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ПРАЗДНИКГОРОД

ЗОЖ

НЕ ПЬЮТ И БЕГУТ
Первого января представители газеты «Ваш 
Успех» приняли участие в Русской пробежке.

В 11 утра первого января в сквере Веры у ТЦ «Джамбо» 
собрались те, кто решил начать год по-настоящему 

спортивно. Для многих вторая городская Русская про-
бежка стала возможностью заявить о трезвом образе 
жизни, о том, что реально встречать и проводить мас-
штабные праздники, не употребляя алкоголь. Поддер-
жал трезвый пробег и глава города Алексей Третьяков 
с семьей.

После небольшой спортивной разминки стартовала 
пробежка, в середине которой организаторы устроили 
для участников снежные забавы. Конечной точкой забе-
га стал все тот же сквер Веры, куда спортсмены верну-
лись с горящими от легкого морозца щеками, немного 
уставшие, но довольные.   

С ДНЕМ 
РОСПЕЧАТИ!

941
НОВОСТЬ 

РАЗМЕЩЕНА 
НА САЙТЕ 

CODUSPEHA.
COM

13 января 1703 года в России 
по указу Петра I вышел в свет 
первый номер российской га-
зеты «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных зна-
ния и памяти, случившихся в 
Московском Государстве и во 
иных окрестных странах» или 
в простонародье «Ведомости».

122
ТИРАЖА

162
ЧЕЛОВЕКА

ПОБЫВАЛИ
НА ПЕРВОЙ 

ПОЛОСЕ

187
ВАКАНСИЙ 
В СРЕДНЕМ

РАЗМЕЩАЕТСЯ
В НОМЕРЕ

20 000 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В ТИРАЖЕ

13 января отмечается День 
российской печати. В пред-
дверии профессионально-
го праздника «Ваш Успех» 
решил подвести небольшие 
итоги своей деятельности.

САМОМУ ВЗРОСЛОМУ 
УЧАСТНИКУ РУССКОЙ 

ПРОБЕЖКИ 80 ЛЕТ

БОРЬБА
5-6    января в Соли-

камске состоялся 
Чемпионат и Первен-
ство Пермского края по 
кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт. На сорев-
нованиях воспитанник 
спортивного клуба Tiger 
(п. Марковский) Владис-
лав Сажин в категории до 
57 кг занял второе место, 
Илья Гущов в категории 
до 51 кг стал третьим.

ХОЛОДА
Аномально холодная 

погода в Чайковском 
отступила 11 января, но 
вместе с ней придут сне-
гопады и станет пасмур-
но. В пятницу, 13 января, 
воздух прогреется до -6 
градусов. Пик январских 
морозов пришелся на 
9-10 января, когда про-
гнозировали до -45 гра-
дусов воздуха на севере 
региона.

ТЕННИС
8 января на Открытом 

первенстве по настоль-
ному теннису в Шарка-
не (Удмуртия) в группе 
школьников победу одер-
жали чайковцы Арсений 
Васёв и Елизавета Тулен-
кова, девочка стала луч-
шей и среди женщин. В 
старшей мужской группе 
победил Владимир Васёв. 
73-летний Роберт Троя-
новский стал 9-м.

ТУРИЗМ
6 января в районе аэро-

порта Станция детско-
го, юношеского туризма 
и экологии провела зим-
ний турслёт «Новогодний 
пикник». Его участники 
разожгли костёр, заго-
товили дрова, приняли 
участие в ориентир-шоу, 
викторине, сыграли в ко-
мический футбол, пили 
горячий чай и жарили на 
костре сосиски.

КРАЖА
1 января в Чайковском 

на улице злоумышлен-
ник открыто, применяя 
насилие, похитил у мест-
ного жителя банковскую 
карту. Подозреваемый в 
совершении преступле-
ния 35-летний мужчина 
был задержан сотрудни-
ками патрульно-постовой 
службы полиции. По фак-
ту грабежа возбуждено 
уголовное дело.

АВАРИЯ
2 января около 10.45 ча-

сов на шоссе Космо-
навтов водитель Hyundai 
выехал на полосу встреч-
ного движения, где до-
пустил столкновение с 
автомобилем ВАЗ. В ре-
зультате ДТП водитель 
отечественного авто был 
госпитализирован, пасса-
жирам обоих транспорт-
ных средств назначено 
амбулаторное лечение.

Пешеходы начали выживать на пе-
шеходных тротуарах еще до Нового 

года. 30 и 31 декабря они месили ногами 
снежную кашу, под которой скрывался 
лёд. В целом, ситуация мало изменилась 
и к концу новогодних каникул, но здесь 
на руку сыграл мороз, благодаря которо-
му рыхлый снег «схватился» и утрамбо-
вался.
Подрядчик по обслуживанию и содер-
жанию автомобильных дорог местного 
значения на территории города Чай-
ковского ООО «СМУ-5» занимается 
этой деятельностью второй год подряд. 
Согласно текущему контракту он будет 
осуществлять данные работы сроком до 
14 апреля 2017 года. На это из бюджета 
города выделено 6 миллионов 485 тысяч 
рублей.
9 января на аппаратном совещании в ад-
министрации города мэр Алексей Тре-
тьяков выказал недовольство работой 
подрядчика:

– Видел сам, как снегоуборочная маши-
на проехала, но дорогу убрала отврати-
тельно. Это касается и остановочных 
комплексов, и пешеходных переходов, и 
дорог в частном секторе. Да, были сне-
гопады, кое-где снег подтаял, но это не 
освобождает подрядчика от ответствен-
ности. Мы должны платить деньги за 
качество и своевременность содержа-
ния дорог, а просто моточасы финанси-
ровать мы не собираемся!
Тем временем к концу недели ожидают-
ся очередные снегопады. Надеемся, что 
ситуация с уборкой снега хоть как-то 
стабилизируется. Немало ответственно-
сти лежит и на управляющих компаниях 
и ТСЖ. По данным городской админи-
страции, своевременно дворы чистили 
только ООО «Теплотекс», ООО «КИТ» 
и УК «Муниципальная». Отделом му-
ниципального контроля в адрес УК на-
правлены более 20 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.   

2017 год начался со снегопадов, которые могли бы парализовать движе-
ние в городе. Этого не произошло из-за малой активности автомобилистов, 
но им пришлось откапывать свой транспорт из снежной каши во дворах.

CАМО НЕ РАСТАЕТ

31 ДЕКАБРЯ –  7
1 ЯНВАРЯ     –  7
2 ЯНВАРЯ     –  4

3 ЯНВАРЯ – 3
4 ЯНВАРЯ – 5
5 ЯНВАРЯ – 4

6 ЯНВАРЯ – 5
7 ЯНВАРЯ – 5
8 ЯНВАРЯ – 3

СКОЛЬКО ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ УБИРАЛО ГОРОД В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ:

Государственный флаг - один из главных атрибутов Русской пробежки.
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ЭКОЛОГИЯ

НАЧНИ С МАЛОГО!

НОВЫЕ ЦЕНЫ
С 1 января выросли ставки акцизов на 
алкоголь, сигареты и бензин.

БЕНЗИН

Акциз на автомобильный бензин 5-го 
класса увеличится до 10130 рублей за 

тонну. На дизельное топливо в 2017 году 
закон устанавливает ставку 6800 рублей, 
ранее она составляла 5293 руб./т.
По данным Минфина, в результате бензин 
5-го класса подорожает в результате на 1-2 
рубля. Ожидается, что рост цен на бензин 
в 2017 году будет не выше инфляции.

АЛКОГОЛЬ

До 36 рублей за литр (на 10 руб.) увели-
чились акцизы на шампанское, изготов-
ленное из импортного сырья. Ставки 
на игристое вино из отечественного ви-
нограда стали дороже на 1 рубль – до 14 
руб./л. Акцизы на иностранные столовые 
вина поднялись с 9 до 18 руб./л. Акци-
зы на алкогольные напитки с крепостью 
выше 9 % увеличились с 500 до 523 рублей 
за литр безводного спирта и с 400 до 418 
рублей в случае с алкоголем с содержани-
ем спирта до 9 %.
В Центре исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя (ЦИФ-
ФРА) предполагают, что «самая дешевая» 
бутылка вина подорожает на 20 рублей 
– до 140 рублей. Минимальная цена на 
шампанское с нынешних 164 рублей воз-
растет до 185. 

CИГАРЕТЫ

В 2017 году ставки акцизов на сигареты 
увеличились на 14.5 % (1 562 рублей за ты-
сячу штук). Подакцизными теперь стали 
электронные сигареты (так называемые 
«вейпы»): и сами устройства, и жидкости 
для их заправки.
По данным Минфина, в 2017 году средняя 
розничная цена пачки сигарет вырастет 
на 10 %, а к 2019 году — на 27 %. Таким об-
разом, средняя стоимость пачки сигарет 
составит 113-115 рублей.   

ШАГ 1: БУМАЖНЫЙ 
ВОПРОС

Сейчас я аккуратно 
складирую журна-

лы и всю бумагу (старые 
газеты, черновики, от-
работанные тетради, ре-
кламные листовки). Для 
организации места сбора 
макулатуры использую 
картонную коробку из-
под бытовой техники. Как 
только она наполняется, 
сдаю бумагу в ближайший 
пункт приема вторсырья 
или несу на акцию «Раз-
деляйКА». Мне приятно 

осознавать, что эти отхо-
ды будут переработаны, 
значит, для производства 
бумаги будет уничтожено 
меньше деревьев! Мелкие 
бумажные обертки (эти-
кетки, билетики, записки) 
я использую для розжига 
на даче.

ШАГ 2: ПЛАСТИК И 
ЖЕСТЬ – ОТДЕЛЬНО!
Как только в городе по-
явились контейнеры для 
раздельного сбора мусора 
(спасибо активистам!), я 
начала сортировать отхо-
ды (бутылки, жестяные 

банки из-под консервов). 
Сейчас это вошло в при-
вычку и не составляет 
труда. Мне странно ви-
деть бутылки, разбросан-
ные неподалеку от кон-
тейнеров, а ведь такое, 
увы, бывает.

ШАГ 3: РЕЦИКЛИНГ 
ИЛИ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Палочки от мороженого 
прекрасно заменяют мне 
маркеры для весенней рас-
сады, а многочисленные 
стопки одежды, которую 
по многу лет не надевали 
члены моей семьи, отпра-

вились в контейнер «Об-
меняшки». Во многих из 
нас живет этакий Плюш-
кин с привычкой хранить 
вещи «на всякий случай», 
а ведь залежи только на-
капливают пыль. Книги, 
которые мне больше не 
нужны, отношу в будки 
книгообмена «Книго-
дар». Мысль о том, что у 
моих вещей будетя вторая 
жизнь, радует меня.

ШАГ 4: ДУМАТЬ,  
ЧТО ПОКУПАЕШЬ!
Часто мы внепланово 
оказываемся в магазине, 

и в который раз покупаем 
новый пакет для покупок. 
Сейчас я всегда кладу во 
внутренний кармашек 
сумки сложенный паке-
тик или хозяйственную 
сумку. Я не покупаю про-
дукты в мелкой фасовке: 
печенье, вафли, крупы, 
муку стараюсь приобре-
тать мелким оптом. Это 
позволяет мне экономить 
и избавляет от потребле-
ния лишнего пластика и 
никому не нужной оберт-
ки. Я просто перестала 
переплачивать магазинам 
за стоимость упаковки!

Не ждите, когда кто-то 
сделает что-то за вас. Нач-
ните сегодня, и мы вместе 
сделаем наш город чи-
стым и красивым. Поста-
райтесь сделать первые 
шаги, описанные выше. 
Вы убедитесь, что это лег-
ко, почувствуете прилив 
сил, и радость от того что 
поступаете правильно. 
Участвуйте в проектах об-
щественного объединения 
«Зелёная эволюция». Тво-
рите и созидайте! 

Наталья Щербакова,
активистка объединения 

«Зеленая эволюция»

Все мы хотим жить в зелёной зоне, с чистым воздухом и ухоженными площадками, мечтаем, чтобы подъез-
ды и дворы были красивыми, а дети росли счастливыми, здоровыми, в культурной среде. Вопрос в том, как 
этого добиться? Я считаю, многое зависит от нас самих и начинается с простых шагов. Несколько месяцев 
назад я пересмотрела кое-что в своей жизни и начала делать простые шаги, о которых сейчас расскажу.

Восьмиклассник Данил Савенко и 
7-классники Марк Болотов и Данил 

Богатырев вместе занимаются в школь-
ном кружке робототехники и дружат – 
нередко они сидят за одной школьной 
партой втроем, собирая ту или иную 
модель из конструктора Lego. Да, вы 
не ошиблись это все тот же старый-до-
брый Лего, но более совершенный – 
здесь есть моторчики, блок питания и 
управления. И, поверьте, это дает чуть 
ли не безграничный простор для твор-
чества: от самых простых механизмов 
до шагающих машин, которые ранее 
можно было увидеть только в кино.
– Из конструктора можно сделать все, 
что угодно! Главное – воображение, 
– уверен Данил Савенко. – Здесь при-
гождаются знания математики, геоме-
трии, физики и информатики. Я люблю 

конструировать установки, которые 
могли бы применяться в жарких стра-
нах. Например, я делал ветряную мель-
ницу, которая перерабатывает энергию 
ветра в электрическую. Она запускает 
конвейер, по которому движутся семе-
на для посадки. Также в ней была уста-
новка для рыхления и полива почвы.
Марк Болотов недавно сконструировал 
установку, имитирующую работу прин-
тера, которой можно управлять прямо 

со смартфона. Единственное отличие 
от реального принтера – рисунок нано-
сится на бумагу с помощью карандаша. 
«Универсальные роботы-строители» 
еще одна разработка, в которой Марк 
принимал участие совместно с робо-
техниками из Гимназии.
– Наш робот мог одновременно быть 
как экскаватором, так и краном. Он мог 
бы позволить не покупать кран и экска-
ватор, а взять универсальный агрегат, – 
рассказывает семиклассник.
В роботехнике есть место и развлече-
нию: нередко ребята позволяют себе 
расслабиться, придумывая механизмы 
для боев роботов. Во время таких схва-
ток они с азартом наблюдают за сопер-
никами, общаются, генерируют новые 
идеи и соперничают – куда уж без этого!
– Пока чаще побеждаем мы с Марком, 
– с улыбкой говорит Богатырев Данил.

– Но не всегда! – с вызовом отвечает Да-
нил Савенко.
В копилке ребят уже немало побед на 
краевом и федеральном уровне, в том 
числе участие в профильной смене 
«Начни IT», прошедшей в Анапе в ноя-
бре 2016 года. Оттуда Данил Богатырев 
и Марк Болотов вернулись с дипломами 
победителей роботехнических состяза-
ний, Данил Савенко стал третьим. В се-
редине декабря были подведены итоги 
проектов заочного конкурса «Интел-
лектуальные каникулы: Роболето 2016», 
где победил робот «Ветреная мельница 
в сельском хозяйстве» изобретателя 
Данила Савенко, а «Робот-садовник» 
команды «Nikita» (Никита Булавин, Да-
нил Савенко, Марк Болотов) получил 
диплом III степени. Желаем ребятам 
дальнейших успехов, о которых непре-
менно расскажем на страницах нашего 
издания.   

КОНСТРУКТОР – СЕРЬЁЗНАЯ ИГРУШКА!
Учащиеся седьмой школы Марк Болотов, Данил Богатырев и Данил Савенко мастерят 
из конструктора Lego роботов, которые могут стать прототипами машин будущего.

ТОЛЬКО НА БАЗЕ СОШ № 7 РОБОТОТЕХНИКОЙ 
ЗАНИМАЮТСЯ 83 РЕБЕНКА. ОДИН НАБОР 
КОНСТРУКТОРА СТОИТ ОТ 20 000 РУБ.«ПОСЛЕ КАЖДОГО 

ЗАНЯТИЯ У РЕБЯТ 
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ, 
КОТОРЫЙ ПОДТАЛКИВАЕТ 

ИХ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ», – УВЕРЕНА 
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА 
РОБОТОТЕХНИКИ НА БАЗЕ 
СОШ № 7, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 

НАДЕЖДА ПОСПЕЛОВА

Роботом можно управлять при помощи смартфона.
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Ранее мы рассказы-
вали, что не стоит 

торопиться с предо-
платой при покупках 
в интернете и о том, 
что при совершении 
онлайн-платежей нет 
необходимости сооб-
щать секретные коды 
или пароли из СМС   
– достаточно лишь но-
мера банковской кар-
ты и ФИО ее владель-
ца.

ЗАПЛАТИТЕ ЗА 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

При поиске работы 
через интернет или 
другие ресурсы пред-
логом для получения 
ваших средств у мо-
шенников может слу-
жить: платное участие 
в конкурсе на долж-
ность; необходимость 
п р е д в а р и т е л ь н о й 
оплаты рабочих мате-
риалов при удаленной 
или надомной работе; 
вступительный взнос 
в сетевую компанию; 
плата за внесение 
в базу соискателей 
должности или доступ 
к информации о ва-
кансии; размещение в 
объявлении платного 
телефонного номера.
В последнем случае 
использование плат-
ных номеров часто 
сопровождается ин-
формацией об особо 
привлекательных ус-
ловиях работы. Перед 
звонком проверьте но-
мер через поисковые 
ресурсы – в России 
большинство платных 

номеров начинается 
с кода 0900 или 8809. 
Цена минуты разго-
вора может составить 
около 200 рублей, 
СМС – до 1000 рублей.

НЕ БИТ, НЕ КРАШЕН

Объявления о сроч-
ной продаже автомо-
билей по необосно-
ванно низкой  для 
модели, комплекта-
ции и состояния цене, 
часто используются 
мошенниками в роли 
«наживки» для схем 
с предоплатой. Чаще 
всего объявления-пу-
стышки сопровожда-
ются очень лаконич-
ным текстом – без 
подробностей об осо-
бенностях комплекта-
ции или прошедшем 
обслуживании, а но-
мерные знаки авто на 
фото не просматрива-
ются или специально 
«замазаны» продав-
цом.
Вас могут попросить 
внести залог, неболь-
шую предоплату или 
полную стоимость 
машины под предло-
гом большого наплыва 
покупателей или даже 
оплатить транспорти-
ровку авто для осмо-
тра из одного города 
в другой – разумеется, 
переводом средств на 
карту или телефонный 
номер. Если же авто-
мобиль реально суще-
ствует, такой транс-
порт может числиться 
в угоне. 

Чтобы обезопасить 
себя при покупке авто 
по объявлению: до-
верьте осмотр авто 
профессионалам из 
автосервиса или ма-
стерских; проверь-
те регистрационные 
документы в ГАИ; не 
приобретайте маши-
ну по доверенности. 
Не отправляйтесь на 
встречу с продавцом в 
одиночестве, особен-
но если сделка состо-
ится в другом городе, 
в отдаленном районе 
или в позднее время. 
Что касается предо-
платы на банковскую 
карту, повторимся, для 
ее совершения необ-
ходимо предоставить 
лишь номер карты и 
ФИО. Никаких других 
данных, кодов с карты 
или кодов из СМС на-
звать нельзя!
О других популярных 
видах мошенничества 
мы расскажем в следу-
ющем номере. А если 
вы вдруг стали жерт-
вой мошенничества, 
не тяните с обраще-
нием в полицию. Не 
забудьте подкрепить 
заявление о мошен-
ничестве имеющи-
мися доказательства-
ми: распечатанными 
скриншотами перепи-
ски и объявления; пер-
сональными данными 
мошенника – ФИО, 
адрес, номер телефо-
на, банковской карты; 
чеками или квитанци-
ями об оплате.   

Газета «Ваш Успех» совместно с отделом МВД по Чайковскому району про-
должает рассказывать о популярных видах мошенничества. Первая часть 
материала была опубликована в № 51 (119) от 21 декабря 2016 года.

БУДЬ БДИТЕЛЕН

Карикатура из сети Интернет.

«ФЭСТ» МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН

Желание защитить детские жизни 
при ДТП волнует умы российских 
чиновников уже несколько лет. Сна-
чала был введен порядок перевоз-
ки детей в детских автокреслах, за-
тем разрешили использовать иные 
устройства. Сейчас требования к 
перевозке малолетних пассажиров 
вновь меняются.
По данным ряда федеральных СМИ, 
с 1 января 2017 года дети в возрасте 
от 7 до 12 лет смогут передвигаться 
на заднем сиденье автомобиля без 
использования специального крес-
ла. А вот на переднем сиденье тре-
бование на детское кресло остается 
в силе до 12 лет. Журналисты ука-
зывают на изменение в Правилах 
дорожного движения, однако дей-
ствующая редакция документа не 
имеет подобного пункта. Видимо, 
СМИ приняли желаемое за действи-
тельное. Проект подобного решения 
находится в разработке Правитель-
ства РФ, но пока никаких решений 
не принято.
А вот популярные у водителей «на-
правляющие лямки» от компании 
«ФЭСТ» официально сняты с про-
дажи. Росстандарт провел проверку 
компании-производителя и признал 
устройства опасными для исполь-
зования. Испытания выявили чрез-
мерную нагрузку на органы брюш-
ной полости живота ребенка при 
фронтальном столкновении.
Главным изменением в части пере-
возки детей автотранспортом мож-
но считать то, что теперь маленьких 
пассажиров разрешается перевозить 
на автобусах возрастом не более 10-
ти лет. Кроме того, они обязательно 
должны быть оборудованы тахогра-
фом и спутниковой навигацией. Это 
связано с рядом резонансных ДТП, 
произошедших в 2016 году и по-
влекших за собой гибель детей. Та-
ким образом, можно предположить, 
что бизнесменам-автоперевозчикам 
предстоят новые затраты на обнов-
ление автопарка.

ОСАГО СТАНЕТ ДОСТУПНЕЙ…

С первых дней 2017 года страховые 
компании, занимающиеся прода-
жей полисов ОСАГО, обязаны пре-
доставлять страховку через свои 
сайты. Теоретически любой авто-
любитель теперь сможет купить 
страховку без посещения страхо-
вого агента. На практике же сайты 

некоторых страховых компаний 
зависают в момент оформления 
полиса или работают нестабильно. 
Ранее Центральный Банк РФ выдал 
страховщикам предупреждение, что 
если они не смогут наладить рабо-
ту по выдаче электронных полисов 
ОСАГО, будет создана государ-
ственная контора по страхованию 
автогражданской ответственности.
Кстати, в ближайшее время будет 
отменена денежная выплата при на-
ступлении страховых случаев. Стра-
ховые компании будут направлять 
поврежденные машины на ремонт в 
заранее выбранные СТО. Требова-
ния к сервисам должен разработать 
Банк России.
Деньги можно будет получить в 
ограниченном числе страховых слу-
чаев. Например, когда страховщик 
планирует направить машину на ре-
монт в СТО, не включенное в реко-
мендательный список, или в случае 
гибели водителя или получения им 
тяжелых увечий, которые не позво-
ляют в дальнейшем управлять авто-
мобилем.

… И ДОРОЖЕ

Очередной дополнительный коэф-
фициент для формирования стои-
мости ОСАГО Российский союз ав-
тостраховщиков предлагает ввести 
уже в 2017 году. Касается он количе-
ства нарушений, допущенных води-
телей в годовой период.
Вот как будут выглядеть коэффици-
енты, по мнению РСА:

• от 5 до 9 грубых нарушений в год 
– коэффициент 1,86

• от 10 до 14 нарушений – коэффи-
циент 2,06

• от 15 до 19 нарушений – коэффи-
циент 2,26

• от 20 до 24 нарушений – коэффи-
циент 2,45

• от 25 до 29 нарушений – коэффи-
циент 2,65

• от 30 до 34 нарушений – коэффи-
циент 2,85

• более 35 нарушений – коэффици-
ент 3,04.

Таким образом, для злостных нару-
шителей стоимость полиса ОСАГО 
должна вырасти в три раза. Что счи-
тать «грубыми нарушениями» долж-
ны решить в Правительстве РФ, 
куда и была направлена инициатива 
страховщиков.

Дмитрий Лесной

Традиционно на Новый год Правительство РФ подготовило несколько «по-
дарков» для российских автомобилистов.

«ФЭСТ» И ОСАГО – 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

В 2017 ГОДУ НА СТРАНИЦАХ «ВАШЕГО УСПЕХА» БУДЕТ ВЫХОДИТЬ

НОВАЯ РУБРИКА «АВТО». ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ МЫ ПОДНЯЛИ

КАКУЮ-ТО ОПРЕДЕЛЕННУЮ АВТОТЕМУ ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ИСТОРИЕЙ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА, ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
НА VASHYSPEX2014@YANDEX.RU
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ОВЕН 
Отличное время для новых стартов. Слу-
шайте исключительно себя, за что бы вы 
ни брались. Став ведомым, вы потеряете 

уникальность своего начинания. Не исключены 
краткосрочные командировки. Они будут удачны-
ми, если в организации поездки примет участие 
кто-то из Тельцов. В любовной сфере как никогда 
важны нежность, романтика и максимум внимания 
к партнёру.

ТЕЛЕЦ
Тельцам предстоит снискать в обще-
стве настоящую популярность, а с ней 
и преданных поклонников. Самым 

неожиданным вашим почитателем станет один из 
давно знакомых Скорпионов. В работе избегайте 
излишней прямолинейности и упрямства. Учитесь 
быть гибким - это отличное упражнение для само-
совершенствования. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя предрекает Близнецам лёгкую 
панику, связанную с внезапно обрушив-
шейся лавиной дел. В связи с чем велика 

вероятность усталости и эмоциональной истощён-
ности. Не лишним будет заручиться поддержкой 
авторитетных представителей знака зодиака Рыбы.         

РАК
Чтобы предотвратить возможный семей-
ный конфликт, Ракам потребуются разум-
ные идеи и активные действия. Не стоит 

даже и думать о том, чтобы отсидеться в сторонке 
и переждать надвигающийся шторм. Денежные по-
ступления на этой неделе не предвидятся. Кто-то из 
Козерогов принесёт долгожданные приятные вести.

ЛЕВ
Неделя пройдёт под эгидой накопитель-
ства. Благодаря вашему ораторскому ис-
кусству и дару убеждения, вы добьётесь 

невероятных успехов в обществе. Единственное, это 
не распространяется на представителей знака Весы. 
Скорее всего, у вас появится желание прекратить с 
кем-то из них общение.

ДЕВА
Размеренность нынче вам на руку. Един-
ственное, где бы вам хотелось более 
очевидных изменений, так это в личной 

жизни. Звёзды утверждают, что встреча с любовью 
не за горами. Сейчас очень важно выглядеть безу-
коризненно в любой ситуации. На выходные ждите 
в гости Стрельца, вести от него порадуют вас.

ВЕСЫ
На этой неделе из всех знаков зодиака вы 
выделяете Овна. Он для вас невероятно 
умен и сексуален, а потому, ради совместно-

го времяпрепровождения, вы готовы пожертвовать 
и работой, и друзьями. Последние не преминут от-
платить вам холодком в общении. Не лучший пери-
од для кредитования и операций с деньгами. Лучше 
сосредоточьтесь на накоплении средств.

СКОРПИОН
Эта неделя позволит Скорпионам ощутить 
себя баловнем судьбы. Вы сможете под-
страиваться под ход событий, находить 

нужных людей и необходимые слова и получать 
даже больше того, на что рассчитывали. Некоторые 
из профессиональных целей сбудутся благодаря 
Львам. 

СТРЕЛЕЦ
Кто-то из родственников Раков избавит вас 
от ненужных метаний из стороны в сторону 
и поможет сосредоточиться на единствен-

ном пути. Вероятно продвижение по карьерной 
лестнице. В сексуальной жизни вас ожидает неве-
роятно страстный период, полный ярких впечатле-
ний и сюрпризов.

КОЗЕРОГ
Козерогам предстоит активная неделя: про-
фессиональные встречи будут перетекать в 
дружеские вечеринки до самого утра. Ваш 

жизненный потенциал остаётся на невероятно 
высоком уровне. Склонность к транжирству спод-
вигнет вас к покупке внеурочных подарков кому-то 
из Водолеев. Вероятен краткосрочный приезд даль-
них родственников.

ВОДОЛЕЙ
Отличный период для расширения профес-
сионального опыта. У вас есть все шансы 
заработать и авторитет, и дополнительную 

денежную премию. Вероятны встречи со старыми 
друзьями, рожденными под знаком Близнеца. На 
личном фронте не исключён флирт, романтические 
встречи и даже разговоры по душам.

РЫБЫ
Первым шагом на пути к личному успеху 
для вас станет процесс управления соб-
ственными эмоциями. Ваша прагматичность 

нынче весьма пригодится в семейном бюджете, и 
не позволит ему дать трещину. Те из представителей 
знака, чьё сердце пока ещё свободно, могут встре-
тить свою любовь.

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ

По данным www.gismeteo.ru

СПРАВКИ – 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88

«ЛИСИСТРАТА» ПРЕМЬЕРА!
    комедия                              16+               21, 22 января, 18.00  
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ»
    комедия                              12+                     28 января, 18.00  
«ДЕНЬ ОТДЫХА»
    советская комедия             12+                     29 января, 18.00

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
    сказка                                        0+                  21 января, 12.00  
«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
    сказка                                        0+                  22 января, 12.00  
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» ПРЕМЬЕРА!
    сказка                                        6+              8, 29 января, 12.00

www.salon.su
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98-188
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ

WWW.CODUSPEHA.COM

06:00 Новости
06:10 Ночь одинокого филина 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Премьера. «Сергей Шакуров. 
«Влюбляться надо чаще» 12+
11:20 Смак. Михаил Боярский 12+
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Королева бензоколонки
14:45 «Главный». К 110-летию Сергея 
Королева 12+
16:55 «Марсианская тетрадь Сергея 
Королева» 12+
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 Большой праздничный концерт 
к Дню работника прокуратуры 12+
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым 16+
23:00 «Большая игра». Концерт
00:30 Царство небесное 16+
03:10 Крутой чувак 16+
04:45 Контрольная закупка

05:05 Зигзаг удачи
06:55 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
08:00 Сегодня
08:20 Устами младенца
09:00 Новогоднее путешествие Деда 
Мороза
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога 16+
11:05 Еда живая и мертвая 12+
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Двойные стандарты 16+
14:00 Ментовские войны-7. «Змея в 
траве» 16+
16:00 Сегодня
16:20 Ментовские войны-7. «Змея в 
траве» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Сегодня
19:20 Паутина-9. «Выгодный жених»,  
16+
23:15 Старый Новый год
01:55 2,5 человека-11 16+
03:15 Шериф. «Ловушка» 16+

05:10 Снегурочка для взрослого 
сына 12+
07:05 Диалоги о животных
08:00 Местное время. «Вести - Пермь»
08:20 Местное время. Доброе утро, 
Пермский край!
09:20 Сто к одному
10:10 Семейный альбом 12+
11:00 Вести
11:30 Местное время. «Вести - Пермь»
11:50 Петросян-шоу 16+
14:00 Вести
14:20 Принцесса с севера 12+
18:00 НеГолубой огонёк-2017 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Подмена (12+)
00:50 Эта женщина ко мне 12+
03:05 Марш Турецкого. Сезон 1. Опасно 
для жизни 12+

05:10 Люди будущего. «Образ жизни» 
12+
06:00 Доказательства. «От апостола 
Луки» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. MIX 16+
09:00 Агенты 003 16+
09:30 Дом-2. Lite 16+
10:30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11:30 Школа ремонта 12+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 Comedy Woman 16+
19:00, 19:30  Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
20:00 Хоббит: Нежданное путешествие 
12+
23:10 Дом-2. Город любви 16+
00:10 Дом-2. После заката 16+
01:10 Джона Хекс (16+)
02:45 Повелитель страниц 12+

03:10 Похороните меня заживо 16+
05:05 Ералаш
05:45 Музыка на СТС 16+
06:00 Ералаш
06:20 Барбоскины
06:50 Фиксики
07:35 Драконы и всадники Олуха 6+
08:30 Сказки Шрэкова болота(6+
09:00 Смешарики
09:15 Три кота
09:30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
10:30 Успеть за 24 часа 16+
11:30 Сказки Шрэкова болота 6+
12:00 Шрэк. Страшилки 6+
12:25 «Крякнутые каникулы» 6+
14:00 Девушка из Джерси (16+)
16:00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
17:00 Три икс 16+
19:20 Кот в сапогах
21:00 Иллюзия обмана 12+
23:10 О чём говорят мужчины 16+
01:05 Мамы 12+

04:20 Рублёво-Бирюлёво. «Гребёнки-
на-Панфилова» 16+
05:20 6 кадров 16+
05:30, 06:30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07:30 Родной ребёнок 16+
10:25 Партия для чемпионки 16+
13:55 Лекарство для бабушки 16+
17:30 Домашняя кухня. «Анита 
Цой» 16+
18:00 2015: Предсказания 16+
19:00 Великолепный век. Империя 
Кёсем 16+
22:55 Восточные жёны. «Ливан» 16+
23:55 6 кадров 16+
00:30 Ванечка 16+
02:35 Свадебный размер. «Елена-А-
лексей», «Мария-Николай» 16+

04:30 Тайны Чапман 16+
05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
06:20 Остров сокровищ 16+
09:55 Минтранс 16+
10:40 Ремонт по-честному 16+
11:20 Самая полезная программа 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
17:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
19:00 Next 16+
22:30 Next-2 16+

04:05 Опасные гастроли 6+
06:00 Госпожа Метелица
07:05 Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо 6+
09:00 Новости дня
09:15 Легенды музыки. ВИА «Пламя» 
6+
09:40 Последний день. Николай 
Рыбников 12+
10:30 Не ФАКТ! 6+
11:00 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа» 12+
11:50 Улика из прошлого. Диана 16+
12:35 Теория заговора. Порошенко, 
Савченко, труба! 12+
13:00 Новости дня
13:15 Секретная папка. Знаменосцы 
Победы. Непризнанные герои 12+
14:05 Даурия 6+
18:00 Новости дня
18:10 Задело
18:25 Шел четвертый год войны... 12+
20:05 Юркины рассветы 6+
01:35 Генерал 12+

05:25 Наедине со всеми 16+
06:00 Новости
06:10 Наедине со всеми 16+
06:30 Орел и решка 12+
08:10 Смешарики. Пин-код
08:25 Часовой 12+
08:55 Здоровье 16+
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда. Колониальная спальня
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Зимний роман 12+
13:50 Теория заговора. Детокс 16+
14:45 Женщины
16:45 «Эдвард Радзинский. «Царство 
женщин»
19:00, 22:30 «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск 16+
21:00 Воскресное «Время»
00:00 Нянь 18+
01:30 Орел и решка 12+
03:05 Модный приговор
04:05 Мужское / Женское 16+

05:00 Их нравы
05:20 Кин-дза-дза
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача 16+
11:05 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 16+
12:55 НашПотребНадзор 16+
14:00, 16:20 Ментовские войны-7. 
«Каратель» 16+
16:00 Сегодня
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Сегодня
19:20 Паутина-9. «Удачливый 
покойник» 16+
23:10 Интердевочка 16+
02:10 2,5 человека-11 16+
03:05 Шериф-2. «Старый Новый 
год» 16+

05:00 Однажды в Новый год 12+
07:00 Мульт-утро
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 «Местное время». «Вести - 
Пермь. События недели»
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается в 
Новый год!
14:00 Вести
14:20 Любовь и море 12+
18:00 Самое главное 12+
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00:55 Контракт на любовь 16+
02:55 Без следа  12+

04:15 Люди будущего. «Что-то вроде 
возвращения домой» 12+
05:05 Убийство первой степени. «В 
состоянии шока» 16+
06:00 Доказательства.  «Перерожде-
ние» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ТНТ. MIX 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 «Однажды в России». Лучшее 16+
12:30 Хоббит: Нежданное путешествие 
12+
15:45 Хоббит: Пустошь Смауга 12+
19:00, 19:30, 20:00 Комеди Клаб 16+
21:00 Однажды в России 16+
22:00 Stand up 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Не спать 16+
02:00 Лучшие планы 16+
03:50 Пропащие ребята-3: Жажда 16+

03:10 Только для двоих 16+
05:05 Ералаш
05:50 Музыка на СТС 16+
06:00 Крякнутые каникулы 6+
07:35 Драконы и всадники Олуха 6+
08:30 Шрэк. Страшилки 6+
08:55 Сказки Шрэкова болота 6+
09:00 Смешарики
09:15 Три кота
09:30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
Оливьеды 16+
11:30 Сказки Шрэкова болота 6+
12:10 Кот в сапогах
13:50 Иллюзия обмана 12+
16:00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16:30 Три икса-2. Новый уровень 16+
18:20 Маска Зорро 12+
21:00 «Иллюзия обмана-2» 12+
23:30 О чём ещё говорят мужчины 16+
01:25 Мамы-3 12+

04:35 6 кадров 16+
04:45 Тайны еды. «Кукуруза» 16+
05:00 Домашняя кухня. «Анита 
Цой» 16+
05:30, 06:30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07:30 6 кадров 16+
07:50 Материнская любовь 16+)
10:55 Лекарство для бабушки 16+
14:25 Салями 16+
18:00 2015: Предсказания 16+
19:00 Трава под снегом 16+
22:50 Замуж за рубеж. «Румыния» 16+
23:50 6 кадров 16+
00:30 Партия для чемпионки 16+

05:00 Next-2 16+
08:40 Next-3 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Соль. Баста 16+
01:10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

03:40 День свадьбы придется 
уточнить 12+
05:35 Москва - фронту 12+
06:00 Мультфильмы
06:20 Чук и Гек
07:15 Право на выстрел 12+
09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым
09:25 Служу России!
09:55 Военная приемка. Ангелы 
больших глубин 6+
10:45 Политический детектив 12+
11:10 Легендарные самолеты. 
Ту-104. Турбулентность ясного 
неба 6+
12:00 С Дона выдачи нет 16+
13:00 Новости дня
13:15 С Дона выдачи нет 16+
14:10 Снайпер. Оружие возмездия 
16+
18:00 Новости. Главное
18:50 Легенды советского сыска
16+
22:55 Вопреки здравому смыслу 
16+
00:50 Опасные гастроли 6+
02:35 Начало 6+

по материалам http://tele.perm.ruВОСКРЕСЕНЬЕ        15 января 2017

АВТОИНФОРМАТОР – 3-23-08,   БРОНИРОВАНИЕ – 4-75-95 

«ВИКИНГ» 
2D история                   12+                     с 29 декабря по 18 января

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3: ОГОНЬ И ЛЕД» 
2D 3D мультфильм        6+                      с 29 декабря по 25 января

«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
   2D 3D мультфильм        6+                                      с 1 по 25 января
«КРЕДО УБИЙЦЫ»   
   2D 3D фэнтези            16+                         с 5 января по 1 февраля
«МОНСТР ТРАКИ» 
   2D 3D фантастика         6+                                      с 5 по 18 января
«ЗАКОН НОЧИ» 
драма                             18+                                    с 12 по 25 января
«ЛА-ЛА-ЛЕНД»
драма                             16+                                    с 12 по 25 января
«ПОЧЕМУ ОН?»
комедия                         18+                                    с 12 по 25 января

ЧЕТВЕРГ 

12.01.2017
ПЯТНИЦА 

13.01.2017
СУББОТА 

14.01.2017
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15.01.2017
ПОНЕДЕЛЬНИК 

16.01.2017
ВТОРНИК 

17.01.2017
СРЕДА

18.01.2017
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761
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761
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759
мм рт ст 3 м/c

13 424

ТЕАТР ДЕТЯМ

СТОЛЬКО РАЗ В НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ ЧАЙКОВЦЫ 
ПОСЕТИЛИ СТАДИОН 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» И
СПОРТКОМПЛЕКС «ТЕМП»

14 ЯНВАРЯ В 14.00
на хоккейной площадке «Викинг» (ул. 
Кабалевского, 21/2) состоится домаш-
няя игра 1 круга в рамках Первенства 
Пермского края по хоккею с шайбой 
среди мужских команд «Викинг» – 
«Гознак» (Краснокамск).

Приглашаем на X традиционный турнир по ба-
скетболу среди мужских и женских команд, посвя-
щенный памяти Нины Сергеевны Кочкиной. 
ИГРЫ ПРОЙДУТ: 
13, 14 ЯНВАРЯ, 10.00
в спортзале МАУ ДО ДЮСШ; 
15 ЯНВАРЯ, 10.00 
в спортзале УСК «Буревестник».  

Вход
 на игры 

свободный.
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Коллектив газеты «Ваш Успех» 
и экс-прокурор, старший 
советник юстиции 
Валентина Петровна 
Романова поздравляют
коллектив Чайковской
городской прокуратуры, 
а также ветеранов 
прокуратуры 
с профессиональным
праздником!

Желаю действующему составу прокуратуры успехов в ра-
боте, результативных решений в проведении надзорных 
проверок, отстаивать интересы граждан, добиваться ис-
полнения законов в сфере трудового, жилищного, налогового, 
конституционного законодательства всеми должностными 
лицами – в сфере власти, руководителями предприятий и 
организаций; взаимодействия со всеми правоохранитель-
ными органами по пресечению коррупции, экономических 
правонарушений в районе. В полной мере исполнять свою 
прокурорскую обязанность – служению Законности во имя 
и во благо Человека. Желаю здоровья, бодрости духа, опти-
мизма, семейного благополучия, любви и уважения, хорошего 
настроения.
Ветеранам прокуратуры желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия, участвовать в общественной жизни города, исполь-
зовать свой богатый опыт, многолетние знания в борьбе за 
соблюдение Законности и Справедливости.

С уважением, экс-прокурор, старший советник юстиции 
Валентина  Петровна  Романова

Храм святого великомуче-
ника Георгия Победоносца 

был переполнен уже в 23 часа 6 
января. Утром 7 января прихо-
жане собрались вместе еще раз, 
чтобы насладиться концертом 
учащихся Воскресной школы 
при храме. В теплой атмосфере 
при свете свечей ребята рас-
сказали историю появления на 
свет Иисуса Христа.
В Рождество прихожане хра-
ма во имя Георгия Победонос-
ца приняли участие в акции 
«Ёлочка милосердия». Каж-
дый желающий мог положить 
игрушку или сладости под 
рождественскую ель. Собран-
ные подарки будут вручены ре-
бятам из центра помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, и из центра реабили-
тации, где будут даны концер-
ты воспитанников Воскресной 
школы.

6 и 7 января по всей стране прошли церковные рождественские службы.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВАВ ФОКУСЕ

Рождество позади, но впереди 
еще один значимый православ-
ный праздник – Крещение Го-
сподне. Дни, предшествующие 
ему считаются Святками – в это 
время принято ходить в гости 
к родным и близким, навещать 

крестных родителей и даже не-
знакомых людей, в дом которых 
вы несете радость колядками и 
пожеланиями добра, счастья и 
удачи в наступившем году. Это 
время считается благоприятным 
для гаданий.   

Рождественский вертеп у входа в храм.

Фрагменты рождественского концерта воспитанников Воскресной школы.
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Бухгалтерский и налоговый  
учет «под ключ»
Аудит малого и среднего бизнеса
Отчетность и декларации  
для ИП, ООО, населения
Налоговые споры, арбитраж
Кадровое делопроизводство
«Предпродажная подготовка»  
организаций, проверка партнеров

ул. Ленина, д. 28 (Главпочтамт), оф. 30

тел.: 45-3-55, 8-922-644-37-34
e-mail: ellina_el@mail.ru
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8-922-3604-519,
vk.com/public122661618

Задумайтесь, как часто на вашем сто-
ле оказывается торт или пирожное. 
Думаю, нечасто. Стоит ли лишать себя 
такой радости? С такой мыслью я ока-
залась в кондитерской студии «Сласти» 
на ул. Промышленной, 11, и у витрины 
с десятком тортов выяснила, что сде-
лать выбор не так уж и просто. Здесь на 
помощь пришла администратор, пред-
ложившая бесплатную дегустацию за 
чашкой кофе. Это «фишка» кондитер-
ской студии, которая помогает клиенту 
выбрать начинку по вкусу, а не поку-
пать кота в мешке.
И вот передо мной десять небольших 
кусочков – морковый, чизкейк, сырный, 
«Сникерс», «Пьяная вишня», «Тирами-
су», медовик, «Прага» и два новых вку-
са «Айс Крим» и «Арабика». С каждым 
укусом кажется, что вот он – торт меч-
ты, но следующий образец еще вкус-

нее. Недаром в кондитерской исполь-
зуют только натуральные ингредиенты 
– «Прага», в отличие от промышленных 
образцов, умопомрачительно пахнет 
шоколадом, а «Рафаэлло» – кокосом. 
Еще одна «фишка» «Сласти» заключа-
ется в том, что кондитеры изготавлива-
ют гипоаллергенные сладости по инди-
видуальному заказу.
Попиваю кофе, пробую разные начин-
ки и параллельно наблюдаю как на 
кухне кондитерской из-под умелых рук 
кондитеров выходят торты и пирож-
ное – в «Сласти» единственная в городе 
«открытая» кухня. И тут вновь удивле-
ние: в кондитерской можно совершить 
заказ чуть ли не накануне или непо-
средственно в день празднества, если 
речь идет о выпечке из стандартного 
ассортимента. Это можно сделать даже 
по телефону. Если продукция в наличии 

и заказ превышает сумму в 500 рублей, 
его бесплатно доставят в ближайшее 
время.
А вот если вы хотите индивидуальный 
дизайн, лучше позаботиться о заказе 
заранее и приехать непосредственно в 
кондитерскую студию, где зафискируют 
пожелания и сразу же сориентируют по 
стоимости. Кстати, минимальная стои-
мость торта в «Сласти» начинается от 
700 рублей, в случае с пирожным – от 
30 рублей. Бонусом является бесплат-
ная доставка при заказе от 500 рублей, 
есть и спецуслуга – доставка заказа 
аниматорами, если речь идет о торте 
для детского празднества или особо-
го случая. Так вы получаете отличное 
качество, вкус, а также незабываемые 
эмоции.
Итак, выбрав торт и оформление, узнаю, 
что сделав заказ, можно стать участни-

ком розыгрыша путевки на Гоа! Право 
претендовать на нее дают купоны, ко-
торые выдают в кондитерской «Сласти» 
при покупке на 1500 рублей. Сам розы-
грыш состоится среди присутствующих 
11 февраля в ТЦ «Акварель». Точное 
время его проведения будет объявлено 
в группе кондитерской студии: https://
vk.com/slasti_club Помимо главного при-
за участников акции ожидают более 40 
наивкуснейших подарков!
Если вы решили подарить себе вкусный 
и запоминающихся праздник, конди-
терская «Сласти» ждет вас по ул. Про-
мышленная, 11 (за ТЦ «Светлый дом»), 
ул. Шлюзовая, 2, и Проспект Победы, 16. 
Более подробную информацию можно 
уточнить по т. 3-19-33 или 8-922-646-56-
50. И помните, подарить себе праздник 
проще, чем кажется!

Анна Орлова

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ПРАЗДНИК!
Новогодние каникулы закончились, но это не повод лишать себя праздничного настроения. Как решил наш корреспон-
дент, даже если нет ни минуты свободного времени на подготовку праздника, торт из кондитерской студии «Сласти» – 
половина успеха.

На правах рекламы



№ 1-2 (121-122)   11.01.20178
ПТФ, защита двигателя, 360 
тыс. руб., торг, обмен, кредит. 
8-922-3148-768

Chevrolet Niva, 2014 г/в, яр-
ко-белый, комплектация люкс, 
автозапуск, тонировка задних 
стекол, кондиц., подогрев 
передних сидений, подушки 
безопасности, колеса зима/
лето на дисках,  фаркоп, про-
бег 32000 км, 1 хозяин, 460 
000 руб. торг. 8-922-3041-
270, Михаил

Сhevrolet Niva, 08 г/в, дв. 1.7, 
инжектор, ЦЗ,ЭСП, эл. зеркала, 
муз., сигнал., чехлы, антикор, 
диски, 235 тыс. руб., торг, об-
мен, кредит. 8-922-3027-452 

Сhevrolet Niva, 08 г/в, в отл. сост., 
не битый, полный антикор, 
двигатель 1.7 л, инжектор, ГУР, 
ЦЗ, ЭСП, шумоизоляция сало-
на, эл/зеркала, муз., подиумы, 
сигнал., чехлы, тонировка, 
литые диски, антикор, диски, 
255 тыс. руб., торг, обмен, кре-
дит.  8-922-3027-452

Chevrolet Lacetti, 08 г/в, в отл. 
сост., куплен в 2008 г., хетчбэк, 
не битый, дв. 1.6 л, подушки 
безопасности, ABS, ГУР, кон-
диц.р, 4 ЭСП, ЦЗ, муз., сигнал. 
с а/з, тонировка, ПТФ, защита 
двигателя, 235 тыс. руб., торг, 
обмен, кредит. 8-922-3027-
452

Daewoo Nexia, 12 г/в., в отл. сост., 
седан, не битый, не крашен., 
береж. эксплуатация, ухож. 
салон, ГУР, 4 ЭСП, ЦЗ, муз., 
сигнал., тонировка, антикор, 
защита двигателя, ПТФ, торг, 
обмен, кредит. 8-922-3027-
452

Daewoo Matiz, куплен у офиц. 
дилера 04.2013 г., в отл. сост., 
1 хозяин, ПТС оригинал, бе-
реж. эксплуатация, чистый 
салон, своеврем. сервис. 
обслуж., пробег 47 тыс. км, 
МКПП, ЦЗ, сигнал. с а/з, муз., 
антикор, защита двигателя, 
147 тыс. руб., торг, обмен, кре-
дит. 8-922-2430-300

Fiat Albea, 2010 г/в, в отл. сост., 
седан, не битый, не крашен., 
1 хоз., береж. эксплуатация, 
своеврем. обслуж., подушки 
безопасности, ABS, ГУР, ЦЗ, 
ЭСП, кондиц., муз., тониров-
ка, ПТФ, защита двигателя, 
антикор, торг, обмен, кредит. 
8-922-3027-452

Ford Ranger, куплен в 09 г., пи-
кап, дизель, дв. 2.5, МКПП, 
электрика, блокировки, раз-
датка все работает без наре-
каний, ПБ, ГУР, ABS, кондиц., 
муз., сигнал. с турботаймером, 
дуги, подножки, ходовые 
огни, лит. диски, защита двиг. 
8-922-3027-452 

Ford Fusion, родной ПТС, 2007 
г/в, в отл. сост., богатая ком-
плектация, кузов хетчбэк, цв. 
серый, МКПП, дв. 1,6 л. 100 
л/с, , родной пробег 107 тыс. 
км, ГУР, ABS, EBD, BAS, 6SRS, 
климатконтроль, эл/зеркала, 
салон чистый, не протертый, 
подогревы сидений, лобо-
вого стекла, стеклоподъём-
ники, муз., сигнал., защита 
двигателя, литые диски, кож. 
руль, противотуманки, береж. 
эксплуатация. Авто без вло-
жений! Торг, обмен, кредит. 
8-922-3027-452

Ford Fusion, родной ПТС, 2008 
г/в, в отл. сост., богатая ком-
плектация, кузов хетчбэк, цв. 
серый, МКПП, дв. 1,4 л. 80 л/с, , 
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38,6 кв.м в отл. сост., 1,9 млн 
руб. 8-922-3210-003

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., с. Б. Букор, 46,6 кв. м, 

1/2 эт., овощ. яма, комн. изо-
лир., счетчики, немного земли, 
рядом д/с, поликлиника, м-ны, 
кв. очень теплая, светлая, хор. 
спок. соседи. 900 тыс. руб., 
торг. 8-922-6437-476

2-комн. кв., п. Новый, в панел. 
доме, 1 эт., 50 кв., лоджия 6 кв. 
8-937-3018-002

 2-комн. кв. по Горького, 5, 5/5 эт., 
42,6 кв. м, комн. смежн., счет-
чики на воду, трубы, пластик., 
1 пластик. окно на кухне. Кв. 
свободна, 1,6 млн руб. Торг 
разумный. 8-952-6426-979

2-комн. кв. ул. Гагарина,14, комн. 
смежные, 42 кв. м, 5/5 эт., з/
балкон, встроенный кух. гар-
нитур. 8-922-648-87-87

2-х комн. кв. в с. Сосново, по ул. 
Школьная, эт. 1/2, площ. 26/43 
кв. м, окна пластик., отопление 
центр., батареи новые, трубы 
пластик., сантехника новая, 
водогрейный котел, плита га-
зовая. 8-922-648-87-87

2-ком. кв. в брусч. доме по При-
морскому б-ру, 35, 1 эт., 37 кв 
.м, сост. хор., решетки на ок-
нах. 8-922-240-99-88

2-комн. кв. по Вокзальной, 29, 

5/5 эт, 47,5 кв. м, комн. раз-
дел., счетчики на воду, трубы 
пластик, в зале окно пластик. 
Развитая инфраструктура, 
шк., д/с, остановка рядом. Кв. 
свободна. Документы готовы.  
8-909-114-69-60, 8-922-642-
94-14

3-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., 73 кв. м, 2 з/лод-

жии, нов. ванна, метал.дверь, 
кондиц., или меняю на м/с + 
доплата. 8-922-3346-059

3-комн. кв., 54,9 кв. м., 6 эт., Про-
спект Победы, 26, лоджия, 
балкон, счетчики на воду и 
газ. 8-912-8863-955

3-комн. кв. по Мира, 1/3, две 
з/лоджии, 60 кв. м, 4/10 эт., 
счетч. воды и эл/энергии. 
8-922-240-99-88

3-ком. кв. на п. Новый, 1/5 эт., 
общ. площ. 60 кв.м., большая 
лоджия, сост. кв. хор. 8-922-
240-99-88

КГТ  И МАЛОСЕМЕЙКИ
М/с  по ул. Уральских Танкистов, 

6, 5/5 эт., 31 кв. м, з/балкон, 
сост. удовл. 8-922-648-87-87

КГТ, 17,6 кв. м, кирпич. дом., 2/5 
эт., комн. чистые, теплые, но-
вая сантехника, эл/пр., счет-
чики, рассмотрю вариант на 2 
хозяев. 8-929-2310-654

КГТ по Ленина, 65/1, 6/9 эт., 17 
кв.м., без балкона, установ-
лено пл/окно, ванна, унитаз 
на две комнаты. 8-922-648-
87-87

1.2 МЕНЯЮ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв. в г. Нефтекамске, 

Башкирия на 1-2-комн. кв. в г. 
Чайковском. 8-909-3459-207

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., К. Маркса, 55, 4 эт., 

47,1 кв. м на 1-комн. кв. или 
м/с + доплата или продам, 2 
млн руб. 8-922-3388-024

1.3 КУПЛЮ
1.0 КВАРТИРЫ
1-к. кв. путем обмена на КГТ + 

доплата. Желательно на Оос-
новном, кроме крайних эта-
жей. До 1,5 млн руб. 8-922-
306-70-28

1.4 СДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
Комнату в Перми. 8-982-4558-

865
Квартиру в Ижевске. 8-950-

8349-248

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв. на 3 мес. на Основ-

ном в центре города. Цена 
договорная.8-919-719-41-95

КГТ  И МАЛОСЕМЕЙКИ
КГТ, 17,9 кв. м, 6000 руб. + счет-

чики, частично с мебелью, 
туалет, душ, на длит. срок. 
8-922-3277-

Ком. в общ. Юность, на длит. 
срок, 9 эт., шкафы, 5000 руб., 
оплата сразу. 8-929-2319-
079, 2-64-91

М/с на Заре, частично с мебе-
лью. 8-922-6403-688, 8-922-
2420-222

2.0 КОММЕРЧЕСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ 

2.3 СДАМ
Помещение 29 кв.м. под юве-

лирную мастерскую или лом-
бард. Помещение полностью 
оборудовано. 8-922-314-98-
60

3.0 ДОМА,  
ЗЕМ. УЧАСТКИ

3.1 ПРОДАМ
Дом из газоблоков в с. Фоки, 

100 кв.м., з/у 9 сот., наруж-
ная канализация, скважина, 
соседние дома газифициро-
ваны. Хор. торг или меняю 
на недвижимость в Чайков-
ском. Все подробности по тел. 
8-922-313-86-33

Дом, с. Сосново, жилой, 1-эт., 
древенч., 264/35 кв. м, 2 
пристроя площ. 28,3 кв. м. 
Конюшня, сарай, баня, водо-
провод, печное отопл., ско-
ро будет газ, зем. уч. 40 сот. 
8-922-3203-319

Дом жилой, с. Кемуль, площ. 
общ. 20 кв.м, отопление печ-
ное, скважина, свет, баня, 
конюшня, гараж, асфальт до 
дома. Зем. уч. 14 сот. 8-922-
240-99-88

Дом в с. Ольховка, ул. Советская, 
1-эт. бревенчатый жилой, с 
пристроем, навесами, ко-
нюшней, сараем, с баней. Зем. 
уч. 12 сот., для ведения ЛПХ. 
8-922-240-99-88

Дом жилой, с. Ольховка, ул. Зе-
леная, площ. общ. 40 кв.м., 
пристрой 11 кв. м, конюшня, 3 
навеса, сарай, зем. уч. 19 сот. 
8-922-648-87-87

Дом на Заре-2, ул. Комсомоль-
ская, общ. площадь 54 кв. м., 
бревно, отопление паровое 
(эл/котел), туалет, ванна в 
доме, баня, зем. уч. 14 сот. 
8-922-648-87-87

Дом на Заря-2, 50 кв. м, скважи-
на, зем. уч. 12 сот., отопление 
по дому. 8-919-700-13-09 

Дом жилой, с. Фоки, ул. Ком-
мунальная, 22, площ. общ. 
60 кв.м., 3 комн., отопление 
электр., вода, газ-баллон, ка-
нализация, баня, зем. уч. 5 сот.  
8-922-648-87-87

Дом кирпич., в живописном ме-
сте города (баня новая, гараж, 
огород 16 сот.), построен в 
2012 г., газ, скважина, 3 комн., 
кухня, коридор, санузел, пл. 
90/240 кв. м, цокол. эт. – ма-
стерская, летняя мансарда. 
Или меняю на кв. с доплатой. 
8-922-3670-837

Коттедж на 2-х хозяев, на За-
вьялово-2, кирпич., 3-х эт., 
капитальный, с плитами пере-
крытий, 300 м, 2,7 сот., центр. 
водоснабжение, канализация, 
газ. отопление, интернет, свет. 
8-922-3263-284

Зем. уч. в д. Большой Букор, 15 
сот., фундамент 10х12 м., 
баня (сруб), подведено эл/
во, уч. огорожен. 8-922-240-
99-88

Зем. уч. за стад. Энергия, 13,5 
сот. Земля в собственности, 
оформлена под садоводство. 
Небольшой домик с печным 
отоплением, баня, надворные 
постройки, сад с плодовыми 
деревьями и кустарниками. 
Эл/во, скважина. Рядом со-
сновый перелесок. 1 млн руб. 
Рассмотрим варианты обме-
на на квартиру. 8-922-330-
79-30.

4.0 ОГОРОДЫ

4.1 ПРОДАМ
С/о, м-в 44 (СУ-4), ухожен, все 

посадки, домик, эл/во кру-
глый год. 3-73-88, 8-922-
2459-186

Зем. уч., 6 сот., СТ Автомобилист, 

фундамент под небольшой 
домик, 3,5х4 или меняется 
на гараж. 8-922-3107-393, 
8-922-3037-743, в любое 
время.

Зем. уч. в черте города. В собств., 
11,3 сот. Неухожен, не огоро-
жен. 95

 тыс. руб. Срочно. Возможна 
рассрочка. 8-982-4709-055, 
8-922-3224-462, 8-982-4709-
057

С/о на м-ве №55 «Орбита», 6 
сот., в собственности, без по-
строек, ровный, свет по улице, 
вода летняя. 8-922-310-28-71

5.0 ГАРАЖИ
5.1 ПРОДАМ

Гараж, а/к Импульс, овощ. яма, 
дерев. пол, в/наблюдение, 
охрана. 3-73-88, 8-922-2459-
186

Гараж, а/к 8, Заря , за колледжем, 
6х4, 2 ямы, оштукатурен, эл/
во, в/камера, солнеч. сторона, 
свобод. 2-95-55, 8-922-3206-
285

Гараж, Завокзальный р-н, а/к 
Гермес. 8-922-2401-073

Гараж в а/к №40 в Завокзаль-
ном р-не. Цена 330 тыс. руб. 
Торг. 8-964-193-03-07

5.2 СДАМ
Гараж, а/к 18, на Заре, без ямы, 

пол бетон, 500 руб./мес. 
8-909-7316-873

6.0 ТРАНСПОРТ
6.1 ПРОДАМ

Chery Indis, 2013 г/в, в отл. 
сост., не битый, не крашен., 1 
хоз., сервис. обслуж., береж. 
эксплуатация, ухож. салон, 
подушки безопасности, ГУР, 
ЭСП, ЦЗ, подогрев сидений, 
кондиц., муз., сигнал., проти-
вотуманки, литые диски, за-
щита двигателя,  торг, обмен, 
кредит.  8-922-3027-452

Chevrolet Aveo, 12 г/в, 1 хоз., се-
дан, не битый, не крашен., дв. 
1.6 л (цепь), коробка автомат, 
береж. эксплуатация, чистый 
ухож. салон, отл. ходовая, дви-
гатель и коробка без нарека-
ний, ПБ, бортовой комп., ГУР, 
кондиц., муз., сигнал., ЦЗ, ЭСП, 
антикор, защита двигателя, 
полностью обслужен, вложе-
ний не требует, торг, обмен, 
кредит. 8-922-3027-452

Chevrolet Cobalt, 14 г/в, сост. отл., 
1 хоз., ПТС оригинал, седан, 
цвет чёрн., береж. эксплуа-
тация, своеврем. сервис. об-
служ., чистый салон, пробег 37 
тыс. км, не битый, не крашен., 
любые проверки, двигатель 
1.5 л, 106 л.с., ГУР, 2 ЭСП, ABS, 
Airbag, ЦЗ, сигнал. с а/з, кон-
диц., муз., сигнал., защита дви-
гателя, обслужен, вложений 
не требует. 8-922-3027-452

Chevrolet Aveo, 12 г/в, 1 собств., 
седан, не битый, не крашен., 
двигатель 1.6 л (цепь), короб-
ка автомат, береж. эксплуата-
ция, чистый ухож. салон, отл. 
ходовая, двигатель и коробка 
без нареканий, ПБ, борт. комп., 
ГУР, кондиц., муз., сигнал., ЦЗ, 
ЭСП, антикор, защита двигате-
ля, полностью обслужен, вло-
жений не требует, торг, обмен, 
кредит.  8-922-3027-452

Chevrolet Lacetti, в отл. сост., 
куплен в 2011 году, седан, не 
битый, не краш., дв. 1.6 л, ав-
томат, подушки безопасности, 
ABS, ГУР, кондиц., 4 ЭСП, ЦЗ, 
муз., сигнал. с а/з, тонировка, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

1.1 ПРОДАМ
1.0 КВАРТИРЫ
Комн., 14,4 кв. м., б/д по ул. 

Уральской, 1 эт.  550 тыс.руб. 
8-922-3159-609

1-комн. кв., по Ленина, 13, 31 кв. 
м, 2/3 эт., окна, балкон, трубы 
пластик., на кухне и в ванной 
плитка, сантехника новая, 
1,45 млн руб., торг. 8-922-
3824-366

1-УП, г. Пермь, ул. Солдатова, 
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ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!
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чины, цв. зеленый металлик, 
двигатель 0.8 л, МКПП, своев-
рем. обслуж., береж. эксплуа-
тация, полностью обслужен, 
вложений не требует, обмен, 
кредит.  8-922-3027-452

6.2 КУПЛЮ
Иномарку до 100 тыс. руб, в рас-

срочку платежа. 8-922-3263-
284

6.4 ЗАПЧАСТИ

6.4.1 ПРОДАМ
В/регистратор Mio MiVue568 

FullHD в рабочем сост. За-
пись по датчику удара дви-
жения, GPS приёмник, сенсор. 
экран, хор. съёмка и днём и 
ночью, видно номера машин, 
предупреждает об ограниче-
нии скорости. 3000 тыс. руб. 
8-922-3434-231

7.0 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

7.1 ПРОДАМ

Труба чугун., б/у, d 159, длина 
2000 мм, 2000 руб. 8-922-
6472-072

8.0 РАБОТА

8.2 ИЩУ РАБОТУ
М/ч, 29 лет (инвалид 2 гр.) ищет 

работу сторожа, охранника, 
сборщика мебели, диспет-
чера, кладовщика. Диплом о 
средне-проф. образ. «Эконо-
мика и бух.учёт». Свободно 
владею компьютером, легко-
обучаемый, ответственный. 
8-922-3636-861

По уходу за больным лежачим 
человеком, мед. образов., 
массаж, инъекции, капельни-
цы, большой опыт ухода. Ди-
плом массажиста широкого 
профиля. Московский СЦБА. 
8-908-2431-108

 9.0 УСЛУГИ И СЕРВИС

9.1 УЧЕБА
Дипломные и курсовые работы, 

практические и контрольные 
задания по юриспруденции, 
истории, политологии, фи-
лософии, обществознанию, 
русскому, английскому и не-
мецкому языку, логике, эконо-
мике, педагогике, психологии, 
праву социального обеспе-
чения, сооружения и эксплу-
атация  газо- и нефтепрово-
дов, газо- и нефтехранилищ. 
8-905-860-57-79, 3-78-52 

Практические и контрольные 
задания по физике, электро-
технике, химии, биологии, 
математике, инженерной гра-
фике, технической механике, 
метрологии, стандартизации, 
сопротивлению материалов, 
гидравлике, материаловеде-

родной пробег 92 тыс. км, ГУР, 
ABS, EBD, BAS, 6SRS, кондиц., 
эл/зеркала, салон чистый, не 
протертый, подогревы сиде-
ний, лобового стекла, стекло-
подъёмники, муз., сигнал., за-
щита двигателя, литые диски, 
кож. руль, противотуманки, 
береж. эксплуатация. Авто без 
вложений! Торг, обмен, кредит. 
8-922-3027-452

Golf Plus, 12 г/в, в отл. сост., 1 
владелец, обслуж. у офиц. ди-
лера, не битый, береж.эксплу-
атация, ухож. салон, расход: 
город - 7 л, трасса – 6 л, дв. 
1.4 л, 80 л.с., пробег 54 тыс. 
км, подтвержденный сервис. 
книжкой, подушки безопасно-
сти, ABS, ESP, ЦЗ, ЭСП, кондиц., 
муз., сигнал., антикор, защита 
двигателя, торг, обмен, кредит. 
8-922-3027-452

Hyundai Tucson, 07 г/в, в отл. 
сост., корейский внедорожник 
передний привод, двигатель 
2.0 литра, АКПП, своеврем. 
сервис. обслуж., береж. экс-
плуатация, ухож. салон, по-
душки безопасности, ABS, ГУР, 
климат-контроль, 4 ЭСП, ЦЗ, 
ПТФ, подогрев сидений, муз., 
сигнал., тонировка, защита 
двигателя, литые диски, фар-
коп, полностью обслужен, вло-
жений не требует, торг, обмен, 
кредит.  8-922-3027-452

Hyundai I30, в отл. сост., 10 г/в, не 
битый, 1 хоз., сервис. обслуж. 
у дилера, береж. эксплуатация, 
ухож. салон, двигатель 1.4 ли-
тра, МКПП, подушки безопас-
ности, ABS, ГУР, ЭСП, ЦЗ, борт. 
комп., кондиц., подогрев си-
дений, муз., сигнал., антикор, 
ПТФ, защита двигателя, пол-
ностью обслужен, вложений 
не требует, торг, обмен, кредит. 
8-922-3027-452

Infiniti EX25, 12.11 г/в, куплен 
в 03.12 г., родной ПТС, 1 хоз., 
сост. нового, редкая эксплу-
атация, своеврем. обслуж. 
у офиц. дилера, цв. черный, 
макс. комплектация, АКПП (не 
робот), дв. V6, 2.5 л, 225 л. с., 
полный привод, кож. салон, 
пр. 15.6 тыс. км, ГУР, ESP, TCS, 
ABS, EBD, BAS, 8SRS, 2-зонный 
климат-контроль, эл/зеркала, 
омыватель фар, 4 в/камеры по 
кругу, подогревы сидений, ст/
подъем., муз. Bose, люк, защи-
та двиг., лит. диски R-18, ПТФ, 
биксенон, юридически чистый 
автомобиль.  8-922-3027-452 

Infiniti EX25, декабрь 2011 г/в, 
куплен в автосалоне в марте 
2012 г., родной ПТС, 1 хоз., 
сост. нового авто, редкая экс-
плуатация, своеврем. обслуж. 
у офиц. дилера, цв. черный, 
максим. комплектация, АКПП(-
не робот), дв. V6 2,5л. 225 л/с, 

полный привод,кож. салон, 
память водительского сиде-
нья, родное лобовое стекло 
без трещин, родной пробег 
15,6 тыс. км, ГУР, ESP, TCS, ABS, 
EBD, BAS, 8SRS, двухзонный 
климатконтроль, эл/зеркала, 
омыватель фар, 4 видеока-
меры по кругу, подогревы 
сидений, ст/подъёмники, муз. 
BOSE, люк, защита двигателя, 
литые диски R18, противоту-
манки, биксенон, юридически 
чистый автомобиль. Торг у 
авто, обмен!  8-922-3027-452

Lada Priora, 12 г/в, в отл. сост., 
седан, не битый, не крашен., 
пробег 53 тыс. км (родной), 
сервис. обслуж., подушки без-

опасности, ГУР, 4 ЭСП, ЦЗ, эл/
зеркала, климат-контроль, по-
догрев сидений, муз., сигнал. 
с а/з, ПТФ, тонировка, защита 
двигателя, 295 тыс. руб., пол-
ностью обслужен, вложений 
не требует, торг, обмен, кре-
дит. 8-922-3148-768

Lada Priora, 2012 г/в, в отл. сост., 
седан, не битый, своеврем. 
обслуж., ухож. салон, поду-
шка безопасности, ЭСП, ЦЗ, 
климат-контроль, муз., сиг-
нал., антикор, поменяны все 
расходники, ремень ГРМ, без 
вложений, торг, обмен, кредит. 
8-922-3027-452

Lada Priora, 2012 г/в, в отл. сост., 
седан, не битый, не крашен., 
своеврем. обслуж., береж.экс-
плуатация, ухож. салон, ком-
плектация максим., подушки 
безопасности, ABS, 4ЭСП, ЦЗ, 
климат-контроль, подогрев 
сидений, обогрев лобового 
стекла, ПТФ, муз. с USB, тони-
ровка, сигнал. с а/з, антикор, 
защита двигателя, поменяны 
все расходники, ремень ГРМ, 
без вложений, торг, обмен, 
кредит. 8-922-3027-452

Lada  Priora, 12 г/в, сост.отл., ПТС 
оригинал, 2 хоз., без ДТП, хет-
чбэк, цв. серебристый, береж. 
эксплуатация, своеврем. сер-
вис. обслуж., чистый салон, 
двигатель 1.6 л, 98 л.с., пробег 
64 тыс. км, МКПП, ГУР, ABS, 
Airbag, ЦЗ, 2 ЭСП, кондиц., 
муз., антикор, защита двигате-
ля, литые диски R-15, обмен, 
кредит. 8-922-3027-452

Lada Granta, 15 г/в, сост. нового, 
1 хоз., ПТС оригинал, сервис. 
обслуж., береж. эксплуат., пр. 
18 тыс. км, лифтбек, цв. серый, 
МКПП, ЭУР, ЭСП, ЦЗ, кондиц., 
муз., сигнал., тонировка, анти-
кор, защита двиг., лит. диски. 
8-922-3027-452

Lada Priora, 2012 г/в, в отл. сост., 
седан, не битый, не крашен., 
сервис. обслуж., береж. экс-
плуатация, ухож. салон, ГУР, 
ЭСП, ЦЗ, борт. комп., муз., 
сигнал., тонировка, противот-
уманки, антикор, литые диски, 
защита двигателя, вложений 
не требует, торг, обмен, кре-
дит.  8-922-3027-452

Mitsubishi ASX, 11 г/в, в отл. сост., 
не битый, не крашен., своев-
рем. сервис.обслуж., береж. 
эксплуатация, ухож. салон, 
двигатель 1.6 литра, МКПП, 
передний привод, подуш-
ки безопасности, ABS, борт. 
комп., кондиц., 4 ЭСП, ЦЗ, эл/
зеркала, подогрев сидений, 
муз., сигнал. с а/з, тониров-
ка, противотуманки, антикор, 
защита двигателя, без вло-
жений, торг, обмен, кредит. 
8-922-3027-452

Nissan Juke, 13 г/в, в отл. сост., 
1 хоз., не битый, сервис. об-
служ., береж. эксплуатация, 
ухож.  салон, дв. 1.6 л, АКПП, 
ABS, ESP, подушки безопасно-

сти, ГУР, борт. комп., кожаный 
руль, климат-контроль, по-
догрев сидений, муз., сигнал. 
с а/з, противотуманки, тони-
ровка, литые диски, антикор, 
защита двигателя, полно-
стью обслужен, вложений не 
требует, торг, обмен, кредит. 
8-922-3027-452

Nissan Juke, 13 г/в, в отл. сост., 1 
хоз., кузов не битый, сервис. 
обслуж., береж. эксплуатация, 
ухож. салон, дв. 1.6 л, АКПП, 
ABS, ESP, подушки безопасно-
сти, ГУР, борт. комп., кожаный 
руль, климат-контроль, по-
догрев сидений, муз., сигнал. 
с а/з, противотуманки, тони-
ровка, литые диски, антикор, 
защита двигателя, полностью 
обслужен, вложений не тре-
бует, торг, обмен. 8-922-3027-
452

Nissan X-Trail, 07 г.в., в хор. сост., 
отл. внедорожник с подклю-
чаемым полным приводом, 
двигатель 2.0 литра, МКПП, 
своеврем. сервис. обслуж., 
береж. эксплуатация, ухож. 
салон, подушки безопасно-
сти, ABS, ESP, ГУР, ЦЗ,ЭСП, 
климат-контроль, подогревы 
сидений, муз., сигнал., тони-
ровка, противотуманки, омы-
ватель фар, защита двигателя, 
фаркоп, литые диски, торг, об-
мен, кредит. 8-922-3027-452

Nissan Juke Nismo, куплен в 2014 
году, ПТС 2013 г., сост. отл., об-
служ.только у офиц. дилера, 
сервис. книжка, береж. экс-
плуатация, ухож. салон, кузов 
не битый, не крашен., двига-
тель 1.6 л  (200 л.с.), полный 
привод, АКПП, кнопка Старт/
Стоп, безключевой доступ, 
салон Алькантара, подушки 
безопасности, полный эл/па-
кет, климат-контроль, камера 
заднего вида, муз., шумоизо-
ляция, тонировка, биксенон, 
обвесы, литые диски R-18, но-
вая резина, защита двигателя, 
юридически чистый, имеются 
чеки на покупку, торг, обмен, 
кредит.8-922-3027-452

Opel Astra, 12 г/в, седан, в отл. 
сост., 1 собств., кузов седан, 
не бит., не крашен., береж. 
эксплуатация, сервис. обслуж., 

чистый ухож. салон, двигатель 
1.6 л, МКПП, борт. комп., ЭУР, 
ЦЗ, ЭСП, климат-контроль, по-
догрев сидений, муз., сигнал., 
тонировка, ПТФ, защита дви-
гателя, литые диски, полно-
стью обслужен, вложений не 
требует, торг, обмен, кредит.  
8-922-3148-768

Peugeot 406, 2000 г/в, седан, 
в отл. сост., дв. 2.0, АКПП (не 
пинается), подушки безоп., 
ABS, климат-контроль, подо-
грев сидений, 4 ЭСП, ЦЗ, муз., 
сигнал., антикор, защита двиг., 
лит. диски.  8-922-3027-452 

SsangYong Action, 12 г/в, в отл. 
сост., 1 хоз., сервис. обслуж., 
внедорожник, не бит., не кра-
шен., двигатель 2.0 литра бен-
зин, МКПП, полный привод, 
ABS, подушки безопасности, 
ГУР, ЦЗ, ЭСП, климат-контроль, 
подогрев сидений, муз., сиг-
нал., тонировка, литые ди-
ски, защита двигателя, 650 
тыс. руб., торг, обмен, кредит. 
8-922-2430-300

Toyota Corolla, 16 г/в, сост. но-
вого, проведено ТО, гарантия 
до 18 г., седан, не бит., не 
крашен., салон кож., полная 
шумоизол. кузова, много доп. 
опций, ЭУР, ABS, ESP, подушки 
безоп., ЭСП, ЦЗ, кондиц., по-
догрев сидений, муз., камера 
зад. вида, парктроник, тони-
ровка, защита двиг., лит. диски.  
8-922-3027-452 

Toyota Corrolla, ноябрь 2013 г/в, 
в отл. сост., седан, два хозяи-
на, сервис. обслуж. у дилера, 
сервис. книжка, береж. экс-
плуатация, ухож. салон, дв. 1.6 
л , АКПП, ABS, ESP, подушки 
безопасности, ЭСП, ЦЗ, кожа-
ный руль, борт. комп., камера 
заднего вида, подогрев си-
дений, ПТФ, музыка, сигнал. с 
а/з, тонировка, литые диски, 
защита двигателя, торг, обмен, 
кредит. 8-922-3027-452

Vortex Tingo, ноябрь 2011 г/в, 1 
собств., в отл. технич. сост., не 
бит., не крашен., отл. ходовая, 
двигатель и коробка без наре-
каний, без вложений, торг, об-
мен, кредит. 8-922-3148-768 

Volkswagen Polo, в отл. сост., се-
дан, дв. 1.6, АКПП, сервис. об-
служ. у оф. дилера, береж. экс-
плуат., ухож. салон, подушки 
безоп., ABS, ESP, ГУР, ЦЗ, ЭСП, 
подогревы сидений, кондиц., 
муз., сигнал. с а/з, антикор, 
защита двиг.  8-922-3027-452 

Nissan Qashkai+2, (7-ми мест.), 
куплен в а/с в 2009 г., г/в де-
кабрь 2008, сост. отл., береж. 
эксплуатация, родной ПТС, цв. 
красный, максим. комплек-
тация, АКПП, полный привод, 
дв. 2,0 л., 100% без ДТП в 
заводской краске, любые про-
верки, пробег 86 тыс. км, ГУР, 
ESP, ABS, EBD, BAS, SRS airbag, 
климат-контроль, эл/зеркала, 
муз., сигнал. с а/з, салон не 
протерт, не прокурен, подо-
гревы сидений, ст/подъёмни-
ки, защита двигателя, литые 
диски, противотуманки, юри-
дически чистый автомобиль.  
620 тыс. руб., обмен, кредит.  
8-922-3027-452

Volkswagen Golf Plus 2012 г/в, 
в отл. сост.! 1 хоз., не бит., не 
крашен., 100% любые про-
верки, своеврем. сервис. об-
служ., береж. эксплуатация, 
ухож. салон, комплектация: 
МКПП, двигатель 1.4 л. 80 л/с, 

передний привод, подушки 
безопасности, ЭГУР, ABS, EBD, 
BAS, бортовой комп., кондиц., 
4ЭСП, ЦЗ, электрозеркала, по-
догрев сидений, музыка, сиг-
нал., защита двигателя. Авто 
без вложений. 519 тыс. руб., 
торг, обмен, кредит. 8-922-
3027-452

Volkswagen Tiguan в отл. сост., 
г/в  ноябрь 2008, полный при-
вод, обслуж. только у офиц. 
дилера (сервис. книжка), ку-
зов не бит., не крашен. 100% 
любые проверки, безупреч-
ное технич. сост.. Комплек-
тация: 10 подушек безопас-
ности, ABS, ESP, ГУР, ЦЗ, ЭСП, 
подогрев сидений, двузонный 
климат контроль, датчики 
давлений шин, муз., сигнал. с 
а/з, тонировка, ПТФ, релинги 
на крыше, защита двигателя, 
литые диски, 2 комплекта 
резины. Авто без вложений. 
8-922-3027-452

Volkswagen Polo, 15 г/в, в отл. 
сост., на гарантии, седан, не 
бит., береж. эксплуатация, 
ухож. салон, двигатель 1.6 
л, МКПП, пробег 15 тыс. км, 
сделано ТО, подушки безо-
пасности, ABS, ГУР, ЦЗ,ЭСП, 
подогрев сидений, кондиц., 
муз., сигнал., антикор, защита 
двигателя, без вложений, торг, 
обмен, кредит. 8-922-3027-
452

Volkswagen Polo, 13 г/в, в отл. 
сост., на гарантии, седан, не 
битый, береж. эксплуатация, 
ухож. салон, двигатель 1.6 л, 
коробка автомат, пробег 52 
тыс. км, сделано ТО, подушки 
безопасности, ABS, ГУР, ЦЗ, 
ЭСП, подогрев сидений, кон-
диц., муз., сигнал., антикор, то-
нировка, защита двигател, без 
вложений, торг, обмен, кредит. 
8-922-3027-452

Zaz Chance, седан, в идеал. сост., 
11 г/в, 1 хоз., не бит., не кра-
шен., полностью обслужен, 
вложений не требует. 8-922-
3027-452

ВАЗ-2107, в хор. сост., не бит., не 
ржавый, двигатель карбюра-
тор, муз., тонировка, защита 
двигателя, торг, обмен, кредит.  
8-922-3027-452

ВАЗ-2107, в хор. сост., не бит., 
не ржавый, карбюратор, муз., 
тонировка, защита двигателя, 
торг, обмен, кредит. 8-922-
3027-452 

Нива, 4х4, в отл. сост., куплен у 
офиц. дилера в 11 г., только 
летняя эксплуат., сервис. об-
служ., береж. эксплуатация, 
пр. 45 тыс. км, ГУР, муз., сиг-
нал., тонировка, полностью 
обслужен, без вложений. 
8-922-3027-452

Ока, 06 г.в., в отл. технич. сост., 
хетчбэк, не бит., без ржав-

РЕ
КЛ

АМ
А

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ, 
БРУС, БРУСОК, ЗАБОРНАЯ ДОСКА, 

ОПИЛ, ГОРБЫЛЬ
8-922-337-10-46, 8-922-381-81-91

РЕ
КЛ

АМ
А
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Все виды ремонта помещений: обои, 
штукатурка, покраска, электрика, 
сантехника, ламинат, линолеум, 
ПВХ-панели, гипсокартон, кафель-
ная плитка, пластиковые трубы, 
ремонты полов и потолков, теплые 
полы, установка душевых кабин, 
унитазов, котлов, люстр и т.д. Гаран-
тия, договор. 8-922-3670-837

Ремонт помещений «под ключ» или 
частичный. Гарантия, договор, 
пенсионерам скидка 5 %. 8-922-
3670-837

Ремонт деревянных полов. Гипсокар-
тон (дверные арки, перегородки, 
навесные потолки). Электрика, сан-
техника и др. виды ремонта. Гаран-
тия, договор, пенсионерам скидки. 
8-922-3670-837

Ремонт помещений. Электрика, сан-
техника, теплые полы и др. виды 
ремонта. Большой опыт. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 5 %. 8-922-
3670-837, 8-963-8820-200

нию, строительству, электри-
ке, статистике, эконометрике, 
детали машин, биомеханике, 
электронике. 8-905-860-57-
79, 3-78-52

9.2 БЫТОВЫЕ

9.3 КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ

Оригинальные вечерние и сва-
дебные прически для длин-

9.8  ЮРИДИЧЕСКИЕ

9. 9 АВТОУСЛУГИ

9.10 ФИНАНСОВЫЕ
Деньги за один день. При нали-

чии других кредитов. Можно 
неработающим. С любой кре-
дитной историей. Ежемесяч-
ные платежи. 8-952-643-85-30

9.11 ДИЗАЙН

9.13 БУРЕНИЕ

9.14 КОМПЬЮТЕРЫ

10.0 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
10.1 ПРОДАМ

Обогреватель масл., нов., в упак., 
Италия. 8-912-8825-512, 
3-16-48

Отпариватель, нов., 4000 руб., 
(цена в маг. 7,5 тыс. руб.) 
8-922-3480-868

Пароварку Vitesse, VS-500. Б/у 
пару раз, сост. идеал.,1200 
руб.  8-922-24-19-947

Швейная машинка Чайка, нож-
ная, с тумбой, швейная ма-
шинка Чайка, с эл/приводом, 
нов., в упак. 8-912-8825-512, 
3-16-48 

Швейная машинка Чайка, новая, 
с эл/приводом, тумбой, недо-
рого (31 операция). 3-54-67, 
8-965-5777-922

11.1 КОМПЬЮТЕРЫ

11.1 ПРОДАМ

Блоки питания АТХ InWin 250 
Вт - 250 руб., FSP 350 Вт - 350 
руб. 3-37-42, вечером

Модем D-link DSL-2500U3.5, 
внешний ADSL-модем (ро-
утер), интерфейс: Ethernet 
10/100 Base-T, поддержка 
VPN pass through. Б\у очень 
мало, цена 500 руб. 8-922-
30163-54

13.0 ТЕЛЕФОН

13.1 ПРОДАМ
Комплект из базы и трубки 

teXet TX-D4300A. Под-
держка стандартов DECT/
GAP определитель номеров 
(АОН/Caller ID), аккумуля-
торы: AAAx2, монохромный 
дисплей на трубке. Б\у очень 
мало, 350 руб. 8-922-30163-
54

14.0 МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

14.1 ПРОДАМ
Кровать в виде Молнии Мак-

квин. Оснащена полкой для 
книг, фарами, которые можно 
использовать вместо ночни-
ка, местом для хранения под 
днищем. Сост. отл. Цена (с ма-
трасом и натяжной просты-
нью белого цвета) 5500 руб.  
8-922-30163-54

ных и коротких волос, а также 
укладки и профессиональный 
макияж.  8-922-3244-841

9.5 СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕМОНТ

СО С ТА В Л Я Е М С М Е Т Ы

8-922-648-71-48

• ремонт помещений, ремонт балконов
• строительство (домиков садовых, домов)
• беседки, заборы, лестницы, навесы 

от 500 рублей

РЕКЛАМА

ДЕРМАТОЛОГ

пн-пт с 15 до 19, 
сб с 10 до 14

гостиница «Волна», 2 этаж., оф. 213а

8-951-939-91-69
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РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
П ОД В ОДУ, С В А И

Промывка заиленых скважин. 
Видеоинспекция. Гарантия 3 года.

8-922-300-5252

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, 
НАСТИЛ ЛИНОЛЕУМА. УК ЛАДКА

ЛАМИНАТА, КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ. 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА.

8-963-8780-812 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ИСА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

8-922-640-24-44

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА, 
РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПОВ. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

8-922-313-83-41 

СКАНЕР CANON 
1 шт. НОВЫЙ, 2500 руб. 

8-922-359-22-82

Э Л Е К Т Р И К 
8-922-3097-001

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ НА 09.01.2017
предоставлена ЦЗН-ГКУ «Центр занятости населения города Чайковского» адрес: ул. Кабалевского, 25, конт. тел. (34241) 3-58-28

ПРОФЕССИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОФЕССИЯ ПРЕДПРИЯТИЕПРОФЕССИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ
Агент страховой ПАО СК «РОСГОССТРАХ»
Агроном ООО «КОМБИНАТ»
Аппаратчик аппретирования ООО «ЧТК»
Бетонщик ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
Бухгалтер ООО «КОМПАНИЯ ГАРАНТ»
Водитель автомобиля МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
Водитель автомобиля ООО УНИВЕРСАЛ-АВТО
Водитель автобуса ИП ЧЕСНОКОВ С.П.
Воспитатель (семейной воспитательной 
группы) ГКУ ПК СОН ЦПД

Воспитатель МАДОУ Д/САД 27
Врач-эксперт АО «СОГАЗ»
Врач-психиатр-нарколог  ГБУЗ ПК «КПБ 6»
Врач отоларинголог, уролог, рентгенолог ГБУЗ ПК «ЧАЙКОВСКАЯ ГП 1»
Врач функциональной диагностики ГБУЗ ПК «ЧАЙКОВСКАЯ ГП 1»
Врач акушер-гинеколог ГБУЗ ПК «ЧАЙКОВСКАЯ ГП 1»
Врач рентгенолог, фтизиатр ГБУЗ ПК ТУБ.ДИСПАНСЕР 9
Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК ЧАЙКОВСКАЯ ЦГБ
Врач патологоанатом, хирург ГБУЗ ПК ЧАЙКОВСКАЯ ЦГБ
Врач акушер-гинеколог ГБУЗ ПК ЧАЙКОВСКАЯ ЦГБ
Врач кардиолог, неонатолог ГБУЗ ПК ЧАЙКОВСКАЯ ЦГБ
Врач функциональной диагностики ГБУЗ ПК ЧАЙКОВСКАЯ ЦГБ
Врач отоларинголог, функциональной 
диагностики ГБУЗ ФОКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА

Врач-стоматолог (хирург) СТОМАТ.ПОЛИКЛИНИКА
Врач-стоматолог (терапевт) СТОМАТ.ПОЛИКЛИНИКА
Врач-стоматолог (ортопед) СТОМАТ.ПОЛИКЛИНИКА
Врач невролог, хирург, травматолог-ортопед ЧАЙК.ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
Врач функциональной диагностики, 
оториноларинголог ЧАЙК.ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА

Врач-методист ГБУЗ ФОКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА
Врач-педиатр участковый ЧАЙК.ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
Врач-терапевт участковый ГБУЗ ПК «ЧАЙКОВСКАЯ ГП 1»
Главный бухгалтер МБУ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
Главный инженер  АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛ
Государственный инспектор по маломерным 
судам ФКУ «ЦЕНТР ГИМС МЧС»

Дворник МУП АВТОВОКЗАЛ
Заготовщик химических растворов и красок ООО «ЧТК»
Зам. директора ООО КРИПТОН
Заточник ЗАО НПП «АДОНИС»
Инженер-механик СПК «АЛЬНЯШ»
Инженер-программист МАОУ СОШ 11
Инженер-технолог ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ
Инженер-технолог по литью ООО «АМЕТИСТ»
Инженер-технолог по механической 
обработке ООО «АМЕТИСТ»

Инженер-электрик ОАО «МРСК УРАЛА»
Инженер-электроник ООО КРИПТОН

Инструктор тренажерного зала ООО САНАТОРИЙ ЧАЙКА
Инструктор по лечебной физкультуре КГАСУ СОН «ЧДИПИ»
Контролер качества продукции и 
технологического процесса ООО «ГЕОСТАФФ-СЕВЕР»

Контролер ОТК ООО «НЕФТЕПРОМКОМПЛЕКТ»
Красильщик ООО «ЧТК»
Кровельщик  ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
Лаборант спектрального анализа ООО «АМЕТИСТ»
Ландшафтный дизайнер МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
Маляр ООО «КОМПАНИЯ-КАСКАД»
Мастер ОКиК ООО «ЗСД»
Мастер КИПиА ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Мастер леса ЧАЙКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Мастер производственного обучения (по 
металлообработке) ГБПОУ «ЧТПТИУ»

Машинист моечных машин (автомойщик) ИП ЗОРИН А.А.
Машинист моечных машин (автомойщик) ООО «КОМПАНИЯ-КАСКАД»
Медицинская сестра ГБУЗ ПК «КПБ 6»
Медицинская сестра ГБУЗ ПК «ЧАЙКОВСКАЯ ГП 1»
Медицинская сестра ГБУЗ ПК ЧАЙКОВСКАЯ ЦГБ
Медицинская сестра ГБУЗ ФОКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА
Медицинская сестра КГАСУ СОН «ЧДИПИ»
Медицинская сестра КГАСУ СОН «ЧДИПИ»
Медицинская сестра по диетпитанию КГАУ СОН РЦДПОВ
Менеджер по работе с клиентами ООО «КОМПАНИЯ ГАРАНТ»
Менеджер по продаже нефтепродуктов ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
Механик МУП КОММ.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Монтажник мет.конструкций ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
Монтажник-отделочник ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
Монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛ

Монтажник связи - кабельщик ООО «РЕГИОНСТРОЙ»
Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Моторист передаточной тележки ООО «КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Наладчик технологического оборудования ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Оператор машинного доения ООО  ПРИКАМЬЕ
Оператор по искусственному осеменению 
животных (техник) ООО  ПРИКАМЬЕ

Оператор связи ФГУП ПОЧТА РОССИИ
Оператор сновального оборудования ООО «ЧТК»
Оператор станков с программным 
управлением ООО «НЕФТЕПРОМКОМПЛЕКТ»

Оператор узловязальной машины ООО «ЧТК»
Оператор швейного оборудования ООО ФИРМА ЧАЙК.ПАРТНЕР
Оператор шлихтовального оборудования ООО «ЧТК»
Отбельщик ООО «ЧТК»
Отделочник железобетонных изделий ООО «ЗСД»
Педагог социальный МАОУ СОШ 11

Педагог-психолог МАОУ СОШ 11
Повар КАМСКИЙ ЗАВОД ЖБИ
Повар ООО САНАТОРИЙ ЧАЙКА
Повар ЧОУ ДО «ЛАДУШКИ»
Повар-пекарь МУП АВТОВОКЗАЛ
Преподаватель истории ГБПОУ «ЧТПТИУ»
Преподаватель англ. и немец.яз. ГБПОУ «ЧТПТИУ»
Преподаватель биологии и химии ГБПОУ «ЧТПТИУ»
Преподаватель  (Сооружение и экспл. 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ) ГБПОУ «ЧТПТИУ»

Преподаватель философии, обществознания ГБПОУ МЕД.КОЛЛЕДЖ
Преподаватель математики ГБПОУ МЕД.КОЛЛЕДЖ
Преподаватель (хирургические болезни) ГБПОУ МЕД.КОЛЛЕДЖ
Преподаватель (микробиология и 
инфекционные болезни) ГБПОУ МЕД.КОЛЛЕДЖ

Преподаватель (детские болезни) ГБПОУ МЕД.КОЛЛЕДЖ
Преподаватель (акушерство и гинекология) ГБПОУ МЕД.КОЛЛЕДЖ
Преподаватель художественного слова и 
актерского мастерства МБУ ДО «ЧАЙКОВСКАЯ ДМШ 2»

Провизор ООО»ОФФИЦИНА»
Программист ООО «ЭРИС»
Продавец-кассир ООО ХЛЕБОСОЛ
Продавец продовольственных товаров ООО «МЕГАПОЛЮС»
Продавец продовольственных товаров ЧАЙКОВСКОЕ РАЙПО
Птицевод ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА
Рабочий лесного хозяйства ГБУ ПК ЧАЙКОВСКИЙ ЛЕСХОЗ
Рабочий по уходу за животными ООО  ПРИКАМЬЕ
Расчетчик по зараб.плате ООО «КОМПАНИЯ ГАРАНТ»
Руководитель коллектива  самодеятельного 
искусства                                                                                                            МБУ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

Санитарка палатная КГАСУ СОН «ЧДИПИ»
Сверловщик ООО «ГЕОСТАФФ-СЕВЕР»
Свиновод ООО  ПРИКАМЬЕ
Слесарь механосборочных работ ЗАО НПП «АДОНИС»
Слесарь по КИПиА АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ
Слесарь по КИПиА ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Слесарь по ремонту автомобилей АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛ
Слесарь по ремонту автомобилей (ремонт 
ДВС) ЗАО «АГРОФИРМА МЯСО»

Слесарь по ремонту автомобилей (ремонт 
ДВС) ООО «КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Слесарь по ремонту автомобилей (ремонт 
ДВС) ПТТ И СТ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС

Слесарь по ремонту автомобилей (ремонт 
ДВС) ПТТ И СТ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования ООО  ПРИКАМЬЕ

Слесарь по сборке металлоконструкций ООО «ГЕОСТАФФ-СЕВЕР»
Слесарь по топливной аппаратуре ПТТ И СТ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС
Слесарь-инструментальщик ООО «КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
Слесарь-инструментальщик ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Столяр ООО «КОМПАНИЯ-КАСКАД»
Стропальщик ООО «КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
Технолог ЗАО «АГРОФИРМА МЯСО»
Технолог ЗАО НПП «АДОНИС»
Ткач ООО «ЧТК»
Токарь-наладчик станков с ПУ ООО «НЕФТЕПРОМКОМПЛЕКТ»
Токарь-универсал ООО «НЕФТЕПРОМКОМПЛЕКТ»
Токарь ПТТ И СТ СПЕЦГАЗАВТОТРАНС
Токарь-расточник ООО «ГЕОСТАФФ-СЕВЕР»
Тракторист МУП КОММ.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Тракторист ООО «СМУ 5»
Транспортерщик ООО «ГЕОСТАФФ-СЕВЕР»
Тренер по фигурному катанию МАУ «БАССЕЙН»ТЕМП»
Учитель математики, химии МАОУ «ФОКИНСКАЯ СОШ»
Учитель англ.языка МАОУ СОШ 11
Учитель англ.языка МАОУ СОШ 4
Учитель физики МАОУ СОШ 8
Учитель химии и биологии МБОУ «СОШ С. ВАССЯТА»
Учитель рус.языка и литературы МБОУ ООШ П. БУРЕНКА
Учитель физики, математики МБОУ СУВУ ООШОТ
Учитель англ.языка ОО ШКОЛА С.ВАНЬКИ
Фармацевт ООО»ОФФИЦИНА»
Фельдшер ГБУЗ ФОКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА
Фельдшер ЧАЙК.ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
Фельдшер-лаборант ГБУЗ ПК «ЧАЙКОВСКАЯ ГП 1»
Фельдшер-лаборант ГБУЗ ПК ЧАЙКОВСКАЯ ЦГБ

Чистильщик оборудования ООО «ЧТК»

Швея ООО «УРАЛ-СПЕЦОДЕЖДА»
Штукатур ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
Экономист ООО «ЧТК»
Экономист (ведущий) ООО УПК ЧАЙК.ТЕКСТИЛЬ
Электрогазосварщик ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
Электромонтажник по кабельным сетям ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям АО «ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ»

Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям ООО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Электромонтер по испытаниям и 
измерениям АО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

Электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автом АО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ООО «КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей ОАО «МРСК УРАЛА»

Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машина ООО «ГЕОСТАФФ-СЕВЕР»

ПРОФЕССИЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

ДОМОКОМПЛЕКТЫ, 
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС 

– 15 тыс. руб./куб. м, 
БРУС ОБЫКНОВЕННЫЙ 

– 12,5 тыс. руб./куб. м. 
8-922-6487-148

СВАРЩИК
ОТОПЛЕНИЕ (металл и пластик)

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
(лестницы, ворота) и многое другое

8-922-3620-723

ДИСПЕТЧЕР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
2-93-03, 8-922-370-62-00

ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
ГРУЗЧИКИ, ДОКУМЕНТЫ 
6-70-21,8-922-310-20-50

ВОДА БУТИЛИРОВАННАЯ
УВИНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА – от 120 руб.
АКВААРГЕНТУМ                   – от 110 руб.
 КРИСТАЛЬНАЯ                      – от 100 руб.

18,9 л. ДОСТАВКА ДОМОЙ И В ОФИСЫ

6-73-73, 8-922-3130-457

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
ИНТЕРНЕТ, АНТИВИРУС В ПОДАРОК. 

ВЫЕЗД В РАЙОН, БОЛЬШОЙ ОПЫТ.
8-922-2443-707

С П У Т Н И К О В О Е , 
Ц И Ф Р О В О Е  Т В

Монтаж, настройка
8-922-3546-900

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОРНОЛЫЖНОГО И 

СНОУБОРДИЧЕСКОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ
8-922-321-27-95

СКИДКИ ИП Цаплина Т.Е. Лиц.№ 10 59-01-002458 от 30.04.14 

РЕ
КЛ

АМ
А

ПАРАПСИХОЛОГ-ЭКСТРАСЕНС 
международной квалификации. 

ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ 
 самозащиты и самоочищения.

8-929-233-94-38 

СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
КОМПЬЮТЕРОВ, 
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 
ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ. 

4-99-62 (дом.), 
8-902-4773-745, 
8-922-3168-143

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Быстро. 
Качественно. Услуги электрика. Пенсионерам скидки. 

4-97-67, 8-932-3359-048

ЭВАКУАТОР, 3,5 т. 
Тел.  8-922-640-11-14

ГАЗЕЛЬ
Тел.  8-929-233-1117
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лет, рост 140 см, 200 руб. 
Брюки, беж. цв., хлопок, на 
рост 134 см, 200 руб. Шап-
ка на флисовом подкладе, 
на возраст 6-9 лет. Состав 
верха - 100% акрил. 100 руб. 
8-922-30163-54

Кеды, муж, подростковые, р. 39, 
бело-синие, белая подошва. 
Б/у мало и только в зале. 
150 руб. 8-922-3001-075

Кресло велосипедное дет-
ское. В отл. сост. 1,5 тыс. руб. 
8-922-321-2795

Куртка, на мальчика-подрост-
ка, цв. черный, с капюшоном, 
на молнии. Рост 140-146. 
400 руб.  8-922-3001-075

Куртка для мал., утеплитель от-
стег. 8-912-5808-665

Куртка, на мальчика-подрост-
ка, цв. черный с синим, спор-
тивная, д/с, одевается через 
голову. Рост 140-146. 300 
руб. 8-922-3001-075

Куртка на мальчика-подростка, 
цв. темно-синий, д/с, на мол-
нии, в идеальном состоянии. 
700 руб.  8-922-3001-075

Портативная «домашняя» кор-
зина для игры в баскетбол, 
в упаковке. Сост. отл., отсут-
ствует крышка в основании, 
но можно чем-нибудь заме-
нить, 400 руб. 8-922-30163-
54

Пуловер на мальчика-подрост-
ка, рост 140-146. Цвет серый 
с голубым. 300 руб.  8-922-
3001-075

Туфли муж., подростковые, 
весна-лето, цв. черный, р. 
39, кожа натур., Юничел. В 
хор. сост., очень удобные, 
по типу спортивных, сбоку 
на залипе. 500 руб.  8-922-
3001-075

Шапка, дет., цигейка мех., шуб-
ка с капюшоном для маль-
чика , носочки дет. белые, 
гольфы, рубашки для мал. 
8-912-5808-665

Шапка, двойной трикотаж, 
70 руб. Шапка Angry Birds 
- взрослый размер, шерсть 
100%, пр-во Непал. Новая, 
500 руб. Футболки, толстов-
ки, шорты на мальчика от 5 
до 8 лет в отл. сост., недоро-
го. 8-922-30163-54

19.0 ОБОРУДОВАНИЕ И 
ИНСТРУМЕНТ

19.1 ПРОДАМ
Отбойный молоток Makita, 5000 

руб. Болгарка бол., Makita, 2 
шт., по 1500 руб. Болгарка 

мал.,  , 2 шт., по 750 руб. Бен-
зопила, Husqvarna, 2000 руб. 
Бензопила SunGarden, 1000 
руб. Дрель Hitachi, 500 руб. 
Дрель Интерскол, 700 руб. 
Дрель Ритм, 300 руб. Перфо-
ратор Калибр, 700 руб. Фен 
строит. Фит, 300 руб. Эл/пила 
Makita, 1000 руб. Шуруповерт 
Интерскол,  2 шт. по 1500 руб. 
Эл/лобзик Фиолент, 500 руб. 
фен строит., 700 руб. эл/лоб-
зик, 100 руб. 8-922-3071-534

21.0 ЖИВОЙ УГОЛОК

21.3 ОТДАМ
Щенки, 3 мес., в хор. руки. 8-922-

6478-484
Найдена такса в р-не Завьялово, 

ГИБДД. 8-922-352-3331

23.0 СПОРТИВНЫЕ 
ТОВАРЫ

23.1 ПРОДАМ
Лыжи Орленок, дет., Юность, 

с палками, дерев., дешево. 
8-950-5808-665

Спортивная штанга с блинами, 2 
по 15 кг, 2 по 20 кг, 5000 руб. 
8-982-4369-203

24.0 РАЗНОЕ

24.1 ПРОДАМ

Вагончик метал., утепленный 6х3, 
высота 2,5 м, 80 тыс. руб., торг при 
осмотре. 8-964-1979-822

Ковер овальный (белый-зеленый). 
Цена договорная. 8-922-311-29-60

Коляска инвалидная новая, 2000 
руб. 8-909-7316-873

Корзина для белья, плетен., пластик. 
8-912-8825-512, 3-16-48

Нитки, 3 бобины, дешево. Для тех, 
кто шьет, ткани разных расцветок 
в небольшом кол-ве, комплект 
постельного белья, белый: (2 шт.), 
простынь и пододеяльник на 
2-спал. кровать.8-912-5808-665

Памперсы взрослые СЕНИ - уп. 30 
шт. № 4, 3, 2, по 1000 руб., ТЕНА 
уп.30 шт. № 1, по 900 руб. Пе-
ленки 60х90, уп. 30шт. 600 руб. 
8-922-649-84-40

Проигрыватель виниловых пласти-
нок. Обращаться8-922-3388-024

Пакеты для мусора на 60 л., 20 шт., 
15 руб. 8-922-3463-197

Турманиевый мат, р. 40х80, Ну-
га-Бест (недорого). 8-922-
6414-463, 8-922-3443-890, 
2-34-25

Ресивер, в отл. сост., недорого. 
8-922-9364-116

Чайник на 3 л, нов., эл/кипятильник, 
мал., 200 руб., паяльная лампа, 
ножовка остр. 150 руб., ракови-
на в ванную, ф/аппарат Зенит со 
вспышкой Фотон; щетка, строгач, 
намордник для собаки - 350 руб. 
8-922-3243-446

24.5 УТЕРЯНО
Паспорт, 2.12.2016 на имя Ша-

дрина Валерия Васильевича. 
Прошу вернуть за возна-
граждение. 8-992-2006-435, 
8-922-3704-140

24.6 ПРИМУ В ДАР
Одежду на жен., р. 48-52, оде-

жду на дев., 3,5 года, игрушки, 
книжки. Заранее большое спа-
сибо. 8-922-3412-758

24.9 ИЩУ ТЕБЯ
Муж., 62/162/60, ж/о, люблю за-

ниматься огородом, рыбалкой, 
ходить на природу. Познако-
мится с жен., от 35 до 55 лет, 
для встреч, без ф/п. 8-922-
2418-333

Совершенно, безнадежно одино-
кий мужчина, джентельмен по 
воспитанию и образу жизни, 
не теряет надежду встретить 
даму для уединенных фило-
софских бесед.  8-963-8724-
642

новые, р. 43, кепка муж. кож. 
на меху, новая, р. 56. 8-922-
3670-837

Халат муж., белый, 2 халата, 
жен., сатин. 8-912-5808-665

Шуба, новая, р. 44-46, стриж. 
лиса, белые, рыжие полосы 
горизонт., покрой прямой, 
с пояском, дл. 90 см, по бо-
кам разрезы. Дубленка жен., 
натур., р. 46-48, цв. рыжий, 
длина до колена, капюшон, 
лазерная обработка. 8-912-
8825-512, 3-16-48

18.0 ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

18.1 ПРОДАМ
2 рубашки, с длин. рукавом, в 

клетку, Румыния, 34-36 р., 
пеленки теплые для ново-
рожд., шортики, плавки, ру-
башки, носки для младшего 
возраста. 8-912-5808-665

Ботинки д/с, муж., подростк., 
Юничел, р. 38. Натур. кожа, 
цв. черный, на молнии, 
классические, б/у мало, в 
идеальном сост. 1000 руб.  
8-922-3001-075

Ботинки зимние, муж., под-
ростк., Юничел, р. 39. Натур. 
кожа и мех, цв. черный, на 
2 молниях, в хор. сост., те-
плые, подошва нескользкая 
(протектор). 850 руб.  8-922-
3001-075

Брюки школьные, черн.цв., Gee 
Jay, на возраст 8-9 лет, рост 
134 см, надевали несколь-
ко раз, 100% хлопок, 600 
руб. Джинсы Глория Джинс, 
син.цв., надевали один раз, 
на возраст 7/8 лет, 128 см, 
700 рублей. Куртка зимняя, 
с капюшоном, син.цв., на 
груди широкие красно-се-
ро-синие полосы. На спине 
изнутри - флис. Рост. при-
мерно 136 см. Надевали 
несколько раз, 1500 руб. 
Рубашка MARKS&SPENCER, 
зел. цв., в крупную клетку, 
хлопок, на мальчика 5-6 лет, 
рост. 117 см. Б\У 1 раз) 200 
руб. Джемпер GeeJayBoys, в 
сине-серую и красную по-
лоску, на мальчика 6-8 лет, 
рост 128 см. Нов. Теплая 
куртка с капюшоном на рост 
122 см, коричн., цв., широ-
кая – на упитанного ребен-
ка, Topolino, 300 руб. Куртка, 
искусств. дубленка, коричн.
цв., на рост 116 см, Alive, 
400 руб. Джинсовая куртка 
утепленная, меховой ворот-
ник, на рост 122 см, Tik&Tak, 
400 руб. Туфли черн. цв., 31 
р., Centro. 21 см по стельке. 
Б/у 2 недели, 300 руб. Шор-
ты, беж.цв., хлопок, на 9-10 

Стенка, 4-секц., тумба под ТВ, 
стол-книжка, шкаф с раз-
движ. дверцами, с зеркалами 
и мн. др. 8-922-2341-499

Стол комп., б/у,  р-ры - 
1,6х0,83х0,53. Сост. очень 
хорошее,  1500 руб. 8-919-
4846-055

Стол журнал., тумба под ТВ, 
раздевалка. 8-922-3388-024

Тумба под TV угловая, 59х59х58 
см, по длине экрана TV 90 
см, открытая полка под DVD, 
дверки полуовал. на колеси-
ках. коричн.,  600 руб. 8-982-
4585-284

16.0 ПРОДУКТЫ  
ПИТАНИЯ

16.1 ПРОДАМ
Рыжики соленые, 600 руб./3 л. 

8-912-4981-730

17.0 ОДЕЖДА И ОБУВЬ

17.1 ПРОДАМ
Дубленка, жен., 44-46 р., длина 

до колена, цв. темно-корич-
нев., с капюшоном, сост. отл., 
дешево. Дубленка муж., 44-
46 р., цв. коричн., сост. хор., 
цена договор. Пальто зим. , 
жен., воротник норка, р. 52-
54, б/у мало, 200 руб. Брюки 
ватные на рыбалку, р. 42-44, 
52-54, 2 шт. 8-922-3821-937

Лыжный костюм, шерст., голуб., 
импорт. р. 46-48; комплект 
куртка (жен., нов., 48-50 р,) 
+ сапоги (37-38 р.), 1000 
руб.; шапка муж., нов., кро-
лик. цв. черн.; шапка жен. 
норка; шарф муж., мохер., 
200 руб.; шкурка песца чул-
ком, нов.,  1,6 см, нов.; полу-
шубок жен., нов., белый. Гре-
ция, р. 46-48; пальто нов., с 
ворсом, ворот песец, р. 50-
52, недорого; куртки муж., 2 
шт., 48-50 р.. 300, 500 руб., 
рыбацкий плащ, нов., 48-50 
р. (леска в подарок). 8-922-
3243-446

Вязаное платье-туника с ко-
ротким рукавом, р. 46. Цв. 

коричн. с розовым орнамен-
том, 200 руб. Платье вяза-
ное, трикотажное, красное 
с белым, длинный рукав, 
нарядное, 350 руб. Р. 44-46. 
Юбки, рубашки, платья, са-
рафаны, и др. жен. одежда 
44-46-48 разм. в отл. сост., 
недорого. Вечерние деколь-
тированные платья-футляр 
длиной выше колена 44-46 
разм. – синего и черного 
цвета – в отл. сост., 350 руб. 
8-922-30163-54

Куртка молодеж., нат. мех, 
полушубок жен., нат. мех, все 
недорого. 8-912-5808-665

Полусапожки зимние, черн. цв., 
натур. кожа, натур. мех, 29 р., 
20 см по стопе.350 руб.

Полусапожки, жен., черные, 37 
р., модные, 550 руб. 8-922-
3463-197

Пуховик, жен., серый, 48 р. (рост 
164),  отл. сост., 3000 руб. 
8-922-3656-401

Спецодежда, р. 48, спецобувь, 
р. 43, рукавицы, перчатки. 
8-922-3388-024

Сапоги зим., р. 37, на горке, цв. 
черн., нов., натур. кожа. Сапо-
ги, р. 37,Швейцария, но.в, цв. 
коричн., натур. кожа, мех. Са-
поги, р. 37, каблук, цв. черный, 
натур. кожа, мех, высокие, б/у 
мало. Сапоги, р. 37, каблук 
5-6 см, натур. замша, мех, цв. 
черн., в отл. сост. 8-912-8825-
572, 3-16-48

Сапоги жен., д/с, р. 37, цв. ко-
ричневый, каблук 7см, кожа 
натуральная. Б/у, в хор. сост., 
500 руб.  8-922-3001-075

Сапоги жен., д/с, р. 37, цв. чер-
ный, верх голенища украшен 
замшевой вставкой со страз-
ами, кожа натур., каблук 7-8 
см. Б/у, состояние отл., цена 
600 руб. 8-922-3001-075

Унты муж., собачьи, белого цв., 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАтел. 8-982-4694-781

АССЕНИЗАТОР

8-922-24-11-017

5,0 м3

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ 

РЕ
КЛ

АМ
А

3

Д Р О В А - Д ОЛ ГОТ Ь Е
5-6 м, с доставкой. Пенсионерам скидки

8-922-3182-523, 8-919-4990-012

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
НОВО-ЛЯДОВСКАЯ             – от 120 руб.
РОДНИК ПРИКАМЬЯ          – от 110 руб.
АКТАУ                                       – от 100 руб.

18,9 л. ДОСТАВКА ДОМОЙ И В ОФИСЫ

2-15-15, 8-982-2321-515
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Пятьдесят второй и одновременно по-
следний в 2016 году тираж газеты «Ваш 
Успех» подтвердил Павел Печенкин, руко-
водитель компании «ТехАВТО», специа-
лизирующейся на автозапчастях для ино-
марок.
Убедившись в 20-тысячном тираже наше-
го издания, Павел пожелал чайковцам не 
пропускать его выпуски, так как в «Вашем 
Успехе» публикуется масса интересной 
информации.

• 179 ДЕТЕЙ ИЗ ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОГУЛЯЛИСЬ «ПО СЛЕДАМ ДЕДА МО-
РОЗА»

• НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЛЕТНЕЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

• ЖИТЕЛЬНИЦА ЧАЙКОВСКОГО НАПАЛА 
С НОЖОМ НА ПОДРУГУ

• АВТОБУС «ПЕРМЬ-ЧАЙКОВСКИЙ» «УЛЕ-
ТЕЛ» С ТРАССЫ

• В СОЧЕЛЬНИК В ЧАЙКОВСКОМ РАЙОНЕ 
СГОРЕЛ САРАЙ

Наша читательница Евгения Краснова решила доказать, что и 
Баба-Яга может  быть гламурной:
– Костюм для дочки выполнен своими руками: жилетка (с котом 
на плече), лапти, пояс с сумкой и мухоморами связаны вручную. 
Перцы на поясе слеплены из соленого теста. Платье сшито из 
хлопчатобумажной ткани и мешковины.

Представляем вашему вниманию работы участников одноименного фотоконкурса, объявленного 
«Вашим Успехом» в преддверии Нового года. Прием работ уже окончен, их последняя часть и итоги 
фотоконкурса будут подведены в следующем номере газеты от 18 января.

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!КОНКУРС

Елена Жуланова решила поу-
частвовать в номинации «Но-
вогодний костюм»: 
– На фотографии мы с моей 
дочкой Алиной встречаем Но-
вый 2006-й год, она в костюме 
гномика, выполненного рука-
ми моей мамы Елены Васи-
льевны Садовой. Решила от-
править фотографии, чтобы 
порадовать нашу любимую 
маму и бабушку, поздравить 
ее с Новым 2017 годом и по-
желать крепкого здоровья и 
неиссякаемой радости в жиз-
ни!

Для нашей читательницы Свет-
ланы Борисовой конкурс стал 
отличной возможностью оку-
нуться в приятные воспомина-
ния:
– Высылаю фотографию Ново-
го года, который мы отмечали 
семьей 10 лет назад. Нашла ее 
и с ностальгией посмотрела на 
своих сыновей, которые сейчас 
уже совсем большие (старше-
му 18 лет, младшему – 12), моя 
мама Любовь Павловна совсем 
не изменилась, а я стала взро-
слее. Вспомнила, как мы весе-
лились, играли, как было все 
по-новогоднему здорово! Спа-
сибо за ваш конкурс, за то, что 
вы вернули меня в то время!

Наталья Князева рассказала, 
что Новый год для ее семьи это 
не только возможность про-
вести время вместе, но и дать 
волю фантазии:
– На фото часть нашей большой 
семьи. Каждый Новый год мы 
придумываем что-нибудь но-
венькое. В этот раз мы выбрали 
тему: «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет!». На заднем плане 
фото мои родители; в костюмах 
шута и клоуна - я и маленький 
мой сынок Тимофей; а в коронах 
короля и королевы мой брат со 
своей женой. Мы загадывали 
новогодние загадки, рассказы-
вали стихи, пели песни, дарили 
друг другу подарки.

Воспитатель общежития по ул. Ленина, 77, Маргарита Трухина поде-
лилась интересной «семейной» фотографией:
– Это наш небольшой состав дружины им. Александра Невского. Мы 
себя считаем большой дружной семьей! Семья – это не те, с кем у тебя 
есть родство. Семья – это те люди, которые хотят, чтобы ты присут-
ствовал в их жизни. Это те, кто принимают тебя таким, какой ты есть. 
Те, кто готовы на то, лишь бы ты улыбнулся и те, кто любят тебя несмо-
тря ни на что!
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