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СТРОИТЕЛЬСТВО
КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ

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

Быстро, качественно, с гарантией
и без предоплаты!

Тел. 89107779877, 89209215151.

15

ДРОВА
берёзовые

с доставкой
14 куб. м. "

12 тыс. руб.
Тел.: 89106672383.

ПРИГЛАШАЕМ!
Сервисный центр

НОУТ+ по ремонту и
продаже цифровой
техники: компью"
теры, ноутбуки,
планшеты, сотовые
телефоны и т.д.: г.
Гаврилов Посад, тор"
говые ряды. Тел.
8 9 1 5 8 1 7 0 5 8 5 ;
89203416269.

БУРЕНИЕ,
ВОДОСНАБ"

ЖЕНИЕ
Телефон:

89109945667.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ
КОЛЬЦА

армированные ж/б
для колодцев

и канализации.
КРЫШКИ, ДНИЩА,

ЛЮКИ.
Доставка, разгрузка.

Тел. 89066187782.

УСЛУГИ манипу"
лятора. Грузопере"
возки. Копаем ко�
лодцы, делаем доми�
ки, чистим, углубля�
ем, копаем сливные
ямы. В наличии ж/б
кольца с замками.

Делаем воду под
ключ, меняем сантехни�
ку. Тел.: 89605024840,
28"139.

УСЛУГИ по откачке и чистке выгребных ям,
канализация, ремонт. Тел. 89605024840.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует

КУР"НЕСУШК
повышенной

яйценоскости.
Бесплатная доставка

на дом.
Тел. 89604469365.

Принимаю заказы и
осуществляю СПИЛ
аварийных деревьев,
веток, сучьев. Воз"
можна работа авто"
вышкой. Телефоны:
89605024840; 28"139.

Турцентр г. Суз"
даль приглашает
на работу горнич"
ных гостиницы с
обучением. Слу"
жебный транс"
порт. Льготное
питание. Тел.:
49231 2"15"91;
89107723687.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ДОСТАВКУ:

дрова
(береза, разнолесок),

щебень, крошка,
отсев, песок.

Телефоны:
89106837064,
89631522891.

Продаём кур"
несушек разных
пород. Доставка
бесплатная.

Тел.
89288261979.

13 сентября (среда) на рынке напротив РДК
(г. Гаврилов Посад) только один день за сезон,

зимостойкие сорта растений, машина WV Krafter
синего цвета, закрытая корневая система (100%

приживаемость) с 9 до 16 часов «ДЕНЬ САДОВОДА»
� луковицы и корни многолетних цветов (лилии (40 руб.!!!) (кол�

лекция осень 2017 г.) и др., в т.ч. розы; саженцы плодово"ягодных
деревьев (черешня, абрикос, черевишня, слива, груши (400 руб.),
вишня (200 руб.), яблони (350руб.), жимолость (200 руб.), смородина
отборная сладкая и крупная (200 руб.), крыжовник бесшипый (200
руб.), виноград (250 руб.), малина (100 руб.), ежевика, ежемалина,
боярышник, голубика садовая, барбарис, калина, облепиха, актини�
дия, ешта, алыча, сливово�вишневый гибрид, айва, ирга и др.); деко"
ративные кустарники (миндаль, гортензия, азалия, будлея, барба�
рис, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,
дейция, бадан, сирень, флоксы, туя, калина бульдонеж, ясень, клен,
тамарикс, самшит, пузыреплодник, кедр); высокоурожайная клуб"
ника по 70 руб. (питомник Миролеевой www.sadurala.com). За товар,
купленный не у нас, ответственности не несём.

ФИРМА ТМК ПРЕДЛАГАЕТ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ЗА 1 ДЕНЬ!!!

ДВЕРИ В НАЛИЧИИ!!
УСПЕЙ КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ

ЗАВОДСКИЕ ДВЕРИ
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ!!
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

г. ГАВРИЛОВ ПОСАД, ул.СОВЕТСКАЯ, 2А,
ТЦ «ПАССАЖ». Тел.8"930"349"93"13.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ИП Лазарева Т. В.

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Низкие цены. Широкий ассортимент. Гробы " от
1600 руб. до полированных, могила "5000 руб.,
венки " от 300 руб. Быстрое обслуживание.
Без праздников, выходных и перерыва на обед.

КРУГЛОСУТОЧНО!
г. Гаврилов Посад, около старой аптеки.

Тел.: 2"23"40; 89631505028; 89038792744.

ПАМЯТИ ЗВЕРЕВОЙ
Нины Викторовны

4 сентября на 66�м
году жизни после тяже�
лой, продолжительной
болезни скончалась Зве�
рева Нина Викторовна.

Эта печальная весть
глубокой болью отозва�
лась в сердцах всех, кто
её знал. Последним мес�
том работы Нины Викто�
ровны была Гаврилово�
Посадская средняя шко�
ла № 1, но где бы она ни
трудилась, всегда оста�
валась глубоко порядоч�
ным, честным и совестливым человеком. Она была
доброй, отзывчивой, трудолюбивой, готовой все�
гда прийти на помощь.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и
близким Нины Викторовны, скорбим вместе с ними.

ВЕЧНАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!
Учителя"ветераны и учителя

Гаврилово"Посадской средней школы № 1.

Коллектив администрации Гаврилово�Посад�
ского муниципального района выражает искрен�
ние слова соболезнования и поддержки Звереву
Владимиру Гурьевичу  и его семье в связи с  ухо�
дом из жизни

ЗВЕРЕВОЙ
Нины Викторовны,

светлого и доброго человека, открытого для обще�
ния,  готового в любой момент прийти на помощь.

Её отличали принципиальность и  стремление
довести начатое дело до конца.

Мы глубоко разделяем горечь невосполнимой
утраты с родственниками и близкими  покойной,
скорбим о случившемся.

Уверены, память о Нине Викторовне  будет все�
гда жить в сердцах людей, которым посчастливи�
лось работать и общаться с ней.

СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!

Ушла из жизни добрая, умная, замечательная
женщина

ЗВЕРЕВА
Нина Викторовна.

Глубоко скорбим по поводу её кончины. Выра�
жаем искреннее соболезнование мужу Звереву
Владимиру Гурьевичу. Смерть столь близкого и
любимого человека для Вас стала невосполнимой
потерей, и вряд ли найдутся такие слова, которые
смогут заполнить пустоту утраты. Разделяем Вашу
скорбь и боль.

А память о Нине Викторовне, как светлом чело�
веке, педагоге, заботливой жене, матери навсегда
сохранится в наших сердцах.

Петрухины, Кузнецовы, Поповы.

Жители подъезда №1 дома №3 по ул. Горького
выражают искреннее соболезнование сыновьям
Олегу и Алексею, супругу Владимиру Гурьевичу по
поводу преждевременной смерти матери и жены,
добрейшей души человека

ЗВЕРЕВОЙ
Нины Викторовны.

СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!

Бывшие коллеги по работе выражают глубокое
соболезнование Голубевой Анне Ивановне, всем
родственникам в связи со смертью  мужа, отца,
брата, дедушки, дяди

ГОЛУБЕВА
Александра Григорьевича.

СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!

Правление СПК «Заря» сообщает о смерти ве�
терана труда

ЛЕОНОВА
Виталия Григорьевича

и выражает соболезнование родным и близким
покойного.

14 сентября в 14.50
на рынке г. Гаврилов
Посад состоится рас"
продажа кур"молодок
и несушек (рыжие, бе"
лые, привитые), в пос.
Петровский в 11.10.

10 сентября в 9.00 в
с. Липовая Роща, с
9.20 до 9.45 в г. Гаври"
лов Посад (у пожар"
ной) состоится прода"
жа кур"молодок (ры"
жие, белые, рябые).
Тел. 89644904561.

БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ В ТЦ «ПАССАЖ»
предлагает следующие виды услуг:

1. Полная организация похорон.
2. Перевозка усопшего в морг.
3. Копка могил и вынос тела � 4000 руб.
4. Изготовление памятников, оград, лавок и столиков.
5. Укладка плитки любой сложности.

Территориальное уп�
равление социальной за�
щиты населения по Гаври�
лово�Посадскому муници�
пальному району продол�
жает приём заявлений от
граждан льготных катего�
рий для проведения пере�
расчёта размера выплаты
на оплату жилого помеще�

Для получателей выплаты
на жилищно"коммунальные услуги

ния и коммунальных услуг в
связи с введением с 1 июля
2017 года платы за услугу
по обращению с ТКО.

Напоминаем, что на ос�
новании представленных
получателем выплаты до�
кументов орган социаль�
ной защиты населения в
течение 30 дней с даты

приёма документов про�
изводит перерасчёт раз�
мера выплаты.

По информации регио�
нального оператора по об�
ращению с твёрдыми ком�
мунальными отходами для
семей, состав которых
превышает 3 человека,
плата за услугу по обраще�
нию с ТКО начисляется на
3 человек. В этой связи в
случае, когда в семье
льготополучателя более 3
человек, расчёт размера
ежемесячной денежной
выплаты в части оплаты
данной услуги будет рас�
считываться, исходя из
доли платежа, приходя�
щейся на льготополучате�
ля (льготополучателей),

определяемой пропорци�
онально с учётом всех за�
регистрированных в жи�
лом помещении граждан.

Перерасчёт размера
ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого
помещения и коммуналь�
ных услуг производится с
месяца, за который льго�
тополучатель начал осу�
ществлять платёж.

Напоминаем, что вып�
лата носит компенсацион�
ный характер, поэтому при
наличии сведений о дол�
гах по оплате жилищно�
коммунальных услуг, по�
лученных в результате об�
мена информацией с ком�
мунальными службами,
она приостанавливается.

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

адресу: Ивановская обл., г.Тейково, ул. Новоженова, д.1, кв.66, E�
mail: zeyn28.12@mail.ru, контактный телефон 8905�106�95�20, ква�
лификационный аттестат № 37�13�1, в отношении земельного учас�
тка расположенного: Ивановская обл., Гаврилово�Посадский рай�
он, п. Петровский, ул. Комсомольская, дом 53, К№ 37:03:010303:140
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Ше�
нягина Г.М., проживающий по адресу: Ивановская обл., Гаврилово�
Посадский район, п. Петровский, ул. Заводская, дом 5 контактный
телефон: 8905�108�89�19. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по ад�
ресу: 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская, д.
2в, (ТЦ «Треть») 3 этаж, ООО «Землемер» в 9 часов 9.10.2017г.

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 мест�
ности принимаются с 9.09.2017г. по 9.10.2017г. по адресу:
155040,Ивановская область, г.Тейково, ул.Октябрьская,д.2в,(ТЦ
«Треть»), ООО «Землемер» тел. 8905�106�95�20. Смежные земель�
ные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская обл. Гаврилово�Посадский
район, п.Петровский, ул.Комсомольская, дом 55, К№
37:03:010303:135 и остальными заинтересованными лицами.

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

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.
Мы работаем без выходных.

Звоните, узнавайте цены.
Тел.: 89621671411; 89605103513.

С вопросами можно обратиться в Территори"
альное управление социальной защиты населения
по тел. 2"15"43, 2"15"75.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Продам и приму зака�
зы на пиломатериал. Недо�
рого. Качество и доставку
гарантирую. Продаются
горбыль � заборная доска и
столбы с доставкой, недо�
рого! Тел. 89158474572.

Продам или сдам 2�х
комнатную квартиру со
всеми удобствами в цент�
ре города. Тел.
89632157635.

Сдам в аренду поме�
щение площадью 130 кв.м,
санузел, электроэнергия
380�220, вода, отопление,
огороженная территория
под склад или производ�
ство. Цена – 80 руб. за 1
кв.м. Тел. 89158436594.

Сдается однокомнат�
ная квартира в центре го�
рода. Тел. 89038780337,
Алексей.

Продается дом в с. Го�
родищи, земля – 32 сотки,
скважина, гараж. Идут ра�
боты по подводке газа.
Тел. 89092485847.

Продается дом в с. Во�
лодятино, документы го�
товы. Можно под материн�
ский капитал. Тел.
89612434918.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89605033886.

ИП «Универсал Сер"
вис» выполнит ремонт
автоматических стираль�
ных машин, холодильни�
ков, торгового холодиль�
ного оборудования, теле�
визоров, компьютеров,
электроводонагревате�
лей. Тел. 89612485615.

Требуется водитель ка�
тегории D для работы по
маршруту пос. Петровский
– г. Гаврилов Посад – г. Вла�
димир на автомобиль FIAT
DUKATO, 1 рейс в день. Тре�
бования к соискателю –
возраст от 45 лет и старше,
без в/п, опыт работы обяза�
телен. З/п по договоренно�
сти. Тел. 89036457583, зво�
нить до 16�00.

Требуются водитель
на а/м Газель и прессов�
щик картона, график 5/2.
Тел. 89203554525.

Требуется водитель на
микроавтобус (зарплата хо�
рошая). Тел. 89109804682.

Куплю антиквариат:
фарфоровые статуэтки, са�
мовары, иконы, книги и т.д.
Дорого. Тел. 89048587851.

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях Гаврилово�
Посадского муниципального образования будет отсутствовать электроснабжение �
потребителей последующим адресам:г.Гав.Посад11.09.17г.08.30�14.00.ул.Шуми�
л о в с к а я , П е т р о в с к и й п р , В ы с о к о в о л ь т н а я , И п п о д р о м н а я , З е л е �
ная,Восточная,Ивановский пр,Суздальское шоссе;13.09.17г.09.00�16.00.ул.9 Янва�
ря,09.00�11.00,ул.Советская,Первомайская,Первомайский пр,3йСоветский �
пер;14.09.17г.09.00�17.00,ул.Первомайская,Советская,Первомайский �
пер;15.09.17г.09.00�17.00,ул.Кирова,Селиверстова,Садовая,Калини�
на;18.09.17г.09.00�17.00,ул.Л.Болотиной,Совхозные,Светлая,Комсомо льска�
я;19.09.17г.09.00�16.00,ул.Южная,Текстильная;20.09.17г.09.00�14.00.ул.Кирова,Се�
ливерст ова,Садовая,Калинина,Фабричные;12.00�17.00.ул.Янышева,1я,2я Рабочая,�
Л.Болотиной,Советская,Базарная;п.Петровский12.09.17г.09.00�12.00.ул.Школьная�
,Юбилейная,Садовый пер;13.00�16. 00.ул.Пушкина,Чкалова,Советская,Победы,1я �
Рабочая;с.Липовая Роща11.09.17г.09.00�15.00.ул. 70лет Октября.Телефоны дежур�
ных служб:диспетчер(4932)936710,м.т.89621581888;ОВБ м.т.89621581907.

Продается бревенча�
тый дом с гаражом и участ�
ком 15 сот: в селе Шекшово,
пл. 56,1 кв.м, находится на
высоком, красивом, сухом
месте в центре села. Хоро�
ший подъезд к дому круглый
год. Состояние дома хоро�
шее. В доме: высокие по�
толки, горячая и холодная
вода, электричество, маги�
стральный газ, канализа�
ция, отопление с газовым
котлом, санузел (ванна,
унитаз и раковины). На учас�
тке находится железный,
отделанный гараж и ухо�
женный сад с плодовыми
деревьями (сливы, яблони,
груши, облепиха), ягодны�
ми кустами (крыжовник,
смородина, малина). Тел.
89636499180, Инесса.

Продам дом в г. Гаври�
лов Посад, пл. � 68 кв.м, 5
соток, пластиковые стек�
лопакеты, натяжные по�
толки, люстры; газовое
отопление, водоснабже�
ние подведено, имеется
канализационный слив,
гараж. Торг. Продажа от
собственника. Тел.
89612480503.

Продам 1�комнатную
квартиру на 2 этаже, 5�ти
эт. дома, общ. пл. 35 кв. м.,
жилая 17,1 кв. м., все
удобства, новая сантехни�
ка, балкон застеклен, п.
Петровский. Тел.
89060729875.

Срочно продается 2�х
комнатная квартира со все�
ми удобствами пл. 38,5 кв.
м. в районе хлебозавода, 1
этаж, индивидуальное га�
зовое отопление, цена 850
тыс. руб., а также продает"
ся земельный участок: ул.
Дзержинского, д. 65, цена
150 тыс. руб. Звонить по
телефону 89050585604,
после 18 часов.

Продается 2�х ком�
натная квартира 1/5
этаж, ул. Загородная, 38
кв. м., недорого. Тел.
89612481603.

Продается 2�х комнат�
ная квартира, пл. – 39,3 кв.
м, 3�й этаж, окна и балкон
– стеклопакет: ул. Горько�
го, д. 3. Тел. 89621637557.

Продается 2�х комнат�
ная квартира, 2/2 дома в
центре города Гаврилов
Посад, пл. – 40 кв.м, с ин�
дивидуальным газовым
отоплением, окна – стек�
лопакет, дверь входная
красивая, с мебелью и бы�
товой техникой, есть са�
рай, погреб, чулан и зе�
мельный участок. Цена до�
говорная, торг. Тел.
89158232901.

Продается 3�х комнат�
ная квартира в районе ж/д
вокзала, 1�ый этаж, общ.
пл. – 42 кв.м, небольшая
квартплата, индивидуаль�
ное газовое отопление, во�
допровод, окна � стеклопа�
кет. Тел. 89203585630.

Продается гараж в
районе ЦРБ. Тел.
89106974701.

Продам  ворота ме�
таллические 2,10x1,5 м,
с личиной. Цена – 4500
руб.; плитка тротуарная
любых размеров и рас�
цветок. Тел.
89109996824.

Бывшие сотрудники редакции и типог�
рафии поздравляют с юбилейным днем
рождения заместителя главного редакто�
ра газеты «Сельская правда» Шорыгину
Надежду Федоровну. Желаем здоровья,
творческого долголетия, счастья, благо�
получия.

Поздравляем с днем рождения
И желаем, чтоб забот
Было меньше, а везенье
Множилось из года в год.
Чтоб здоровье и богатство
В дом стекалися рекой,
Каждый день в нём постоянно
Мир встречал бы и покой.
Пусть в мороз, и в дождь, и в стужу
Ощущается тепло,
Будут рядом те, кто нужен,
Солнце свет пусть льёт в окно.
Пусть щебечут звонко птицы,
Распускаются цветы.
Пусть, листая дней страницы,
Исполняются мечты!

*  *  *
Поздравляю дорогую, любимую

маму Шорыгину Надежду Федоровну
с юбилеем.

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Для меня всегда ты молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Мне твои морщинки незаметны,
Для меня тебя красивей нет.
Будь же ты здоровой и заветной
Ещё много"много долгих лет!

Сын Михаил.
*  *  *

Сердечно поздравляем с юбилеем до�
рогую, любимую Шорыгину Надежду
Федоровну. Желаем здоровья, удачи, ус�
пехов, больше светлых и радостных дней.

Сколько в жизни всего происходит,
И меняются люди порой,
И с друзьями теряются связи,
Но сестра остаётся сестрой –
Понимающей, доброй, любимой,
Посидим, поболтаем с тобой…
Мы хотим, чтоб была ты счастливой
И поддержим всегда и во всём!

Сёстры Любовь, Тамара,
сноха Людмила, племянники.

Поздравляем с юбилеем дорогую
Шорыгину Надежду Федоровну.

Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Умной, доброй, современной,
И душой, и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, только 20,
Это возраст, остальное – стаж.

Подруги по университету
Валентина, Ирина, Зоя.
*  *  *

С днем рождения поздравляю люби�
мого супруга Короткова Сергея! Хороший
мой, счастья тебе, любви, добра и креп�
кого здоровья.

Любимый, дорогой и милый,
Хочу в столь значимый денёк
Сказать тебе, какой ты сильный,
Ведь моё сердце ты сберёг!
Тебя всем сердцем поздравляю,
Пусть будут счастье и любовь,
Здоровья, нежности желаю,
Пусть закипает в венах кровь!
Запомни, если что случится,
Поговорить захочешь вдруг,
Ко мне ты можешь обратиться,
Ведь я жена, а также друг!
И я от всей души желаю,
Чтобы сбылись твои мечты,
Улыбка чтоб не покидала
Лица любимого черты!

Твоя супруга Настя.
*  *  *

Поздравляем с днем рождения наше�
го любимого и самого лучшего папочку
Короткова Сергея. Желаем добра, успе�
хов на работе, удачи в жизни, любви, тер�
пения и самое главное, крепкого здоро�
вья! Мы тебя любим!

Твои сыновья Дима и Егорушка.
*  *  *

Поздравляем Дмитриева Евгения с
юбилеем!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на многие года,
Будь таким, каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда!
Епифановы Ваня, Аня, Дима, Славик.

Продается мопед
«Дельта», почти новый � 17
тыс. руб., тел.  89605126508.

Продам ходунки для
девочки, розовые, в от�
личном состоянии. Тел.
89158269838.

Продам новый сруб
бани 3,5x3,5; 3x4 + доска и
печь 78 тыс. руб., тел.
89106793240.

Продам профлист С8.
С21 г. Гаврилов Посад,
цена от 480 руб. Тел.
89611190743, Вячеслав.

Продаю:  профлист
(заборный, кровельный),
профтруба, труба, уго�
лок, арматура, лист,
швеллер, балка, а также
заборы, ворота, калитки,
автонавесы. Тел.
8 9 0 4 8 5 9 1 0 3 8 ,
89101776198, Андрей.

Продаются песок, от�
сев, щебень, гравий, на�
воз, земля. Услуга � КамАЗ.
Тел. 89109804682.

Продаются взрослые
кролики. Тел. 89621670645.

Продается  продо�
вольственный картофель
сорт «Белая роза» за 1 кг. �
20 руб., обращаться по
тел. 29�459.

Продаю овец (рома�
новки и прекосы) и мелкий
картофель. Тел.
89637717353.

Продаются 2 телочки
от высокодойных коров, 2
года и 1 год 5 месяцев, ко�
стромички. Цена – 65 тыс.
руб. и 45 тыс. руб., если
вместе, отдам за 100000
руб., тел. 89605016999.

Продаются поросята�
корытники, с. Осановец.
Тел. 89612497456.

Срочно продаются:
овцы романовской поро�
ды, мясо – баранина. Тел.
89612434136, Лидия.

Продаются поросята�
корытники � 2 мес. Тел.
89092469298.

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 " ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВ"

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

В ПЧ №42 г. Гаври"
лов Посад требуются
на постоянную работу
пожарные. Обращать"
ся по адресу: г. Гаври"
лов Посад, пл. Советс"
кая, д. 3.

Тел. 89621569347.

АКЦИЯ!!! Организация продаёт с доставкой:
� газосиликатные блоки, кирпич рабочий, кир�
пич печной, кирпич облицовочный любой, кир�
пич силикатный, утеплитель. Тел. 89066116201;
89157632098; 89101812095; 89157533795.

Успешная федеральная компания
ТМК объявляет набор кандидатов на
должность менеджера по продажам!
От Вас " способность добиваться ре"
зультатов и желание зарабатывать! От
нас " интересная работа в офисе, обу"
чение. Верхняя планка з/п не ограниче"
на! Запись на собеседование по
тел. 8"920"921"43"62.
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