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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Досуг. Ан-
тре. Конфета. Адрес. Тесьма. 
Умение. Укор. Лекарь. Динго. 
Мопед. Руссо. Каучук. Химера. 
Жижа. Ординар. Апломб. Наст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Марабу. Пих-
та. Мода. Турне. Ромул. Нанду. 
Кекс. Ром. Тело. Скарб. Дан-
те. Моа. Сукно. Ужин. Стелька. 
Пучина. Морзе. Ужас. Главарь. 
Декарт. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 3 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
3 м/с

+8°С +23°С

Суббота, 4 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
3 м/с

+9°С +24°С

Воскресенье, 5 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
3 м/с

+10°С +25°С

Сиреневый туман 
Пермяков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Городская сирень»

• конкурс

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

«Цель фотоконкурса — 
привлечь к сиреневому 
очарованию жителей на-
шего города. Рассказать им, 
что сирень нельзя ломать, 
а только любоваться и сни-
мать», — говорят организа-
торы.

Делать снимки сирени 
можно где угодно, но нужно 
поторопиться — поскольку 
цветение сирени подходит к 
концу. Однако фотографии 

на конкурс принимаются до 
20 июня.

Вдохновиться и по-
смотреть примеры работ 
можно в группе конкурса  
«Городская сирень» в груп-
пе «ВКонтакте» (vk.com/
event71866508). Именно 
сюда участники выклады-
вают свои снимки, боль-
шая часть которых сделана 
в Саду соловьёв, где растёт 
более 20 сортов такого, ка-

залось бы, привычного нам 
кустарника. 

«К сожалению, сирень в 
Саду соловьёв уже почти от-
цвела, но в городе есть ещё 
поздние сорта сирени, ко-
торыми можно любоваться 
и фотографировать. Кроме 
того, поздние сорта есть в Бо-
таническом саду ПГНИУ», — 
отметила Надежда Баглей.  

Чтобы принять участие 
в фотоконкурсе, необходи-
мо загрузить фотографию в 
альбом конкурса  «Городская 
сирень» и указать место, где 
расположен этот куст. Если 
известно название сорта си-

рени — его также нужно ука-
зать в комментарии к снимку. 

Победитель получит са-
женец сортовой сирени. 
Кроме того, организаторы 
конкурса помогут правиль-
но его посадить возле дома и 
научат ухаживать. 

«Японцы медитируют под 
сакурами. Я думаю, что си-
рень для нас такое же напо-
минание о быстротечности 
всего яркого, праздничного 
и весеннего. Ждём фото-
графии пермяков о любви к 
этим ароматным гроздьям и 
заботе о них», — рассказала 
Надежда Баглей.

«Снимай, не ломай!» — таков главный девиз конкурса, ко-
торый организовали сотрудники Ботанического сада ПГНИУ 
совместно с Надеждой Баглей, руководителем проекта «Сад 
соловьёв у речки Уинки».

Семь «звёздочек» 
в сборных
«Звезда-2005» отправила футболисток в сборные, а из 
«Амкара» ушёл нападающий. 

Вызов в сборные

В рамках подготовки и участия в отборочных играх 
чемпионата Европы — 2017 в состав женской сборной 
России включены игроки пермского футбольного клуба 
«Звезда-2005»: Дарья Макаренко, Валентина Орлова, 
Екатерина Пантюхина и Анастасия Поздеева. В резерв-
ном составе — Елена Кочнева и Любовь Кипяткова.

Российская национальная сборная проведёт два от-
борочных матча против сборных Турции и Хорватии. 
Первый матч состоится на подмосковном стадионе 
«Арена Химки», вторую встречу россиянки проведут в 
Хорватии.

В национальную женскую сборную Украины от перм-
ского клуба включены Дарья Апанащенко, Ия Андрущак 
и Ирина Зварич. Поединок между сборными Украины и 
Греции состоится на центральном стадионе во Львове.

Первая потеря

Руководство футбольного клуба «Амкар» и 29-летний 
американский нападающий Чинеду Дайк пришли к вза-
имному соглашению о том, что игрок больше не будет 
выступать за «красно-чёрных». 

Дайк пришёл в пермский клуб в зимнее трансферное 
окно и вышел на поле в четырёх матчах чемпионата Рос-
сии, из них в двух — в стартовом составе (с «Динамо» 
и «Тереком»). За время выступления в «Амкаре» футбо-
лист не отметился голами и результативными передача-
ми. Всего на поле провёл 129 игровых минут. 

«Зимой мы приглашали Дайка, который был свобод-
ным агентом, на очень небольшую зарплату, понимая, 
что ему предстоит проделать огромный путь, чтобы за-
крепиться в составе «Амкара». Под руководством Гаджи 
Гаджиева он старательно работал и заметно прибавил, но 
тренеры пришли к выводу, что сильных качеств, которы-
ми Дайк, безусловно, обладает, может не хватить для ста-
бильных выступлений в Премьер-лиге. Тем более что ему 
предстоит конкурировать с футболистами, имеющими 
российские паспорта. Чинеду Дайк был полезен в трени-
ровочном процессе, он хорошо вошёл в коллектив, но мы 
рассчитываем найти на следующий сезон более сильного 
форварда», — прокомментировал исполнительный дирек-
тор «Амкара» Денис Маслов.

Евгений Леонтьев

• спорт

По храмам Николая 
Чудотворца
Святитель Николай Чудотворец в православии является 
одним из самых почитаемых святых. И это не преуве-
личение. Огромное количество исцелений и чудес тому 
подтверждение.

Приглашаем вас отправиться в субботу, 11 июня, в путеше-
ствие по храмам Николая Чудотворца, хранящим его чудо-
творный образ. В  ходе поездки мы посетим старинное село 
Кыласово с его известной чудотворной иконой, спасшей Кунгур 
от пугачёвцев. В Кунгуре нас ждёт Свято-Никольский храм с бо-
гатой историей, а также белоснежная церковь Преображения 
Господня, известная своей особенной благодатью. 

Далее побываем в селе Троицк. Здесь — Свято-Троицкий храм 
с редкой иконой Николая Чудотворца в полный рост. На этой чу-
дотворной иконе происходят удивительные изменения, а исто-
рия храма тронет вас до глубины души. 

В селе Кольцово нас ждёт трогательный рассказ матушки 
Софии. В этом храме икона Николая Чудотворца перенесла 
сильнейший пожар и обладает великой силой! Неподалёку на-
ходится святой источник, в котором можно набрать святой воды. 

Пять великолепных храмов, удивительные истории, красивые, 
благодатные места, обед в трапезной монастыря — всё наполне-
но святостью в этой поездке! 

Не упустите возможность отправиться в это удивительное пу-
тешествие!

Стоимость тура — 1300 руб. , пенсионеры, дети — 1150  руб. 
(питание, а также чаепитие включены в стоимость). 
Пермское бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 

50, 11-й этаж, офис 1111. (ост. «Стадион «Динамо»). 
Тел. 279–12–99.
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