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ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: Повест-
ка. Паста. Манка. Панно. 
Сленг. Ссуда. Изумруд. Доска. 
Сериал. Лапта. Метро. Сцена. 
Гумус. Тигр. Зеро. Крона. Че-
хол. Дыня. Лань. 
ПО�ВЕРТИКАЛИ: Опись. Спи-
сок. Спектр. Метод. Октан. 
Именины. Ангина. Таган. Са-
мосуд. Лог. Смола. Узел. Кон-
курс. Помеха. Дукат. Урон. 
Засада. Ассоль. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 ноября
Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

западный,
3 м/с

-1°С -1°С

Суббота, 22 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

западный,
4 м/с

-3°С -2°С

Воскресенье, 23 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
3 м/с

-15°С -11°С

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23 ре

кл
ам

а

Ц
ель  команды, в 
составе которой 
б о л ь ш и н с т в о 
пермяки, — вы-
играть золотые 
медали Супер-

лиги и выйти в Единую лигу 
ВТБ. Плацдарм для будущих 
побед «Парма» готовила не 
только в Пермском крае, но 
и в Ижевске и Черногории, 
где проходили спортивные 
сборы. На Балканском полу-
острове пермяки получили 
опыт игры с европейскими 
командами, который должен 
помочь в борьбе за самые 
высокие места в новом сезо-
не 2014-2015 годов.

Важным вопросом в дости-
жении поставленных целей 
является стабильное финан-
сирование. 

Александр Башминов, ге-
неральный директор «Пар-
мы»:

— Над стабильным фи-
нансированием клубу пред-
стоит работать на протя-
жении всего сезона. Начало 
положено. У нашей команды 
появился генеральный парт-
нёр. Наша задача на сезон —
выход в Лигу ВТБ. Для её ре-
шения необходимо выиграть 
чемпионат Суперлиги. 
В Пермском крае при нашей 
любви к баскетболу всё воз-
можно! Я хочу обратиться к 
болельщикам: приходите на 
матчи, поддерживайте лю-
бимую команду!

Перед новым сезоном со-
став пермской команды по-
полнили несколько нович-
ков, среди которых Алексей 
Суровцев, Максим Дыбов-
ский и Константин Була-
нов. «Парма» продолжает 
придерживаться принципа 
комплектования воспитан-
никами пермской баскет-
больной школы.

Новый сезон стартовал 
в Ижевске, где «Парма» по-
казала уверенную игру и 
переиграла местный «Ку-
пол-Родники». Команда 
продолжила выездное тур-
не победой в Нижнем Таги-
ле в рамках Кубка России 
над «Старым Соболем» со 
счётом 100:55. Две победы 
вне родных стен добавили 
пермякам уверенности в 
своих силах. Затем пред-
стояли сразу семь домаш-
них игр в течение месяца. 
Пермские баскетболисты 
показывали свой фирмен-
ный баскетбол и в каждом 

матче добились побед. 
В итоге девять грандиоз-
ных побед!

Были победы с разницей 
в 20 очков и больше, а были 
выигрыши в самых концов-
ках. Впереди проверка на 
прочность в трёх выездных 
матчах подряд. Один из са-
мых важных матчей года 
пермской команде пред-
стоит провести 29 ноября 
в Кубке России в Волгогра-
де против «Красного Ок-
тября». Победитель Кубка 
России получает право на 
выступления в Еврокубке в 
следующем сезоне. 

Девять шагов к успеху
Пермские баскетболисты лидируют в чемпионате России среди команд Суперлиги

Баскетбольный клуб «Парма» удачно стартовал в чемпиона-
те и Кубке России. После семи матчей в первенстве России 
пермяки лидируют в турнирной таблице. Также успешно ко-
манда стартовала в розыгрыше Кубка России, в котором уже 
добралась до 1/8 финала, где сыграет с командой из Единой 
лиги ВТБ — «Красным Октябрем» из Волгограда (29 ноября).

• спорт

Евгений Леонтьев

• новшества

Аудитория успеха
Сбербанк открыл в НИУ «Высшая школа экономи-
ки» именную аудиторию 

Напомним, кафедра Сбербанка для студентов выпускного 
курса направления «Экономика» была создана в НИУ ВШЭ-
Пермь в 2013 году. В прошлом году все девять выпускников 
кафедры выполнили выпускные работы на актуальные для 
банка темы, успешно защитили их и были приняты на работу 
в ведущие подразделения аппарата Пермского отделения и 
Западно-Уральского банка Сбербанка России. 

В этом году в команде обучающихся на кафедре не только 
студенты направления «Экономика», но и обучающиеся по на-
правлению «Менеджмент». Кроме этого новшества с января 
2015 года вступит в силу и ещё одно — возможность получать 
повышенную стипендию. 

Заведующий кафедрой Сбербанка, председатель Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов 
рассказал, какие возможности открывает перед студентами 
новая кафедра. «Не секрет, что крупный банк нуждается в ка-
драх. Но сразу оговорюсь, что работа в Сбербанке непростая. 
Одна из задач кафедры — дать необходимые знания для этой 
работы. Во время стажировок студенты смогут посмотреть на 
своих  будущих руководителей и наоборот. Мы нуждаемся и в 
сотрудниках бэк-офиса, и в тех, кто работает непосредственно 
с клиентами. В прошлом году в штат Сбербанка в Перми было 
принято более 500 новых сотрудников», — отметил Кирилл 
Алтухов. 

Он также акцентировал внимание на том, что секреты бан-
ковского дела студентам будут передавать руководители и 
ключевые специалисты различных направлений банковской 
деятельности. Это значит, у каждого ученика кафедры будет 
время задать вопросы топ-менеджерам банка и получить уни-
кальные знания, как говорится, из первых рук.   

В завершение встречи руководитель банка пожелал буду-
щим коллегам успехов и подарил книгу Робина Шармы из би-
блиотеки Сбербанка «Лидер без титула». реклама

Пермское региональное отделение  общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» в 2014 году реализует  

социально значимый проект «Помогая другим — помогаешь себе» по заказу 
Департамента  общественной безопасности  администрации г. Перми.  

В рамках проекта силами подростков-волонтёров РКК были проведены акции 
«Молодёжь против  наркотиков!». Молодые люди (дети из многодетных, 

малообеспеченных семей) самостоятельно разработали сценарий, изготовили 
костюмы, декорации, аудио- и видеосопровождение мини-спектакля «Три 

поросёнка» на новый лад». В  игровой форме участники спектакля показали 
влияние на личность пагубных привычек.

 Мария Катаева, волонтёр ПРОООО «РКК»,  
ученица 8-го класса школы №93реклама

16 №43 (702) на досуге

16+

№43 (702) 21 ноября 2014 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова 
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «Полиграфкомбинат»
г. Реж, ул. О. Кошевого, 16
Заказ №1651
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 19.11.2014 г. в 16.00, 
фактически 19.11.2014 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 


