
Жильё — ближе
Сбербанк снижает первоначальный 
взнос по ипотечным кредитам

Чтобы ипотека стала доступнее, Сбербанк снижает 
минимальный размер первоначального взноса по 
жилищным кредитам на 5 процентных пунктов. 
Таким образом, с 26 октября 2015 года минималь-
ный размер первоначального взноса составляет 

15% стоимости кредитуемого объекта недвижимости.
Отметим, что это изменение не распространяется на пер-

воначальный взнос по программе государственного субси-
дирования процентных ставок по кредитам на приобретение 
недвижимости на первичном рынке, установленный на уров-
не 20% от стоимости объекта недвижимости.

Узнать подробнее о новых условиях кредитования можно 
на сайте Сбербанка sberbank.ru, в разделе «Ипотечные кре-
диты».                                                             ПАО Сбербанк. Реклама

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №39, 

23 октября 2015 года
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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 встре-
чалась только один раз.
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• спорт

Евгений Леонтьев

Уступили в дерби

Футбольный клуб «Урал» 
победил «Амкар» в матче 13-
го тура Премьер-лиги. Встреча 
проходила в Екатеринбурге 
на стадионе «Уралмаш» и за-
вершилась со счётом 3:1. В на-
чале матча Александр Ерохин 
после подачи углового скинул 
мяч Пабло Фонтанельо, ко-
торый с линии вратарской 
головой пробил в левый угол. 
На 61-й минуте Александр 
Салугин в падении замкнул 
прострел Сергея Балановича 
и забил первый гол «Амкара» 
в истории противостояния с 
«Уралом» в Екатеринбурге в 
рамках Премьер-лиги. 

Спустя четыре минуты 
Александр Сапета после серии 
рикошетов в штрафной пер-
мяков расстрелял с близкого 
расстояния ворота «Амкара». 
В компенсированное время 
Эдгар Манучарян реализовал 
пенальти, который сам же и 
заработал. На данный момент 
«Амкар», набравший 13 бал-
лов, находится на 11-й строчке 
турнирной таблицы. 

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— На исход игры повлия-
ли стандарты, при которых 
хорошо играет «Урал». Кроме 
того, мы упускали соперни-
ков, в основном это делали 

наши молодые игроки. Тот 
же Джикия пару раз упускал 
при стандартных положе-
ниях, но в целом он сыграл 
хорошо, как и вся оборона. 
Она была перекроенная и всё 
равно сыграла нормально. 
Занев, например, никогда не 
играл у нас центрального за-
щитника.

В следующем туре «Ам-
кар» сыграет в Перми про-
тив «Терека» из Грозного. 

«Парма» выиграла 
у «МБА»

Баскетбольный клуб 
«Парма» 25 октября в Пер-
ми принимал московский 

«МБА» в рамках четвёртого 
тура среди команд Суперли-
ги. В стартовой пятёрке хо-
зяев вышли Иван Нелюбов, 
Сергей Чернов, Николай 
Жмако, Антон Катаев и Иван 
Ухов. В первой половине 
«Парма» полностью владела 
инициативой в атаке, а у сво-
его щита выстроила оборони-
тельные редуты. К большому 
перерыву пермские баскет-
болисты вели в счёте 47:35. 
После перерыва «МБА» не 
смогла подобрать ключ к обо-
роне хозяев. В свою очередь 
меткие броски Антона Катае-
ва и Николая Жмако помогли 
«Парме» одержать важную 
победу со счётом 94:76. 

Пермская команда одер-
жала уже третью победу в 
четырёх матчах. Следующий 
матч «Парма» сыграет про-
тив «Алтайбаскета» в Барна-
уле в рамках первого матча 
1/8 финала Кубка России.

Из Азии с медалью 

На проходящем в Катаре 
чемпионате мира по лёгкой 
атлетике среди инвалидов 
пермяк Андрей Порошин 
стал третьим в прыжках в 
длину. Андрей Порошин за-
нимается лёгкой атлетикой у 
тренера Татьяны Лодочнико-
вой в краевом Центре адап-
тивного спорта. 

Уральское дерби
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

Футболисты «Амкара» прои-
грали «Уралу», «Парма» взя-
ла верх над «МБА», а пермяк 
завоевал бронзу в лёгкой 
атлетике среди инвалидов.

 БК «Парма»
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