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ищет именно вас! 
Доход — 30 тыс. руб. и даже больше!

Газета «Пятница» ищет консультанта по рекламе. 
Нам нужен целеустремлённый и ориентированный на результат 
человек со знанием компьютера и желанием работать с людьми. 
Мы предлагаем:

• Достойный и стабильный заработок
• Официальное трудоустройство
• Комфортабельный офис в центре города
• Дружелюбный творческий коллектив
• Работу в самой популярной пермской газете *

• Возможности карьерного роста

Присылайте ваши резюме на эл. почту kra@idk.perm.ru
или приносите по адресу
г. Пермь, ул. Сибирская, 27б, газета «Пятница».
С вопросами по вакансии звоните по телефону (342) 210-40-23.
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* Общественно-политическая газета 
с самой большой накопленной аудиторией 
в Перми по версии «УралИНСО» Р
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Хотите получить высокооплачиваемую 
престижную работу в центре города?

«Для нас такая 
работа — в радость»

Д
ело в том, что «стаф-
фы» и «були» — 
короткошёрс тые 
породы, поэтому 
наши холода они 

вынести не могут, в отличие 
от других собак, которых 
от мороза защищает густая 
шерсть. При этом собаки бой-
цовых пород, как правило, не 
уживаются со стаями город-
ских бродячих собак. Те вме-
сте набрасываются на них, 
калечат и убивают.

Оказавшись в приюте, 
бойцовые собаки проходят 

трёхмесячный тест на агрес-
сивность. По словам Марьям 
Масловой, 95% собак ока-
зываются неагрессивными, 
все они находят новых до-
брых хозяев. Перед этим их 
стерилизуют, ведь немногие 
будущие хозяева согласятся 
заняться размножением сво-
их питомцев. К подбору тех, 
кому отдают собак, здесь 
подходят очень тщательно. 
Например, обращают вни-
мание на то, чтобы семья 
обязательно была полной, 
чтобы в ней были дети.

Как рассказывает хозяй-
ка приюта «Стафф-хаус», 
обратиться к волонтёрам её 
подвигла уверенность в том, 
что активисты «Молодой 
гвардии» непременно помо-
гут. Дело в том, что зимние 
помещения для животных 
не успели подготовить к хо-
лодному сезону, поэтому по-
мощь «молодогвардейцев» 
пришлась очень кстати.

Руководитель Пермского 
отделения «Молодой гвар-
дии» Станислав Швецов 
рассказывает, что к просьбе 
Марьям Масловой ребята от-
неслись очень серьёзно. Во-
лонтёрская деятельность — 
одна из существенных 
составляющих деятельности 
этой молодёжной органи-
зации партии «Единая Рос-
сия». Три-четыре раза в ме-
сяц они собираются, чтобы 

помочь ветеранам и инвали-
дам, собирают вещи для ре-
абилитационных центров и 
детей из малообеспеченных 
семей.

В приют для собак волон-
тёры пришли, чтобы помочь 
подготовить помещение для 
собак к зиме. Активисты 
«Молодой гвардии» разо-
брали строительные леса, 
вынесли мусор, подготови-
ли пол для работ, вырыли 
траншею под прокладку 
трубы — части здешней вну-
тренней канализационной 
системы.

Как рассказывает руково-
дитель отделения «Молодой 
гвардии «Единой России» 
Ленинского района Перми 
Андрей Рафаилов, в этой ак-
ции участвовали шесть во-
лонтёров, и работа нашлась 
каждому. Ребята принесли с 
собой несколько килограм-
мов различных круп, чтобы 
пополнить собачий рацион, 
помогли выгулять четверо-
ногих питомцев. Андрей — 
будущий педагог, учится на 
пятом курсе исторического 
факультета Пермского гу-
манитарно-педагогического 
университета. «Для нас та-
кая работа — в радость, — 
говорит Андрей. — Трудно 
оставаться в стороне, когда 
видишь, что кому-то нужна 
помощь. Такие акции очень 
важны тем, кто молод. Они 
воспитывают ответствен-
ность, заставляют понять, 
что в силах каждого из нас 
сделать что-то хорошее и по-
лезное».

Как говорит Марьям 
Маслова, приюту «Стафф-
хаус» и в будущем будет 
необходима помощь не-
равнодушных людей. Все, 
кто хочет помочь своими 
силами или средствами, 
могут позвонить по теле-
фону 8-909-11-805-89.

• хорошее дело

Елена Птицына

Как рассказывает хозяйка приюта Марьям Маслова, в этом 
приюте находится около 40 собак, причём большинство 
из них — бойцовых пород: стаффтерьеры и бультерьеры. 
Бездомными они стали по вине бывших хозяев, которые в 
своё время легкомысленно отнеслись к их приобретению. 
Не справившись с воспитанием животных, люди просто 
выбросили их на улицу и тем самым обрекли на страдания 
и верную гибель.

В последний день августа активисты «Молодой гвардии «Единой России» 
помогали частному приюту для бездомных собак «Стафф-хаус» 
подготовиться к зиме

VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Спасти Землю» (США, 2013)
Реж. Компин Кемгумнирд. Мультфильм | с 12 сентября
«Перси Джексон и море чудовищ» (США, 2013) (6+)
Реж. Тод Фреденталь. Приключения | до 11 сентября

СИНЕМА-ПАРК

«Гадкий я – 2» (США, 2013)
Реж. Пьер Соффин, Крис Рено. Мультфильм | до 11 сентября
«12 месяцев» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Баршак. Комедия | до 18 сентября

СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Самолёты» (США, 2013)
Реж. Клэй Холл. Мультфильм | до 11 сентября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Блэки летит на Луну» ( Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 31 августа, с 13:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Химическое шоу» | 7 сентября, 17:00
Бесплатная книжная ярмарка для детей | 8 сентября, с 12:00

клубы по интересам

театр

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» | 8 сентября, 11:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

Спектакль «Сказка про Лису Морковкину» | 7 сентября, 12:00
Иллюзионный театр «Улыбка» | 7 сентября, 15:00, 8 сентября, 12:30
Спектакль «Гусёнок Дорофей» | 8 сентября, 12:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

Благотворительный фестиваль «День рождения Чебурашки» 
| 7 сентября, с 09:00
Международный фестиваль KAMWA. 
Детский проект «Чердак» | 8 сентября, 12:00
Фестиваль «ТыкваDay» | с 12 по 15 сентября, с 12:00

концерты и фес тивали

• фотофакт

В Перми появился новый 
памятник Пушкину

На территории лицея №1 во время торжественной линейки 
2 сентября, посвящённой началу учебного года, был открыт 
памятник Александру Пушкину.

Поэт изображён сидящим на лавочке. Композиция рас-
положена так, что рядом с Александром Пушкиным может 
посидеть любой желающий. Изготовил памятник извест-
ный пермский мастер кузнечного дела Геннадий Зеленин, 
чьи работы уже украшают лицейский сквер.

Это второй памятник поэту. Первый находится в сквере 
на улице Сибирской.

gorodperm.ru


