
 Агван Нурджанян

Без Боли и Гола 
в Перми нет футбола
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт

Евгений Леонтьев

15 ЛЕТ  ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 210-40-28, 210-40-23
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госпрограмма
по ипотеке **

госпрограмма
по ипотеке **

**Филиал «Пермский» АО «ГЛОБЭКСБАНК».

* первоначальный взнос 25 %, условия рассрочки: первый год — 0%, второй год — 3 %, третий год — 6 %,
четвертый год — 9 %, пятый год — 12 %, шестой год — 15 %, седьмой год — 18 % годовых.
Предоставляется ОАО «ЖБК-1».

7

распространяется бесплатно                         : (342) 210-40-23, 210-40-28, 210-40-26                            friday@idk.perm.ru                           №26 (733) 17 июля 2015

              16+     

пермская городская газета

«Новый пермский мамонт» 
оказался слоном стр. 

13

В необычном клубе, мало кому 
известном в Перми, состоялся 
поэтический вечер, который стал 
маленькой сенсацией     Стр. 2

На публичных слушаниях по новому 
проекту Устава Перми дали высказаться 
не всем     Стр. 3

Как выживают в сложные 
экономические времена 
пермские строители?     Стр. 3

Полицейские предупреждают: 
завидный автопортрет может 
обернуться трагедией      Стр. 12

Как правильно действовать, 
если вас укусила змея?     Стр. 12

В Перми планируют открыть 
кабинет экстренной стоматологической 
помощи детям      Стр. 13

Всё больше пермяков решаются 
взять в свою семью ребёнка 
из детского дома      Стр. 15

Угол паденияУгол падения

власти планируют проверить подвалы

После трагедии в доме на ул. Куйбышева, 103 

всех жилых домов Перми     стр. 4

.
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* Газета «Пятница» — лидер по величине 
читательской аудитории среди общественно-
политических изданий в Перми, по данным 
исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», 
«Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», 
«Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИЯРМАРКИ

В ПЕРМИ!В ПЕРМИ!
Универсальные ярмарки Универсальные ярмарки 

«Урожайное лето»«Урожайное лето»
24–27 августа24–27 августа  — Индустриальный р-н, 

перекресток ул. Малкова и шоссе Космонавтов, 114 
(напротив фабрики «Гознак»). 

28–30 августа 28–30 августа — Дзержинский р-н, 
площадь на углу 

пр. Паркового и ул. Зои Космодемьянской. 

«Медовый рябинник» «Медовый рябинник» 
1–8 сентября.1–8 сентября. Открытый народный Открытый народный 

фестиваль урожая фестиваль урожая — Ленинский р-н, 
площадь между «Детским миром» и драмтеатром.

15–18 сентября. Универсальная ярмарка 15–18 сентября. Универсальная ярмарка —
Мотовилихинский р-н, площадь у цирка. 

«Щедрая осень»«Щедрая осень»
20–27 сентября. Универсальная ярмарка 20–27 сентября. Универсальная ярмарка —

Ленинский р-н, площадь между «Детским миром» 
и драмтеатром.
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Ярмарки работают с 8:00 до 19:00Ярмарки работают с 8:00 до 19:00
Контактные телефоны: Контактные телефоны: 

(342) 293-69-61, 293-56-26(342) 293-69-61, 293-56-26
https://vk.com/yarmorkapermhttps://vk.com/yarmorkaperm

Чья ничья?

Футбольный клуб «Ам-
кар» сыграл вничью с махач-
калинским «Анжи» в рамках 
пятого тура чемпионата Рос-
сии среди команд Премьер-
лиги. «Анжи» — новичок в 
Премьер-лиге. Клуб занял 
первое место в турнире фут-
больной национальной лиги 
в прошлом сезоне.

Первый тайм матча ока-
зался безголевым, но во вто-
ром команды прибавили в 
активности и сумели по разу 
поразить ворота друг друга. 
Счёт в матче на 64-й минуте 
открыл ивуарийский напада-
ющий «Анжи» Янник Боли, 
но всего через две минуты 
польский полузащитник хо-
зяев поля Януш Гол сравнял 
цифры на табло. Из-за оскор-
бительных кричалок перм-
ских болельщиков в адрес 
соперника «Амкара» главный 
арбитр Игорь Федотов при-
грозил остановкой встречи, 
но игру продолжили. Матч за-
вершился вничью — 1:1.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Матч получился бое-
вым. Лучше мы сыграли во 
втором тайме. Когда игра-
ешь дома, всегда хочется вы-
игрывать. Первый тайм мы 

провели с серьёзными ошиб-
ками, во втором тайме они 
тоже были, но не столь зна-
чительные. 

Гаджиев также проком-
ментировал ситуацию с 
оскорбительными кричалка-
ми: «Рефери сказал во время 
матча: «Сейчас остановлю 
игру». Не хотелось бы ока-
заться в той ситуации, в ко-
торой были некоторые наши 
клубы. Есть правила — их 
нужно соблюдать. Не хочет-
ся играть при пустых трибу-
нах или в другом городе».

На данный момент «Ам-
кар» имеет в своём активе 
семь очков и располагается 
на восьмой строчке в табли-
це РФПЛ. Следующий матч 
«красно-чёрные» сыграют 22 
августа в Перми против мо-
сковского «Спартака».

Борьба за Кубок 
Прикамья

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» взял верх над 
«Зауральем» из Кургана в 
рамках первого тура еже-
годного турнира на Кубок 
Прикамья. Помимо команд 
из Перми и Кургана участие 
в турнире принимают «Юж-
ный Урал» из Орска и «Тор-
педо» из Усть-Каменогорска.

Счёт в матче открыли 
пермяки уже на третьей ми-
нуте матча. После передачи 
Данилы Епимахина забро-
шенной шайбой отметился 
Антон Андриянов. В одной 
из следующих атак гол в во-
рота хозяев льда забил Алек-
сандр Величинский, кото-
рый в своё время выступал в 
составе «Молота». Снова вы-
йти вперёд «молотобойцы» 
сумели под занавес второго 
периода, когда лидер ко-
манды Иван Захарчук нанёс 
точный бросок с передачи 
Егора Наместникова. В ито-
ге — победа «Молота-Прика-
мье» со счётом 2:1.

Серебро и бронза 
из Челябинска

Своими успехами могут 
гордиться и пермские бад-

минтонисты. Лела Минадзе 
и Никита Федотовских за-
воевали серебряные медали 
летней спартакиады учащих-
ся России по бадминтону в 
Челябинске. Это финальный 
турнир, в котором принима-
ли участие спортсмены до 17 
лет. Игроки успешно высту-
пали в смешанном парном 
разряде, одержали четыре 
победы и добрались до фина-
ла, но в решающем поедин-
ке уступили паре из Москвы 
со счётом 1:2 (23:21, 9:21, 
19:21).

Никита Федотовских на 
этом турнире завоевал ещё 
и бронзу в мужском оди-
ночном разряде. Такую же 
награду он получил в муж-
ском парном разряде, где вы-
ступал вместе с ещё одним 
бадминтонистом из Перми 
Романом Пушкарёвым.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Джек. Лощина. Юниорка. Защита. Антимир. 
Бинт. Аркада. Оса. Твен. Краги. Анатолий. Глеб. Осип. Лес. Омск. Би-
кини. Офис. Дед. Рёв. Сквайр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Элизабет. Ощущение. Анюта. Дротик. Евклид. 
Ананас. Тракт. Марал. Радий. Велимир. Набоков. Род. Гименей. Ибис. 
Писк. Лида. Сидр. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 августа

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
2 м/с

+9°С +16°С

Суббота, 22 августа

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
3 м/с

+9°С +18°С

Воскресенье, 23 августа

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
3 м/с

+8°С +12°С

СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 

1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась 
только один раз.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №29, 14 августа 2015 года

Ответы на судоку,
опубликованное в №29, 

14 августа 2015 года

«Амкар» поделил очки с «Анжи», «Молот-Прикамье» обыграл 
«Зауралье» в Кубке Прикамья, а пермские бадминтонисты 
привезли медали из Челябинска.
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