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Ответы на сканворд,
опубликованный в №2,
24 января 2014 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мякиш. Есаул. 
Способ. Уклон. Оберег. Аншлаг. 
Тантал. Пеле. Стог. Месть. Ось. Сип. 
Нерв. Ядро. Клоп. Остров. Тетя. 
Кафе. Скат. Клапан.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Почтамт. Копье. 
Нос. Нота. Рот. Трепет. Шоссе. Галс. 
Свояк. Зебу. Кашпо. Пятка. Баул. 
Лего. Драп. Овал. Строфа. Улан. 
Гель. Овен. 

Телефоны 
рекламной службы 
газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23 ре
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Цены действительны в сети аптек «Солнышко» по адресам, указанным выше. Количество товара 
ограничено. Изображения товара могут отличаться от представленных в рекламных материалах. 
Скидки на данный товар не распространяются. Сроки действия акции ограничены. Подробности 
по указанным телефонам. Организатором является ООО «Приоритет». Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Хилак форте 100 мл 
капли внутрь — 

260 руб.

Эссливер форте 
n50 капс. — 

265 руб. 260 руб260 руб265 руб.265 руб.

АПТЕКА 

СОЛНЫШКО
высокое качество по доступной цене

ЛЕКАРСТВА ПО СУПЕРЦЕНАМ
Цены указаны в рублях, действительны с 31.01.14 по 14.02.14.

Адреса аптек «Солнышко»:
  ул. Пушкина, 21, 
тел. 212-51-96

  ул. Чернышевского, 19, 
тел. 210-75-45

  ул. КИМ, 57, 
тел. 265-97-18

  ул. Маршала Рыбалко, 89, 
тел. 252-76-72

Артра 500+500 мг 
n120 таб. п/о/плен — 

1335 руб.

Но-шпа 40 мг n100 таб. — 
195 руб.

Ингавирин 
90 мг n7 капс. — 

360 руб. Имудон n24 таб. для / рассасывания — 
295 руб.

Мир юбок
• ЮБКИ

Классические, нарядные

• БРЮКИ • КАПРИ
Размеры с 40-го по 72-й

Тел.: 8-912-78-12-108, Светлана
Оплата по наличному и безналичному расчету

Центральный рынок, ул. Пушкина, 104е
Административное здание, 1-й этаж
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В 
XXII Олимпий-
ских зимних 
играх, которые 7 
февраля начнутся 
в Сочи, в дисци-

плине «Лыжное двоеборье» 
посоревнуется двадцатилет-
ний пермяк Евгений Кли-
мов, победитель первенства 
России, четырёхкратный 
победитель зимней спарта-
киады учащихся. Евгений с 
первого класса начал зани-
маться лыжным двоеборьем. 
Сейчас он студент второго 
курса Чайковского институ-
та физической культуры по 
специальности «тренер».

«Евгений — очень трудо-
любивый спортсмен, с вы-
сокой работоспособностью, 
надеемся, что его ждут боль-
шие перспективы в спор-
те», — отмечает президент 
федерации по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыж-
ному двоеборью Александр 
Постаногов.

Не меньше надежд трене-
ры возлагают и на Татьяну 
Иванову, которая выступает 
в санном спорте. В 2010 году 
спортсменка из Чусового 
уже была участницей Олим-
пийских игр в  канадском 
Ванкувере.

«Я жду от себя достойного 
выступления. Всё-таки это 
главный старт четырёхлетия. 
И я очень рад, что попал в 
олимпийскую сборную», — 
поделился надеждами другой 
представитель санного спор-

та из Чусового Александр 
Перетягин, бронзовый при-
зёр чемпионата Европы, се-
ребряный призёр юниорско-
го Кубка мира.

Саночник Владислав 
Южаков, по сравнению со 
своими соратниками по ко-
манде, уже опытный спорт-
смен. К своим 27 годам он 
успел поучаствовать в зим-
них Олимпийских играх в 
Ванкувере, стать чемпионом 
Европы, серебряным при-
зёром Чемпионата мира, 
многократным призёром на-
ционального первенства.

«Этот сезон начинался 
не лучшим образом. Но мы 
сумели доработать сани, по-
экспериментировать с ними, 
таким образом наработали 
неплохой результат, в итоге с 
уверенностью прошли отбор 
на Олимпийские игры! Скоро 
вылетаем в Сочи, цели, ко-
нечно, самые высокие, будем 
бороться за медали», — рас-
сказал Владислав Южаков.

В соревнованиях по санно-
му спорту примет участие и 
Владимир Махнутин, как и 
Владислав Южаков, он тоже 
чусовлянин. Владимир — 

участник зимних Олимпий-
ских игр в Ванкувере, чем-
пион Европы, серебряный 
призёр чемпионата мира, 
многократный призёр нацио-
нального первенства. В сбор-
ной России — с 2005 года.

В дисциплине «Фри-
стайл» жители Пермского 
края смогут поболеть ещё 
за троих чусовлян: Реги-
ну Рахимову (участница 
зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере, двукратный 
чемпион России), Антона 
Смышляева (участник зим-
них Олимпийских игр в Ту-
рине. Серебряный и брон-
зовый призёр чемпионатов 
России) и Сергея Можаева 
(серебряный призёр чемпи-
оната России, призёр куб-
ко в России).

Показать лучший ре-
зультат в соревнованиях по 
сноуборду планирует спорт-
сменка Наталья Соболева. 
Наташа — универсальный 
спортсмен, она успешно вы-
ступает в таких дисципли-
нах, как гигантский и парал-
лельный слалом.

Большие надежды трене-
ры возлагают и на Валерия 
Колегова, члена юниорско-
го состава сборной России.

Поддержать наших спорт-
сменов в Сочи отправится 
делегация пермских спорт-
сменов-ветеранов и за-
служенных деятелей физи-
ческой культуры и спорта 
Пермского края.

• спорт

Евгений ЛеонтьевНаши в Сочи
На зимней Олимпиаде-2014 от Пермского края выступят 10 спортсменов

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 31 января
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

-30°С -19°С

Суббота, 1 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
1 м/с

-23°С -17°С

Воскресенье, 2 февраля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
1 м/с

-24°С -18°С

 tanya-ivanova.ru

Татьяна Иванова, выступающая в санном спорте, 
в 2010 году уже была участницей Олимпийских игр 
в канадском Ванкувере 

приглашает на работу
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