая печь Сам• З/у, 1 Га, огорожен, х. Пер- 918-14-11-309
вомайский 20км от Заветно- • холод. 2х камерный 2017г. сунг 20л, электронное управление, функция парого, дом 55 кв.м., ремонт, на- 8-962-872-30-35
Телевизоры
варки, в отл. состоянии, 8вес, двор плитка, ландшафтный дизайн, 2,8млн.р., торг, • ТВ JVC д. 81см, 8-928-27- 928-035-12-44
деальное место для тур. 341-27
• Газ. балоны 4шт. в хор. со• ТВ д. 51см, 8-918-857-51- стоянии, 8-918-240-98-61
базы, 8-918-386-56-21
• З/у, 21 сот., с. Вольное при 86
• Памперсы и пеленки для
въезде, домик жилой 38 • ТВ Самсунг д. 39см, 8-918- взрослых, инвалидная кокв.м., 2к., газ по меже, сква- 095-46-29
ляска новая, кресло для кужина, х/п, 1,1млн.р., можно • ТВ Электрон б/у, 8-953- пания, все дешево, 8-928под мат. капитал, 8-918- 075-87-25
841-16-34
• ТВ 8-918-27-27-895
386-56-21
• Семьи пчел с ульями, ле• З/у, 5 сот., в/к, Кропоткина,
Стир. маш.
жаками, 14 семей, медогонпод коммерцию, 2,7млн.р. • СМ Малютка, Эврика, 8- ка на 3 рамки, 8-918-1318-918-386-56-21
918-685-82-64
8-900-241-98-10
• З/у, 5 сот., Прикубанский • СМ Занусси в х/с, 8-918- 53-09,
• Мед натуральный со своей
под горой, рядом в/к, 500т.р. 312-26-65
пасеки, 8-918-350-88-66
8-918-386-56-21
Шв. маш.
• Пылесос Самсунг недоро• З/у, 15 сот., п. ВНИИМК, газ,
го,
Электрон б/у, 8-953-075•
ШМ
Подольск
недорого,
8свет, вода, 1млн.р. 8-91887-25
918-026-69-14
386-56-21
• З/у, Капланово по асфаль- • ШМ Подольск, оверлок, • Эл. котел Скат, обогревату, 14,5 сот., угловой, в/к, не- кровать 2сп. 8-962-856-09- тели разные, 8-918-331-5410
дострой 60 кв.м., 1млн.р. 8- 96
• ШМ Чайка-412, 8-918-324- • Столовый сервиз, отрезы
918-386-56-21
фланели и ситца, куллер
• З/у, Петра Алексеева 4 Ла- 25-97
бинская, 6 сот., свет, вода, • ШМ Чайка кабин. 8-918- 50л, 8-918-154-58-67
973-37-92
• Ткани шелковые, гипюро450т.р. 8-918-386-56-21
вые, 8-918-194-27-70
• З/у, Каспарова ул. НоворосМЕБЕЛЬ
сийская, 6 сот., свет, вода, уг- • Новые кровати мягкие • Бочки пластмассовые ,
ловой, 700т.р. 8-918-386-56- 2шт., диван, сервант, тумбоч- стеклобанки 3л, пеленки
21
ки для белья, 8-918-17-43- 60х90, бензокосилка, ковер
• З/у, 1 Га, домик 70 кв.м. жи- 761
3х2м, тележка хозяйственлой, х/п, ангар железный • Витрины в отличном состо- ная, 8-962-872-30-35
180 кв.м., утеплен, свет, до- янии в связи с расширени- • Коляски в упаковке, 8-918мик для рабочих, свет, вода, ем : 3 стеклянных шкафа , 641-18-87
15км от Заветного, 1,5млн.р. прилавок, пристенный стел- • Подгузники для взрослых,
8-918-386-56-21
лаж 1,4м, эконом-панель с 8-918-973-94-20
держателями (80 шт). По- • Контейнер мет. 3тн. 4-28ГАРАЖИ
• ГК-3, ЗИМ, 250т.р. 8-952- дойдет для островка. Крюч- 79
ки для эконом-панели по • Ковер Германия , Бела836-90-17
• ГК-14, мет. заводской, не- 17р 80шт. 8-967-674-46-33 русь, палас в хор. состоянии,
дорого или сдам, 8-918-331- • Кровать 1сп. 8-918-154-58- ткань костюмная цв. хаки в
67
54-10
кусках, сапоги мужские
• ГК-27, центр, 8-928-415- • Мебель разная, 8-928-843- хром, новые р39, 4-57-67, 810-05
41-87
918-191-39-84
• Гараж в центре 600т.р. 8- • Диван, кресла , кровать • Бочки пластмассовые 60л,
1сп.
8-900-237-60-17
918-018-44-25
двп 7 кв.м. 8-918-988-12-85
• Гараж кирп. р-н худож. • Диван в х/с 2 кресла рас- • Коляски инвалидные, декладных
все
за
12т.р.,
пошколы, з/у в собственности,
душки 70х70 новые, 8-929- шево, 4-51-38, 8-918-3898-918-14-11-309
80-95
833-76-20
АВТО/МОТО
• Прихожая с зеркалом, 8- • Ходунки для взрослых,
памперсы №3, 8-900-251• Киа Рио 2013г., хэтчбек, 4 918-036-28-56
колеса шип на 15, 8-900-27- • Кровати 1,5сп импортные 68-47
59-770
с нов. матрасами, недоро- • Памперсы №2(М) взрос• Газ. оборудование на авто, го, 8-918-331-54-10
лые по 350руб., инвалид8-918-350-57-72
• Кровать 2сп. новая, 8-918- ные коляски прогулочная и
комнатная по 3т.р. 8-918229-22-74
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
• Рамы оконные дерев. в • Два шифоньера, мягкий 49-36-615
• Стеклобанки 0,5л, 0,7л, 8хор. состоянии, решетка уголок, 8-953-1000-237
мет. 0,98х2,5м, тиски, 4-57- • Трельяж, полотно зер- 918-686-64-30
кальное 120х0,35, ковер • Шифер б/у, опрыскиватель,
67, 8-918-191-39-84
• Ворота с калиткой недоро- ручной работы 2х3м, 8-952- соковыжималка, эл. печь 2
комф., газ. колонка, шланги
го, уголок 45х45, 8-918-489- 851-80-52
• Кресло -кровать, 8-918- газ/вода, 8-953-08-009-74
04-14
• Крановый двигатель 11кВт,
• Ворота гаражные, дачные, 899-26-41
секции заборные, 8-900- • Кресла раздвижные, 8- компрессор гаражный, ле918-383-14-36
дорубы, фотоувеличитель
967-85-57
• Стол нов. полиров., шифо- Азов, сварочный аппарат,
• Трубы 100мм, 7-41-60
• Двери мет. 2шт. утеплен- ньер, паласы 3х2м, стекло- бочки мет. 200л, 8-918-446ные, решетки оконные банки 3л, 8-918-130-14-60
18-43
15шт., паркет бук 40 кв.м., • Столик, лавочка, буржуй- • Приставка цифровая для
ка,
урна
уличная,
8-918-021плитка керамич. 15х15 - 45
ТВ, настрою, 8-918-350-81-
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реклама

___________________________________________________________
Тел.:
Магазин «Фермер возмет под реализацию
хоз. товары. г. Армавир, Мира 195.
8-918-060-43-55

Производим ремонтные работы.
От простого до евроремонта.
8-918-963-30-51

Редакция. 3-90-58

Швейному предприятию в связи с расширением
ТРЕБУЮТСЯ: швеи с опытом работы, мастер-технолог.
З/п стабильная, высокая! 8-918-44-84-234
34
• Кондиционер Панасоник,
8-918-466-71-21
• Пневматич. пистолет МР654к новый, телефонный
аппарат с определ. номера,
шланг поливочный 25м,
микро-центр LG-M230, газовое оборудование для
комн. газовых печей, взрослый велосипед, 8-918-25556-43
• Эл. самовар Петух новый
5т.р. 8-928-840-02-60
• С. Голон Анжелика 13 томов, М. Спиллейн 8 томов,
Д. Остин 6 томов, У. Коллинз
10 томов, К. Браун 10 томов,
8-928-840-02-60
• Чугунные секции б/у в отл.
сост., 73 шт., труба вытяжная
160х200, 8-900-27-59-770
• Самовар на дровах, статуэтки, часы, иконы, фотоаппараты, столов. приборы,
литье, подстаканники, серебро, монеты, значки, все
для коллекционера, 8-918138-55-29

КУПЛЮ

• Стремянку

аллюмин. 3м,
недорого, 8-918-331-54-10
• Серебрянную чайную ложечку, 8-918-963-30-51
• ДОРОГО! Монеты, иконы,
серебро, фарфор, мебель и
любой антиквариат, 8-928037-11-48
• Самовар, статуэтки, иконы,
серебро, подстаканники,
литье, монеты, значки, водочные жетоны, 10коп.
1965-1968год, 15 и 20коп.
1965-1974 год(1шт.
500руб.), 8-918-138-55-29
• Банки 1л, 1,5л, 2л, 8-918350-88-66

СООБЩЕНИЕ

• Ищу работу штукатура, ма-

ляра-отделочника, водителя(автомобиль имеется), 8900-27-59-770
• Отдам бесплатно чугунные
радиаторы б/у, 16шт., самовывоз, 8-961-523-15-57
• Возьму дрова, 8-918-68664-30
• Ищу работу сиделки, уборщицы, репетитора, 8-90549-47-637
• Ищу работу сиделки, уборщицы, помогу по дому, на 24 часа, 8-953-095-52-53
• Ищем одинокую сиделку
для лежачей больной в г.
Сочи, проживание и з/п
25т.р. 8-918-403-07-39
• Присмотрю за одиноким
пенсионером, пенсионеркой за право наследования
жилья, 8-900-260-52-96
• Присмотрю за пожилым
одиноким пенсионером за
право наследования жилья,
8-900-260-52-96

Приму вежливого
сотрудника с добрыми
глазами на работу.
8-918-155-62-95

ТРЕБУЕТСЯ!
механизатор-комбайнер
на новый комбайн с о/р.
З/п достойная
8-918-431-65-70

Помощь в оформлении ОСАГО без доп. опций(страхования жизни и т.д.) Восстановление вашей скидки
до 50%. Тех. осмотр. Новороссийская, 20
8-918-64-75-971
Подработка, которая может перерасти в основной заработок для домохозяек и молодых мам. Не офис! Элитные духи и
косметика(Чехия) всех известных брендов по низким ценам.
8-918-042-52-93

Прощай, Москва:
миллионеры бегут за границу
продолжение
«Портрет покупателя здесь представлен очень широкой целевой аудиторией, как и бюджеты покупок», — рассказала Екатерина Румянцева.
Суммы сделок начинаются от 1,5 млн фунтов ($2,07 млн) —
за эту сумму можно приобрести квартиру в новостройке, и
доходят до 80-100 млн фунтов ($110-137 млн). В среднем бюджет сделки с британской недвижимостью составляет 5-10 млн
фунтов ($7-13,7 млн). Недвижимость стоимостью свыше $8
млн в британской столице относится к категории элитной. Цены
на этот сегмент жилья за год выросли на 7,3%.
Так, элитный пентхаус от 160 до 300 кв. метров в новом
проекте с видом на Темзу и главные символы британской столицы, Тауэр и Тауэрский мост, стоит от 5,74 млн ($7,91) до 9,98
млн фунтов ($13,75 млн).
Чуть дороже обойдется россиянам переезд в Швейцарию.
Здесь, отмечает Kalinka Group, бюджеты покупок начинаются
от 10 млн евро. Запросы на Швейцарию поступают от очень
обеспеченных клиентов, а популярным это направление стало
благодаря упрощенной паспортной программе, говорит Румянцева. Особое внимание россиян привлекают страны, где работают программы получения вида на жительство (ВНЖ) через
покупки недвижимости или инвестиции. Например, в Испании
действует упрощенная схема оформления вида на жительство,
чтобы воспользоваться ей, нужно совершить покупку на сумму 500 тыс. евро.
Интересен состоятельным россиянам и Кипр. Процедура
оформления гражданства занимает здесь полгода, для его получения клиенту не нужно жить на Кипре до или после. Кроме
того, инвестиции в Кипр возвратные: после трех лет владения
недвижимостью инвестор может продать ее, оставив в собственности жилую недвижимость стоимостью не менее 500
тыс. евро. А за приобретение жилья стоимостью от 2 млн евро
можно оформить паспорт с гражданством Евросоюза.
Популярной у богачей стала и Мальта, куда раньше ехали,
преимущественно, обладатели сравнительно скромных капиталов. «Однако в последние полгода стали появляться клиенты с бюджетами от 5 млн евро», — обращает внимание Румянцева.По данным компаний Henley&Partners и Knight Frank за первые два месяца 2017 года, Мальта стала самой привлекательной страной Европы по стоимости паспорта. Для получение
гражданства Мальты достаточно инвестировать в страну 1,2
млн евро, включая невозвратные платежи в Национальный
фонд Мальты, возвратные инвестиции и затраты на покупку
или аренду жилья.
По словам Марины Шалаевой, директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям компании Knight Frank,
сейчас покупатели гражданства ЕС активно инвестируют свои
деньги в покупку коммерческой недвижимости, чтобы не только жить в стране, но и получать в ней доход. По сравнению с
программами ВНЖ, вторые паспорта более популярны у россиян, поскольку дают возможность работать и учиться в Европе.
Евгения Петрова, Источник: Газета.Ru, https://news.ners.ru
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