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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
25 февраля 2011 года в помещении ДК "Текстиль-

щик" (Клубная, д.1) с 12 до 15 часов будет работать
общественная приемная

БАРАЕВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА -
независимого эксперта аккредитованного Мини-

стерством юстиции Российской Федерации в качестве
уполномоченного на проведение экспертизы на кор-
рупциогенность, кандидата в депутаты Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района пятого созыва по пятимандатному  избира-
тельному округу № 1.

Вы сможете получить консультации по вопросам ЖКХ,
кредитным договорам,  по социальной защите граждан,
оставить жалобу на бездействие должностных лиц.

Телефон общественной приемной: 89108200888
Оплачен за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созыва по по пятимандатному
избирательному округу № 1 Бараевым А.В.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
25 февраля 2012 года в помещении ДК "Текстиль-

щик" (Клубная, д.1) с 12 до 15 часов будет работать
общественная приемная

ВОЛИК ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА -
независимого кандидата в депутаты Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на пятого созыва по избирательному округу № 3.

Вы сможете получить консультацию по вопросам
ЖКХ,  по социальной защите граждан, оставить жало-
бу на бездействие должностных лиц.

Я  знаю проблемы ЖКХ изнутри!
Оплачен за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созыва по трехмандатному
избирательному округу № 3 Волик П.А.

ЛЬНОКОМБИНАТ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ
ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА

В середине февраля Гаврилов�Ямский льнокомбинат отметил слав�
ную дату � 140�летний юбилей. И хотя свой день рождения предприя�
тие встретило далеко не в лучшей форме, но определенные перспекти�
вы у него все же есть. Об этом мы решили поговорить с заместителем
Губернатора И.С. Елфимовым, который любезно согласился ответить
на вопросы корреспондента "Гаврилов�Ямского вестника".

- Игорь Станиславович,
все-таки, согласитесь, не
очень радостным получил-
ся у льнокомбината юбилей,
хотя в свое время предприя-
тие было истинной жемчу-
жиной текстильной про-
мышленности страны. Смо-
гут ли, на Ваш взгляд, гав-
рилов-ямские текстильщики
возродить былую славу
комбината?

- 140 лет - это длинная ис-
тория, это традиции, которые
накоплены в Гаврилов-Яме.
Вот почему в Правительстве
Ярославской области подходят
к помощи предприятию не толь-
ко с экономических, но и с ис-
торических позиций. Потому
что текстильное производство
в Гаврилов-Яме - это своего
рода визитная карточка горо-
да. Конечно, за 140 лет было
всякое, но производство сохра-
нялось, развивалось и в конеч-
ном итоге создавало Гаврилов-
Яму имя. Однако сейчас те
традиционные рынки, на кото-
рых предприятие привыкло
чувствовать себя уверенно,
сужаются. Безусловно, не со-
всем положительную роль в
этом процессе сыграли и ак-
ционерные слияния, которые
несколько лет назад произош-
ли. На мой взгляд, одна из ос-
новных сегодняшних проблем
- сужение рынка именно тра-
диционной продукции, а также
необходимость инвестирова-
ния, освоения новых видов про-
дукции. И я думаю, что сегод-
ня это - единственный путь, ко-
торый поможет комбинату вы-
жить. Поэтому Правительство
области, оказывая помощь
комбинату, видит для себя в ка-
честве приоритетных несколь-
ко моментов. Ну, во-первых,
собственник, несмотря на, мо-
жет быть, недостаточную заг-
рузку предприятия, исправно
платит за энергоносители, и
благодаря этому перебоев в
снабжении энергией сегодня
нет. По заработной плате сей-
час ситуация в основном дос-
таточно стабильная, и руковод-
ству предприятия удается все
вовремя выплачивать. Пока,
правда, существует задолжен-
ность по налоговым платежам,
но, опять же, Правительство
области понимает: главное,
чтобы комбинат все-таки рабо-
тал и имел какую-то перспек-
тиву. Мы говорим и о реструк-
туризации задолженности, и об
отсрочке платежей. Ну, а са-
мое главное - за прошлый год
были оценены позиции комби-

ната на рынке, и не только рос-
сийском. Нашли такие ниши,
где предприятие могло бы чув-
ствовать себя уверенно, вы-
пускать какую-то продукцию,
иметь рентабельность, хотя
для успешной работы есть и оп-
ределенные препятствия. Одно
из них - наличие очень серьез-
ной задолженности перед бан-
ками. Кредиты были взяты до-
статочно давно, но, тем не ме-
нее, проблема существует до
сих пор. Есть и внутренняя за-
долженность - за поставленное
сырье, ресурсы. Есть большая
задолженность по налогам и
сборам. Но в декабре была до-
стигнута договоренность с
собственником о том, что мы
помогаем "расшивать" наличие
этой задолженности - перего-
воры со Сбербанком вошли
уже в финальную стадию. Ду-
маю, в марте будут подписаны
соответствующие документы,
то есть эта задолженность бу-
дет погашена. Долги по нало-
гам и сборам мы тоже найдем
способ реструктуризировать,
ну и внутренняя задолженность
перед "Трехгорной мануфакту-
рой" будет также погашена. Так
что в марте мы уже будем
иметь комбинат, свободный от
долговой нагрузки. После это-
го, я думаю, он будет иметь со-
вершенно другую привлека-
тельность для новых проектов.
Поэтому сейчас с рядом инве-
сторов обсуждается вопрос о
возможности реализации этих
проектов на площадях пред-
приятия. В качестве дополни-
тельного стимула для прихода
инвесторов в Гаврилов-Ям,
причем не только в текстиль-
ную отрасль, мы реализуем
проект по созданию технопар-
ка. Это около 10 тысяч квад-
ратных метров площадей, при-
способленных под размещение
разного вида производств. В
этом году здание вместе с ин-
женерией будет уже построе-
но и сдано в эксплуатацию, что
также будет хорошим стиму-
лом для прихода инвесторов,
для развития, в том числе, ма-
лого и среднего бизнеса.

- Технопарк - это, конеч-
но, хорошо, но гаврилов-ям-
цев интересует главный воп-
рос: сохранится ли на пред-
приятии производство тка-
ней?

- Ставку мы делаем на два
основных направления, наибо-
лее перспективных. Это, бе-
зусловно, льняное производ-
ство. Не хлопковое, потому что
по хлопку сегодня очень труд-
но конкурировать и с Китаем,
и с Турцией. Цены на хлопок
тоже достаточно не стабильны,
к тому же Россия сегодня хло-
пок не выращивает, то есть мы
полностью зависим здесь от
мировой конъюнктуры. По льну
спрос существует, правда,
спрос не безграничный, хотя
есть достаточно хорошо опла-
чиваемые ниши. Но для этого

на комбинате должно появить-
ся новое оборудование, ведь
конкуренция сегодня идет не
столько по цене, сколько по
качеству продукции. Поэтому
мы рассматриваем всю цепоч-
ку: от поля, где лен выращива-
ют, в том числе и у нас, до по-
лотна и готового изделия. И это
очень важно, чтобы вся, так
сказать, добавленная сто-
имость, максимально концен-
трировалась на территории
Ярославской области. Если это
удастся сделать, и мы сумеем
выстроить такой цикл, тогда
производство может быть рен-
табельным и интересным для
внешних инвесторов и финан-
совых институтов, которые
могли бы туда вкладывать, в
том числе, и кредиты. Вторая
часть, которую мы тоже счита-
ем перспективной и которая,
как хочется думать, могла бы
сбалансировать предприятие,
это - технические ткани, при-
чем современные. Сегодня это
растущий рынок, и хотя на нем
уже есть крупные производи-
тели, думается, там тоже мож-
но себя поискать и найти ка-
кие-то ниши. Конечно, конку-
ренция очень жесткая, и госу-
дарство сегодня на федераль-
ном уровне поддерживает тек-
стильную отрасль. Но для того,
чтобы конкурировать на рын-
ке, нужно быть очень хорошо
экипированным, то есть обору-
дование должно быть самое со-
временное. Если удастся ре-
шить эту проблему, то тогда
комбинат будет жить, будет вы-
пускать продукцию. Ну, и еще
одна проблема - сокращение
издержек, и я знаю, что на ком-
бинате сейчас этим занимают-
ся. Не секрет, наверное, что се-
годня издержки, в том числе по
обогреву помещения, очень
высокие на единицу продукции.
Поэтому проблема энергоэф-
фективности стоит очень ост-
ро, тем более для комбината,
где имеет место недостаточ-
ная концентрация производ-
ства - оно сильно разбросано
по территории. Руководство
предприятия это понимает и в
его планах есть оптимизация
размещения станочного парка,
оборудования. Если это удаст-
ся сделать, то, я думаю, удаст-
ся существенно снизить издер-
жки и, может быть, даже при
загрузке, которая считается
недостаточной, выйти на рен-
табельность. Не нужно все ме-
рить объемами, которые выпус-
кались в восьмидесятые годы.
Еще раз скажу: рынок не стоит
на месте, появляются новые
виды продукции, и здесь глав-
ное - понимать, нужно ли это
рынку и можно ли на этом за-
работать.

- А может ли собственни-
ком стать сам трудовой кол-
лектив предприятия? Реаль-
на ли такая ситуация?

- Я думаю, что если бы тру-
довой коллектив с такой ини-

циативой выступил, то мы бы,
наверное, поддержали это ре-
шение. Комбинату нужен эф-
фективный собственник, кото-
рый заинтересован в его раз-
витии. Это, кстати, могут быть
разные собственники. Но се-
годня с теми долгами, которые
существуют, комбинат имеет,
наверное, скорее отрицатель-
ную стоимость, чем положи-
тельную. И стоимость долгов,
к сожалению, больше, чем сто-
имость зданий, сооружений,
станочного парка. Если мы очи-
стим комбинат от долгов, то в
этот момент он, безусловно,
будет привлекательным: есть
рынок, есть спрос, есть обору-
дование, находящееся в ис-
правном состоянии, есть люди.
И тогда все сходится, потому
оборотные средства не явля-
ются проблемой - это может
быть банк, это может быть ка-
кой-то другой финансовый ин-
ститут. Вопрос - в возврате
этих средств. Да, государство
оказывает поддержку, в том
числе, и финансовую, но оно не
подменяет собой собственни-
ка. Если государство выплачи-
вает субсидию, то это лишь
компенсация затрат. Но затра-
ты изначально должны быть
произведены для того, чтобы
эту компенсацию получить.
Поэтому, если на комбинате
появится собственник, а это
может быть и трудовой коллек-
тив, то, безусловно, если есть
понимание того, куда двигать-
ся, как двигаться - все может
получиться.

- Значит, надежда на
лучшее будущее все же ос-
тается?

 - Да, ситуация на комби-
нате не простая, но ведь есть
накопленный опыт, школа,
если хотите. Есть внутренняя
мудрость, которая позволяет
предприятию себя находить. И
я очень верю, что у гаврилов-
ямских текстильщиков есть
коллективный разум, который
и в данной ситуации позволит
сделать правильные шаги. Мы
все должны понимать: госу-
дарство, безусловно, может
помогать и будет это делать,
но есть еще и понятие соб-
ственника, и именно он в этой
ситуации должен лучше все-
го знать, куда идти. И мне хо-
чется пожелать, чтобы пути,
которые будут найдены, обя-
зательно привели к успеху.
Чтобы мы с вами в ближай-
шие, может быть, пять лет,
уже увидели реальные ре-
зультаты, чтобы предприятие
осталось для Гаврилов-Яма
градообразующим, его брен-
дом, и снова стало местом,
привлекательным для работы.
Местом, куда мечтала бы по-
пасть молодежь. Для этого,
конечно, нужно очень много
сделать, но давайте будем
делать это вместе, и тогда все
получится.

Татьяна Киселева.

Уважаемые гавриловямцы,
жители района!
Поздравляем вас

с общенародным праздником
– Днем защитника Отечества!

История многократно доказывала, что росси�
яне способны в трудный момент собраться и от�
стоять свою Родину, как бы трудно ни пришлось.
Воины�защитники издавна пользовались особой
любовью и уважением народа, и это чувство пе�
редавалось из поколения в поколение. Потому и
сам праздник стал таким же – всенародным.

Сегодня мы чествуем всех, кто несет нелегкую
армейскую службу, воинов запаса и ветеранов
Великой Отечественной войны, воинов, испол�
нявших служебный долг за пределами Отечества.

Пусть этот день будет по�доброму празднич�
ным и светлым. От души желаем всем здоровья,
радости и счастья, семейного благополучия и
мирного неба.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава  городского поселения

Гаврилов�Ям.

26 февраля � МАСЛЕНИЦА
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

"ЗИМЕ � НА ЗАВИСТЬ, ВЕСНЕ � НА ПОТЕХУ"
12.00�13.30 � открытие праздника. Праздничное пред�

ставление "Как на масленой неделе" (с шутками, песня�
ми,  забавами, обрядами).

12.00� 14. 00 (ул. Патова) � катание на лошади "Весе�
лому ветру   навстречу".

13.00�14.00 (школа №2) � катание на "бананах" "Детс�
кий экстрим".

13.30�14.00 (площадка около сцены) � детская игро�
вая программа "Развеселые потешки".

14.00 � аттракцион "Масленичный столб";
� состязание гиревиков "Богатырская наша

сила" (сцена);
� соревнование по перетягиванию каната

"Эх, ухнем!" (площадка около сцены).
15.00�17.00 � музыкально�танцевальная программа

"В весенних ритмах".
БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

Оргкомитет.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЬЮГИН
ИГОРЬ РУДОЛЬФОВИЧ:

"Я родился, вырос и живу в
Гаврилов-Яме, знаю его проблемы
и сделаю все, что в моих силах,
чтобы их решить".

О себе: родился в 1970 году. Имею два выс-
ших образования (педагогическое и юридическое).
В настоящее время работаю в должности помощ-
ника судьи Гаврилов-Ямского районного суда.
Женат, воспитываю дочь.  Беспартийный.

Основные пункты
предвыборной программы:

Благоустройство территории города, улуч-
шение санитарной и экологической обстанов-
ки, решение вопроса о парковке транспорта.

Улучшение качества содержания и обслу-
живания дорог, в том числе в частном сек-
торе.

Организация в муниципальном районе си-
стемы оказания бесплатной квалифицирован-
ной юридической помощи гражданам (в соот-
ветствии с законодательством РФ).

Улучшение социального обслуживания на-
селения района.

Организация взаимодействия органов ме-
стной власти и населения района при приня-
тии решений. Принятие решений  с учетом
мнения населения.
Кандидат в депутаты Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
по избирательному округу № 2.

Голосуй за человека, а не за партию!
Голосуй! Или за тебя это сделают другие!

Родился 7 мая 1961 года в г.Гаврилов-Ям. Баллотируясь в
депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района, одной из самых приоритетных задач для себя
считает развитие строительной отрасли, расширение производ-
ства с целью создания дополнительных рабочих мест, а также
развитие деятельности коммунальных служб города и района.

До настоящего времени Г.В. Лоханов принимал участие в
программах расселения ветхого и аварийного жилья. Участву-
ет в программе "Доступное и комфортное жилье молодым и
многодетным семьям", "Строительство домов для молодых
специалистов - жителей села". Приоритетными задачами на
последующий период считает развитие застроенных террито-
рий (снос ветхого жилья и возведение на освободившихся пло-
щадях благоустроенных многоквартирных домов и коттеджей).

Являясь директором и учредителем ООО "Строймастер", Ген-
надий Владимирович воплощает все выше перечисленные про-
граммы в жизнь. Активно участвует в общественной жизни горо-
да и района. Являясь членом Общественной палаты, координа-
ционного Совета и общественной организации "Опора России",
многократно поощрялся различными почетными грамотами и бла-
годарственными письмами. ООО "Строймастер", являясь посто-
янным партнером ТСЖ "Наш ДОМ", принимает участие в прове-
дении капитальных ремонтов многоквартирных домов города и
района. Лоханов постоянно оказывает практическую и матери-
альную спонсорскую помощь детским дошкольным учреждени-
ям и общественным организациям.  Имея богатый опыт в сфере
строительства и ЖКХ, Геннадий Владимирович является достой-
ным кандидатом и готов отстаивать интересы своих избирателей
в Собрании представителей муниципального района.

Инициативная группа
жителей избирательного округа №1.

ЛОХАНОВ
ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ:

“РАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВА -

ВОЗРОЖДЕНИЕ

РОССИИ!”
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Топленинов
Алексей Петрович:

“Верю, что город с приходом но-
вых специалистов преобразится
и всем станет жить лучше!”

31 год. Окончил Ярославский Государственный
технический университет. Кандидат в мастера спорта
по плаванию. Женат. С 2009 года работаю в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

Знаком с энергетикой не понаслышке. На про-
тяжении более двух лет возглавлял структуры
ОАО "НовгородЭнергоСервис".

В настоящее время работаю генеральным дирек-
тором ООО "Организация по защите прав собствен-
ников жилья".

Я за справедливость и порядок и говорю ДА:
- теплому и комфортному жилью,
- созданию новых рабочих мест,
- высокому уровню образования,
- созданию спортивных секций и кружков,
- распределению налогов в пользу городского бюд-

жета.
НЕТ большим платежам

за коммунальные услуги!
Выступаю за наведение порядка в сфере ЖКХ!

Имею большой опыт работы в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве и энергетике Ярославля! У меня есть
огромный опыт работы с жителями, защиты их инте-
ресов в судах, в администрациях. Я помогаю соци-
ально-незащищенным горожанам справится с произ-
волом властей. Имею опыт принуждения админист-
рации к проведению капитальных ремонтов домов.

Я иду на выборы, чтобы навести порядок!
Я за честные выборы!
Найдите мою фамилию ТОПЛЕНИНОВ в бюлле-

тене и поставьте галочку напротив ее, тем самым вы
поддержите начатые мной инициативы!

СОЛДАТ С РАНЕНОЙ ДУШОЙ
Было у меня два сына:

Александр и Дмитрий. Оба
они служили в рядах Совет-
ской армии.  Старшему,
Александру, довелось про-
служить всего восемь меся-
цев. За это время он побы-
вал: и "духом", и "молодым
дедом", и отцом. В связи с
рождением дочки, его и от-
пустили домой раньше вре-
мени.

А вот второму сыну,
Дмитрию, повезло, как Ива-
нушке-дурачку в сказках,
только наоборот. Забрали
его летом 2000 года. Снача-
ла он находился в "учебке"
в г. Лабинске, где он провел
полгода, а потом отправили
в "горячую точку", в Чечню,
в ущелье   Ведено (об этом
я позже узнала). И вот с это-
го момента начались его и
мои мучения…

То, что он находится в
"горячей точке", никто мне
не сообщил. Целых три ме-
сяца была в недоумении: где
он, что с ним. Мне пришла
на помощь Ольга Ивановна
Барышева, что возглавляет
районный женсовет. Она
дала несколько адресов и
телефонов советов солдат-
ских матерей разных горо-
дов. Куда я только ни зво-
нила, отовсюду отвечали -
"… в списке пленных, уби-
тых не значится. Давайте
еще немного подождем". А
каково мне было в эти труд-
ные месяцы?! И лишь когда
написала письмо в Ростов-

на-Дону, из местного сове-
та солдатских матерей отве-
тили (через месяц), что сын
находится в командировке в
Чечне.

Приходилось там ему
все осваивать самому. Дали
в руки гранатомет, а как его
разбирать, заряжать, не
объяснили: мол, захочешь
выжить - освоишь сам. Пер-
вый раз стрельнул - оглуши-
ло на какое-то время. Потом
дали базуку - тоже самое.
Послали их как-то на про-
верку боевиков. Сидят они
в засаде несколько часов в
зимнее время, замерзшие,
усталые, голодные. С обе-
дом запаздывала кухня.
Машин нет, а их не отпуска-
ют - надо приказ выполнять.
И тут мой сын, припомнив
какой-нибудь случай, начи-
нает рассказывать о нем
своим солдатам, те обмяк-
нут, успокоятся, забудут на

время про голод и снова - в
боевой готовности. Сынок
был такой балагур, умел на-
ходить выход из положения,
когда тяжело. Заставят их
производить зачистку тер-
ритории от боевиков. Сами
их проверяют, а страх берет
верх, что боевики могут с
ними что-то сделать, но виду
не подают, потом рассказы-
вают в блиндажах об этом.
Им часто приходилось де-
лать эти чистки, и Дмитрия
всегда посылали вперед,
т.к. он был поменьше и по-
шустрее. Опасность ждала
за каждым кустом, они ведь
плохо знали ущелье. В блин-
дажах просиживали целые
сутки, ожидая нового зада-
ния, иногда без еды. Сын
мне рассказывал дома: во
время боя пали лошади,
туши еще не остыли, вот и
разделывали их на мясо - не
пропадать же добру, когда

есть очень хочется. И в кон-
це боя им приходилось за-
ниматься лошадьми, чтобы
запастись провизией на не-
которое время. Еще он мне
рассказывал: во время чис-
тки домов, людей (трупов)
было страшно смотреть на
всю эту картину, их бук-
вально перекореживало от
ужаса, а приказ выполнять
надо.

Дедовщины у них, прав-
да, не было, т.к. все каждую
минуту находились "под
смертью". Я и все родные
поддерживали Диму письма-
ми, денежными "вложения-
ми", но не все письма с день-
гами доходили до него. На-
ходились такие люди в час-
ти, вытаскивали деньги, вы-
кидывали письма.

Первые три-четыре ме-
сяца после демобилизации
было жутко слышать ночью
страшные крики, возгласы
сына. Приходилось обра-
щаться к врачам. Но ника-
кой реабилитации ему не
предлагали, все ссылались
на то, что он не контужен,
не ранен. Да, все так, но
душа-то раненая, больная.
Не понять это тем врачам,
матерям, у кого дети не слу-
жили в "горячих" местах, не
испытали их ужасов.

Звезд с неба не хватал он,
Не вешал ордена, медали.
Но нас он с вами защищал там,
Чтоб жили мы, войны не знали.

Татьяна Пигарева.
г. Гаврилов-Ям.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
15.02.2012                                                                   № 26/66

Об аннулировании регистрации
Рассмотрев заявление Закатова В.Е., зарегистрирован-

ного кандидата в депутаты Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района пятого созыва, о сня-
тии своей кандидатуры, Территориальная избирательная ко-
миссия Гаврилов-Ямского района  РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района пятого созыва по многомандатному избирательному
округу № 4 Закатова Владимира Евгеньевича, 1984 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, место жи-
тельства- Ярославская область , Гаврилов-Ямский район,
с.Великое, место работы- индивидуальный предприниматель,
выдвинутого Ярославским региональным отделением поли-
тической партии "Либерально-демократическая партия Рос-
сии", согласно поданного им заявления.

2. Направить настоящее решение в Ярославское регио-
нальное отделение политической партии "Либерально-демок-
ратическая партия России".

3. Опубликовать решение в районной газете "Гаврилов-
Ямский вестник".

М. Ширшина, председатель
Территориальной избирательной комиссии.

Л. Лапотникова, секретарь
Территориальной избирательной комиссии.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности

представленных кандидатом сведений о доходах
за 2010 год и об имуществе

в Территориальную избирательную комиссию
Гаврилов-Ямского района
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Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Пав-

ловой М.Н., почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям
ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отно-
шении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.
область, Гаврилов-Ямский р.-н, Великосельский с.о.,
с.Великое,ул.Гражданская, д.20, выполняются ка-
дастр. работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади зем. участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Доронин А.С..Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Яросл. обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопро-
ект", 22 марта 2012г. в 09.00.С проектом межевого
плана зем. участка можно ознакомиться по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект".Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования место-
положения границ зем. участка на местности при-
нимаются с "22" февраля 2012 г. по "22" марта 2012
г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кома-
рова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-
86.Смежные зем. участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: к.н.76:04:020104:150 и к.н.76:04:020104:65.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

(318) Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Пав-

ловой М.Н., почтовый адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям
ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отно-
шении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.
область, Гаврилов-Ямский р.-н, Ставотинский с.о.,-
район б.н.п.Игольница, выполняются кадастр. ра-
боты по уточнению местоположения границ зем.
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Крестьянское хозяйство "Абдулатипов С.М.".Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО
"Геопроект", 22 марта 2012г. в 09.00.С проектом
межевого плана зем. участка можно ознакомиться
по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комаро-
ва, д. 3, ООО "Геопроект".Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ зем. участка на
местности принимаются с "22" февраля 2012 г. по
"22" марта 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел.
8(48534)2-47-86.Смежные зем. участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:1)к.н.76:04:094201:8;2)к.-
н.76:04:092601:145;3)СТ"Лесной"№9(участок кол-
лективная совместная собств.);4)Общество живот-
новодов "Лужок". При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

(319)

ПРОДАЖА

(321) В магазине "Продукты" (Чапаева, 31) открыт от�
дел винно�водочных изделий. Широкий ассортимент,
низкие цены.

(1
76

)

Реклама (326)

(228) Продаю дрова. Тел. 8�905�647�42�92.
(229) Продается жел. гараж 6х3,5 с ямой рядом со

школой №6. Т. 9066366715.
(232) Продаю свадебное платье, р. 42�46, рост 170.

Тел. 8�920�118�54�09.
(198) Срочно продается 2�ком. квартира, 1/5 кирп. д.

Тел. 8�920�133�19�57.
(161) Продаю 1�комн. квартиру 3/5. Т. 89108177391.
(104) Продам кв�ру 90 м2 в 2 эт. со всеми уд. в коттедже

кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.

(210) В связи с ликвидацией магазина в ТЦ "Вернисаж",
модуль №18, проходит распродажа женской одежды.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ.

(61) Продажа земельных участков: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование для жилищного строитель-
ства по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н,
Ставотинский сельский округ, район п. Заря. Т. 89109738149.

РАЗНОЕ
(295) Сдаются в аренду производственные и офисные

площади по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов�Ям,
ул. Победы, д. 72. Тел. 8�(485)�34�2�18�87.

(307) Куплю гараж в районе Ясеневки. Т. 89806530028.
(287) Своб. муж. 36 лет познакомится со своб. жен.

от 30 лет для с/о. Т. 89159797191.
(271) Сниму 1,2,3,4�комн. кв.  на длит.  срок.

Т. (920)129�58�88.

Реклама (256)

Список  кандидатов в депутаты
Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района пятого созыва, зарегистрированных
по трехмандатному избирательному округу № 4

Шопшинское сельское поселение
Великосельское сельское поселение (часть)

д.Аморково, д. Берлюково, д.Воронино, д. Гаврецово, д.Ер-
шовка, с.Заречье, д.Зелендеево, с.Ильинское-Урусово,  д.Калит-
никово, д.Кощеево, д.Маланино, д. Малькино, д.Митьково, д.Но-
водубное, д.Настасьино,  д.Нечайка,  с.Степанчиково, д.Старо-
селово, д.Яковлевское, д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 249 км,
д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ра-
тислово, с.Сотьма,, д.Хватково, с.Холм-Огарев, д.Цибирино,
д.Чернево, д.Шалаево , п.Ясеневка, с.Величково, д.Воронково,
д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, д.Голубково, д.Коркино, п.Кудрявце-
во, д.Конопляново, д.Лычево,  д.Лисицино, д.Лихачево, п.Мичу-
риха, д.Никульцино, ОКУ-3,  д.Ступкино, д. Талица, с.Творино,
д.Филатово, д.Феденино,  д. Харнево, д.Чаново, с. Шопша,  с.Ще-
котово

с. Великое
улицы: Гагарина, Гражданская, 1-я и 2-я Красная, Р.Люксем-

бург, Труда, Урицкого, п.Новый, Ленинская, К.Маркса, Моругина
Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Свободы, Свердло-
ва, Садовая, Советская, Ростовская, Труфанова, Ямская, Ярос-
лавская, д.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминское,
д.Поляна, д.Петраково, д.Поповка, д.Репьевка, с/пСосновый бор,
д.Ярково.

Абрамов Александр Леонидович, 1951 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, место работы: АОР НП
"Шопша", генеральный директор, место жительства: с.Шопша
Гаврилов-Ямского района, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Вартанян Вячеслав Георгиевич, 1953 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", заместитель
генерального директора по коммерческим вопросам, место жи-
тельства: г.Гаврилов-Ям,  выдвинут в порядке самовыдвижения;

Губинец Вадим Иванович, 1979 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: МУП "Центр турима и отдыха "Ямс-
кая слобода", менеджер по туризму, место жительства: с.Вели-
кое Гаврилов-Ямского района, выдвинут Гаврилов-Ямским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ";

Ежикова Марина Станиславовна, 1955 года рождения, об-
разование высшее, место работы: МОУ Великосельская СОШ,
директор, место жительства: г.Ярославль, выдвинута в порядке
самовыдвижения;

Костева Алла Николаевна, 1970 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ГОУ ЯО "Великосельский специаль-
ный (коррекционный) детский дом", воспитатель, место житель-
ства: д.Поляна Гаврилов-Ямского района, выдвинута Советом
регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ярославской области;

Соколов Александр Алексеевич, 1975 года рождения, об-
разование высшее, место работы: индивидуальный предприни-
матель, место жительства: с.Великое Гаврилов-Ямского района,
выдвинут Ярославским региональным отделением политичес-
кой партии "Либерально-демократическая партия России";

Торунцова Эльвира Владимировна, 1971 года рождения, об-
разование высшее, место работы: МДОБУ детский сад общераз-
вивающего вида № 6, заведующий, место жительства: с.Вели-
кое Гаврилов-Ямского района, выдвинута Гаврилов-Ямским мес-
тным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ";

Узун Виктор Афанасьевич, 1966 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: ОАО "Ресурс", начальник участка
электрических сетей, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдви-
нут Советом регионального отделения политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области;

Холопова Нина Николаевна, 1959 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: МДОБУ Полянский детский сад, за-
ведующий, место жительства: д.Поляна Гаврилов-Ямского райо-
на, выдвинута в порядке самовыдвижения;

зарегистрированных по трехмандатному
избирательному округу № 5

Великосельское сельское поселение (часть)
Заячье-Холмское сельское поселение

Митинское сельское поселение
Великосельское сельское поселение (часть)

д.Акалово, д.Воехта, д.Дровнино, д..Есипцево, д.Круглово, д.Кунд-
ринское, д.Милитино, д.Нарядово,  с.Плещеево, Романцево-Дубиково,
д.Турово, д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Плотина, д. Петрунино,
д.Прилесье, д. Романцево, д.Седельница, д.Степанцево, д.Улыбино
д.Ханькино, д.Шалава, д.Котово, д.Кощеево, д. Кузовково, с.Лахость, д.
Никулино,  д. Пурлево, д. Рохмала, д. Строково, д.Черная, д.Цыбаки,

Заячье-Холмское сельское поселение
д.Андрюшино,  д.Борисово, с. Заячий-Холм, д. Даниловка, д.За-

морино,  д. Иляково, д.Михалево, д.Междуречье, д.Позобово, д.Раме-
нье, с.Спас, д.Смалево, д.Тарусино, д.Федоровское, д.Хохлево, д.Прис-
лон, с.Вышеславское, д. Головино, д.Илькино, д.Маурино,   с.Унимерь,
д. Прошенино , д. Рыково, д.Чурилово, д.Шильково, д.Борисово, д.Бо-
чевка, д.Волчково, д.Гора, д. Горбово, д.Грудцино,  п.Заря, д.Кобыль-
ское, д.Константиново, д. Калинино, д. Кореньково, д.Курдумово, д.Ми-
лочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Петроково, д.Плетилово, д.Пав-
лово, д.Паньково, с.Ставотино, д.Тарасино, д.Юцкое

Митинское сельское поселение
д. Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино, д.Путилово,

с.Стогинское , д.Селищи, д.Федчиха, д.Артемиха, д.Алешково, д.Жман-
ка, д.Исаково, д.Кадищи д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково, д.Чайки-
но, д.Ульяново, д.Абращиха, д.Вакуриха, д.Высоцкое, д.Дружиниха, д.Ка-
любаиха, д.Листопадка, д.Николо-Пенье, с. Осенево, д.Пыполово, д.Та-
русино,  д.Гришино, д. Мякшево, д. Михалково д. Насакино, с. Остров, д.
Слобода,д. Воронино, д. Б.Панино, с. Митино, д. Новоселки, д.М.Панино,
д. Бараки, д. Балахнино, д. Внуково, д.Ескино, д. Киселево, с.Никитское,
с. Пружинино, д.Стрельниково, д. Сеньково, д. Семендяево, д. Холычево

Егорычева Ольга Валентиновна, 1969 года рождения, обра-
зование высшее, место работы: МОБУ Стогинская СОШ, замести-
тель директора, место жительства: с.Стогинское Гаврилов-Ямско-
го района, выдвинута Гаврилов-Ямским местным отделением Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Кокурина Наталья Николаевна, 1964 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, место работы: ГУЗ Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, заведующий Ставотинским ФАП, место житель-
ства: с.Ставотино Гаврилов-Ямского района, выдвинута Ярослав-
ским региональным отделением политической партии "Либераль-
но-демократическая партия России";

Королев Олег Борисович, 1971 года рождения, образование
высшее, место работы: ООО СХП "Курдумовское", главный инже-
нер, место жительства: с.Пружинино Гаврилов-Ямского района,
выдвинут в порядке самовыдвижения;

Малков Александр Львович, 1961 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: МОБУ ДОД Гаврилов-Ямская ДЮСШ,
заместитель директора, место жительства: г.Гаврилов-Ям, выдви-
нут Советом регионального отделения политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области;

Наумова Татьяна Алексеевна, 1968 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, место работы: МУ "Культурно-
досуговый центр" Заячье-Холмского сельского поселения, дирек-
тор, место жительства: д.Прошенино Гаврилов-Ямского района,
выдвинута Гаврилов-Ямским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Симонов Сергей Витальевич, 1958 года рождения, образова-
ние высшее, место работы: СПК "Активист", председатель, место
жительства: п.Заря Гаврилов-Ямского района, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения;

Трошин Виталий Иванович, 1961 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, место работы: СПК "Нива", пред-
седатель, место жительства: с.Стогинское Гаврилов-Ямского рай-
она, выдвинут Гаврилов-Ямским местным отделением Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

Шувалов Николай Валерьевич, 1961 года рождения, образо-
вание высшее, место работы: ОАО ГМЗ "АГАТ", мастер, место
жительства: с.Великое Гаврилов-Ямского района,  выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

НА ДОСУГЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Приглашаем вас 26 февраля в 11.00 во Дворце дет-

ского творчества на конкурс театральных коллекти-
вов "Верю!". Ребята из  различных образовательных
учреждений города и района представят вашему вни-
манию ряд театральных постановок:

11.00-12.20 - спектакль "Дядя Федор, кот и пес" по
Э. Успенскому - театральный коллектив "Ларчик" (руко-
водитель А.В. Долгачева, Плещеевская школа);

12.40-13.20 - русская народная сказка "Морозко" на

современный лад - театральный коллектив "В гостях у
сказки" (руководитель Е.Ю. Мочалова, школа № 6);

13.30-14.15 - "Новая сказка на старый лад" по С. Лежне-
вой - образцовая театральная студия "Вдохновение" (руко-
водитель Н.В. Романычева, Дворец детского творчества);

14.30-14.50 - "Новогодний карнавал" по Н. Новикову
- театральный коллектив "Затея" (руководитель С.В. Саль-
никова, Шопшинская школа).

ВХОД СВОБОДНЫЙ !

Приносим свои извинения кандидатам в депутаты, читателям за техническую ошибку, допущенную в
№11 на 4 стр. по публикации 4 и 5 округов.
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Дорогую Ангелину Митрофановну ЗВЕРЕВУ
с юбилеем!

Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи.

Илья, Оля.

Дорогую Ангелину Митрофановну ЗВЕРЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в твой юбилей!

Сестры Нина, Валя.

Уважаемую Ангелину Митрофановну ЗВЕРЕВУ
с 70%летием!

В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить.
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начала жить!
Это твой юбилей * улыбнись веселей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Люда, Женя.

Ирину Николаевну и
Геннадия Васильевича КУЗЬМИЧЕВЫХ

с жемчужной свадьбой!
Мама, папа всегда вместе *
Это счастье, лучше нет.
Пожелаем вам сегодня,
Чтоб так было до ста лет.
Чтоб жемчужиною в сердце
Вечная любовь жила,
Чтоб во всех делах семейных
Помогала вам она.

Сын Владимир, сноха Елена и мама Нина.

Коллектив МДОУ Курдумовский детский сад
 поздравляет директора ООО СХП "Курдумовское"

Николая Ивановича МИНАКИНА
с Днем защитника Отечества!

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но… покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но… денег не жалеть,
Быть стройным, элегантным и… небрежным,
Все знать, все успевать и все уметь.
Мы в праздник пожелаем Вам терпенья
В решении Ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!

РАБОТА
(298) ООО "Сюзан%Тэкс" требуются: швеи, упаков%

щицы, з/пл. высокая. Т. 8(920)115%94%39, 8(980)740%72%25.
(303)  Требуется продавец в  магазин "Агат".

Тел. 3%53%14, 2%19%68.
(304) В Гаврилов%Ямское МП "Общепит" требуется

мойщица посуды. Тел. 2%00%82.

(297) ООО "Добрыня" приглашает на посто%
янную работу плотников со стажем рабо%
ты. Т. 89056392625.

(286) ООО "Браво Файсо" приглашает на работу гла-
дильщиц. Зарплата достойная, обращаться ул. Крас-
ноармейская, д. 7. Тел. 2-45-40, с 8.00 до 17.00.

(270) ООО "Стар-Тэкс" требуются: швеи, упа-
ковщицы, утюжницы, гл. бухгалтер, з/пл высо-
кая. Т. (920) 129-58-88.

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
приглашает на работу:

– Аппаратчиков синтеза лаковых основ (м) - з/п от
10 000 руб. до 20 000 руб. (можно без опыта работы, обучение
на предприятии).

– Сливщиков-разливщиков (м/ж) - з/п от 10 000 руб.
– Лаборанта химического анализа - з/п 13 000 руб. (мож-

но без опыта работы, обучение на предприятии).
– Начальника смены (м) - з/п 20 000 руб. (опыт работы

от 1 года).
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Часы работы отдела кадров:  с 9.00 до 17.00,
кроме субботы и воскресенья.

Тел.: 2-41-42, 2-09-09. Реклама (254)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастера. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчика-упаковщика. Сдельная оплата труда,

до 9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобного рабочего. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактный телефон: 8( 48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

"ГАММА" - современное предприятие
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактный телефон: 8 (48534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

(327) В ООО “ФАБЕ” приглашаются на ра-
боту швеи, ученики швей, упаковщицы.
Тел. 8-962-201-28-60.

УСЛУГИ

(296) Выполняются услуги автотранспорта для юри-
дических и физических лиц:

- по перевозкам грузов от 0,5 т до 20 т;
- услуги автокрана;
- услуги автотракторной техники.
Обращаться по телефону 8 (48534) 2-18-87.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19.
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Зимний период - лучшее время для копки колодцев!!!

(324) Ремонт квартир. Все виды услуг. Т. 8%905%139%53%04.
(284) Массаж. Т. 89109752860.
(266) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(94) Строительные и плотницкие работы любые, отдел%

ка, сантехника. Т. 89109669150.

УСЛУГИ ТАКСИ
Межгород - по счетчику, по городу - 70 руб.

Тел. 8-915-979-54-29.
Лицензия № 1091

Реклама (263)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. (4852) 99-44-66.

ПРОДАЖА

(299) Срочно продам комнату. Т. 8%920%114%72%34.
(302) Продаю стабилизаторы "Ресанта": 1,5 кв % 1000

руб., 10 квт % 5 тыс. руб. Т. 9109675422.
(305) Продам гараж 5х6, Ясеневка, в карьере: элект%

ричество, овощная яма. Т. 79201216766, 2%97%56.
(306) Продам ВАЗ 21099, 2004 г., стеклоподъемники,

обогрев сидений пер., 100 т.р. Т. 89038282660.
(310) Продаю 2%комн. квартиру, д. Поляна, кухня 10,

лоджия 6, санузел раздел., инд. отопление, гараж, сарай%
ка, подвал. Тел. 89038208979, Александр.

(309) Продаю 1%комн. кв. 5/5, Юбилейный пр., 10.
Тел. 89159786131.

(325) Продам Митсубиши L 200, 2008 г., 750 т. Торг.
Т. 9038201073.

(320) Продается мягкий уголок, левосторонний, б/у.
Тел. 89108137433.

(316) Продаю 2%ком. кв%ру в новом кирп. доме, 2/5,
ул. Чапаева, 54/32/9, с/узел раздельный, балкон. Цена
1800 тыс. руб. Тел. 8%910%971%43%29.

(82) Продам 2%эт. кирп. дом в центре, ул. Конститу%
ции, д. 40, все коммуника%
ции, гараж. Общ. пл. 200 м2.
Т. 8%905%139%12%67, 2%43%04.

(283) Продаю ВАЗ%2104.
Т. 89109606077.

(294) Продам ВАЗ 21053,
2004 г., 40 тыс. Т. 89159691231.

(290) Продается 1%к. кв.
с ч/у в деревянном доме.
Т. 8%915%982%11%54.

(276)Продам: сетка раби%
ца % 600 р., столбы % 200 р.
Доставка бесплатная! Тел.
89150422604.

(277) Продам: кровати
армейского образца % 1000 р.,
матрац, подушка, одеяло %
700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.
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Адрес: ул. Кирова, 7,
ТЦ “Ярославич”

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
Каждую пятницу в феврале и марте

будет продажа молодняка кур, несушек,
петухов. Великое - 15.00 у рынка; г. Гав-
рилов-Ям - 15.20 у рынка; с. Ставотино -
15.30 у магазина. Т. 89056356514.
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Реклама (99)

(278) Продам: дверь металлическая производство Ки%
тай % 3000 р. Доставка бесплатная! Тел. 89154797394.

(249)  Продам 2%комн. кв%ру, 3/5.  Т. 89056326640,
2%37%18, после 17 ч.

(267) Продается комната. Т. 89605400654, 2%00%57.
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