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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Но вос ти
09.05, 04.25 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Прос-

тить» (12+)

15.15 «Я подаю на раз-
вод» (16+)

16.10 Т/с «Женский док-
тор» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бра-
зилии» (16+)

18.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (18+)

00.55 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» (18+)

02.50, 03.05 Х/ф «Гуру» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 «Вес ти – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)

22.55 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 «Вечный человек, или По-
весть туринской плащаницы»

01.55 «Вес ти+»
02.20 Х/ф «Американская траге-

дия»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

01.35 «Лучший город Земли»
02.35 «Дикий мир»

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 М/ф «Делай ноги – 2» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 18.00, 20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (12+)

00.30 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

02.55 Х/ф «Без следа» (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Пикник на обочине» (16+)

10.00 Д/ф «Подводная Вселен-
ная» (16+)

11.00 Д/ф «Хранители звездных 
врат» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+) 
19.30 «Гражданин депутат»
20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

00.20 «Пармская обитель» (12+)

00.35 Т/с «Солдаты-2» (16+)

02.35 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00, 19.30 «Отдых и туризм» (16+)

10.20 Т/с «Анакоп» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.50 «Тайны здоровья» (16+)

12.05 «Опция» (16+)

12.20 «Дневной вестник» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Специальный репортаж»

С
обака должна 
видеть в хозяине 
лидера. Однако 
многие пола гают, 
что этого можно 

добиться силой и принужде-
нием. Такое мнение ошибоч-
но. Важно осознавать, что 
маленький щенок обязатель-
но будет нарушать принятые 
в семье правила просто по-
тому, что он их ещё не знает. 
Ему нужно их объяснить.

Хозяин должен приучить 
своего питомца к еде, игре, 
расчёсыванию, обтиранию 
лап, к прогулкам либо к лот-

ку (если речь идёт о неболь-
шой собаке). Также следует 
приучить животное и к вос-
питательной дрессировке, 
причём сразу, с момента по-
явления в доме. Добиваться 
этого нужно требовательно, 
но терпеливо и без отрица-
тельных эмоций!

Хорошо, если вы сходите на 
учебно-дрессировочную пло -
щадку и посмотрите, как вос-
питывают собаку под руковод-
ством профессионалов. Впо-
следствии каждому четверо-
лапому не помешает пройти 
курс дрессировки, но необхо-

дим и домашний задел в вос-
питании.

Очень важно, чтобы жи-
вотное с первых дней жизни 
научилось распознавать ин-
тонации хозяина и элемен-
тарные, жизненно важные 
команды. К их числу отно-
сятся: «сидеть», «ко мне», 
«место», «нельзя». Самая 
первая команда для соба-
ки — это её имя.

Любая команда выпол-
няется хорошо, если собака 
смотрит на хозяина. Чтобы 
этого добиться, нужно её по-
звать. Кличка должна быть 
короткой и звучной.

«Место» — одна из важ-
ных команд, которую долж-
на усвоить собака. Значений 
у этой команды несколько. 

Первое и главное — опреде-
ление для собаки своего ме-
ста в доме. Лучше выбрать 
его заранее.

Место не должно быть 
на сквозняке, чтобы впо-
следствии у животного не 
возникло проб лем со здоро-
вьем. Из этого места должен 
открываться хороший об-
зор. Обычно собаки любят 
находиться рядом с входной 
дверью, поскольку охран-
ные инстинкты животного 
побуждают его держать си-
туацию под контролем: кто 
входит в дом и кто из него 
выходит.

Когда место выбрано, 
его нужно оборудовать под-
стилкой. При этом хозяин 
должен быть готов к тому, 

что животное будет ходить 
по всей квартире — нельзя 
грубо отправлять собаку на 
место сразу.

Второе значение коман-
ды «место» — возможность 
усмирить собаку, когда при-
ходят гости. Излишняя ра-
дость и суетливость живот-
ного и уж тем более агрессия 
не должны смущать тех, кто 
пришёл в дом по приглаше-
нию.

Лучше всего отрабаты-
вать команду «место» сле-
дующим образом: кладёте 
на подстилку кусочек корма 
так, чтобы собака его виде-
ла и чувствовала, отводите 
собаку на небольшое рас-
стояние, после чего подаёте 
команду «мес то». Собака бе-

жит к месту, съедает корм, а 
вы подходите и поощряете 
её за выполнение команды: 
гладите, хвалите и даёте ещё 
кусочек корма. После этого 
нужно подать команду «си-
деть», отойти на несколько 
шагов и подозвать собаку: 
«Ко мне!» Когда она под-
бежит, нужно поощрить её 
угощением и отправить на 
место.

Поощрять собаку необхо-
димо в первые 2–3 секунды 
после выполнения команды, 
иначе животное не понима-
ет, за что получило корм. По-
вторяете комплекс 3–4 раза, 
заканчиваете обязательно 
на хороших эмоциях, хвали-
те собаку.

Александра Киприянова

Хозяин — главный! • братья меньшие

Мы продолжаем говорить о том, как подготовиться к по-
явлению в доме четвероногого друга и сделать так, чтобы 
хозяину и собаке вместе жилось комфортно и радостно. Со-
веты даёт руководитель Пермской федерации собаководства 
Виктор Шулятьев.

Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике, 
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

 «Строчные объявления»
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

с 11.00 до 17.00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Компьютеров: настройка и ремонт, выезд
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. 2120960

Беспл. вывоз ванн, хол., ст. маш., ТВ, СВЧ, 
газ./эл. плит, жел. двер. Т. 2778647.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388.
Смотрите сайт www.troeknet.ru.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Помощь в получении в/о, с/о. 
Т. 8912064564.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия. 
89122916322.

Дипломы, аттестаты. 89122731248.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Бесплатные консультации по семейным, 
жилищным, страховым, кредитным, ДТП 
и др. Суд. 2766421.

Помогу рассчитаться с кредитами. Физ.
лицо. Т. 203 27 27.

Деньги по паспорту, до 500 т. р. 2869394, 
2882032. ИП Силин АС.

Холодильников, все марки, районы. Без 
вых. Стаж, скидки. Т. 8951-9397-503.

Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. 2866818.

Помощь при запое. Анонимно.
Круглосуточно. Т. 2932945. 

Алкоголизм, лечение, психотерапия, 
«Торпедо», «Гептрал», кодирование, 
«Эспераль», хим. защита. 
Вывод из запоя в стационаре. 
Т. 281-28-60.

Лечу пьянство, запои, курение. Д. Зуев. 
Т. 234-98-77, 8902-47-69-292.

Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

Без кода и шока поможем бросить пить. 
Тел. 268-03-00.

Помощь при запое. Анонимно. Круглосу-
точно. 2932945.

Электрик. Недорого. 2883435.

Ремонт дерев. дверей. 271-02-52.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Отопление, водоснаб. Т. 2020224.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Двери межкомн., входн., арки, перегород-
ки (ГКЛ). Недорого. 293-05-18.

Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%. Т. 2770467.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Долю выкуп. ООО «Ковчег». 2773591.

Скупка авто с люб. пробл. Т. 2596288.

Куплю любое аварийное авто: 
под восстановление, на запчасти, 
на металл. Т. 204-44-04.

Для дачи: хол., стир. маш, СВЧ, ТВ, газ. эл. 
плита, жел. двери. Т. 278-86-47.

Кирпич, газоблок, пеноблок. Доставка. 
Т. 279-79-72.

Труба на забор. Сетка «рабица», сетка 
кладочная. Т.2701192.

Дрова, 1 т. р. 89048478550, 2279904.

Дрова, берёза, осина. 89523309095.

Щебень, ПГС, песок. Т. 279-79-73.

ЖБИ, кольца, бордюры. Т. 279-79-73.

ПЛИТЫ: П-образные, 1,5 х 6,0 м., 3500 шт. 
Цена – 2000 руб. / шт. Самовывоз. 
Тел.: 8922-644-000-1, 8951-923-43-70. 

КИРПИЧ: б / у, красный, полнотелый 
и силикатный. Цена 5 руб. 50 коп. за 1 шт. 
Кол-во неограничено. Самовывоз. 
Тел.: 8922-644-000-1, 8951-923-43-70.

Навоз, торф, песок, ПГС, Т. 2718141.

ПГС, щебень, песок, чернозём, навоз 
с доставкой, 5, 10, 15 т. Без выходных. 
Т. 2342212, 89526642212.

Б/у оснащение в ателье. Т. 2020728.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2475288.

Деш. квартиры, час/сутки. Т. 2941843.

«Газели», грузчики, переезды, вывоз стро-
ительного мусора. Т. 298-32-37.

Переезд, грузч., «Газели». Т. 247-69-96.

Автоэвакуатор. Т. 234-97-63.

Вывоз мусора. «Газель». Т. 89504553019.

«Газели», грузчики. Т.247-03-89.

«Газель» тент, 3 м. 89526456808.

«Ваш  переезд». «Газели». Грузчики. Вывоз 
мусора. 2765757, 2787111.

«Газель», грузчики. Недор. 2764776.

«Газель»-фургон. 89222444188.

Автовышка АП 18 м. 2888738.

«Газель»-тент, 3 м, 250 р. Т. 89630136077.

Экскаватор-погрузч., 1100 р., экскаватор, 
катки, а/самосвалы. Т. 2474011.

АВТОЭВАКУАТОР, 24 ЧАСА. 
Т. 276-000-4.

«Газель»-тент, 300 р. Т. 89082661062.

Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX; 
кран-борты; самосвалы; МАЗ-панель; 
автобусы от 900 р./ч; Hyundai фургон 
до 5 т. Т. 247-247-9.

«Газель»: дачи, межгород. 221-05-01.

Переезд в другой город. 2763152.

Пенсионерам 3 ч/день, от 12 т. р. Т. 2935892.

Пом. рук-ля 35 т. р., секр. 16 т. р. Т. 2795455.

Офис. 4 ч/д., соцпак.,16 тыс. руб.+прем. 2885307.

Чистая тёплая работа. Т. 2167364.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Работник с лич. сотовым тел. Т. 2470168.

Требуется рабочий на газопровод. 
89128811205, Виталий.

Охранники, сторожа. Все графики. 
Т. 2571430. Данщина, 7а, оф.28.

Требуются на работу муж., жен. От 18 л. 
Свободный график, своевременная опла-
та. 89027948741.

Бухгалтер в строительную фирму. 
89024742945, 89127814259.

Продавец-консультант ТЦ «Евразия». 
З/п 15 т. р. 89058611112.

Охранники: базы АЗС, з/п без задержек.
Подработка, наличн. Соц. пакет.
Все р-ны Перми. Т. 89028021000.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Срочно! Вахтёр, 4 ч. — 9 т. р. Т. 2862226.

ООО «Люгер», охранники. Возможна 
оплата нал. Т.: 2047541, 89292347541.

Курьеры. З/п от 1 т. р. /день. Т. 89922049058.

Вахтёр в офис, здан. Т. 89127869361.

Расклейщик, студент. Т. 89127869361.

Работа на себя. 15-25 т. р. Т. 2786297.

Воен. пенсионер зам-лем рук-ля, 18–32 т р 
+ прем. 89127844140.

Обучение работе на «Таните» и «Обе роне» — 
комп. диаг-ка. 2344307.

На мебел. произ-во треб. специалисты 
мягкой и корпус. меб.
89024743720.

Подработка пенс. 5 т. 89223244910.

Интеллигентная женщина в офис, 
25 тыс. руб., тел. 2045070. 

Работа с документ., 50 т. р. 2981235.

Офис, 35 т. р. Официально. Т. 2041248.

Треб. подполковник, 50 т. р. 2474668.

Подработка, 3 часа. 89028062773.

Есть работа. 89630162287.

Работа. Подработка. Высокий доход. 
Т. 2479369.

Работа в офисе, от 25 т. р. Т. 2040727.

Работа для серьёзных людей. 
55 т. р. + премии. 2042558, 89194685860.

Перспективная работа 16–57 т. р.
Обучение, переподготовка. Т. 2471295.

Работа на лето с 18 л. 89223540727.

Работа+здоровье. Д> 20 т. р. Т. 2471295.

Сотрудники охраны срочно требуются 
ОП «Омега-96».Высокая з/п, возмож-
но совмещение. Графики различные, 
помощь в получении лицензии. Т. 8 922 
246 14 64, 271 98 32.

Студентам подраб. на лето. 2470865.

Подработка 4 ч – 16 т. р. т 247-08-65.

Работа студентам. 89504750119.

Работа в офисе без о/р. 89223094971.

Консульт-менед. дох.12-18 т. р. Т. 2472766.

Помощ. руководителя 63 т. р. 2032727.

Работа. Офис. 35–55 т. р. 89504750119.

Библиотекарь, 89028365344.

Офис. 20–65 лет. 3ч/д.12 т. р. 2787702.

Охранники – муж., жен. З/п высокая,
своевременно. Соцпакет.
Пушкарская,140-224. Т. 2610201.

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

Уборщицы, хозяйки зала, грузчики, двор-
ники. 89526639600, 2009930.

Бухгалт. на первичку. 89124828613

Администратор-менед-р, 20 т. р. 2045060

Работа пенсионерам. 89504750119.

Диспетчер 9-12 т. р. Т. 89082516386.

Менеджер 25 т. р. Офис. Т. 89082516386.

Офис 8–48 т. р. Центр. Т. 89082516386.

Подработка. Срочно! 2046793.

Офис-менеджер. 15-20 т. р. 2040736.

Отслужил в армии? Звони. 2470168.

Рабочие, грузчики на мебельное про-во. 
З/п от 16 т. р. Гайва. 2746152.

Оператор, кассиры в магазин самооб-
служивания. Кировский р-н. 2840790, 
2840347.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) – 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

ре
кл

ам
а


