
Тройной форсаж

Футбольный клуб «Ам-
кар» победил в заключитель-
ном матче третьего сбора 
в турецком Белеке. Футбо-
листы пермской команды 
нанесли поражение клубу 
«Кызыл-Жар СК», который 
является «середняком» вто-
рого по значимости фут-
больного дивизиона Казах-
стана. Игра закончилась со 
счётом 4:0. Три гола в соста-
ве пермяков забил Мартин 
Якубко, вышедший на за-
мену во втором тайме, ещё 
один точный удар в активе 
Игоря Пикущака.

Уже в Перми «Амкар» 
продолжит подготовку к до-
машнему матчу чемпионата 
России против московского 
«Торпедо», который состо-
ится 9 марта на стадионе 
«Звезда».

«Звезда-2005» в Турции

Женский футбольный 
клуб «Звезда-2005» проводит 
первый зарубежный сбор в 
турецкой Аланье. Сбор про-
длится 24 дня, в течение ко-
торых «звёздочки» сыграют 
четыре товарищеских матча 
с европейскими командами.

Согласно предваритель-
ному календарю, 19 апреля в 
Перми состоится матч «Звез-
ды-2005» против «Зоркого».

Пока в лидерах

Баскетбольный клуб 
«Парма» в очередном мат-
че чемпионата Суперлиги 
в Перми переиграл барна-
ульский «АлтайБаскет» со 
счётом 87:71. Самым ре-
зультативным игроком в со-
ставе «Пармы» стал Сергей 
Чернов, который набрал 21 
очко. После этой победы 
пермская команда продол-
жает лидировать в турнир-
ной таблице, имея в активе 
18 побед в 23 встречах.

Тем временем в марте 
«Парме» предстоит выездное 
турне по маршруту Сургут — 
Москва — Самара.

Казань не взяли

Волейболисты «Прика-
мья» завершили регулярный 
сезон в чемпионате Супер-
лиги на 11-м месте. В послед-
нем туре подопечные Влади-
мира Путина и Владимира 
Викулова играли на выезде 
против ВК «Зенит-Казань». 
Хорошая игра пермяков на 

подаче и на блоке помогла 
«Прикамью» выиграть стар-
товые две партии. В итоге 
проиграли в пяти партиях 
2:3. Теперь пермским волей-
болистам предстоит борьба 
за сохранение места в Супер-
лиге в матчах серии плей-
аут.

Ни вашим, ни нашим

Хоккейный клуб «Мо-
лот-Прикамье» продолжает 
борьбу в 1/8 финала серии 
плей-офф за кубок «Брати-
на». В четырёх поединках с 
нижнетагильским «Спутни-
ком» соперники одержали по 
две победы. Серия продлит-
ся до четырёх побед одной из 
команд.

С медалями из Сочи

В Сочи прошёл финаль-
ный этап Кубка мира и 
чемпионат Европы по сан-
ному спорту. В очередной 
раз отличились спортсмены 
из Чусового. В дисциплине 
«Одноместные сани» Алек-
сандр Перетягин завоевал 
серебро, уступив лишь дру-
гому россиянину Семёну 
Павличенко.

Татьяна Иванова завоева-
ла бронзовую награду. Ещё 
одна саночница из Чусового, 
Екатерина Катникова, пока-
зала шестой результат.

Призёры 
из Чусового
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт

Евгений Леонтьев

«Амкар» готовится к участию в чемпионате России, «Звез-
да-2005» отправилась на  сборы в Турцию, а волейбольный 
клуб «Прикамье» завершил сезон на 11-м месте.
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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Недо-
трога. Тореро. Курс. Норка. 
Лист. Мир. Дронт. Опала. 
Ирод. Ввоз. Стяг. Сажа. Вода. 
Искус. Давид. Остов. Раж. 
Терка. Осада. Мажор. Газ. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Стради-
вари. Лотос. Корм. Есе-
нин. Закуска. Рост. Стаж. 
Офорт. Ясак. Двор. Рука. 
Пиявка. Марго. Враг. Гор-
нило. Дриада. Раджа. 
Джаз. 

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 6 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-8°С -1°С

Суббота, 7 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
1 м/с

-10°С -3°С

Воскресенье, 8 марта
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

-11°С -3°С

Реклама

К
аждую пятницу 
рано утром вы 
приходите в ма-
газины, где на-
ходятся стойки 

с газетой «Пятница», чтобы 
взять свежий номер. Мы 
признательны за такое вни-
мание к нашей работе! Но 
хотим попросить относить-
ся с уважением к людям, 
которые заходят в магазин 
за продуктами. Нередко 

случается, что читатели, 
ожидающие газету, пере-
крывают вход, а мы получа-
ем жалобы от руководства 
магазинов. Не создавайте, 
пожалуйста, столпотворе-
ние, когда ждёте свежий 
номер. Тогда у нас получит-
ся без проблем доставлять 
«Пятницу» во все точки рас-
пространения!

Ваша редакция

Дорогие читатели!
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