4

✩ Ш-л-а-к-Отс-Щеб. ☏78558-82
✩ Шлакоблок М-50 от
производ-ля. ☏760-30-67,
067-567-60-79
✩ ШЛАКОБЛОК, ПОЛУБЛОК,
ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА 13,20
ГРН. ☏050-444-55-65
✩ Щ-Е-Б-Е-Н-Ь ☏785-70-55

14.11.2018
✩ Монтаж, чистка. ☏067225-80-00

✩ Батареи чугун. нов., каминная
топка, бочка металл. «Волна
75М»стирал. машина «волна 75М»
☏066-031-55-27

✩ Распродажа кондиционеров.
Установка обслуживание+ заправка фреоном ☏067-773-73-00 ✩ Интернет через антену ☏096✩ Брикет топливный из
673-77-77 antenna.dp.ua
древесных опилок твердых
✩ Т 2 антенны акционные цены пород с доставкой. ☏067955-09-52
☏096-673-77-77 repiter.mobi
✩ Газ плит. телевиз. стол-книж.
✩ Хол-ки б/у, гар. ☏096-771кух. компл. ☏050-021-65-71
53-66

✩ Дрова колотые ☏096-28150-11
✩ Продам свадебное платье
корсет до 42 р. 700 грн ☏097- ✩ Дрова твердых пород ☏096822-80-62, 099-469-07-47
39-004-38 Лена
✩ Производство упаковоч✩ Внутренние и наружн ных станков, транспортеров, ✩ Пуховик женск темно-синий ✩ Окна м/пл б/у 1,80 х 1,30 - 10
блоки по отдельности. ☏067- аграрное оборудование.
р. 50 1500 грн ☏097-39-004-38 шт ☏063-223-91-88
225-80-00
☏0(96)050-94-92 landau.
✩ Продам дрова ☏096-998in.ua
88-07
✩ Сдам в аренду: бетономешал✩ Сейф, пресс механичеки, отбойные молотки, стройинский ☏097-521-84-49
струмент. ☏067-560-49-97
✩ ПРОДАМ ВИНОГРАД
✩ Станки ☏096-359-12-83,
«МОЛДОВА» С ХОЛОДИЛЬНИ- ✩ Топливный брикет для
785-96-24
КА. В ЕВРОТАРЕ (ШПОНОВЫЙ котлов, каминов, булерьянов.
ЯЩИК 8. 5-9 КГ). ВИНО- Комбикорм. ☏050-261-07-86
ГРАД ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ,
ВЕТКА ЗЕЛЕНАЯ, БУБКА
ПЛОТНАЯ. СКЛАД Г. КРОПИВНИЦКИЙ. ☏0(95)893-97-55,
0(96)502-43-48
✩ Большой выбор кондиционеров с установкой. ☏066400-16-16

✩ Утерянный диплом Днепропетровского Государственного театрального училища ЗТ-1 №625769,
выданный 28. 02. 1985г. на имя
✩ Покупаю на постоянной основе Шевцовой Екатерины Михайловны
домашних гусей и уток (тушки считать недействительным.
потрошенные и охлажденные). ✩ Утеряно удостоверение участС обязательной доставкой в г. ника боевых действий № 133339
Днепр. Количество-от 10 шт. Перетятько Виктор Юрьевич.
☏098-516-39-66 с 7-00 до 21-00
Считать недействительным.
✩ Покупаю на постоянной основе
домашних кролей (тушки потро- ✩ В связи с утерей считать нешенные и охлажденные). С обя- действительным военный билет на
зательной доставкой в г. Днепр. имя Галкин Вячеслав Валериевич
Количество-от 5 шт., вес от 1,5 1. 12. 1975
кг в тушке и больше. Звонить по ✩ Вважати не дійсним свідоцтво
☏098-516-39-66 с 7-00 до 21-00 про право власності на квартиру
за №1028-419 у реєстровій книзі
№478 п КП (ДМ БТИ) дор від 30.
05. 2001 р. на ім*я Горцунова
Валентина Миколаївна у зв*язок
✩ АВТO НA МЕТАЛЛ, СВА- з втратою.
РОЧН. АП-ТЫ, РАДИОПРИ- ✩ В в а ж а т и н е д і й с н и м
БОРЫ, ПЛАТЫ. Б/У. ПРОЧЕЕ. посвідчення особи яка потерпіла
ДОРОГО. ☏0(97)766-83-79 внаслідок Чорнобильскої катастро✩ Демонтаж. Лом черных. фи категорія 2, серія Б № 300548
Цветных металлов. Балоны с на им’я Попова Ірина Григорівна
☏789-39-40, 067-514-44-45, видане 4. 09. 2013 року в зв’язку
050-453-09-93
з втратою
✩ ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ,
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛОВ, ХЛАМ.
ДЕМОНТАЖ, ПОРЕЗКА, САМОВЫВОЗ ☏050-944-65-92,
098-129-05-52, 097-92969-54

✩ Вважати недійсним посвідчення
учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильскій АЕС у 1986 р.
кат. 2 серія А №205183 с, видане
28. 10. 2008 р. на ім’я Хіблін Микола Іванович, в зв’язку з втратою

✩ Н/ж прокат, круг, лист,
✩ Шифер б/у, самовывоз. ☏063- трубы, шест. Дорого. ☏050- ✩ Вважати недійсним свідоцтво
про закінчення 8 класів № 357997
223-91-88.
320-91-58
середньої загальноосвітньої школи
✩ В добрые руки отдам котят
№ 13м. Дніпропетровська на ім’я
и щенков разного пола и
Кравченко Олена Миколаївна, в
возраста, молодых собак и
зв’язку з втратою
кошек (стерил.). Многообра✩ Свидетельство о праве собзие расцветок и характеров! ✩ Кондиционер, СВЧ, стир ✩ Ванны, батареи б/у чу- ственности на жилье г. Днепромашину,
пылесос,
хологунные,
лом.
Дорого.
☏098Доставка домой (по Днепру).
петровск 16. 11. 1998г. ОАО
дильники. ☏067-225-80-00, 031-66-28
☏093-235-03-70 Ольга
строительно-монтажный трест
066-400-16-16
№17 подтверждает, что квартира
✩
СОВ.
ТЕЛЕВИЗОР
МОЖНО
✩ Микроволновки, пылесосы,
по адресу г. Днепропетровск
газ. колонки, стир. машинки, НЕ РАБ. ДОРОГО ☏067- ул. Большевистская д. 35 кв. 7
аудио-техн и др ☏098-785-78-57
действительно находится в со282-08-09
вместном праве собственности на
✩ Нержавейка. ☏097-599-69-72 ✩ Хол-ки, стир маш. ☏096- ✩ Куплю трубу ПЭ, лом ящиков имя Злобина Людмила Петровна,
771-53-66
ПЭ ☏097-949-47-65, 068-554- Злобина Виктория Анатольевна,
11-60
Лотоцкая Алена Анатольевна,
✩ Металлопластиковые окна. Лотоцкий Денис Викторович.
Б/у. Самовывоз. ☏063-223-91-88 Свидетельство выдано согласно
с распоряжением (приказом) от
✩ ДРОВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.
✩ Отработанные обув колодки
ДОСТАВКА ☏0(93)357-17-90 ✩ Кондиц. любой. ☏067- ПЭ ☏097-949-47-65, 068-554- 16. 11. 1998г. №17-1418
225-80-00
✩ Считать недействительным
11-60
✩ Бpикeты топливн. ☏096640-72-33
✩ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АНТИ- временное военное удостовеКВАРНЫЙ МАГАЗИН: -ОЦЕН- рение ТП№251-33-12 выданное
КА, -ПОКУПКА, -ЗОЛОТО, Жовтневым РВК на имя Прихода
СЕРЕБРО, АНТИКВАРИАТ. Владислав Анатольнвич в связи
✩ Видео, фото. ☏067-184-36-96 УЛ. ГЛИНКИ, 19. ☏067-560- с утерей.
16-44
✩ ТВ, стиральную машину,
СВЧ, кондиционер. ☏066400-16-16

✩ С прискорбием сообщаем о
смерти Бачинской Инны Николаевны 23. 08. 1983-31. 10. 2018 ✩ Продам помещение в Центре.
✩ МФУ, комп, ноут. ☏09818500 ☏0(50)759-60-25
198-63-48
✩ Офис 500 кв. м. Панорамный
✩ Монит, комп, ноут. ☏063вид на Днепр. 10 этаж. ☏095369-04-00
566-35-56, 067-890-61-69
✩ М. п. ☏472-08-90 Видано АНД ✩ Приднепровск. Склады 10000
РВК 24. 11. 1999 р. Авраменко кв. м. Ж/д ветка. АБК 2500 кв.
Олександру Юрійвичу вважати ☏095-566-35-56, 067-890-61-69
Недійсним
✩ Всю электронику. ☏099- ✩ Свiдоцтво про право власностi ✩ Промбаза пр. 2Петровского
строение 3600м . кв. земля
351-82-21
на житло, видане виробничим 2,3 га свояТП, вессовая,
✩ Комп, ноут, монит. ☏068- об’єднанням «Южный маши- водопровод. Цена 265 тыс.
ностроительный завод» у м. дол. ☏067-637-27-00, 097400-94-81
Днiпропетровську 18/06/1993 р., 069-90-18
згiдно розпорядженням №347, за
адресою вул. Суворова буд 15 кв.
14 на iм’я Нащека Надiя Данилiвна,
вважати недiйсним.
✩ Покупаем дорого газовые
✩ Считать недействительным
баллоны. ☏067-524-02-34
паспорт на имя Батраченко Анны ✩ Две 1 ком. кв-ры в со✩ Станки ☏096-359-12-83, Романовны, 03. 03. 1989г. р. седних домах, 12 кв-л.
☏063-131-25-81
785-96-24
АН 339708

