
В акции «Счастливый пла-
тёж» приняли участие более 
6000 жителей Перми и края, 
которые в период с 1 июня по 
31 июля 2015 года оплачивали 
услуги ЖКХ на сумму не менее 
3000 руб. с помощью серви-
са «Автоплатёж» или через 
интернет-банк «Сбербанк Он-
лайн». Партнёром акции на тер-
ритории Перми стала компания 
ООО «ИРЦ Прикамья». 

Юлия Петухова, заместитель 
управляющего Пермским отде-
лением ПАО «Сбербанк»:

— Сбербанк предоставля-
ет большой спектр возмож-
ностей, благодаря которым 
можно без проблем совершать 
различные платежи не только 
через офисы банка, но и с помо-
щью интернет-сервисов. У  нас 
одно из лучших мобильных 
приложений, и каждый клиент 

банка может в этом убедить-
ся. Для того чтобы сэкономить 
время своих клиентов, Сбер-
банк с каждым годом внедряет 
новые электронные сервисы. 
Все эти достижения невозмож-
ны без плодотворной работы с 
нашими партнёрами, а также 
без наших любимых клиентов. 
Мы будем продолжать рабо-
тать, чтобы быть лучше вме-
сте с вами!

По итогам акции «Счастли-
вый платёж» призы получили 
20 пермяков. «Для меня победа 
стала полнейшей неожиданно-
стью! Я просто пользовался при 

платежах сервисом «Сбербанк 
Онлайн», — поделился эмоция-
ми один из победителей Алек-
сандр Борисов. 

Западно-Уральский банк 
Сбербанка России уже не в 
первый раз проводит акцию 
«Счастливый платёж». По сло-
вам представителей банка, 
такие акции стимулируют кли-
ентов не только пользоваться 
дистанционными банковски-
ми каналами для оплаты раз-
личных услуг, но и вовремя 
гасить имеющиеся задолжен-
ности по ЖКХ. 
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №30 21 августа 2015 года
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«Звезда-2005» вышла 
в финал Кубка России
Обзор спортивных мероприятий 
Перми за неделю
Футболистки «Звезды-2005» переиграли «Россиянку», 
«Молот-Прикамье» завоевал Кубок Прикамья, а «Амкар» 
потерпел поражение от «Спартака».

В Калининград за победой

Пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» вы-
шел в финал Кубка России. В полуфинальном матче перм-
ские футболистки с минимальным счётом 0:1 одержали 
победу в Химках над неоднократным чемпионом страны — 
подмосковной «Россиянкой». Победный гол был забит напа-
дающей Екатериной Пантюхиной уже в добавленное время 
второго тайма. 

Финальный матч турнира, в котором титул разыграют 
«Звезда-2005» и «Кубаночка», состоится 10 сентября на 
стадионе «Балтика» в Калининграде.

Дубль Промеса в Перми

Футбольный клуб «Амкар» в Перми со счётом 1:3 
уступил московскому «Спартаку» в рамках шестого тура 
российской Премьер-лиги. В прошлом туре пермские 
футболисты сыграли вничью (1:1) с махачкалинским 
«Анжи».

«Спартак» вышел вперёд на 20-й минуте: Роман Ши-
роков со своей половины поля выполнил заброс в свобод-
ную зону на Юру Мовсисяна, который выбежал один на 
один с Романом Герусом и пробил мимо вратаря. Удвоить 
своё преимущество гостям удалось на 66-й минуте: Квин-
си Промес с левого края резко сместился в центр и мощно 
пробил дальним ударом, и мяч влетел под перекладину. 
Пять минут спустя Промес оформил дубль: голландец про-
шёл по центру и мощно приложился метров с 30 — мяч от 
руки Геруса влетел в сетку ворот. 

Пермякам удалось забить лишь гол престижа на 78-й ми-
нуте: когда вышедший на замену Александр Салугин сделал 
проникающую передачу в штрафную, поляк Януш Гол опе-
редил защитника и с близкого расстояния пробил точно в 
ближнюю «девятку». В итоге — поражение «Амкара» со счё-
том 1:3.

Сейчас «Амкар» располагается на восьмом месте и 
имеет в активе семь очков. Следующий матч пермяки сы-
грают на выезде против «Ростова».

Пермские хоккеисты вернули Кубок Прикамья

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» завоевал Кубок 
Прикамья, который в течение трёх дней проходил на льду 
УДС «Молот». Соперниками пермской команды были 
«Южный Урал» из Орска, «Зауралье» из Кургана и усть-
каменогорское «Торпедо». 

В первом матче пермские хоккеисты встретились с «За-
уральем» и одержали победу со счётом 2:1 после заброшен-
ных шайб Антона Андриянова и Ивана Захарчука. В следу-
ющем матче «Молот-Прикамье» переиграл «Южный Урал» 
со счётом 3:1. Две шайбы на счету Ивана Захарчука, и ещё 
один точный бросок нанёс Максим Епишин.

В заключительном поединке пермяки в основное вре-
мя завершили встречу с «Торпедо» со счётом 2:2. Шайбы 
со стороны пермской команды забросили Иван Захарчук 
и Даниил Епимахин. Игра перешла в овертайм, но в до-
полнительной пятиминутке счёт не изменился. Лишь в се-
рии буллитов удача оказалась на стороне «Торпедо». Не-
смотря на поражение в матче против «Торпедо», пермские 
хоккеисты заняли первое место по итогам турнира, кото-
рое в последний раз получали в 2012 году.

Евгений Леонтьев

• спорт

Подарки за платежи

Западно-Уральский банк Сбербанка России подвёл итоги 
акции «Счастливый платёж». Её победителями стали 20 удач-
ливых пермяков, которые воспользовались услугами банка. 
Они получили в подарок современную технику для кухни.
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