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Реклама, поздравления, объявления.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 55�летним

юбилеем свадьбы любимых родителей
Кондратьевых Александра Михайловича
и Людмилу Васильевну!

Такая серьезная дата у вас,
Пусть радует каждый прожитый час,
Семью вашу пусть Господь охраняет,
А горестей в жизни пускай не бывает,
Чтоб чистой, как изумруды,
Любовь была ваша, подобная чуду.
Мы руки целуем ваши родные,
Здоровья просим для вас, дорогие,
Чтоб лица всегда лишь счастьем
                                                 светились,
Чтоб бури и грозы к вам в дом не
                                                  пробились,
Хотим, чтобы были вы с нами вечно.
Успехов, удачи, любви бесконечной!

Дочери и зятья.

Поздравляем с изумрудным юбилеем
совместной жизни дорогих дедушку и
бабушку Кондратьевых Александра
Михайловича и Людмилу Васильевну!

С изумрудным ярким блеском,
Годовщина к вам спешит,
Сердце с явным, сладким всплеском
Дату бережно хранит!
Да и дата же какая,
Настоящий Юбилей.
Две пятёрочки, играя,
К вам спешат прийти скорей!
Мы же вам, от себя, скажем,
Очень нужные слова,
«Гордитесь брачным своим стажем,
И будьте вместе навсегда!»

Внучки, зятья, правнучка Соня.

Поздравляем дорогого, любимо�
го мужа и папу Самойлова Романа
Сергеевича с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой,
Любимый муж и лучший папа,
Тебя поздравить всей семьёй
От всей души мы очень рады.
Здоровья, радости, достатка,
Во всём успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и
                                                      гладкой!

Жена Алёна, сын Денис.

Поздравляем дорогого зятя Самойлова
Романа Сергеевича с 35�летием!

Твой юбилей сегодня! Тридцать пять!
Мужчина ты в расцвете сил,
                                         в расцвете лет,
Работа, дом, семья, что ещё желать?
Чтоб друзья тебя не забывали,
Чтоб желания твои сбывались,
Чтоб шеф ценил, жена любила, как и
                                                      прежде,
Чтоб для сына хорошим был отцом,
Чтоб всегда умел держаться
                                                   молодцом!

Тёща и тесть.

Поздравляем дорогого Самойлова Романа
Сергеевича с юбилеем!

Мы хотим тебя поздравить,
И всем сердцем пожелать,
Быть всегда таким счастливым,
Как сегодня в 35.
Чтоб справедливым был по жизни,
Чтоб удача берегла,
Любви и радости желают
И с юбилеем поздравляют
Твои лучшие друзья.

Саша, Вера, Ксюша и Кристина.

От всей души поздравляем дорогую
Фёдорову Ольгу Витальевну с юбилеем!

Пятьдесят – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!

Мама, папа.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую
маму и бабушку Фёдорову Ольгу Витальевну!

Мамуля, искренне, сердечно
Тебя поздравить мы спешим.
За все твои заботы, мама,
«Спасибо» нежно говорим.
Мы, поздравляя с днём рожденья,
Тебе желаем лишь добра,
Здоровья, счастья, вдохновенья,
От жизни всё бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим.
Внучок тебе не даст скучать,
Ведь только бабушка так может,
Любить, лелеять, баловать.

Дочь Марина, зять Юрий и внук Илья.

Поздравляю дорогую сватью Фёдорову
Ольгу Витальевну с юбилеем!

В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года.
Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50.
Ну, а внешне, словно в двадцать,
Радостно глаза горят.
Поздравляю с юбилеем!
Пусть поёт твоя душа!
Стала ты ещё мудрее,
Но, как прежде, хороша.

Сватья Надежда.

Поздравляем с юбилеем дорогую, люби�
мую, единственную маму, бабушку, праба�
бушку Баранову Лидию Сергеевну!

Милая, родная, дорогая,
С юбилеем, мамочка, тебя,
Мы тебя сердечно поздравляем,
И хотим сказать тебе, любя:
«Если мы когдаBто обижали,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знала.
И просим, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела».

Дети, внуки, правнуки, сноха.

Поздравляем с 55�летием самого дорого�
го и любимого нам человека, жену и маму
Уланову Тамару Юрьевну!

Ты самый родной человек на Земле.
Мы так благодарны, мамуля, тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи,
За слезы твои, проливали что очи,
За всю доброту, что ты нам посвящала,
За те все слова, что на ушко шептала!
Желаем тебе, наша милая мамочка, счастья,
Вовек чтоб не знала ты  горя, ненастья.
И помни, родная, что ты королева!
Ты многого в жизни добиться сумела!

Муж Вячеслав, сыновья Анатолий и
Валерий, дочь Надежда.

Поздравляем Уланову Тамару Юрьевну с
юбилейным днём рождения!

Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
Ещё прожить немало лет,
Не зная горя, слез и бед.

Семья Шишовых.

Поздравляем с юбилеем Евсеева Вадима
Борисовича.

Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше –
Это пожеланья наши.

Евсеевы, сваты Калинычевы.

Поздравляем дорогого Евсеева Вадима
Борисовича с 60�летием!

Пусть в жизни будет больше
                                                  светлых дней,
Которые удачи прибавляют,
Родные любят всё сильней
И добрые друзья не забывают!
И пусть в душе не гаснет огонёк,
Горит с годами ярче и светлее,
Ведь столько впереди ещё дорог,
И столько ещё будет юбилеев!

Семьи Бутенко.

Поздравляем с юбилеем дорогого, люби�
мого папу, дедушку, прадедушку Козлова
Евгения Александровича!

Шестьдесят пять лет – юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни — остаться собой!
Рома, Таня, Сергей, Женя Поцелуевы.

Дорогой, любимой жене Клюевой
Елене Михайловне!

Поздравляю с юбилеем,
Вот и семьдесят уже.
Пусть спешит к тебе скорее
Все, что хочется душе.

Муж Николай.

Поздравляем дорогую, любимую маму,
бабушку Клюеву Елену Михайловну
с 70�летним юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет!
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долгоBдолго,
Ты всем нам нужна!!!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достойна их!

Дочь Татьяна, зять Сергей,
внуки Артём и Настя.

Поздравляем дорогого дедушку, папу
Рыбакова Николая Ивановича с днём рож�
дения и с Днём Победы!

Желаем бодрости и счастья,
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Хорошим будет круг друзей.
Пусть в сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть верным гостем будут в доме
                                                         счастье,
Покой, уют, тепло и простота!

Внуки Ира, Маша, Алёша,
Дима, Наташа,

дочь Надежда, г. Санкт7Петербург.

Продается половина
дома, без удобств, водя�
ное отопление, по меже
проходит газ, ухоженный
огород, имеются хоз. пост�
ройки, есть телефон. Тел.
89158362455.

Продается дом в с. Во�
лодятино, д. 54, 25 соток
земли. Тел. 89612434918.

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

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 сква�
жина, все окна пластико�
вые. На участке плодово�
ягодные деревья. Цена до�
говорная. Тел.
89106687334.

Продам  дом в п. Пет�
ровский, ул. Гоголя, 3,
общ. пл. 38 кв. м., с зе�
мельным участком. Тел.
89258872215, Ирина;
89203722738.

Продам  1�комнатную
квартиру 2�ой этаж, пл. 36,5
кв. м., окна пластик, бата�
реи новые, газовая плита
новая, поставлены счетчи�
ки на хол. и гор. воду. Про�
дам кресло инвалидное.
Тел. 89106823321.

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

Продается 3�х�ком�
натная квартира в р�не ж/д
вокзала. Индивидуальное
газовое отопление, водо�
провод, хозпостройки.
Тел. 89203585630,
89296343723.

Продам 4�х комнатную
квартиру со всеми удоб�
ствами в центре города.
Тел. 89605103451.

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

Продам подростковый
велосипед STELS Pilot 450
складная рама, колеса 20
дюймов, 6 скоростей, цвет
синий с серым � 4000 руб.
Тел. 89158233621.

Продается шкаф�купе,
3�х створчатый, с зерка�
лом. Тел.  89632164035.

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

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

Продам навоз, недо�
рого. Самовывоз. Тел.
89605033886.

Продаются: песок,
щебень, гравий, отсев, пе�
регной, навоз. КамАЗ � 15
тонн. Тел. 89806884614.

Привезу  песок, от�
сев, щебень, гравий, на�
воз, перегной, земля. Ус�
луга КамАЗ. Тел.
89109804682.

Привезу  дрова, на�
воз, торф, песок, щебень,
отсев, крошку, гравий,
перегной. Тел.
89612457329.

Продам соленья: гри�
бы, лечо, огурцы, а также
швейную машинку, руч�
ную старого образца �
3000 руб. Тел.
8 9 1 0 9 9 7 2 5 1 0 ,
89612497137.

Продаются кролики
мясной породы. Тел.
89621670645.

Продам 3 семьи пчёл,
матки � однолетки: г. Гав�
рилов Посад, ул. Пионерс�
кая, д. 42, Апеко Василий
Иванович.

Продам суточных и
подрощенных цыплят. По�
роды различные, в нали�
чии и на заказ! Есть поро�
ды: бройлер «Кообб�500»,
мастер�грей, голошейка.
Индюшата 4�х пород. Тел.
89605001169 и
89038884567.

Продам 2�х коров кост�
ромской породы (отел в
июле) и 3 телочки (1�2
мес.). Тел. 89605001791.

Продается  корова.
Тел. 89065127710,
89109991055.

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

Продаются 2�х месяч�
ные поросята: с. Осано�
вец. Тел. 89050584684,
Владимир.

Продаются поросята,
по 2000 руб. и по 2500 руб.
Тел. 89605094724.

Продаются 1,5�месяч�
ные поросята. Тел.
89806807298.

Продам земельный
участок 17 соток в с. Яры�
шево под огород и строи�
тельство дома. Есть сква�
жина. Тел. 89109996824.

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

Продается дом, ого�
род 4 сотки, скважина, газ.
Тел. 89158128274.

Продам дом в с. Яры�
шево, общ. пл. 45 кв. м., 15
соток земли; велосипед
детский с 3 до 5 лет; диван
подростковый�расклад�
ной. Тел. 89621633148,
89050598930.

Продается бревенча�
тый дом в г. Гаврилов По�
сад, 60,7 кв. м. (2 большие
комнаты, кухня, котель�
ная). В доме имеется при�
родный газ, земельный
участок 600 кв. м. Цена до�
говорная. Тел.
8 9 0 5 1 0 8 7 4 3 7 ,
89106823645, Марина.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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 � 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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ

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

Быстро, качественно, с гарантией
и без предоплаты!

Тел. 89107779877, 89209215151.

«КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ»

РЕМОНТ
телевизоров,
рессиверов,

автоматических
стиральных машин,

холодильников,
микроволновок.
ИП Белов С.В.,

тел. 89605008009.

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

УСЛУГИ манипуля�
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,
28�139.

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 ре�
монту и продаже
цифровой техники:
компьютеры, ноут�
буки, планшеты,
сотовые телефоны
и т.д.: г. Гаврилов По�
сад, торговые ряды.
Тел. 89158170585;
89203416269.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует

КУР�НЕСУШЕК
повышенной

яйценоскости.
Бесплатная доставка

на дом.
Тел. 89604469365.

УСЛУГИ
по откачке и чистке

выгребных ям,
канализация,

ремонт.
Тел. 89605024840.

БУРЕНИЕ
скважин на воду,
водоподготовка,

водоразводка.
Телефон:

89109945667.

Сезонное снижение
цен в магазине «БЫТО�
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 обу�
чение и индивидуальный подход!

Собеседование – 10 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.».

Требуются: машинист
на грейдер, оператор на
каток, зарплата достой�
ная. Тел. 89155038888.

На городской рынок
срочно требуется прода�
вец. Тел. 89065598677.

В кафе «Посадский
дворик» требуются по�
мощник повара (желате�
ленно опыт работы) и по�
судомойка. Обращаться
по тел. 89206790015 или в
кафе.

В крупную федераль�
ную компанию требует�
ся продавец�консультант.
Высокая з/п. Обучение!
Работа в офисе. Дружный

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.

ВНИМАНИЮ НАСЕ�
ЛЕНИЯ! Каждую среду в
14.50 на рынке г. Гаври�
лов Посад будет прохо�
дить распродажа кур�
молодок и несушек
(привитые); п. Петровс�
кий � 11.10. Цена от 250
руб. Тел. 89051562249.

7 мая в 9.25 п.Петров�
ский, в 9.45 с.Липовая
Роща, в10.15 с.Бороди�
но, с 10.40 до 11.00
г.Гав�Посад (у пожар�
ной) , в 11.15 с.Осановец
состоится продажа кур�
молодок(рыжие, белые,
черные, рябые), утят, гу�
сят, бройлеров. Тел.
89644904561.

12 мая в 9.25
п.Петровский, в10.15
с.Бородино, с 10.50
до 11.10 г.Гав�Посад
(рынок , в 11.35 с.Го�
родищи, в 11.45 с.
Осановец состоится
продажа кур�молодок
(рыжие, белые, чер�
ные, рябые). Тел.
89644904561.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Французовым Вячеславом Альберто�

вичем, г. Фурманов, ул. Революционная, д.20�а, furmanov�
geozem@mail.ru, тел.89109860636, №10017 регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №37:03:010120:46, расположенного: Ива�
новская область, г.Гаврилов Посад, ул. Новая, д.11, номер кадастро�
вого квартала 37:03:010120. Заказчиком кадастровых работ являет�
ся: Савельев Андрей Владимирович: Ивановская область, г.Гаври�
лов Посад, ул.Новая, д.11, тел.89612495937.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20�а «06» июня
2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов, ул.Революци�
онная, д.20�а. Требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности принимаются с «06»
мая 2017 г. по «06» июня 2017 г., обоснованные возражения о место�
положении границ земельных участков после ознакомления с проек�
том межевого плана принимаются с «06» мая 2017 г. по «06» июня
2017 г., по адресу: г. Фурманов, ул. Революционная, д.20�а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра�
ниц которых проводится согласование: Ивановская область, г.Гав�
рилов Посад, ул.Новая, д.9 с К№37:03:010120:45, пер.Загородный,
д.10 с К№37:03:010120:80, пер.Загородный, д.12 с
К№37:03:010120:79, ул.Новая, д.13 с К№37:03:010120:47.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИП Лазарева Т. В.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.
Надгробные кресты и цветочницы

нержавейка, оцинковка и полимерные.
Больше десяти видов.

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

коллектив! От Вас жела�
ние зарабатывать и разви�
ваться. Запись на собесе�
дование по тел.8�920�620�
96�22.

Бригада строителей
выполнит работы по ре�
монту квартир, строитель�
ству домов, бань, гаражей,
заборов. Электрика, сан�
техника, отопление,зем�
ляные работы. Металло�
прокат, профлист, шамот�
ный кирпич, Газобетон и
другие стройматериалы

по низким ценам. Достав�
ка. Тел. 89106872288.

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

Все виды строитель�
ных работ: крыши, при�
стройки, сайдинг, бани,
заборы и замена гнилых

венцов, фундаменты и ре�
ставрация фундаментов,
отмостки. Тел.
89612531645, Анатолий.

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

Продам и приму зака�
зы на пиломатериал. Не�
дорого. Качество и дос�
тавку гарантирую. Прода�
ется горбыль � заборная
доска и столбы с достав�
кой, недорого! Тел.
89158474572.

Сдам 1�комнатную
квартиру со всеми удоб�
ствами в р�не фабрики.
Продам мотоблок «Кас�
кад» 91 г. в. вне рабочем
состоянии. Продам детс�
кое праздничное платье на
9�10 лет, фирма «Караме�
лия», недорого. Тел.
89106851910.

Сдам 2�х комнатную
квартиру с печным ото�
плением � вода, в центре
города. Тел. 89621685382.

На основании по�
становления админи�
страции Гаврилово�
Посадского муници�
пального района ото�
пительный сезон на
территории Гаврило�
во�Посадского город�
ского поселения за�
кончен 2 мая 2017
года.

Администрация

Гаврилово� Посадского

городского поселения.

Официально В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ОТКРЫЛСЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КЛАСС
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

КОНТРОЛЬНО�КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Межрайонная ИФНС

России №2 по Ивановской
области информирует, что в
связи с изменениями в поря�
док применения конт�
рольно�кассовой техники,
внесенными Федеральным
законом от 03.07.2016
№290�ФЗ «О внесении из�
менений в Федеральный за�
кон  от 22.05.2003 №54�фз
«О применении контрольно�
кассовой техники при осу�
ществлении наличных де�
нежных расчетов и (или) рас�
четов с использованием
платежных карт» в инспек�
ции начал работать консуль�
тативный класс по вопросам
перехода на новый порядок

применения контрольно �
кассовой техники.

Посетив данный кон�
сультационный класс, на�
логоплательщик сможет
обучиться навыкам регис�
трации ККТ, узнать пре�
имущества перехода на
новый порядок примене�
ния ККТ, а также получить
консультации по практи�
ческим вопросам приме�
нения ККТ в различных си�
туациях, в том числе с ис�
пользованием информа�
ционных и обучающих ма�
териалов, размещенных
на официальном сайте
ФНС России, официаль�
ных сайтах производите�

лей ККТ, сайтах операто�
ров фискальных данных.

Консультативный класс
работает в понедель�
ник, среду и пятницу с 10
до12 часов в кабинете №3
Межрайонной ИФНС Рос�
сии №2 по Ивановской обла�
сти по адресу: 155040, Ива�
новская область, г.Тейково,
ул. 1�я Комсомольская, д. 1.

Телефон для справок:
8(49343) 2�04�05.

Приглашаем всех заин�
тересованных лиц!

М. МЫШКО,
заместитель начальника

Межрайонной ИФНС
России №2

по Ивановской области.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

В Международный День танца 29 апреля, юные танцоры из Гаврилова
Посада стали участниками ежегодного межрегионального детско!юно!
шеского фестиваля – конкурса хореографического искусства «Хрусталь!
ный башмачок – 2017» в городе Гусь!Хрустальный Владимирской области.
Программа конкурса была разнообразной и насыщенной. Коллективы при!
были из разных городов ! Мурома, Покрова, Кольчугино, Владимира, Тей!
ково. Более ста номеров было представлено на суд жюри и зрителей.

В 2016 году  «Союзом
краеведов Ополья» был
дан старт уникальному
проекту � «Скомовскем
краеведческие встречи».
Место проведения � село
Скомово Гаврилово�По�
садского района – было
выбрано не случайно. Де�
сятки выдающихся лично�
стей в истории нашей
страны были выходцами из
этого небольшого села
Юрьев�Польского уезда, а
сегодня � Гаврилово�По�
садского района: танковый
конструктор Л.Н. Карцев,
создатель водородной
бомбы Д.В. Сивухин, ко�
мандующий танковой бри�
гадой сирийской армии
Войны судного дня П.Н.
Маслов, первый директор
Московского платочного
объединения М.С. Якимов,
руководитель социал�де�
мократического движения
Владимирской губернии

«Хрустальный башмачок – 2017»

Детский танцевальный
коллектив «Пуговки» рай�
онного Дома культуры,
представил конкурсные

работы в номинации �
«Детский танец», возраст�
ная категория 4 – 7 лет.
Юные танцоры исполнили

Скомовские краеведческие встречи
Д.Ф. Сивухин, предводи�
тель крестьянского вос�
стания 1797 года И.Ф. Кар�
цев и др. Многие значимые
исторические события ре�
гиона также удивительным
образом нашли свое отра�
жение в летописи села.

В минувшем году в рам�
ках нового краеведческого
проекта «Союза краеведов
Ополья» были проведены
десятидневный пленер ху�
дожницы Людмилы Август,
также, по родословной из с.
Скомова, и две выставки
картин с изображением ок�
рестностей села, прошед�
шие в Гавриловом Посаде и
в селе Осановец. Художе�
ственная фестивальная те�
матика проекта получила на�
звание «Трафареты лета».

В этом году тематикой
мероприятия была выбра�
на одна из ключевых основ
краеведческого движения
– изучение родословия. На�

звание мероприятия –  «На�
следие рода» – лучшим об�
разом отразило лейт�мо�
тив прошедшего события –
встречи потомков извест�
ного священнического
рода Невских из бывшего
села Головина Юрьев�
Польского уезда. Много�
численные представители
этой династии были свя�
щенниками в Суздале, Гав�
риловом Посаде, Юрьеве�
Польском, многих селах на
территории Ополья и дале�
ко за его пределами. Один
из них � Владимир Алексан�
дрович Невский � был пос�
ледним настоятелем храма
в Старопашенной слободе
города Гаврилова Посада
уже в советское время. Не�
которые известные пред�
ставители других священ�
нических фамилий были
также потомками этого
рода: священномученик
протоиерей Иоанн Востор�
гов, последний настоятель
Собора Василия Блажен�
ного в Москве, Герой Со�
ветского Союза Владимир
Александрович Белорос�
сов и другие. 22 апреля их
потомки съехались в село
Скомово, расположенное
недалеко от места ныне ис�
чезнувшего села Головино
– родины Невских.

Мероприятие получи�
лось неожиданно предста�
вительным даже для орга�
низаторов. Гости приехали
из Владимирской, Ивановс�
кой и Московской областей.
Идейным вдохновителем
события стала Елена Юрь�

евна Севастьянова, член
«Союза краеведов Ополья»
из города Коврова.

На встрече участника�
ми были представлены
доклады, уникальные фо�
тографии из семейных ар�
хивов, родословные «де�
ревья». Также к этой
встрече был издан специ�
альный выпуск краевед�
ческого сборника «Наше
Ополье», посвященный
потомкам рода Невских и

других священнических
фамилий.

Многие участники
впервые познакомились
со своими дальними род�
ственниками. Встреча
прошла в теплой, дружес�
кой обстановке. В переры�
ве для гостей был органи�
зован замечательный
обед с наваристым бор�
щом и пирогами, а затем
чаепитие со всякими  до�
машними вкусностями. В

завершение мероприятия
краеведы познакомили го�
стей с историей села и его
достопримечательностя�
ми: храмом, княжеской
усадьбой XII века, памятни�
ками � танком, платку и др.
Итогом стало единое мне�
ние собравшихся в созда�
нии традиции родослов�
ных встреч в селе Скомово.

Иван КАРЦЕВ,
«Союз краеведов

Ополья».

два номера «Желтые ко�
мочки» и «Оладушки для
бабушки». Они стали лау�
реатами 2�й степени.

Детский танцевалный
коллектив «Ручеек» пред�
ставил конкурсные рабо�
ты в номинации «Эстрад�
ный танец», возрастная
категория 9 – 12 лет. Ре�
бята показали новые но�
мера, специально, подго�
товленные для этого кон�
курса – «Подсолнухи» и
«Модницы». Они стали
дипломантами 2�й степе�
ни. Это настоящая побе�
да! Выступили ребята до�
стойно, это отметили
даже члены жюри � про�
фессиональные балет�
мейстеры, хореографы г.
Москвы, г. Владимира, г.
Гусь � Хрустального на об�
суждении за «круглым
столом».

Хочется выразить ог�
ромную благодарность ди�
ректору городской школы
№2 Новиковой Л.А. за пре�
доставление транспорта,
водителю автобуса Дани�
лову В.О., а Малятиной
Т.Н., Ефановой Т.Г. � за по�
шив сценических костю�
мов. Сердечное спасибо
родителям за поддержку и
понимание. Хочется поже�
лать ребятам дальнейших
творческих успехов.

Елена ЛАПУШКИНА,
руководитель

коллективов «Пуговки»
и «Ручеек».
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