
«Мордовия» 
впервые повержена
«Амкар» переиграл «Мордовию», а хоккеисты «Молота» 
сыграли в выездном турне.

Исторический момент

Футбольный клуб «Амкар» в Перми взял верх над са-
ранской «Мордовией» со счётом 2:1. Внимание пермских 
болельщиков было приковано к защитнику «Мордовии» — 
французу Томасу Фибелу, который раньше играл за «Амкар».

В первом тайме команды не радовали активными дей-
ствиями в атаке. «Мордовия» сумела использовать «сон-
ность» «Амкара», неожиданно открыв счёт в игре на 24-й 
минуте, когда Руслан Мухаметшин поразил ворота Алек-
сандра Селихова.

На 55-й минуте равновесие восстановилось после точ-
ного удара хавбека пермяков Алихана Шаваева. Побед-
ный мяч забил полузащитник Георги Пеев, реализовав-
ший пенальти на 67-й минуте. 

«Амкар» впервые с 1997 года переиграл «Мордовию» в 
рамках чемпионата и Кубка России. Следующий матч пер-
мяки сыграют в Москве против «Локомотива» 4 октября.

Переменчивая удача

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» провёл выездное 
турне Усть-Каменогорск — Караганда — Ангарск.

В Усть-Каменогорске против местного «Торпедо» перм-
ские хоккеисты одержали победу — 4:3. Заброшенными 
шайбами отличились Руслан Карлин, Арсений Ерохин, 
Антон Андриянов и Иван Захарчук.

«Сарыарка» дала бой пермской команде, но в основное 
время клубы победителя не выявили — 2:2. В серии бул-
литов удача оказалась на стороне «Сарыарки».

В Ангарске пермской команде забить не удалось, но и 
свои ворота не получилось оставить в неприкосновенности. 
В итоге — поражение «Молота-Прикамье» со счётом 0:3.

Следующий матч команда сыграет в Перми против вос-
кресенского «Химика».

Евгений Леонтьев

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №35, 
25 сентября 2015 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подопле-
ка. Левада. Вязь. Кивер. Туча. 
Бра. Криль. Игрок. Рагу. Внук. 
Флаг. Ложе. Баба. Акциз. Ги-
пюр. Вдова. Усы. Ореол. Голос. 
Трата. Явь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клейковина. 
Титул. Цвет. Оракул. Коридор. 
Дичь. Зола. Отава. Эфес. Гага. 
Лувр. Грабли. Брага. Пуля. Ко-
зерог. Брюсов. Акула. Рысь. 
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 Ирина Молокотина

• спорт

В 
День рождения 
мы принимали по-
здравления и бла-
годарили тех, кто 
помогает нам  рас-

пространять газету — наших 
читателей. Так сложилось, что 
уже много лет часть тиража 
«Пятницы» из редакции за-
бирают активные пермяки — 
каждую неделю они приносят 
свежий номер своим колле-
гам, соседям и друзьям. 

Галина Григорьевна Пя-
ревская живёт в доме на 
ул. Пушкина, 1, среди её 
соседей — 63 пенсионера. 
Не все из них могут сами 
прийти за «Пятницей», по-
этому Галина Григорьевна 
взяла на себя обязанность 
каждую неделю приносить 
газету им домой, и, как она 
говорит, они ждут «Пятни-
цу» с нетерпением. 

Евгений Алексеевич Ко-
валь тоже приносит «Пят-
ницу» своим соседям и зна-
комым. Он рассказал, что 
на добровольных началах 
помогает распространять и 
другие городские издания. 

Ещё один наш помощ-
ник — Николай Ефимович 
Кобыхно, рекордсмен по до-
ставке газет. Каждую неде-
лю он берёт около 50 экзем-
пляров и большую часть из 
них отправляет беженцам с 
Украины, живущим в пунктах 
размещения в Перми. Нико-
лай Ефимович даже наладил 

собственную систему распро-
странения «Пятницы»: часть 
газет он передаёт другим ко-
ординаторам, которые тоже 
доставляют газету адресатам. 

О многих помощниках 
«Пятницы» мы даже и не 
знаем — ранним утром они 
приходят за газетами прямо 
к машине, которая развозит 

свежий номер по стойкам 
распространения. 

Мы благодарим всех, кто 
помогает «Пятнице» попасть 
к читателям! Поздравляем 
вас с нашим общим юбиле-
ем. Пусть всегда будут пят-
ница и «Пятница»!

Ваша редакция

• юбилейПусть всегда будет 
«Пятница»!
Дорогие читатели!
Наша  газета  отмечает 
15-летний юбилей. В 2000 
году, 29 сентября, вышел 
первый номер «Пятницы». 
За эти годы она изменилась, 
можно сказать, до неузнава-
емости. 

Помощники «Пятницы»: Евгений Алексеевич Коваль, Галина Григорьевна Пяревская 
и Николай Ефимович Кобыхно

Обман в режиме 
онлайн
Банки продолжают развивать сервисы дистанционно-
го банковского обслуживания. Однако это привлекает 
внимание не только клиентов, но и мошенников, кото-
рые изобретают всё новые схемы обмана. Специалисты 
Сбербанка напоминают о простых правилах безопасности, 
которые позволят уберечь денежные средства клиентов 
любого банка от посягательств мошенников.

• Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том 
числе сотрудникам банка) персональные данные, кото-
рые должен знать только клиент: PIN-код, CVV-код (циф-
ры на обратной стороне карты), срок действия карты, 
идентификатор и пароль в онлайн-банке, одноразовые па-
роли для проведения операций, полученные посредством 
SMS или с чеков, контрольную информацию по картам.

• Не устанавливайте приложения, полученные от неиз-
вестных вам источников, на мобильный телефон, на кото-
рый банк отправляет SMS с подтверждающими одноразо-
выми паролями. 

• Банк не запрашивает пароли для отмены операций в 
онлайн-банке. Если вам предлагается ввести пароль для 
отмены операции, нужно прекратить сеанс использова-
ния услуги и срочно обратиться в банк.

• Для входа в личный кабинет требуется только иден-
тификатор и пароль / одноразовый пароль. Если от вас 
требуют любую другую персональную информацию, пре-
кратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь 
в банк.

• Внимательно проверяйте текст SMS с одноразовыми 
паролями — реквизиты получателя в сообщении должны 
соответствовать реквизитам платежа, набранным вами. 

При любых подозрениях на компрометацию паролей 
(постоянного или разовых) посторонними лицами (в 
том числе представившимися сотрудниками банка) или 
запросах на выполнение неинициированных клиентом 
операций следует незамедлительно обратиться в службу 
помощи банка.

Анна Романова

• предосторожность

16 №36 (743) на досуге

16+

№36 (743) 2 октября 2015 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru)
Заместитель главного редактора: 
Юлия Сырова (sus@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова 
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

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

Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1968
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

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

Статьи под рубриками: «город 
в порядке», «город-сад», «перемены» 
и «диалог» размещены в рамках 
государственного и муниципального 
заказов.

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.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Подписано в печать: 
по графику 30.09.2015 г. в 16.00, 
фактически 30.09.2015 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 


