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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комод. Сапер. 
Штора. Смерд. Осанка. Клир. Киот. 
Совок. Сити. Док. Бекас. Просо. 
Тюбик. Тело. Ревю. Оберег. Сэр. 
Сито. Пакт. Метеор. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Осадки. Тема. 
Кипарис. Клюв. Роса. Бюст. Морс. 
Виски. Молот. Корм. Дюшес. Кипа. 
Трак. Тест. Сходни. Доверие. Колос. 
Лето. Гранат. Косогор.  

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  КОНТРОЛЕР ОТК
  СТРОПАЛЬЩИК
  ШЛЕФОВЩИК
  ИЗОЛЯРОВЩИК
  ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ
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с 26 сентября по 12 октября с 9.00 до 19.00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39) 

ЯРМАРКА МЁДА 
Приглашаем Вас для покупки мёда 
и других продуктов пчеловодства 

из разных регионов России.
ЦЕНА МЁДА 

от 250 руб./кг. *
*Цена зависит от вида продукта
  ИП Сухов И. Г. Товар сертифицирован г. Пермь 2013 г. реклама

Покорители вершин
В течение двух дней в Перми соревновались 
сильнейшие скалолазы из разных стран

П
ермский скало-
дром в спорт-
комплексе им. 
В. П. Сухарева 
высотой 19,5 м 

считается самым высоким в 
России и подходит по всем 
стандартам для состязаний 
на самом серьёзном уровне. 
В первый день здесь проходи-
ли соревнования в дисципли-
не в лазании на скорость, а 
во второй — на трудность. Во 
время стартов играла извест-
ная песня Владимира Высоц-
кого «Скалолазка», а зрители 
бурно аплодировали под неё.

За два дня соревнования по-
сетили несколько тысяч зрите-
лей. В то время когда спортсме-
ны покоряли новые высоты и 
препятствия, для детей была 
организована своя программа 
в детской игровой зоне. Ребята 
прыгали на батуте и лазили по 
детскому скалодрому.

Наши соотечественники 
без медалей не остались. Как 
говорится, дома и стены по-
могают. В дисциплине «ско-
рость» первое место занял 
Арсений Шевченко, а среди 
женщин в этой дисциплине 
золотую медаль завоевала 

Алина Гайдамакина, сере-
бряную медаль — Юлия Ла-
вочкина, а «бронзу» — Ма-
рия Красавина.

К сожалению, пермским 
скалолазам пьедестал не 
покорился, но полученный 

опыт наверняка приведёт их 
к будущим победам на сорев-
нованиях высшего уровня. 
Следующий этап Кубка мира 
по скалолазанию пройдёт 
в корейском городе Мокпо 
11-12 октября.

В спорткомплексе им. В. П. Сухарева 28 и 29 сентября про-
шёл этап Кубка мира по скалолазанию. Побороться за медали 
приехали не только российские спортсмены, но и скалолазы 
из Австрии, Бельгии, Польши, Чили, Италии, Нидерландов, 
Китая, Чехии, Словении, Кореи, Германии, Японии, Испании и 
Франции. Честь Пермского края на соревнованиях защищали 
Мария Беломестова и Виктор Мусихин.

• спорт

Евгений Леонтьев

 Ирина Молокотина

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
на бюджетные места по профессиям:
(на базе 9 классов)

 ОПЕРАТОР СВЯЗИ
  СТАНОЧНИК В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Мира, 26
Тел./факс: (342) 221 53 22, 221 74 31
e-mail:  info@kitspo.ru   www.kitspo.ru Ре
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 октября
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

-3°С +4°С

Суббота, 5 октября
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

-2°С +6°С

Воскресенье, 6 октября
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

-1°С +7°С

• исследование

Насколько россияне продвинуты 
в информационных технологиях?
В октябре территориальные органы государственной ста-
тистики проведут во всех регионах страны выборочное 
статистическое наблюдение, чтобы узнать, как население 
использует современные информационные технологии и 
информационно-телекоммуникационные сети у себя дома 
и в профессиональной деятельности. 

В Пермском крае обследованием будет охвачено около 
1500 человек в возрасте от 15 до 72 лет. Опросы пройдут 
в десяти городах и посёлках городского типа, в их числе 
Пермь (Дзержинский, Индустриальный, Мотовилихин-
ский, Орджоникидзевский и Свердловский районы), Крас-
нокамск, Березники, Соликамск, Кунгур, посёлок город-
ского типа Суксун и другие, а также сельские населённые 
пункты восьми муниципальных районов Пермского края. 
Проводить опрос будут работники статистики (интервью-
еры), которые несут персональную ответственность за 
разглашение сведений, содержащихся в опросных листах.

От полноты и достоверности сведений, полученных 
во время опросов респондентов, зависит объективность 
информации, которая будет предоставлена для формиро-
вания федеральных информационных ресурсов, а следова-
тельно, и принятие решений по данной теме.

Анна Романова

Болезнь в кадре
В Перми в кинотеатре «Премьер» открылась выставка фотора-
бот детей с онкозаболеваниями «Не забудь меня вспомнить».

По словам организаторов, идея выставки заключается 
в том, чтобы показать людям, что к болезни можно отно-
ситься не только как к процессу преодоления физического 
недуга. К ней можно относиться как к пространству и вре-
мени расширения возможностей, познания себя и мира, 
постижения нового.

На выставке можно увидеть фотографии, которые сде-
лали дети, и фото, на которых они выступают в качестве 
моделей. У каждого из снимков своя история. Например, 
на нескольких фотографиях представлены композиции Ан-
дрея Кобякова, которые он сделал лёжа под капельницей.

Фотовыставка продлится до 14 октября.

Дарья Крутикова

• анонс
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