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✩ Кондиционеры Daiko
CooperandHunter дешевле интернета, монтаж, чиста, ремонт
☏066-488-82-47, 068-206-82-41
✩ Монтаж, чистка. ☏067225-80-00
✩ Распродажа кондиционеров,
установка, обслуживание+ заправка фреоном, сервис ☏067773-73-00

✩ Интернет через антенну. ☏096-673-77-77www.
antenna.dp.ua

✩ Морозильная камера ☏066031-55-27

✩ Кавитационные теплогенераторы-котлы отопления, экономнее газов в 5 р + 3063-591-72-34
вайтсап, 097-855-42-95
✩ Сдам в аренду: бетономешалки, отбойные молотки, стройинструмент. ☏067-560-49-97
✩ Станки ☏096-359-12-83,
785-96-24

✩ Отдам пр. собак. ☏098753-67-68
✩ Отдам щенков в хорошие
руки. Сука и кобель. Среднего
размера, хорошие охранньіе
качества. Днепр, Любимовка.
Возм. доставка по городу.
☏095-511-89-71

✩ Арматура 10-12 мм нов.
нед. длина 3м. ☏093-19671-51

✩ Батареи чугунные нов, буржуйка чугунн. каминная топка,
бочка метал ☏066-031-55-27
✩ Бидоны. Алюм. 40 шт.
☏0(97)268-39-14
✩ Брикет топливный из
древесных опилок твердых
пород с доставкой. ☏067955-09-52

08.08.2018
✩ Дрова Дуб, акация. Колотые, ✩ Демонтаж. Лом черных.
не колотые. Метровка. Недорого. Цветных металлов. Баллоны
Лесхоз ☏096-269-73-76
☏789-39-40, 067-514-44✩ Дрова твердых пород, коло- 45, 050-453-09-93
тые ☏096-281-50-11
✩ ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ,
✩ Дрова. Дуб. Акация. Ц В Е Т Н Ы Х М Е Т А Л Л О В ,
Колтые. Не колотые. Ме- ХЛАМ. ДЕМОНТАЖ, ПОРЕЗтровка. Лесхоз. Недрого КА, САМОВЫВОЗ. ☏050944-65-92, 063-184-03-01,
☏096-269-73-76
097-929-69-54
✩ Дрова. ☏067-190-32-28
✩ Лист, уголок, квадрат,
✩ Топливный брикет для
котлов, каминов, булерья- трубу проф. дорого. ☏068269-20-58
нов. ☏050-261-07-86

✩ Вважати недійсним додаток
до атестату про повну загальну
середню освіту НР№50302520
на ім*я Носатенко Валерія
Максимівна 2000 р. н. яка ✩ Т о п о л ь - 2 ; 3 / 9 .
закінчила у 2018 р. середню ☏0(67)567-89-20
загальну школу №37 Кіровського
р-ну м. Дніпро у зв*язку з
втратою.

✩ Капитал. дом Подстанция
2 эт 195м, гараж, сауна,
камин, металчерепица,
ландшафт, отд. вход в часть
Р е м . дома, отл. ремонт, лесопарковая зона. Договорная.
Хозяин ☏095-713-46-16,
095-713-46-17
✩ Клочкo-6; 45м 2 ; 6 с.
☏0(67)946-21-60

✩ Вважати недійсним: диплом
спеціаліста ДІ №022844 виданний ✩ 3 к кв-ра ул. Гладкова, 72 ✩ НА ЛЯШКО-ПОПЕЛЯ ПОЛДОМА, 41/30/5, КИРП, МПО,
ДДМа від 18. 05. 2012 р. на ім*я кв, жилые 50, кухня 8. 3 9/9 эт.
ГАЗ, КОЛОНКА, 3 КОМН, УДОБ.
24000 ☏0(95)403-26-28
Ван Чжань, диплом клинической
☏093-060-36-23, 097-543-55-18,
круг,
лист,
трубы,
✩
Н/ж
прокат,
ординатури
СО
№005276
ДДМа
✩ УГОЛЬ 3800 ГРН.. ☏068067-451-54-88
шест.
Дорого.
☏050-320-91-58
на ім*я Ван Чжань у зв*язку з
873-38-33
✩ Полдома. 2 ком, кухня, санувтратой
зел. Участок 2 с. ☏096-525-89-32
✩ Прошу вважати недійсним ✩ Ц Е Н Т Р . 8 7 м 2 ; 3 / 3 .
✩ С. Старовишневецкое Сипосвідчення батьків з багатодітної ☏0(67)565-44-45
нельниковский р-н, газ, вода.
родини на ім’ Василенко Тетяна
☏098-481-98-47, 066-969-34-09
✩ Аккордеон, Баян, банду- Юріївна БС 041435 від 15. 03.
ру, скрипку, рояль и другие 2013 року
✩ Срочно! Дом Подстанция 175м2, два этаж, кап.
✩ Мебель для кафе пластмас- музыкальные инструменты.
✩
Считать
недействительным
добротный, теплый, 2 сан.
совая, ломанная (столы, стулья) Куплю дорого. ☏068-777военный билет на имя Шевченко ✩ Дом 2 эт. 130м2 c. Коче- узла, жилое ☏095-713☏097-949-47-65, 068-554-11-60 80-80, 063-807-71-17
Константин Викторович 12. 04. режки газ, вода, 3 фазы, 65 46-17
✩ СОВ. ТЕЛЕВИЗОР МОЖНО
1979г. р. в связи с утерей
сот, хоз. постройки, рядом ✩ 2 дома. с. Поливьянe. 15
НЕ РАБ. ДОРОГО ☏067речка, лес ☏0(95)390-96-15 км от Миргород. 1 га. ☏096✩ Считать недействительным
282-08-09
диплом об окончании С ПТУ ✩ Дом АНД р-он ☏0(50)172- 525-89-32
✩ Ванны, батареи б/у №22г. Днепродзержинска на имя 87-31
✩ Кондиционер, СВЧ, стир чугунные, лом. Дорого.
Манко Ирина Владимировна в ✩ Дом жилой Царичанка
машину, пылесос, холо- ☏098-031-66-28
связи с утерей
дильники. ☏067-225-80-00,
170м2. Можно обмен. Срочно.
✩ Книги. Старые, современные,
066-400-16-16
☏0(97)367-35-55.
✩ Считать недействительным
любые. ☏096-391-41-44
✩ ВОЙЦЕХОВИЧА, 12 (УГОЛ
✩ Микроволновки, газ. колонки,
удостоверение ветерана труда ✩ Царичанка 60м2 отл сост. Все
УЛЬЯНОВА). ДВА УЧАСТКА
✩
Куплю
дорого
радиопылесосы, стир. машинки, аудиона имя Удовенко Антонина есть. ☏0(97)367-35-55
6,35 СОТ. И 8 СОТ. ПРИдетали ☏067-663-27-85, Владимировна 27. 04. 1947г. р.
техн. и др. ☏098-785-78-57
✩ Дм 8 х 8 ст. Верхнеднепровск ВАТИЗ. ☏0(98)208-52-06
093-635-95-36
в
связи
с
утерей
✩ Хол-ки, стир маш. ☏096п. Николаевка газ, вода, 3 фазы,
✩ Дачный участок 6 сот, Сама✩ Куплю дорого рога
771-53-66
15 сот, хоз. постройк ☏067-630ровка ☏099-405-26-61
(олень-лось) ☏067-663-27- ✩ Считать недействительным 24-47, 093-314-45-16
удостоверение
участника
боевых
85, 093-635-95-36
✩ Подгородное. Участок 10
действий АБ 457101 на имя На- ✩ Дом 10 х 8, Карнауховка,
✩ Куплю поддоны дорого гний Сергей Витальевич в связи уч. 10 сот., хоз. постр, 2 с. Стр-во жил. дома. ☏067249-73-03
☏093-754-30-40
теплицы. Срочно! 15000 у.
с утерей.
е. ☏097-136-31-23, 093- ✩ УЛЬЯНОВА ВО ДВОРЕ
✩ Кондиц. любой. ☏067- ✩ Куплю пух-перо. Старые
ДОМА №16. 6 СОТ. ПРИ130-50-88
подушки и перины. Самовы225-80-00
ВАТИЗ. ☏0(98)208-52-06
воз ☏066-192-42-06
✩ Дом 2 эт 10 х 13 Китай-город
Царич. р-н 25 с или меняю на ✩ Участокпод застройку с.
✩ Куплю трубу ПЭ. ☏097-949Хащевое, цена договорн ☏0973 к в Днепр ☏097-402-20-59
47-65, 068-554-11-60
226-51-10, с 8-23
✩ Дом Левый берег, ул. Солон✩ Отработанные обувные ко✩ Видео, фото. ☏067-184- лодки ПЭ ☏097-949-47-65,
чаковая, 4 сот, 45м2, гараж, вода,
36-96
068-554-11-60
✩ Магазин в г. Синельни- газ, свет все в доме ☏067-1502
✩ ТВ, стиральную машину, ✩ Отходы полиэтилена, стретч ково красная линия 375м , 99-12 Без посредников
СВЧ, кондиционер. ☏066- пленки, лом ящиков ПЭ ☏097- центр города ☏096-383- ✩ Дом в черте г. Синельниково
28-69 Срочно
400-16-16
62м2. 2001г, кирпич. все удоб- ✩ Дача 6 сот земли, дмик кир949-47-65, 068-554-11-60
ства, 21 сот, хоз. постр. 45м2, пичный 2 ком и кухня, отопление
✩
Офисы
строит
☏096-445✩ Ткани в рулоне. нитки опт
сад, ягодник, цветник, 85000 у. т/т, имеются хоз. постройки,
23-00
☏067-562-24-05 Виталий
теплица, тупик маршрутки 9.
е ☏096-261-53-46 Юлия
✩ Павильон 30м 2 2066- ✩ Дом г. Синельниково, ☏096-485-20-05
220-26-24
60м2, газ, вда, МПО, сан. ✩ Дача река Самара р-н Под✩ МФУ, комп, ноут. ☏098✩ Павильон п/бер. ☏068- узел, хозпостройки ☏096- городнего ☏098-299-37-97
198-63-48
383-28-69
257-19-39
✩ Монит, комп, ноут. ☏063- ✩ Потеряно приписное свиде369-04-00
тельство на имя Перервы Алек- ✩ Продам киоск на Ка- ✩ Дом мой. Л/Б. Нед. ☏098сандра Олеговича, нашедшему линовском рынке 7,5м 2. 877-87-90
просьба обратиться по телефону ☏050-453-06-54 или сдам ✩ Дом на ж/м Парус-2, 50м2,
✩ Гараж Лев 3. 10 х 9. 380 В,
в аренду
☏0(56)776-26-88
ремонт. Хозпостр. Уч. 6 сот. с
вода, канализ. ☏067-249-73-03
кадастр. номером. 18 тыс. у. е.
✩ Гараж капитальный ул. Плеха☏096-321-09-21
✩ Всю электронику. ☏099нова ☏098-299-37-97 или сдам
351-82-21
✩ Дом пос. Игрень. Кирпич, газ,
свет, вода. 2 ком. 23м2/16м2, кух- ✩ Гараж, ул. Шинная, капи✩ Комп, ноут, монит. ☏068✩ Втрачений паспорт гро- ✩ 3 к ул. Строителей ☏095- ня, хоз. постр. 0,04 га, кадастр, тальн, возле сторожки, 4500
400-94-81
приват., без долгов. 13500 у. е. тыс дол., ☏095-772-79-33
мадянина України серії АК 440-95-38
номер 968948 виданий на ✩ 3-к. кв. Тополь-3, р-н Торг. ☏050-452-34-79
ім’я Карпушина Г. А. вважати ТаймАут 8/9 МПО окна, под ✩ Дом с участком 7 сот, пер.
недійсним.
ремонт, пл. 67м2, рядом Летчиков 7,35 у. е ☏067-152школа, садики, Терра, АТБ, 39-92 Елена
✩ Свароч аппарат. ☏093- ✩ В в а ж а т и н е д i й с н и м
вiйськовий квиток НУ№977-69-86 базар, остановка, ц. 36000. ✩ Дом с. Александровка, ✩ Выкуп жилья. Оформлю до025-09-69
на iм’я Шашков Сергiй Євгенович ☏096-387-04-67
47,8м2, газ, вода-колонка. кум+ долги. ☏098-692-21-19,
✩ Станки ☏096-359-12-83, у зв’язку з втратою
Участок 18 сот или обмен 734-42-00
785-96-24
Днепр, колодец, л/кухня
✩ Вважати недiйсним печатку
☏066-397-63-78
О СББ «О. Поля 121» у зв’язку
✩ Дом с. Миролюбовка 60м2.
з втратою
✩ 1 к п. Шевченко ☏096- ☏098-563-59-49
✩ Вважати недiйсним свiдоцтво 445-23-00
✩ Дом, 2 этажа, все коммуника- ✩ РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТ✩ АВТO НA МЕТАЛЛ, СВА- про право власностi на квартиру
✩ 1 к срочно центр. ☏096- ции, рядом лес, река, Обуховка, НЫХ СИТУАЦИЙ С ЖИЛОЙ,
№реєстру
4010
Ж-98
вiд
11.
РОЧН. АП-ТЫ, РАДИОПРИКОМЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИ393-71-78
КИровское ☏067-560-48-48
БОРЫ, ПЛАТЫ. Б/У. ПРО- 12. 1998 на iм’я Шашкова Роза
МОСТЬЮ, УЧАСТКАМИ, БИЗИвановна,
Сельдякова
Виктория
✩ 1 к. к. Рогалева ☏096- ✩ Игрень 60м. Сроч. ☏097- НЕСОМ. ☏0(67)565-44-45,
ЧЕЕ. ДОРОГО. ☏0(97)766Геннадьевна
445-23-00
298-53-03
83-79
0(67)999-01-25

