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БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
в ТЦ «Пассаж» предлагает новый вид услуг:

1. Полная организация похорон � 12500 руб. (гроб, копка
могилы, крест с табличкой, катафалк, венчик, два венка).

2. Перевозка усопшего в морг (Гаврилов Посад�Тейково
3000 руб., Гаврилов Посад�Иваново 4000 руб.).

3. Копка могил и вынос тела: лето � 5000 руб.; зима � от
5500 руб.

4. Изготовление памятников, оград, лавок и столиков.
5. Укладка плитки.

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.
Мы работаем без выходных. Звоните,

узнавайте цены. Тел.: 89621671411; 89605103513.

ООО «ТМ». ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

Профнастил для крыши и заборов, оцинкован�
ный и с полимерным покрытием разных цветов.
Металлочерепица «МОНТЕРРЕЙ».

Производство на новом современном оборудовании.
Изготовление по размерам заказчика;
также  √ √ √ √ √ доборные элементы на заказ;
√ √ √ √ √ трубы профильные;
√ √ √ √ √ крепёж в ассортименте;
√√√√√ евроштакетник для забора цветной металлический
ЗАЯВКИ F ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВF

КЕ. ДОСТАВКА � 1000 рублей. ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Тел.: 89524659723; 89290427904; тел/факс
8(83174)2�86�05.Эл. почта � ooo�tm1@mail.ru, наш
сайт: profil�tm.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ

Кольцо с доставкой, копкой, установкой
и замазкой швов F 5000 руб.,

Быстро, качественно, с гарантией
и без предоплаты!

Тел. 89107779877, 89209215151.

ЗАО «ГАВРИЛОВFПОСАДАГРОПРОМСНАБ»
имеет в продаже:

Цемент (производитель Мордовцемент марка М�500) в
мешках по 50 кг., цена 360 рублей (свежие поступления)

•  Металлопрокат в ассортименте
•  Кирпич силикатный полуторный
•  Имеется доставка автотранспортом
Работаем без выходных с 8.00 � 17.00. Обращаться:

ул. Советская, д.78, за ж/д переездом, 2�14�95, 2�11�41.

«КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ»

Правление, профком, совет ветеранов СПК
«Авангард» извещают о смерти ветерана труда

СОСИНА
Виктора Алексеевича

и выражают глубокое соболезнование семье,
родственникам и близким покойного.

Родители и ученики 7 «Б» класса СОШ №1 вы�
ражают глубокое соболезнование классному ру�
ководителю Сосиной Ольге Викторовне по поводу
смерти отца

СОСИНА
Виктора Алексеевича.

Родные и близкие
глубоко скорбят о по�
тере светлого, добро�
го и жизнерадостного
человека

ЕДУКОВОЙ
Людмилы

Николаевны.
ВЕЧНАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!

На 68�ом году жизни
скончался Морозов Нико�
лай Иванович.

Он родился 23 декабря
1949 года в селе Загорье
Г а в р и л о в о � П о с а д с к о г о
района и вырос в большой
трудолюбивой семье, вос�
питавшей семерых детей,
среди которых было шесть
сыновей. Сначала закончил
сельскую восьмилетнюю
школу, затем поступил в
Сергеевский сельскохо�
зяйственный техникум
Шуйского района, после
окончания которого в 1969
году вернулся в родное
село. В этом же году был
призван в ряды Советской
Армии и два года нес служ�
бу в Вооруженных Силах
страны. В 1971 году, после
демобилизации, был при�
нят на работу в колхоз «Сво�
бода» главным механиком.

14 марта 1986 года Нико�
лай Иванович Морозов был
избран председателем кол�

МОРОЗОВ
Николай Иванович

хоза «Свобода». Вся его тру�
довая деятельность была
неразрывно связана с зем�
лей, сельским хозяйством, в
котором он на посту руково�
дителя колхоза «Свобода»
проработал почти двадцать
лет. Николай Иванович�
младший представитель
большой хлеборобской ди�
настии Морозовых. Как ру�
ководитель хозяйства, он
был инициативным и требо�
вательным, настойчивым в
решении поставленных за�
дач, старался отстаивать ин�
тересы тружеников села на
всех уровнях. В трудные для
сельского хозяйства после�
перестроечные годы ре�
форм стремился сохранить
производственную базу кол�
хоза и адаптировать жизнь
сельхозпредприятия к но�
вым рыночным условиям.

В 1998 году ему было
присвоено звание «Заслу�
женный работник сельского
хозяйства Российской Фе�
дерации» и вручена Почет�
ная грамота Министерства
сельского хозяйства. За
плечами Николая Ивановича
непростой жизненный путь.
Вместе с супругой Людми�
лой Александровной они
воспитали двоих сыновей.

Мы искренне соболезну�
ем родным и близким по по�
воду смерти Морозова Ни�
колая Ивановича. Память о
нем сохранится в сердцах
тех, кто жил и трудился ря�
дом с ним.

Управление сельского хозяйства и продовольствия
ГавриловоFПосадского муниципального района,

коллеги и друзья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вахромеевой А.В., проживающей по ад�

ресу: Ивановская обл., г.Тейково, ул. Новоженова, д.1, кв.66, E�mail:
zeyn28.12@mail.ru, контактный телефон 8905�106�95�20, квалифика�
ционный аттестат № 37�13�1, в отношении земельного участка, распо�
ложенного: Ивановская обл., Гаврилово�Посадский район, южнее
г.Гаврилов Посад, К№37:03:011311:2, выполняются кадастровые ра�
боты по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: СПК «Рассвет». Адрес: 155004, Ивановс�
кая область, Гаврилово�Посадский р�он,    с. Непотягово, ул. Новая,
д.1., контактный телефон 8905�108�89�19. Собрание заинтересован�
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская,
д. 2в, (ТЦ «Треть») 3 этаж, ООО «Землемер» в 9 часов 29.05.2017г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: 155040, Ивановская область,г.Тейково, ул.Октябрь�
ская, д.2в(ТЦ«Треть»), ООО «Землемер» т: 8905�106�95�20. Возраже�
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельного участка на местности прини�
маются с 29.04.2017г. по 29.05.2017г. по адресу: 155040,Ивановская
область, г.Тейково, ул.Октябрьская,д.2в,(ТЦ «Треть»), ООО «Земле�
мер», тел. 8905�106�95�20. Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых  требуется согласовать местоположение границы:
члены пайщики СПК «Рассвет», Ивановская обл., Гаврилово�Посадс�
кий район, СПК «Рассвет», К№37:03:011311:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вахромеевой А.В., проживающей по ад�

ресу: Ивановская обл., г.Тейково, ул. Новоженова, д.1, кв.66, E�mail:
zeyn28.12@mail.ru, контактный телефон 8905�106�95�20, квалификаци�
онный аттестат № 37�13�1, в отношении земельного участка, располо�
женного: Ивановская обл., Гаврилово�Посадский район, СПК им. Дзер�
жинского, К№37:03:000000:61, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадаст�
ровых работ является: СПК «Племенной завод имени Дзержинского».
Адрес: 155015 Ивановская область, Гаврилово�Посадский район,
с. Осановец, д.170, контактный телефон 8905�108�89�19. Собрание заин�
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 155040, Ивановская обл., г. Тейково, ул. Октябрьс�
кая, д. 2в, (ТЦ «Треть») 3 этаж, ООО «Землемер» в 9 часов 29.05.2017г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: 155040, Ивановская область, г.Тейково, ул.Ок�
тябрьская, д.2в(ТЦ«Треть»), ООО «Землемер», т: 8905�106�95�20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местно�
сти принимаются с 29.04.2017г. по 29.05.2017г. по адресу:
155040,Ивановская область, г.Тейково, ул.Октябрьская,д.2в,(ТЦ
«Треть»), ООО «Землемер», тел. 8905�106�95�20. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых  требуется согласовать место�
положение границы: члены пайщики СПК «Племенной завод имени
Дзержинского», Ивановская обл., Гаврилово�Посадский район, СПК
«Племенной завод имени Дзержинского», К№37:03:000000:60.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ИП Лазарева Т. В.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на изготовление и установку памятников

(мрамор, гранит), оград, столиков, лавочек,
укладку плитки (тротуарная, керамогранит).

В продаже: памятники от 5 тыс. рублей.
Краткие сроки изготовления.

Бесплатное хранение.
Тел.: 2F23F40; 89631505028; 89038792744.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
на пошив

спецодежды.
Тел. 89158436594.

РЕМОНТ
телевизоров,
рессиверов,

автоматических
стиральных машин,

холодильников,
микроволновок.
ИП Белов С.В.,

тел. 89605008009.

Принимаю заказы и
осуществляю СПИЛ
аварийных деревьев,
веток, сучьев. ВозF
можна работа автоF
вышкой. Телефоны:
89605024840; 28F139.

УСЛУГИ манипуляF
тора. Грузоперевозки.
Копаем колодцы, дела�
ем домики, чистим, уг�
лубляем, копаем слив�
ные ямы. В наличии ж/б
кольца с замками.

Делаем воду под
ключ, меняем сантехни�
ку. Тел.: 89605024840,
28F139.

ПРОДАЮТСЯ
КОЛЬЦА

армированные ж/б
для колодцев

и канализации.
КРЫШКИ, ДНИЩА,

ЛЮКИ.
Доставка, разгрузка.

Тел. 89066187782.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
С е р в и с н ы й

центр НОУТ+ по реF
монту и продаже
цифровой техники:
компьютеры, ноутF
буки, планшеты,
сотовые телефоны
и т.д.: г. Гаврилов ПоF
сад, торговые ряды.
Тел. 89158170585;
89203416269.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует

КУРFНЕСУШЕК
повышенной

яйценоскости.
Бесплатная доставка

на дом.
Тел. 89604469365.

УСЛУГИ
по откачке и чистке

выгребных ям,
канализация,

ремонт.
Тел. 89605024840.

УСТАНОВКА ЗАБОF
РОВ с материалом под
ключ. Ворота. Калитки.
Большой опыт. Выезд на
замер бесплатно!

Тел. 89621600595.
БУРЕНИЕ

скважин на воду,
водоподготовка,

водоразводка.
Телефон:

89109945667.

Сезонное снижение
цен в магазине «БЫТОF
ВАЯ ТЕХНИКА». Летние
цены � летнее настроение!
Советская, д. 5 � в здании
ф�ки «Заря». Тел. 2�20�47.

«Суздальский ДОСААФ» объявляет набор на курсы
подготовки водителей транспортных средств категории
«В». Наши традиции неизменны: качественное обучение
и индивидуальный подход!

Собеседование – 2 мая 2017 года в 16 часов.
Приезжайте! Адрес: г. Суздаль, ул. Торговая площадь, д. 12/1

(за Вечным Огнем в центре города). Звоните! Тел./факс: 8 (49231)
2�00�20;  8�909�275�09�88. Посетите наш официальный сайт:
www.dosaaf�suzdal.ru.

Лиц. РО № 029891, выдана бессрочно 25.10.2011г. Деп. обр. адм. Влад. обл.».
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Поздравляем с золотой свадьбой
Крыловых Владимира Александровича и
Веру Александровну!

Поздравляем, дорогие,
С вашей свадьбой золотой.
Пусть и впредь пути земные
Будут общею стезей,
Чувства ваши не остынут,
Уваженье не уйдёт,
Не ударят беды в спину,
И судьба не подведёт!

Куликовы и Меньшовы.
*  *  *

От всей души поздравляем с юбилеем
любимую маму и бабушку Морозову
Валентину Михайловну!

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Алексеевы, Евсеевы.
*  *  *

Поздравляю дорогую сестрёнку
Морозову Валентину Михайловну с
юбилеем!

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится.
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!

Брат Юрий.

Поздравляем самую лучшую в мире лю�
бимую доченьку и сестренку Шибанову
Юлечку с днем рождения!

У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть вот это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!
Пусть любовь придёт к тебе большая,
Не на год – навеки, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

Папа, мама,
сестренки Надежда и Кариночка.

*  *  *
Поздравляем с днём рождения дорогую

племянницу, сестренку Шибанову Юлечку!
Сегодня у нашей принцессы красивой
Совсем небольшой, но уже юбилей.
Пятнадцать лет " возраст особый,
                                                     счастливый.
Прими пожелания наши скорей!
Пусть любят тебя всей душою
                                                      мальчишки,
Подружки относятся тоже с душой,
Чтоб были в порядке твои все делишки,
А мама и папа гордились тобой.

Равиль, Михаил, Галина, Аня.
*  *  *

Поздравляем Мозголина Александра
Викторовича с юбилеем!

30 лет " чудесный юбилей.
Самый лучший возраст, без сомнений.
Мы тебе желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений.
Счастья без границ, любви взаимной,
Жить без огорчений и забот,
Время посвящать себе, любимому,
Молодеть еще из года в год.

Мама, папа, Мозголины, Павловы.
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Поздравляем дорогого, любимого мужа

и папу Рахматова Александра с юбилеем!
Мы от души тебе желаем
Семью свою всегда ценить,
Тебя сегодня поздравляем,
Не забывай всех нас любить.
Чтоб жили мы всегда спокойно,
Друг друга искренне любя.
С твоим рождения тебя!

Любящие тебя жена Лиза, сын Никита.
*  *  *

Поздравляю дорогого, любимого сына
Рахматова Александра с юбилеем.

Помнишь? К маме мило прижимался,
Отойти на шаг порой боялся,
Не любил ходить ты в детский сад
Много"много"много лет назад…
А теперь тебя и не узнать:
Стал повыше, чем родная мать,
У тебя отличная семья,
Подрастает тоже сын!
Что тебе, родной мой, пожелать?
На работе меньше уставать,
Денежек побольше получать,
И про мать свою не забывать!

Любящая тебя мама.
*  *  *

Поздравляем дорогого Рахматова
Александра с юбилеем.

За всю семью душой болеешь,
Твой каждый день похож на бой.
Ведь у мужского юбилея
Особый привкус, непростой.
Ответственности груз немалый
Ты на плечах несешь сполна.
Мы в юбилей тебе желаем,
Чтобы сбылись наши слова:
«В руках всегда пусть будет сила,
Здоровье тоже будет пусть.
И чтобы жизнь не изменилась,
И не закралась в сердце грусть».

Семьи Ерофеевых, Хахалиных.

Дорогой брат Саша Рахматов!
У тебя сегодня праздник – 30 лет!
Настроение, звонки и поздравленья…
Для мужчины эта дата – лишь расцвет,
И поэтому желаем вдохновенья!
Вдохновенью развиваться и творить,
Воплощать любые тайные желанья,
Жить красиво, быть любимым и любить!
И, конечно, всех заслуг твоих признанья!

Сестра Вика, Витя,
племянники Серёжа, Егор.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогого мужа

и папу Шибанова Андрея Анатольевича.
С тобой сегодня все друзья,
Твоя родня, семья твоя.
Мы вместе будем отмечать
Твой день рожденья: сорок пять!
Ты повзрослел, и седина
Чуть"чуть посеребрит висок.
Давай нальём себе вина
И за тебя хлебнём глоток!
Тебе желаем, чтоб всегда
Ты так же молодо смотрел,
И миновала чтоб беда,
Чтоб веселился ты и пел!
И рядом будут пусть с тобой
Твоя семья, родня твоя,
Чтоб был всегда ты сам собой!
И мы с тобой " твои друзья!

Жена, дочки Юлечка,
Наденька и Кариночка.
*  *  *

Поздравляем дорогого зятя Шибанова
Андрея Анатольевича с юбилеем.

Что в этот день Вам пожелать?
Ведь Вам сегодня сорок пять.
Желаем бодрости и сил,
Чтоб покорился Вам весь мир.
Желаем благ материальных,
И ощущений – экстремальных.
Пусть получается у Вас
Любое дело каждый раз!

Михаил, Равиль, Галина, Аня.

В крупную федеральF
ную компанию требуется
продавец�консультант. Вы�
сокая з/п. Обучение! Работа
в офисе. От Вас желание за�
рабатывать и развиваться.
Запись на собеседование
по тел.8�920�620�96�22.

Ремонт бытовых и про�
мышленных холодильников.
Заправка автокондиционе�
ров. Тел. 89038796597,
Алексей.

Строители хорошо и по�
честному выполнят все виды
работ. Тел. 89203535103.

Все виды строительных
работ: крыши, пристройки,
сайдинг, бани, заборы и за�
мена гнилых венцов, фунда�
менты и реставрация фунда�
ментов, отмостки. Тел.
89612531645, Анатолий.

Инкубаторы, зерно�
дробилки, кормоизм�ли,
сушилки, сепараторы,
маслобойки по низким це�
нам, гарантия. Инкубатор
33.рф Тел.89209217074.

Купим: картины, иконы
тонкого письма от 30000
рублей; самовары, коло�
кольчики, наградные знаки;
старопечатные книги, фар�
фор. Тел. 89036912023.

Выполним строитель�
но�ремонтные работы.
Тел. 89605133313.

Сдам на длительный
срок 2�х комнатную квар�
тиру в г. Иваново. Все под�
робности по тел.
89085685946, Татьяна.

Сдаём 3�х комнатную
квартиру на 3 �м этаже в цен�
тре города на длительный
срок. Тел. 89106674231.

Продается половина
дома: общ. пл. 37,7 кв. м.,
газовое отопление, земля
6 соток. Тел. 89644946543.

Продается бревенча�
тый дом в с. Городищи с
земельным участком. Тел.
89605007488.

Продается бревенча�
тый дом с земельным уча�
стком, с. Городищи. Тел.
89612483605.

Продам дом в центре
п. Петровский, общ. пл.
53,6 кв. м., индивидуаль�
ное газовое отопление,
сайдинг, окна ПВХ, земля
10 соток. Цена 690 тыс.
руб. Тел. 89605009775.

Продается 2�х комнат�
ная квартира в центре го�
рода в кирпичном доме,
центральное отопление,
газ�счетчик, вода�счет�
чик, окна выходят на сол�
нечную сторону, большой
сарай и погреб. Подроб�
ности по тел.
89621651193, Владимир.

Продается кирпичный
дом; 2�х комнатная квар�
тира 45 кв. м., природный
газ, вода: г. Гаврилов По�
сад, ул. Пионерская, 50,
кв. 1. Тел. 2�19�97.

Продам  дом, общ. пл. 38
кв. м., с земельным участ�
ком, в п. Петровский, ул. Го�
голя, 3. Тел. 89258872215,
Ирина; 89203722738.

Продам дом 22,5 кв. м.
с земельным участком 750
кв. м.: г. Гаврилов Посад,
ул. Новая, д. 24. Дом из
бревен, в доме комната,
кухня, терраса из бревна.
Имеется газовое отопле�
ние, погреб, на улице
скважина, все окна плас�
тиковые. На участке пло�
дово�ягодные деревья.
Цена договорная. Тел.
89106687334.

Продается 2�х комнат�
ная квартира на 2�м этаже
2�х этажного дома в цент�
ре города, пл. 40 кв. м. с
индивидуальным газовым
отоплением, окна�стекло�
пакет, есть сарай, подвал
и земельный участок.
Цена договорная, торг.
Тел. 89158232901.

Продается 2�х комнат�
ная квартира на 5 этаже в
районе фабрики. Цена дого�
ворная. Тел. 89158221731.

Продам 2�х комнатную
квартиру в центре п. Пет�
ровский (37,9 кв. м.), ком�
наты изолированные, бал�
кон, третий этаж 5�этаж�
ного дома, неугловая.
Цена 590 тыс. руб. Тел.
89605009775.

Продам красивые пла�
тья: свадебное и для вы�
пускного бала. Тел.
89631505028.

Продаю: профлист
(заборный, кровельный),
профтруба, труба, уголок,
арматура, лист, швеллер,
балка, а также заборы, во�
рота, калитки, автонаве�
сы. Тел. 89048591038,
89101776198, Андрей.

Привезу песок, отсев,
щебень, гравий, навоз, пере�
гной, земля. Услуга КамАЗ.
Тел. 89109804682.

Привезу дрова, навоз,
торф, песок, щебень, от�
сев, крошку, гравий, пере�
гной. Тел. 89612457329.

Продаются: песок,
щебень, гравий, отсев, ас�
фальтовая крошка, пере�
гной, навоз КамАЗ � 15
тонн. Тел. 89806884614,
89066180979.

Продам соленья: гри�
бы, лечо, огурцы, а также
швейную машинку, ручную
старого образца � 3000

руб. Тел. 89109972510,
89612497137.

Продам суточных и под�
рощенных цыплят. Породы
различные, в наличии и на
заказ! Есть породы: бройлер
«Кообб�500», мастер�грей,
голошейка. Индюшата 4�х
пород. Тел. 89605001169 и
89038884567.

Продаются кролики�
молодняк, от 1,5 до 4 ме�
сяцев мясных пород. Тел.
89631517167.

Продается корова. Тел.
89065127710, 89109991055.

Продам бычка, 1 ме�
сяц, с. Непотягово. Тел.
89605033886.

Продаются телочка  �
возраст 3 месяца и мясо
свинина, цена 250 руб. за 1
кг. Тел. 89612481921,
89051097478.

Продаются 4�х месяч�
ные кролики мясной поро�
ды. Тел. 89621670645.

Продам 2 козы и козла.
Тел. 89605103781. ВНИМАНИЮ НАСЕF

ЛЕНИЯ! Каждую среду в
14.50 на рынке г. ГавриF
лов Посад будет прохоF
дить распродажа курF
молодок и несушек
(привитые); п. ПетровсF
кий F 11.10. Цена от 250
руб. Тел. 89051562249.

5 мая с 9 до 12 часов
на рынке г. Гаврилов
Посад состоится проF
дажа курFмолодок и неF
сушек (белые, рыжие,
цветные), а также утят,
гусят и бройлерных
цыплят. Меняем петуF
хов на молодок.

Тел. 89203628601.
ФЕРМЕР.

30 апреля в 9.25
п.Петровский , в 10.15
с.Бородино, с 10.50 до
11.10 г. Гаврилов Посад
(рынок) , в 11.35 с.ГороF
дищи, в 11.45 с.Осановец
состоится продажа курF
молодок (рыжие, белые,
рябые).

Тел.  89644904561.

ДРОВА
берёзовые

с доставкой
14 куб. м. F

11 тыс. руб.
Тел.: 89106672383.

ГавриловоFПосадсF
кому хлебозаводу требу�
ются: рабочий производ�
ства, грузчики. Тел.
89611195534.
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