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✩ Песок, шлак, щеб. ☏067- ✩ Тротуарная плитка от
74 грн, бордюр, укладка.
174-94-58
✩ Песок, щеб, шлак выв. ☏36-10-96
мус. ☏796-27-93

✩ Тротуарная плитка, по- ✩ Автстирмаш б/у. ☏067✩ Песок, щеб, шлак. ребрик доставка и укладка. 859-33-57
☏050-444-55-65
☏097-564-96-97
✩ Хол-ки б/у, гар. ☏096✩ Песок, щебень, гли- ✩ Тротуарную плитку, 771-53-66
укладка,
доставка.
☏067на, отсев, бут 5-40т.
✩ Хол-ки, стир маш. ☏096Приглашаем к сотруд- 787-54-01
ничеству диспетчеров. ✩ Ц-Е-М-Е-Н-Т-пес-др. 771-53-66
http: //trucksline.com.ua. ☏789-77-67
✩ Холодильник б/у Норд и
☏785-34-56, 067-498- ✩ Ц-Е-М-Е-Н-Т. ☏097ДОнбасс. ☏066-104-15-05,
26-60, 050-503-88-37, 033-68-88
788-96-42
050-177-33-73
✩ Цемент 50 кг/59 грн, 25
✩ Песок, щебень, отс, кг/30 грн. Перевозка Газеля
глина, бут, кирпич, силик. 3м. ☏097-576-15-49, 066маса. Вывоз мусора. ☏067- 390-57-74
565-06-84, 788-28-95
✩ Цемент, песок, щеб, кир.,
✩ Песок, щебень, отсев, дост., выг. ☏098-126-54-39,
глина, бут, кирпич, силик. 798-04-41
✩ Акция! Большой вымасса. Вывоз мусора. ☏067✩ ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕН. бор кондицион Гарантия.
565-43-22
ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, ☏067-225-80-00
✩ Песок, щебень, от- ПЕСОК. ☏067-569-52-78
✩ Акция! Кондиционеры
сев, кирпич, шлаки. Зил.
✩ Ш -Л-А-К-ОТС-ЩЕБ. Daiko. Монтаж. Дешево!
☏067-133-43-02
☏789-77-67
☏734-24-34
✩ Плиты блока др. ☏067✩ Ш-л-а-к-Отс-Щеб. ☏785- ✩ Акция! Кондиционеры
930-88-07
58-82
Daiko. Монтаж. Дешево!
✩ Плиты заборные, перекрытия П-образные, б/у 12 х ✩ Шифер б/у волновой и ☏734-39-07
3 и 6 х 3м. ☏050-340-42-83 плоский. Доставка. ☏063✩ Акция! Монтаж конди223-91-88
✩ Профнастил некондиция,
ционеров, чистка. ☏066оцинкованый, 2 мх 1м, 50 ✩ ШЛАК-ОТС, ЩЕБ. 400-16-16
☏067-594-00-73
листов. Доставка. ☏063✩ Аккуратнo и каче223-91-88
✩ Шлакоблок М-50 от
ственно
установ кондиц.
✩ Профнастил новый, 50 производ-ля. ☏760-30Огромный выбор, до67,
067-567-60-79
листов, доставка. ☏063ставка, гарантия. Лучшая
223-91-88.
✩ Шлакоблок М-50 сте- цена на сайте: split.
новой,
цемент.
Доставка.
✩ С ДОСТ: БРУСЧАТ, КЗИТ,
dp.ua. ☏050-580-48-13,
ШЛАК, КИРП, МАСА, ПЕС, Манипулят-24т. ☏798- 067-225-80-00
21-09,
067-633-45-95
ЩЕБ, ОТС, БУТ, ГЛ ЗЕМ.
☏785-10-16, 067-968-36-40 ✩ Шлакоблок некондиция 3 ✩ Грандиозная распродажа: кондиционеры,
✩ Сетка рабица, стол- грн. ☏050-320-17-72
обогреватели Установка,
бы под сетку. Установ. ✩ Ш Л А К О Б Л О К О Т сервис ☏788-51-58
☏788-96-29, 067-761- ПРОИЗВОД. СТЕНОВОЙ,
67-92, 099-759-26-62, ПРОСТЕНОЧН, ОТ 5,40 ✩ ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ,
093-157-74-17. www. ГРН/ШТ. ☏785-05-95, ЧИСТКА, ДОЗАПРАВКА,
067-630-63-23
ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
zabor-dnepr.dp. uа
✩ Трот. плитка всех видов. ✩ Шлакоблок от произво- ☏098-417-48-05
☏0(98)765-34-25, 067-631- дителя. ☏098-023-08-53, ✩ Конд. Низкие цены.
050-220-14-37
09-33, 375-77-18
Пенсионерам скидки
✩ Тротуарная плитка 72 грн/ ✩ Шлакоблок, доставка, ☏788-86-22
разгрузка. ☏050-320- ✩ Кондиционеры ☏098м2. ☏067-526-45-26
17-72
772-44-50
✩ Тротуарная плитка 75 грн
и укладка 40 грн. ☏067- ✩ Шлакоблок, полубл, дост, ✩ Кондиционеры, вентилявыгруз. ☏36-10-96
561-14-00
ция-продажа-установка-об✩ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ✩ Шлакоблок, полублок, служивание. ☏067-512-79-07
ВИБРОПРЕССОВАННАЯ блок цветной декоративный
✩ Кондиционеры.
(«СТАРЫЙ ГОРОД», «КИР- для забора. ☏050-444-55-65
☏067-757-35-35
ПИЧИК», «АЛЬПИЙСКАЯ ✩ Шлакоблок, полуБРУСЧАТКА», «РИМСКИЙ блок, доставка, разгруз- ✩ Наружные и внутренние блоки кондиционер.
КАМЕНЬ») ОТ 86 ГРН М/ ка. ☏050-444-55-65
КВ. ☏785-35-34, 066☏066-400-16-16
✩ Шлакоблок. ☏067-732727-66-56
86-61
✩ Ремонт конд, холодильни✩ Тротуарная плитка вибро- ✩ Шлакоблок. ☏098-765- ков. ☏067-138-08-12 Скргей
прессованная от 68 грн/м2. 34-25
☏067-523-05-25
✩ ШТУКАТУРКА ГИПСО✩ Тротуарная плитка и по- ВАЯ KNAUF. ☏098-577ребрик. ☏067-523-45-26
97-11
✩ Тротуарная плитка и ✩ Щ-Е-Б-Е-Н-Ь. ☏785укладка кирпичик, старый 70-55
✩ Интернет через антенгород, римский камень.
✩ Щ-Е-Б-Е-Н-Ь 5-10Т. ну. ☏096-673-77-77www
☏067-523-05-25
☏796-27-93
repiter.mobi
✩ Тротуарная плитка некондиция 35 грн/м2, бордюр 7
грн. ☏050-444-55-65

✩ Металлопрокат, есть все.
☏790-32-00
✩ Н/Ж прокат. ☏050-579✩ Воздухоохладители, комп, ✩ Велосипед (США) -но- 67-33
имп. ☏736-05-84
вый. ☏066-754-81-61,
✩ Монтаж холодильных 097-593-00-17
камер и оборудования. ✩ Лодки Дн. Прогр. ☏063☏736-05-84
754-86-33
✩ МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
Б/У 300-600 Л. ☏097518-55-77

✩ АКЦИЯ! ДРОВА АКАЦИЯ-330 ГРН. ☏096-20256-90, 093-148-28-72

✩ Second hand (Англия,
Ирландия-дом, конт. сбор).
Сортировка (Германия, Поль✩ Баллоны любые. ☏066- ша, Англия). Сток. Ветошь.
☏067-561-14-45
710-21-24
✩ Бетономеш От 2500
грн Аренда Прод. Доставка. ☏785-60-79
✩ Вальцы 2-16, гильотины
4; 6; 12 мм, листогиб, трубогиб, пресс. Станки: токарный,
фрезерный, долбежный,
заточной, сверлильный, дисковые ножницы. ☏067-56534-89
✩ Веcы в ассортименте,
ремонт. ☏050-361-34-35
✩ Дозатор шнековый д/
пылящих. Полуавтомат упаковочный. Прес д/макул.,
ПЭТ. Колун. ☏066-242-39-73,
semechka.com
✩ Изг. котлы твердотопливные 10-1000 кВт. Закладка
топлива 5-10 час. Не треб.
выс. трубы, не дымит. ☏067117-34-07

✩ Бассейн 5м б/у. ☏78548-80
✩ Брикeты топливн. ☏096640-72-33

✩ Дом. торты. ☏068-418✩ Брикет топливный для
34-42
котлов, каминов, булерьянов.
✩ Зерноотходы кукурузы, ☏788-79-89, 067-955-09-52
гречки, гороха. ☏096-766✩ Будка на дачу. ☏06678-11
712-92-47, 096-218✩ Отруби ячневые 40т по 67-32
1000 грн/т в Днепродзержин✩ ВСЕМ! ДРОВА ПО ДОске. ☏067-610-22-15
СТУПНОЙ ЦЕНЕ: АКАЦИЯ
✩ Продам муку второго со- 330 ГРН. ☏096-202рта. ☏050-420-26-39
56-90
✩ Соль таблетированная. ✩ Дрoвa. Доставка.
☏788-34-68(70), 050-247☏063-172-36-46
30-83
✩ Дрова акация колотые 400
грн/куб. ☏098-787-18-39,
098-986-24-00

✩ Комп.
«Антекс»
предлагает»Все для ремонта и пошива обуви» www.
antexdnepr.com.ua,. ☏067630-43-23, 067-630-16-07
✩ МИНИ ЙОРК ИЩЕТ НЕ✩ Минизавод для пр-ва ВЕСТУ. ☏093-203-20-89
шлакоблока: пресс шлако- ✩ Отдам 2 мес. пса в
блочный, пресс полублоков, хор. руки. ☏050-457трансп. оборудование, др. 80-70
☏067-566-97-09
✩ СРОЧНО ПРОДАМ
✩ Мотокосы, бензопилы, БАРАНОВ. ☏093-451-60мотопомпы, мотоблоки, ге- 12, 096-952-79-70
нераторы, стабилизаторы.
Насосы. www.motogorod. ✩ Щенки дворн. отд. ☏050457-80-70
com,. ☏098-721-92-27
✩ НТЦ «Чарунка» - медо- ✩ Щенков немецкой овчаргонки от производителя. ки, телки. ☏097-099-53-71,
www.pchela.kh.ua. ☏057- 066-252-70-76
372-38-92, 099-378-43-42,
067-571-04-36
✩ Насосы и насосные станции. Сервис, рем. Д/отопл,
водоснабж, канал, полива,
водоотвед. ☏066-029-01-91,
093-592-44-17
✩ Станки д/шлакоблоков,
плитки. Формы колец. Бетоносмеситель. Преобраз. напряжения. ☏067-603-93-23,
semechka.com
✩ Станки. ☏096-359-12-83,
785-96-24
✩ Стелажи метал. сборные для складск. помещ.
☏099-602-90-81

✩ Акция! Скидки 25% только в июле! Окна Rehau и
OpenTeck по цене завода.
В наличии готовые изделия.
Рассрочка 0% , замер беспл.
ул. Фрунзе, 14 салон «София». Вход с ул. Вокзальная.
☏788-44-57, 067-561-88-02

✩ Дрова разные. ☏067190-32-28
✩ Дрова, поддоны под
заказ. ☏096-753-87-01, 099336-82-06
✩ Дрова. Доставка. ☏098798-15-31
✩ Емкости нерж. 2м3 - 2 шт;
1,3м3 - 1 шт. Емкость эмалиров. 15м3. ☏050-340-42-83
✩ Немецкий
баян
Weltmeister. ☏063-280-97-68
✩ Нержавеющие бидоны
объемом 5-50 литров с
краном и без. ☏067-23845-06, 050-958-51-53. www.
bidon.in.ua
✩ Продам дрова мягких
пород. Дешево. ☏067-56224-75

✩ Продам уголь. ☏067165-70-44
✩ Арматура, уголок, лист,
труба, круг, квадрат. До- ✩ РАСПРОДАЖА! ДРОставка, порезка. ул. Ново- ВА! АКАЦИЯ-330 ГРН.
строительная, 7. ☏790-32-00 ☏096-202-56-90, 093148-28-72
✩ Лист г/к 2-200 мм ст.
✩ Уголь, дрова. ☏785-74-92
3,09Г 2 С, 10-15 ХсНД, 20,20
К, 35,45,20 Х, 40 Х, 65г, РСА, ✩ Утепление двери.
ХВГ, др. Порезка в размер. ☏050-953-25-02
✩ Фотоувеличитель ватман.
☏789-47-11
☏068-413-97-64
✩ Металлопрокат нерж, асс.
Розница!. ☏729-51-00(58),
729-45-70

