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27.06.2018
✩ Станки ☏096-359-12-83, 78596-24

✩ Фрезерный 6 Р 13, сверлильный
2H135, долбежный 7 А 412, вальцы
листогибочные И 2216, гильотины
6; 12, токарные разные-9 шт. Фото
на сайте nss2016. in.ua. ☏067565-34-89

✩ Абрикос. Недорог. ☏098-87787-90
✩ Мука высший сорт хорошего
качества, мешок-50 кг. ☏050420-26-39

✩ Лист алюм 4 х 1 х 1 ☏063796-67-84
✩ Н/Ж прокат. ☏068-777-23-69

✩ Брикeты. Дрова. ☏096-64072-33
✩ Продам холодильники б/у
в хор. сост. Индезит, Днепр
☏097-126-96-08, 066-10415-05

✩ Брикет топливный из древесных опилок твердых пород
с доставкой. ☏067-955-09-52

✩ Дрова Дуб, ясень, акация.
Лесхоз. Недорого .☏098-787✩ Хол-ки б/у, гар. ☏096-771-53-66 18-39
✩ Дрова Дуб, ясень, акация.
Лесхоз. Недорого ☏096-26973-76
✩ Метал, доки, таганок газовый,
✩ Большой выбор кондици- поддоны. ☏066-141-84-12
онеров с установкой. ☏066- ✩ Окна м/пл новые: 1,7 х 1,65;
400-16-16
1,7 х 1,45-20 шт. ☏063-223-91-88
✩ Внутренние и наружн блоки ✩ Продам дрова ☏096-998-88-07
по отдельности. ☏067-225✩ Топливный брикет для
80-00
котлов, каминов, булерьянов.
✩ Кондиционеры продажа, монтаж,
чистка, ремонт. Недорого. Каче- ☏097-259-46-86, 050-26107-86
ственно. ☏066-488-82-47

✩ Трубогиб, вальцы листогибочные, станок токарный, гильотину,
листогиб, фрезерный. ☏050- ✩ Аккордеон, Баян, бандуру,
213-50-37
скрипку, рояль и другие музыкальные инструменты. Куплю
дорого. ☏068-777-80-80, ✩ Утеряно удостоверение участника боевых действий на имя
063-807-71-17
Таран Михаил Анатольевич (серия
✩ СОВ. ТЕЛЕВИЗОР МОЖНО АА №447874). Считать недействиНЕ РАБ. ДОРОГО ☏067-282- тельным.
✩ Б/У холодильник 2-х камерн.
08-09
☏067-765-49-70, 095-792-26-44
✩ Вважати недiйсним свiдоцтво
✩ Кондиционер, СВЧ, стир ✩ Ванны, батареи б/у чу- про право власностi на квартиру
гунные,
лом.
Дорого.
☏098№реєстру
Ж/203 Д-2005 вiд 20. 01.
машину, пылесос, холодиль2005 на iм’я Юхина Анна Єфимовна,
ники. ☏067-225-80-00, 066- 031-66-28
400-16-16
✩ ВЕСЫ 500 КГ Б/У ☏067- Курилко Людмила Николаевна,
Курилко Владимир Валентинович у
✩ Микроволновки, газ. колонки, 800-71-43
зв’язку з втратою
пылесосы, стир. машинки, аудио- ✩ Книги. Старые, современные,
техн. и др. ☏098-785-78-57
✩ Вважати недійсним втрачений
любые. ☏096-391-41-44
студентський квиток № НР 11431935
✩ Хол-ки, стир маш. ☏096-771- ✩ Куплю картины, книги, мона ім»я Гладишка Дмитра Олек53-66
неты, медали, Значки ССС Р, сандровича
изделия из фарфора и бронзы,
оптику ССС Р, бижутерию и т. ✩ Вважати недійсним втрачені
д. ☏795-40-65, 097-671-79-71 документи: свідоцтво на право
власності на житло від 12. 01. 1994
✩ Куплю поддоны дорого. р. виданого будівельно-монтажним
☏093-754-30-40
трестом №17 згідно з розпоряджен✩ Кондиц. любой. ☏067ням від 12. 01. 1994 р. за №П-411
225-80-00
✩ Куплю трубу ПЭ .☏097-949-47за адресою: вул. Героїв Сталінграда,
✩ Кондиционер. ☏067-305-44-74 65, 068-554-11-60
буд. 112, кв. 49 та технічний паспорт
✩ Металлопластиковые окна. Б/у. на Забытчука Василия Николаевича,
Забытчук Софию Константиновну,
Самовывоз. ☏063-223-91-88
Забытчука Виктора Васильевича
✩ ОБЩЕСТВО КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ КУПИТ ДОРОГО: ЮБИ- ✩ Втрачений студентський квиток
✩ Видео, фото. ☏067-184-36-96 ЛЕЙНЫЕ МОНЕТЫ УКРАИНЫ, 10525395 на ім я Нападайло Максим
МОНЕТЫ СССР ОТ 3 ДО 1000 Сергійович вважати недійсним
✩ ТВ, стиральную машину, ГРН, ФИГУРКИ ИЗ ФАРФОРА
✩ Посвідчення учасника бойових
СВЧ, кондиционер. ☏066- (ЧЕЛОВЕЧКИ) ОТ 20 ДО 1000
дій Тригуб Володимир Миколайович
400-16-16
ГРН, ЗНАКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, серія УБД №201006 дата видачі 07.
УДАРНИКОВ (НА ВИНТИКЕ, С № 10. 2016 р. втрачено в маршрутному
СЗАДИ), СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО таксі №136 в м. Дніпро вважати
(ОТ 5 ДО 30 ГРН/Г), ИКОНЫ, недійсним у зв*язку з втратою.
ПОРТСИГАРЫ. ШКАТУЛКИ,
САМОВАРЫ, ЧАСЫ (КАМИН,
✩ МФУ, комп, ноут. ☏098-198- НАСТОЛЬНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ),
63-48
ЧАСЫ ЖЕЛТЫЕ ДО 120 ГРН,
СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ ЗАПОНКИ
✩ Монит, комп, ноут. ☏063И БРОШИ, СТОЛОВ ПРИБОРЫ
369-04-00
ИЗ МЕЛЬХИОРА (КЛЕЙМО
МНЦ), ЯНТАРНЫЕ БУСЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ И МНОГОЕ
ДР. УЛ ГЛИНКИ, 15, ОФ 27, С ✩ Б/о п. Подгородное, р. Самара,
10 ДО 17. ☏734-32-96, 097- 2 гект, 90 номер и 10 гост. дом,
018-22-70, 066-695-84-11
мебель. ☏050-843-40-66
✩ Всю электронику. ☏099-351✩ Отработанные обувные колодки ✩ 2 а пом. на 6 сот 120м2
82-21
ПЭ ☏097-949-47-65, 068-554-11-60 аг. пром. тов. и 180м2 новая
✩ Комп, ноут, монит. ☏068✩ Отходы полиэтилена, стретч постр. пос. Ясный, Ленинский
400-94-81
пленки, лом ящиков ПЭ ☏097-949- р-н, 35т. у. е. ☏067-523-27-39
✩ Комп., ноут. ☏067-305-44-74 47-65, 068-554-11-60
✩ Ноутбук себе. ☏063-150-14-79 ✩ Стекло 2 мм листовое, можно
б/у. ☏050-514-61-56 не матовое

✩ Дом АНД р-он ☏0(67)594-35-25
✩ Обмен Дом Сухачев=2-3
комн. кварт Парус, Комун
☏0(95)772-11-01
✩ АНД. Удобст. Недор. ☏0(50)53505-92
✩ Дом 2 эт 10 х 13 Китай-город
Царич. р-н 25 с или меняю на 3 к
в Днепр ☏097-402-20-59
✩ Дом 5 х 6,12 сот, свет, вода.
Песчанка. ☏063-332-30-00
✩ Дом 90м2 Обуховка, п. Кировское Лесная Пристань, с/у в
доме, 7 сот, охрана, парковка
для а/м, баня, рядом лес, река.
Алексей. ☏066-868-93-86
✩ Дом Карнауховка 8 х 8 погреб,
гараж, цена 6,5. ☏068-525-26-06,
098-068-19-01
✩ Дом Обуховка 107м2,5,35 сот,
все удобства, баня, Орель. ☏067701-51-37, 099-073-96-04
✩ Дом в Синельниково 55м2.
Газ, вода + печное отопл.
Сад, хоз. постройки. Хороший район. Цена договорная.
☏099-377-48-14

✩ Ком 9м2 Петров. ☏093-025- ✩ Дом мой. Л/бУдоб. ☏09809-69
877-87-90

✩ Велосипед горн, байдарку,
✩ Дом нов. с ремонтом в
✩ Кондиционеры: монтаж, ремонт, ✩ Чугун: батареи, буржуйка, камин. палатку. ☏067-305-44-74, 066- ✩ Потерял студенческий билет на
Пригороде 105м2 10 с. 10 км.
топка,
бочка
метал
☏066-031-55-27
660-79-97
чистка, ТО. ☏099-004-81-11
имя Черемисин Даниил, ДНУЖТ.
от гор. ☏050-454-95-66, 099Прошу считать его недействи408-37-58
✩ Монтаж, чистка. ☏067тельным.
225-80-00
✩ Р-н Шевченка ☏096-445-23-00 ✩ Дом с. Кочережки, газ, вода,
✩ Распродажа кондиционеров
✩ 1 к, 1 эт, 31,9/15/8,7, парти- все хоз. постройки, рядом лес,
установка, обслуживание+ заправка
занское. Без отопления. 6000 у. е. река. ☏095-225-65-36
✩ АВТO НA МЕТАЛЛ, СВАРОЧН.
фреоном, сервис. ☏067-773-73-00
или сдам ☏096-295-24-29
✩ Дом ст. Кодаки, все удобства
АП-ТЫ, РАДИОПРИБОРЫ, ПЛА✩ 1 к, 4/5 23000 у. е с евро- ☏067-971-87-98, 050-362-55-44
✩ Мебель для кафе пластмассовая, ТЫ. Б/У. ПРОЧЕЕ. ДОРОГО. ✩ Вважати недійсним атестат про ремонтом, мебелью и кондиломанная (столы, стулья) .☏097- ☏0(97)766-83-79
повну загальну середню освіту НР ционером на ул. 22 Партсъезда ✩ Дом, 2 этажа, все коммуникации,
рядом лес, река, Обуховка, КИров949-47-65, 068-554-11-60
✩ Демонтаж. Лом черных. № 12644484 виданий у 2000 році ☏063-798-00-00
ское. ☏067-560-48-48
Цветных металлов. Баллоны середнюю загальноосвітнюю шко✩
1
к,
р-н
Славутича
40/18/7,
✩ Видео камера Soni ☏066☏789-39-40, 067-514-44-45,
лою № 118м. Дніпропетровська на кирпич, нормальное жилое со- ✩ Дом, пл. 46,3м2, Илларионово.
050-453-09-93
031-55-27
імя Лємкє Олексія Володимировича. стояние, 20000 у. е. Собственник ☏066-751-08-28
✩ ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ,
✩ Срочно продам дом Подк в и т о к ☏095-076-79-11
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ХЛАМ. ✩ С т у д е н т с к и й
✩ Стройматериалы. ☏067-722- ДЕМОНТАЖ, ПОРЕЗКА, САМО- НР№11423149 на ім’я Окунєв Ілля
станция 195м2 75 жил. 2 эт,
13-28
утеплен, гараж, сауна, кафель,
ВЫВОЗ. ☏050-944-65-92, Валентинович вважати недійсним.
063-184-03-01, 097-929-69-54
паркет, бамбук, природн.
✩ Токарный станок 1 К 62. Фре✩
Вважати
диплом
ПВ№649417
✩ Интернет через антенну.
камень 3 с/у, 2 кухни, жилое.
зерный, универсал. ☏067-249-73-03 ✩ ДОРОГО ЛОМ, ДЕМОНТАЖ Дніпропетровського державного
☏096-673-77-77www.antenna.
☏095-787-00-34, 063-706- університету від 13/6/1986p., ви- ✩ Косиора евроремонт 26000 у. е. Отдельный вход в однокомн.
dp.ua
✩ Шифер б/у, самовывоз. ☏063- 56-89
квартиру. Договорная .☏095даниий на iм’я Шилової Свiтлани все новое ☏095-923-86-42
223-91-88.
713-46-16
✩ Н/Ж прокат. Бак. ☏050-579- Миколаївни та додаток до нього
67-33
✩ 1/2 дома ул. Обсерваторная
недійсним у зв’язку з втратою.
67м2 3 сот, 3 ком, все удобства,
✩ Н/ж прокат, круг, лист, трубы, ✩ Вважати недійсним тимчасове
шлаколитой, гараж, летняя
шест. Дорого. ☏050-320-91-58
військове посвідчення ТП 1952
кухня, сарай, погреб в доме
✩ Сдам в аренду: бетономешалки,
✩ Отходы и стружку нержавейки,
✩ Пр. Б. Хмельницкого (начало), ☏067-154-65-98 с 8-21
отбойные молотки, стройинстру- ✩ Покупаем дорого газовые балнихрома, никеля, никелесодерж, ✩ Посвідчення дитини багатодітної возле парка. ☏068-574-01-51
мент. ☏067-560-49-97
лоны. ☏067-524-02-34
аккум-ры. ТНЖ, олово припой, родини 005724 на ім’я Окунєв
✩ 17 сот. новый ремонт отопление
✩ Станки ☏096-359-12-83, 785- ✩ Свароч аппарат. ☏093-025- Р 6М 5, Р 18, цвет. мет. и др. Тимофій Валентинович вважати ✩ 3 ком Косиора евроремонт 28 гараж сантех. окна газ вода 23 тыс.
тыс.
у.
е.
☏095-923-86-42
недійсним.
☏095-113-75-01
96-24
☏068-506-02-82
09-69

