
СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каж-

дом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
3 м/с

+12°С +23°С

Суббота, 20 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+13°С +28°С

Воскресенье, 21 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+17°С +29°С
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Победа к юбилею
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

«Звезда-2005» одержала победу над «Чертаново», 
а футболист «Амкара» сыграл за сборную Армении про-
тив Португалии.

«Звёздочки» на высоте

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» 13 июня на 
родном стадионе переиграл московское «Чертаново» в 
рамках восьмого тура чемпионата России среди команд 
Высшего дивизиона. 

После семи проведённых игр «Чертаново» не смог-
ло набрать ни одного очка и расположилось на седьмом 
месте в турнирной таблице. В матче первого круга «Звез-
да-2005» переиграла соперника со счётом 7:0.

Несмотря на статус фаворита, пермские футболистки не 
смогли открыть счёт в первом тайме. В большинстве мо-
ментов защитная линия московской команды переигрыва-
ла нападающих «Звезды-2005». Во втором тайме «звёздоч-
ки» получили право пробить пенальти на 68-й минуте, и 
полузащитник Дарья Апанащенко не промахнулась — 1:0. 
Спустя пять минут «Чертаново» снова нарушает правила в 
своей штрафной и главный судья матча во второй раз на-
значает пенальти, который успешно реализовала Дарья 
Апанащенко. 

В итоге победа «Звезды-2005» со счётом 2:0. Тем самым, 
пермские футболистки поздравили своих болельщиков с 
10-летним юбилеем клуба. После победы над «Чертаново» 
«Звезда-2005» имеет в активе 19 очков и занимает первое 
место в Высшем дивизионе чемпионата России.

Горан Алексич, главный тренер ЖФК «Звезда-2005»:
— «Чертаново» — молодая команда. Уверен, в следую-

щем сезоне она будет сильнее. Что касается нашей игры, 
то мы долго готовились к этому матчу. Возможно, и рас-
слабились, не сыграли, как можем. Мы выиграли, набрали 
очки. Это самое важное. В этот день хочу поздравить свою 
команду и болельщиков, которые на протяжении 10 лет 
нас поддерживают.

Следующий матч «Звезда-2005» сыграет в Химках про-
тив «Россиянки».

Арзуманян против Роналду

Футболист пермского «Амкара» Роберт Арзуманян сы-
грал за сборную Армении против Португалии в рамках 
отборочного турнира на чемпионат Европы 2016 года. За-
щитник «красно-чёрных» провёл на поле 90 минут. В од-
ном из опасных моментов Арзуманян не смог удержать 
одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, 
который забил второй мяч в ворота армянской сборной. 
В этой встрече победу отпраздновали португальцы со счё-
том 3:2, а Криштиану Роналду отметился хет-триком. 

Роберт Арзуманян, защитник «Амкара» и сборной 
Армении:

— Впечатление от матча могло быть и лучше. Резуль-
тат неудовлетворительный, потому что по игре в чём-
то даже превосходили португальцев, но не смогли добить-
ся положительного результата. Свою игру мне трудно 
оценить. В эпизоде со вторым голом мы с вратарём не по-
няли друг друга. Против Криштиану Роналду играю уже в 
четвёртый раз. Он может создать гол буквально из полу-
момента, ведь он один из лучших в мире.

Тем временем «Амкар» берёт на просмотр украинского 
полузащитника Андрея Яковлева, у которого завершил-
ся контракт с саратовским «Соколом». 26-летний футбо-
лист перешёл в «Сокол» в январе 2015 года. До этого он 
выступал за такие клубы, как БАТЭ, «Слуцк» и «Полтава». 
Яковлев провёл три матча в основном раунде Лиги чем-
пионов — 2014/2015 в составе БАТЭ. В прошлом сезоне 
он провёл в футбольной национальной лиге 12 матчей и 
забил два гола.

Евгений Леонтьев
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