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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Слайд. Коп-
на. Забрало. Брешь. Тренаж. 
Апатия. Сена. Глазок. Чайка. 
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Лорд. Эндемик. Десерт. Фаза. 
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Анонс. Криз. Дворжак. Скидка

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 ноября

Облачно, 
снег

юго-
западный
6 м/с

-5°С -3°С

Суббота, 26 ноября

   
Облачно, 
небольшой 
снег

северный
2 м/с

-4°С -8°С

Воскресенье, 27 ноября

Пасмурно
юго-
восточный
2 м/с

-14°С -13°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
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Селихов перешёл 
в «Спартак» 
Обзор спортивных событий Перми за неделю 

Поражение от лидера

Футбольный клуб «Амкар» встречался с девятикратным 
чемпионом России — столичным «Спартаком» — в рам-
ках 14-го тура чемпионата России. 

В первом тайме москвичи много били по воротам 
пермского клуба, но так и не смогли распечатать ворота 
Александра Селихова, который, кстати, чаще контролиро-
вал полёт мяча, нежели вступал в игру.

Второй тайм прошёл на встречных курсах, для заверше-
ния голевых моментов футболистам обеих команд не хвата-
ло последнего точного паса. Победу «Спартаку» принёс гол 
полузащитника Дениса Глушакова. «Амкар» проиграл, но 
остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.

Тем временем «Амкар» понёс первую потерю в своём 
составе. Футбольный клуб «Спартак» сообщил, что заклю-
чил с пермяками контракт о переходе 22-летнего вратаря 
молодёжной сборной России Александра Селихова. Кон-
тракт рассчитан на 4,5 года и вступит в силу 6 декабря 
2016 года. 

Шесть из шести 

Баскетбольный клуб «Парма» принимал в УДС «Молот» 
соперника из столицы Беларуси «Цмоки-Минск» в рамках 
чемпионата Единой лиги ВТБ. В прошлом туре пермские 
баскетболисты проиграли столичным армейцам и оста-
лись на последнем месте в турнирной таблице розыгрыша. 

Матч с белорусами показал, что пермякам ещё предсто-
ит много работы. Понюхать пороху «Парме» уже удалось, 
но победы пока так и не пришли. Не стала исключением 
игра против минского клуба: «Парма» потерпела пораже-
ние со счётом 61:67, которое стало уже шестым в её активе. 

Евгений Леонтьев 
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