
• путешествия

В четвёрке лучших

Футбольный клуб «Амкар» 
одержал убедительную по-
беду в Грозном над местным 
«Тереком» в рамках седьмого 
тура чемпионата российской 
Премьер-лиги. Дебютировал 
в составе пермской коман-
ды нападающий Станислав 
Прокофьев, для которого эта 
игра стала первой в высшем 
эшелоне страны. Наконец-то 
вылечился от травмы ветеран 
команды, защитник Иван Че-
ренчиков.

Счёт в матче открыли 
футболисты «Терека» уже 
на девятой минуте. Сделал 
это бразилец Родолфо после 
назначенного штрафного, 
его отменный удар оставил 
не у дел голкипера пермя-
ков Александра Селихова. 
«Амкар» сравнял счёт доста-
точно быстро. На 26-й ми-
нуте встречи, после дальней 
передачи в штрафную хозя-
ев поля, на выходе ошибся 
вратарь Ярослав Годзюр, чем 
сумел воспользовался за-
щитник «Амкара» Александр 
Милькович и ударом головой 
отправил мяч в сетку ворот — 
1:1.

Выйти вперёд пермяки 
смогли на 51-й минуте пое-
динка. Им как по нотам 
удался розыгрыш стандарт-
ного положения: полуза-
щитник Януш Гол навес-
ным ударом отправил мяч в 

штрафную площадь сопер-
ника, а Николай Зайцев точ-
но головой переправил его в 
правый нижний угол — 2:1. 
К слову, этот забитый мяч 
стал вторым для Зайцева в 
нынешнем чемпионате. Вы-
сокий градус игры не осты-
вал по ходу всего второго 
тайма. На 74-й минуте на-
падающий «Терека» Заур 
Садаев нарушил правила в 
своей штрафной на том же 
Зайцеве, после чего главный 
арбитр матча Алексей Нико-
лаев указал на 11-метровую 
отметку. Пенальти чётко 
реализовал Януш Гол. В ито-
ге — победа «Амкара» со счё-
том 3:1, которая позволила 
пермской команде набрать 
14 очков и остаться на чет-
вёртой строчке турнирной 
таблицы.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Конечно, доволен тем, 
как команда провела этот 
матч. Доволен и игрой, когда 
мы проигрывали, когда была 
ничья. Рад, что смогли со-
хранить преимущество, по-
ведя в счёте, особенно после 
того, как «Терек» большими 
силами пошёл вперёд, чтобы 
отыграться. Пожалуй, это 
одна из наиболее квалифици-
рованных игр нашей коман-
ды в этом году.

Следующий матч «Амкар» 
сыграет в Перми против са-
марских «Крыльев Советов».

Первый новичок

Состав пермского баскет-
больного клуба «Парма» по-
полнил первый в истории 
легионер. Им стал атакую-
щий защитник из Сербии 
Данило Аджушич, который 
за свою карьеру выступал в 
чемпионатах Сербии, Ита-
лии, Испании. Последним 
его клубом был польский 
«Анвил».

В послужном списке 
25-летнего серба значат-
ся победы в чемпионате и 
Кубке Сербии, а также на 
Евробаскете за юношескую 
сборную. 

Вячеслав Шушаков, глав-
ный тренер БК «Парма»:

— Данило приглашён уси-
лить нашу заднюю линию. 
Игрок обладает большим 
арсеналом атакующего за-
щитника и умением играть 
на позиции плеймейкера. 
Ждём, когда он присоединит-
ся к нашим тренировкам, 
чтобы влиться в команду и 
готовиться к началу сезона, 
которое уже не за горами.

До начала чемпионата 
ряды «Пармы» могут попол-
нить ещё четыре новых бас-
кетболиста.

Евгений Леонтьев
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №36, 

16 сентября 2016 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кабак. Соп-
ло. Престол. Нюанс. Диплом. 
Звание. Лоза. Кливер. Ницца. 
Пафос. Денди. Октава. Напалм. 
Улов. Арлекин. Бронза. Сани. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ксендз. Оз-
ноб. Вина. Птаха. Дупло. Ницше. 
Мопс. Лаз. Дека. Домра. Кле-
щи. Пик. Плита. Туес. Баталов. 
Фиалка. Озеро. Воин. Кальмар. 
Ставни. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+10°С +18°С

Суббота, 24 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+12°С +19°С

Воскресенье, 25 сентября

  
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
3 м/с

+10°С +18°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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По-прежнему в лидерах
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» победил в Грозном, а «Парма» подписала контракт 
с первым в истории иностранным баскетболистом.

• спорт

«Центр» один — 
квитанций много
В начале сентября жильцы Ленинского района, чьи дома 
обслуживает УК «Центр», получили по две квитанции на 
оплату коммунальных услуг.

Квитанции разнились цветовой гаммой и в некоторых 
случаях суммой. Главное различие между ними заклю-
чалось в том, что ярко-зелёные были отправлены из ИРЦ 
«Прикамье», а не столь броские — из ООО «Сфера».

Появление квитанций старого и нового образца сопро-
вождалось письмами, размещёнными на информацион-
ных стендах либо у входов в подъезды.

«Доводим до вашего сведения, что с 02.09.2016 на тер-
ритории Ленинского района происходит распростране-
ние фальшивых квитанций на оплату коммунальных ус-
луг с указанием в качестве получателя ООО «Сфера». Это 
подделка! Ни в коем случае не оплачивайте данную кви-
танцию. Дома, находящиеся в управлении УК «Центр», об-
служиваются расчётным центром «ИРЦ Прикамье»…» — 
говорилось в одной из листовок. Что интересно, листовки 
были составлены от лица УК «Центр». 

Ясность внесли сами же сотрудники УК «Центр», ко-
торые пояснили, что 1 сентября договор между ООО «УК 
«Центр» и ИРЦ «Прикамье» был расторгнут и все отноше-
ния с вышеназванной организацией были прекращены. 
ИРЦ об этом был предупреждён за месяц, но тем не менее 
организация воспользовалась имеющейся информацион-
ной базой и продолжила распространять свои квитанции 
на оплату коммунальных услуг.

В настоящее время в общественных центрах района 
представители УК «Центр» проводят встречи со старшими 
по домам и разъясняют позицию компании. 

Отмечается, что приём платежей УК «Центр» осущест-
вляет только ООО «Сфера». В случае оплаты квитанции 
ИРЦ «Прикамье» деньги будут возвращаться, а вот в какие 
сроки, пока непонятно. Пени за пропущенные платежи в 
течение переходного периода начисляться не будут.

newsko.ru 

• жильё

Золотое кольцо 
Кунгурского района

Бюро экскурсий «Золотое кольцо» обновляет свой традици-
онный маршрут выходного дня! Мы рады сообщить, что сейчас 
в него входит старинный каменный храм Святителя Николая Чу-
дотворца в селе Неволино с древними иконами, а также древняя 
церковь Филиппа, митрополита Московского, что в селе Филип-
повка. И вновь нас ждёт величественный храм Рождества Хри-
стова в Комарово, возвышающийся на горе!

Также мы посетим отдалённое село Каширино, известное сво-
ей удивительной красотой. Здесь, на скале, возвышается древ-
ний храм Преображения Господня, основанный в 1745 году! 
С его колокольни открывается потрясающий вид на излучины 
реки Сылвы. По благословению батюшки мы отобедаем в тра-
пезной этого храма.

Не сможем мы обойти возрождающийся из руин Свято-Троиц-
кий храм в селе Троицк с редкой чудотворной иконой Святителя 
Николая в полный рост. Мы услышим удивительный рассказ о 
чудесных изменениях, которые происходят на иконе Николая 
Чудотворца. А история храма трогает до глубины души.

В селе Колпашники мы поднимемся на высокую колокольню 
храма Илии Пророка, с которой открывается восхитительный 
пейзаж на русло реки Ирени. Здесь каждый может позвонить 
в колокол!

Встречаем золотую осень на маршруте «Золотое кольцо Кун-
гурского района»! Выезд 8 и 9 октября (сб. и вс.). Продолжи-
тельность тура — 11 часов. Стоимость — 1700 руб. , пенсионеры, 
дети — 1500 руб. (обед включён). 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, оф. 
1111, 11-й эт. (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. Наша 
группа: vk.com/zolotoe.koltso.perm. 
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