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✩ Плиты б/у огражде- ✩ Пуховик женск темно-синий
✩ Н/ж прокат, круг, лист,
ния 6м, дорожные 3м, р. 50. 1500 грн ☏097-39трубы, шест. Дорого.
керамзитобетонные 3м и 004-38
☏050-320-91-58
6м, пустотные в ассорт,
колонны, ригеля в г. Днепр
✩ Кондиц. любой. ☏067и с. Голубовка. ☏050-340225-80-00
42-83, 067-631-84-44
✩ Тротуарная плитка 120 грн. ✩ В добрые руки отдам
и укладка ☏067-561-14-00
котят и щенков разного
✩ Тротуарная плитка вибро- пола и возраста, молодых
пресованная от 130 грн. /м. собак и кошек (стерил.).
Многообразие расцветок
кв ☏067-523-05-25
✩ Тротуарная плитка и по- и характеров! Доставка
домой (по Днепру). ☏093ребрик ☏067-523-45-26
235-03-70 Ольга
✩ Тротуарная плитка и укладка кирпичик, старый город,
римский камень ☏067-52305-25
✩ Тротуарная плитка от 115 ✩ ДРОВА ДЛЯ ОТОгрн., бордюр укладка ☏36ПЛЕНИЯ. ДОСТАВКА
10-96
☏0(93)357-17-90
✩ Тротуарная плитка, поребрик доставка укладка ✩ Бpикeты топливн. ☏096640-72-33
☏050-444-55-65

✩ Видео, фото. ☏067-18436-96
✩ ТВ, стиральную машину, СВЧ, кондиционер
☏066-400-16-16

✩ МФУ, комп, ноут. ☏098198-63-48
✩ Монит, комп, ноут. ☏063369-04-00

✩ ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГ, ✩ Батареи чугун. нов., каШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, минная топка, бочка металл.
ПЕСОК. ☏067-569-52-78 «Волна 75М»стирал. машина
✩ Ш-л-а-к-Отс-Щеб. ☏785- «волна 75М». ☏066-031-55-27 ✩ Всю электронику. ☏09958-82
✩ Брикет топливный из 351-82-21
✩ Зил щеб, пес, шлк ✩ Шлакоблок М-50 от
производ-ля. ☏760-30☏067-133-43-02
67, 067-567-60-79
✩ К-амАЗ достОтсЩеб
✩ ШЛАКОБЛОК, ПОЛУ.☏785-58-82
БЛОК, ДОСТАВКА, РАЗ-

✩ КамАЗ Выв+ погр. ☏796- ГРУЗКА 13,20 ГРН. ☏050444-55-65
28-43
✩ Ограждение из ж/б плит ✩ Щ-Е-Б-Е-Н-Ь ☏785-70-55
6 х 2м-161 шт. с металлическими стойками, на условиях
самовывоза и демонтажа в с.
Голубовка. ☏050-340-42-83,
✩ Хол-ки б/у, гар. ☏096067-631-84-44
771-53-66
✩ Окна металлопластиковые
Rehau. Скидка до -38%. Акция
до 15. 11. 2018. Заводские
окна со скидкой. Быстрое,
качественное изготовление.
Гарантийное обслуживание. ✩ Большой выбор кондиционеров с установкой
Возврат по программе энер☏066-400-16-16
госбережения до 35%. Пенсионерам дополнительные скидки. ✩ Внутренние и наружн
Вызов замерщика бесплатно. блоки по отдельности
☏067-225-80-00
☏067-561-88-02
✩ Отсев Щебень 10-30т ✩ Монтаж, чистка ☏067225-80-00
☏785-01-01
✩ П--Е--С--О--К, ЩЕБЕНЬ, ✩ Распродажа кондиционеров. Установка обслуживание+
ОТСЕВ, 5-10Т. ☏097-994-12заправка фреоном ☏06785, 788-13-08
773-73-00
✩ П-Е-С-О-К Отсев,
Шлак, Глина. Выв. мус
10-30т. ☏785-70-55

древесных опилок твердых ✩ Комп, ноут, монит. ☏068пород с доставкой. ☏067- 400-94-81
955-09-52
✩ Дрова твердых пород колотые. Лесхоз ☏097-136-00-38
✩ Дрова. Дуб. Ясень. Акация. ✩ Покупаем дорого газовые
Колотые в любых объемах. баллоны. ☏067-524-02-34
Сделаем размер на заказ
✩ Станки .☏096-359-12-83,
☏097-919-94-46
785-96-24
✩ Окна м/пл б/у 1,80 х 1,30 ✩ Эл/двиг. нов/бу, транс10 шт. ☏063-223-91-88
форматоры ТМ, ТМЗ, масло
✩ Продам дрова ☏096-998- трансф, редуктора, эл/тель88-07
феры, троса ст, каб-пров.
✩ Сейф, пресс механи- ☏067-780-20-09
ческий ☏097-521-84-49
✩ Топливный брикет для
котлов, каминов, булерьянов. Комбикорм. ☏050✩ Покупаю на постоянной
261-07-86
основе домашних гусей и
✩ Топливный брикет, пелет из уток (тушки потрошенные и
лузги подсолн, чистый, d 55-65 охлажденные). С обязательмм, 35-40 кг/мешок, доставка ной доставкой в г. Днепр.
от 1-22т, ☏066-539-64-90
Количество-от 10 шт. ☏098✩ Тырса сосны, щепа дре- 516-39-66 с 7-00 до 21-00
весн-3 грн. /кг/меш. ☏066✩ Покупаю на постоянной ос539-64-90
нове домашних кролей (тушки
✩ УГОЛЬ 3800 ГРН.. потрошенные и охлажденные).
☏068-873-38-33
С обязательной доставкой в г.
Днепр. Количество-от 5 шт.,
вес от 1,5 кг в тушке и больше.
Звонить поТел. ☏098-516-3966 с 7-00 до 21-00

✩ Паркет дуб. ☏093-038✩ Мороз. камера ☏06657-95
031-55-27
✩ ПЕCOК. ШЛАК. ЩЕБЕНЬ. ЧЕРНОЗЁМ. ДО✩ Шифер б/у, самовывоз.
☏063-223-91-88.
СТАВ. ☏797-71-31,
✩ АВТO НA МЕТАЛЛ,
0(98)119-97-94
СВАРОЧН. АП-ТЫ, РАДИОПРИБОРЫ, ПЛАТЫ.
✩ Пес, щеб, шлак, в. мус. ✩ Сдам в аренду: бетоноБ/У. ПРОЧЕЕ. ДОРОГО.
☏785-01-01
мешалки, отбойные молотки,
☏0(97)766-83-79
стройинструмент. ☏067-560✩ Пес, щеб, шлак, в. мус.
✩ Кондиционер, СВЧ, ✩ Демонтаж. Лом черных.
49-97
☏796-75-87
стир машину, пылесос,
✩ Станки .☏096-359-12-83, холодильники ☏067-225- Цветных металлов. Балло✩ Песок, отсев, шлак, ще- 785-96-24
ны ☏789-39-40, 067-51480-00, 066-400-16-16
бень, граншлак 20-10 тонн
44-45, 050-453-09-93
с доставкой ☏050-444-55-65
✩ Микроволновки, пылесосы, ✩ ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ,
газ. колонки»стир. машинки, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
✩ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
аудио-техн и др. ☏098-785- ХЛАМ. ДЕМОНТАЖ, ПОШЛАКИ, ГЛИНА. ДОСТАВКА,
78-57
РЕЗКА, САМОВЫВОЗ.
ВЫВОЗ МУСОРА. КАМАЗ+ ✩ Продам свадебное платье
ПОГРУЗКА. ТЕЛ.(056)797-79- корсет до 42 р. 700 грн ☏097- ✩ Хол-ки, стир маш. ☏096- ☏050-944-65-92, 098771-53-66
129-05-52, 097-929-69-54
54, 063-797-79-54.
39-004-38 Лена

✩ В связи с утерей считать
недействительным удостоверения: пенсионное, ветерана
труда на имя Донченко Любовь
Григорьевна 17. 03. 1951г. р.

✩ Вважати недійсним
посвідчення учасника
✩ Ванны, батареи б/у
ліквідації наслідків аварії на
чугунные, лом. Дорого.
Чорнобильській АЕС у 1986 р.
☏098-031-66-28
категорія 2. Серія А №321282
✩ СОВ. ТЕЛЕВИЗОР МОЖ- на ім*я Коваленко Наталія
Василівна видане 20. 12. 1996
НО НЕ РАБ. ДОРОГО
р. у зв*язку з втартою
☏067-282-08-09
✩ Вважати недійсним тим✩ Металлопластиковые окна. часове посвідчення видане
Б/у. Самовывоз. ☏063-223- АНД РК 23. 07. 12 р. на им’я
91-88
Литовченко Кирило Юрійович
✩ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АН- в зв’язку з втратою
ТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН:
-ОЦЕНКА, -ПОКУПКА, -ЗО- ✩ Вважати недійсним у
ЛОТО, СЕРЕБРО, АНТИ- зв’язку з втратою витяг №
КВАРИАТ. УЛ. ГЛИНКИ, 19. 1704304500042 з реєстру
платників податку на додану
☏067-560-16-44
вартість ТОВ фірма «Квазар-99»
✩ Электрогитару б/у в ІПН 305442504664
любом состоянии. ☏096✩ УБД серія убд 077214
477-82-22
видан управлінням персоналу
штабу ВЧ А 0796 від 09. 03.
2016 на ім»я Панасюк Сергій
Сергійович
✩ Шукаю
суб’єкта
підприємницької діяльності
для передачи корпоративних
прав ☏098-258-52-71

✩ 12 кв-л, 4/5. Своя.
✩ Утерян паспорт на имя ☏063-131-25-81
Николенко Олександр Валентинович АМ 786530 ☏0(97)98850-73
✩ Утеряно удостоверение
участника боевых действий
серия МВ N 050090 на имя
Царенко Григорий Алексеевич.
☏0(93)129-09-73

✩ Вважати диплом ЗБ №
028656 на ім’я Лисюн Віти
Олександрівни, виданий ДММТ
27. 06. 1994 недійсним у
зв’язку з втратою

✩ МИНИНА; 60М; 5/10.
☏0(67)565-44-45
✩ 2 ух кв. Титова ☏097583-90-91
✩ 2 х комнатную квартиру
с ремонтом, г. Днепродзержинск (Каменское) пр.
Ювилейный (Рядом ЖД
и Авто вокзалы) -8200
торг. Документы готовы
к сделке. Елена. ☏097259-64-19

✩ Вважати недійсним
військовий квиток на ім’я
Іванюк Валерія Володимировича, у зв’язку з втратою.
✩ Иллаpионово. 68м2; 2-х
✩ Загублена книга обліку ярусная. Ремонт. ☏0(93)805доходів ФОП Литвин О. 29-21
О. 2914315379 Вважати ✩ 3-ех ком. кв. на ж/м Тополь
недійсною.
1, 5/16, с ремонтом ☏063✩ Загублене посвідчення 438-33-85, 067-514-75-87 своя
УБД серіі 040092 дата видачi
17 грудня 2015 р., на ім’я
Перетятько Станiслав Олексадрович, вважати недійсним.
✩ В в а ж а т и н е д і й с н и м ✩ Дом АНДр-он ☏0(67)594війсковий квиток № 106 на 35-25
ім’я Зубкова Олександра ✩ Верховцево, дешево, срочГенадійовича виданий Марга- но. ☏095-026-34-13, c 10
нецьким РВК.
часов
✩ В связи с утерей считать ✩ Весёлая. 15 тыс. уе.
недействительной карту води- ☏0(50)535-05-92
теля ВХТ 828998 на имя Тылык
✩ Гер. Сталинграда (р-н 16
Павел Викторович
больницы). Новый. 2 эт; 170м2;
✩ В связи с утерей считать 4 сот. ☏095-566-35-56, 067недействительным военный 890-61-69
билет серия АВ №112818 на
имя Новинский Максим Вла- ✩ Дом Подгородн. ☏066димирович 21. 04. 1996г. р. 382-23-62

