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19.12.2018
✩ ДОРОГО ЛОМ ЧЕРНЫХ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛОВ, ХЛАМ. ДЕМОНТАЖ,
ПОРЕЗКА, САМОВЫВОЗ.
✩ Монтаж, чистка. ☏067- ✩ Металлопрокат. 10 грн/
☏050-944-65-92, 098✩ Хол-ки, стир маш. ☏096- 129-05-52, 097-929-69-54
225-80-00
кг. ☏0(68)875-58-76
771-53-66
✩ Купим лом! Принимаем быстро, взвешиваем
точно, цены хорошие.
☏050-320-36-69

✩ Внутренние и наружн
блоки по отдельности.
☏067-225-80-00

✩ Микроволновки, пылесосы,
газ. колонки, стир. машинки,
аудио-техн и др ☏098-78578-57

✩ Интернет через антену. ✩ ДРОВА 550 ГРН. КУБ.
☏096-673-77-77 antenna. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И
ОБЛАСТИ. ☏0(93)357-17dp.ua
90, 0(99)559-57-27
✩ Бpикeты топливн. ☏096640-72-33
✩ Батареи чугунные нов.,
каминная топка, чехлы на авто
ГАЗ-24. ☏066-031-55-27
✩ Т 2 антенны акционные ✩ Дрова (дуб акация ясен).
цены ☏096-673-77-77 ☏096-835-87-92, 050-94772-96
repiter.mobi
✩ Дрова колотые твердых пород: Дуб, Акация,
Ясень. Высокое качество!
Доставка по городу и области. ☏066-485-18-19,
097-135-17-51

✩ Столбы электрические ,
ж/б. Доставка, уст. ☏096993-01-30
✩ Ш-л-а-к-Отс-Щеб. ☏78558-82

✩ Временный военный билет
на имя Астапенко Ярослав
✩ Видео, фото. ☏067-184Валерьевич, выданный Ба36-96
✩ Ванны, батареи б/у бушкинским райвоенкомкатом
✩ ТВ, стиральную ма- чугунные, лом. Дорого.
✩ Временный военный билет
шину, СВЧ, кондиционер. ☏098-031-66-28
№ 186049 на имя Чалый А.
☏066-400-16-16
✩ СОВ. ТЕЛЕВИЗОР МОЖ- С., выданный Бабушкинским
НО НЕ РАБ. ДОРОГО райвоенкоматом 20. 12.. 10
☏067-282-08-09

✩ Продам газ. колонку РОСС
в идеальном состоянии, э/поджиг. ☏0(50)480-12-12

✩ КНИГИ СССР - ПЛАСТИНКИ. ☏096-391-4144, 099-347-09-29
✩ Куплю трубу ПЭ, лом
ящиков ПЭ ☏097-949-47-65,
068-554-11-60
✩ Металлопластиковые окна.
Б/у. Самовывоз. ☏063-223- ✩ Продам подвальное поме91-88
щение центр ул. Гопнер 150м2,
✩ Отработанные обув ко- недорого, без посредников
лодки ПЭ ☏097-949-47-65, ☏067-632-82-23
068-554-11-60
✩ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН:
-ОЦЕНКА, -ПОКУПКА, -ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, АНТИКВАРИАТ. УЛ. ГЛИНКИ, 19.
☏067-560-16-44

✩ Топливный брикет для
котлов, каминов, булерья✩ Станки ☏096-359-12-83, нов. Комбикорм. ☏050261-07-86
785-96-24
096-836-78-52

✩ Станок токарн. 1 к 62,
фрезерн. 6 р 13, гильотина,
✩ Щ-Е-Б-Е-Н-Ь ☏785-70-55 листогиб, вальцы, трубогиб.
Все б/у в исправном сост.
Фото на nss2016. in.ua. ☏067565-34-89

✩ В связи с утерей считать
недействительным военный
билет на имя Христенко Игорь
Дмитриевич 16. 10. 1972

✩ Вважати недiйсним диплом
бакалавра В 18 141005, вид.
УДХтУ 29. 06. 2018 на iм’я
✩ Н/ж прокат, круг, лист, Коцюба Едуард Вадимович
трубы, шест. Дорого. ☏050✩ Вважати недійсним
320-91-58
✩ Кондиц. любой. ☏067- ✩ Покупаем дорого хлам, тимчасове посвідчення №
225-80-00
черный и цветной лом ☏068- 480720 на ім’я Задоя Іван
Юрійович, видано Ленінським
471-44-14, 066-507-15-22
війсковим комісаріатом м.
Дніпропетровськ 22. 012007
р, в зв’язку з втратою

✩ Дрова колотые. ☏096✩ Мороз. камера ☏066- 281-50-11
031-55-27
✩ Дрова твердых пород. ✩ МФУ, комп, ноут. ☏098Акация, дуб. Колотые. ☏097- 198-63-48
136-00-38
✩ Монит, комп, ноут. ☏063✩ Паркет дуб. ☏093-038✩ Дрова. Акация, дуб, ясень. 369-04-00
57-95
Колотые. Лесхоз. ☏097-13600-38
✩ Пенопласт для утепления фасадов от произ✩ Окна м/пл б/у 1,80 х 1,30
водителя. Акция. Разной
плотности ☏063-798- ✩ Грануляторы 50-100 кг/ - 10 шт ☏063-223-91-88
час, кормовые экструдеры, ✩ Пилеты и брикеты, дрова.
35-33
✩ Пес, щеб, шлак, в. мус плющилки, дробилки, запча- ☏067-496-81-41, 099-387сти, транспортеры, вибросита. 94-91
☏785-01-01
✩ Всю электронику. ☏099✩ Пес, щеб, шлак, в. мус. www.agrostrana.com.ua, ☏098- ✩ Продам дрова ☏096- 351-82-21
998-88-07
209-60-00, 066-566-96-63
☏796-75-87
✩ Комп, ноут, монит. ☏068✩ Плиты б/у ограждения 6м, ✩ Механическую гильотину 2 ✩ Продам пшеничную и ржа- 400-94-81
дорожные 3м, керамзитобе- х 12 мм в рабочем состоянии, ную сечку. ☏063-223-91-88
тонные 3м и 6м, пустотные в
✩ Топл. брикет элеваторного
ассорт, колонны, ригеля в г. а также пресс механический
Днепр и с. Голубовка. ☏050- усилием 6тн. ☏050-500-65-56, отхода. ☏066-539-64-90
340-42-83, 067-631-84-44

Игорь Викторович, в связи
с утерей.

✩ Покупаем дорого газовые
✩ Топливный брикет-лузга баллоны. ☏067-524-02-34
подсолнечника, чистый, бигбэг/мешок. ☏066-539-64-90 ✩ Станки ☏096-359-12-83,
785-96-24
✩ Швейцарские часы б/у,
картина «Секстинская мадонна» .☏050-758-71-64

✩ К-РУ 45м2. КВ. В ОДНОЭТАЖ. ДОМЕ, ПГТ СЛОБОЖАНСКИЙ, НАПРОТИВ
АТБ, ГАЗ, СВЕТ, ВОДА.
БЕЗ УДОБСТВ, ТРЕБ.
КАПРЕМОНТ. 8500 У. Е.
☏097-231-24-43

✩ Утерян военный документ
в автотранспорте г. Днепр
ТП№306 Нерсесян Игорь
Юрьевич, прошу считать недействительным.
✩ Войцеховск. Cвоя. ☏067628-10-77

✩ Лом! Дорого! Черных,
Цветных металлов: демонтаж, порезка, самовывоз,
расчет на месте. ☏097141-13-26, 050-704-23-82

✩ Стир. маш. полуавтомат, ✩ Велосипед trek 4300;
телевизо Panasonik ☏066- ☏050-758-71-64
031-55-27
✩ Шифер б/у, самовывоз.
✩ Н/ж прокат бак ☏0(50)579☏063-223-91-88.
✩ Хол-ки б/у, гар. ☏09667-33
771-53-66
✩ АВТO НA МЕТАЛЛ,
СВАРОЧН. АП-ТЫ, РАДИОПРИБОРЫ, ПЛАТЫ.
Б/У. ПРОЧЕЕ. ДОРОГО.
✩ Продам свадебное платье
☏0(97)766-83-79
корсет до 42 р. 700 грн ☏097✩ Кондиционер, СВЧ, ✩ Демонтаж. Лом чер39-004-38 Лена
стир машину, пылесос, ных. Цветных металлов.
✩ Большой выбор конхолодильники. ☏067-225- Балоны ☏789-39-40, 067диционеров с установкой.
80-00, 066-400-16-16
☏066-400-16-16
514-44-45, 050-453-09-93

✩ Считать недействительным
военный билет на имя Головко
Василий Степанович
✩ В зв’язку з втратою ✩ Победа 1,2 ком. кв. 4/9
вважати недійсною Кни- ☏050-363-81-50
гу обліку доходів ФОП
Пилипчак Ю. С. N 17817
(для платників єдиного
податку першої, другої
та третьої груп, які не є
платниками податку на
додану вартість)
✩ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ- ✩ Солнечный 7/9 кирп.
ТЕЛЬНЫМ удостоверение ☏0(67)566-34-71
участника боевых действий
серия АА, номер 095021,
выданное на имя СЕМАШКО

