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Recherche tout document sur 
l’expédition de colis ferroviaires ou 
maritimes de France ou d’Alsace�
Lorraine supportant des vignettes ou 
des timbres colis postaux. Recherche 
également lettres de voiture de France 
ou d’Alsace�Lorraine venant de 
l’étranger ou des documents de stalag�
of lag�frontag sur l ’expédit ion, 
réception ou avis important des colis 
de prisonniers 14/18, 39/45. 
�����������

18 AVENUE DES OCEANIDES 
44210 PORNIC 
thierryderosne@hotmail.fr 

Liquide TP de France de 1900 à 1985 
neufs sans charnière, état impeccable. 
Poste aérienne, taxe, carnets Croix�
Rouge, préoblitérés et fictifs en feuille. 
65 % de réduction. Timbres Israël 
neufs sans charnière, blocs, FDC, 
variétés. 
��������������

102 RUE DE FRANCE  
06000 NICE � 06 80 11 74 01 

 

~~~~~~ 
. 

Vends des timbres de France et DOM/
TOM, Côte des Somalis avec une 
remise de 70 % sur la cote, en séries 
complètes ou à l’unité, en N (xx), (x). 
Frais de port en sus. Échange des 
timbres des mêmes pays, cote pour 
cote, d’après mancoliste. À l’occasion 
d’une fête ou d’un anniversaire, pour 
débuter ou compléter une collection, 
offrez des timbres : France disponibles 
de l’année 1920 à nos jours. Joindre 
un TP pour la réponse. Réponse 
assurée.  
��������������

1 AVENUE DE LA GARE  
78320 LA VERRIERE  

 

~~~~~~ 
. 

Vends souvenirs phil. du Tour de 
France cycliste. CP neuves et 
oblitérées avec cachets postaux à 
l’effigie de Desgrange, Leduc, Bobet, 
Anquetil, Hinault. Env. ill. Encarts. 
Vignettes. Très grand choix. Petits 
prix ! 
�����������

291 RUE JEAN MONNET  
40990 ST PAUL LES DAX 

 

 

Vds TP de France neufs ** à 30 % de 
la cote Y et T, poste aérienne, taxe, 
préoblitérés, service, blocs, carnets. 
������������

371 CHEMIN DE LA MAUNIERE   
83400 HYERES � 04 94 38  62 48  

~~~~~~ 

Vends TP de Suisse avant 1999 
(toutes catégories) // Espagne avant 
1960 // Belgique avant 1966 // Italie 
avant 1960 // USA avant 1964 // 
DOM/TOM. Réponse si mancoliste 
avec TPR. 
�����������

47 QUAI DE BOSC 
34200 SETE � 06 78 53 15 43 

~~~~~~ 

Vends pièces euros dont les 2 € 
commémoratives, les 3 € Slovénie. 
Vends capsules de champagne dont 
thématique sur le général de Gaulle, 
génériques, etc… 
�� ����������

12 RUE DU MARECHAL FOCH 
62143 ANGRES 
jean�francois.glorian@orange.fr 

~~~~~~ 

Vends collection de FDC, env. 1er 
jour : tableaux France de 1961 à 
1991 incluses et Monaco tableaux de 
1968 à 1991. 1/3 cote. 
������������

6 RUE DE CHAVASSIEUX  
42000 ST ETIENNE 

~~~~~~ 

À vendre au quart de la cote une 
collection de timbres neufs (xx) de 
France et des blocs de 4 neufs (xx) 
entre les n° 883 et 2947. Liste sur 
demande. 
���������

22 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 
40160 PARENTIS EN BORN 
alex.jungo@orange.fr 

~~~~~~ 

Vends en classeur lot de 650 TP 
Continent africain : 30 €. Lot de 
1000 TP Continent américain : 33 €. 
Collection Algérie entre 34 et 629 sur 
pages d’album : 40 €. Prix nets.  
������!���!� 
32 RUE VERGNIAUD � 75013 PARIS 

~~~~~~ 

Vends les documents philatéliques 
officiels de décembre 1973 à avril 
2003. Chaque document possède son 
numéro d’ordre de parution suivi de 
son millésime, est dans sa pochette 
plastique, elle�même rangée dans un 
classeur. L’ensemble représente 18 
classeurs. 
�"���������� � 06 65 30 11 70 
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HORIZONTALEMENT : 
 

I. Ville récemment honorée par le timbre.  
Au bout de l’allée. 
II. Jeté par César. Touchés par les huiles. 
III. Son homme est notoirement connu.  
Si ce n’est cet animal, c’est donc ton frère ! 
IV. Le secteur autour de la ville du I. 
V. Pour les personnes en chaleur.  
Liquide oriental. 
VI. Un vrai problème. Pour abréger celui qui 
a beaucoup vécu. Ses doigts sont réputés. 
VII. Célébrée par une œuvre de l’artiste du 
1. En tête en Slovaquie. 
VIII. République insulaire. 
IX. On ne peut ainsi dénommer la 
précédente ! Un tigre dans le moteur. 
X. Auteur du timbre évoqué au I. 
 

VERTICALEMENT :  
1. Artiste récemment honoré par le timbre.  
2. Désignée par ses pairs. Note.  
Encore une ! 
3. Ville de la banlieue lilloise.  
Chanteur timbrifié. 
4. Dans la gamme. Sacré malin.  
Une bonne note. 
5. Prénom du X. 
6. Elle est souvent bornée.  
Parisien par nature. 
7. Fut leader à l’Est. Tels des spécialistes… 
en philatélie, par exemple. 
8. Cherchée par des irascibles.  
Plat pour un droit. 
9. Passées au laminoir.  
Ce n’est qu’un demi-mal. 
10. Une exposition philatélique s’y déroulera 
en 2013. Œuvre emblématique du I et du 1.  
 

SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMERO. 
 

SOLUTIONS DU NUMERO PRECEDENT :  
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