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Шведский дизайнер Оскар 
Пернефельдт  создал макет 
флага Земли, который может 
быть использован космонав-
тами в экспедициях и разме-
щен на других планетах. Об 
этом сообщается на офици-
альном сайте проекта.

В центре флага изображены 
семь белых колец, которые, пе-
ресекаясь, образуют цветок - 
символ жизни на Земле. Их пе-
реплетение является метафорой 
того, что все на планете так или 
иначе связано между собой. Си-
ний цвет, выбранный в качестве 
фона, символизирует воду, не-
обходимую для жизни.

Также на сайте дизайнера 
размещены примеры использо-
вания флага. Пернефельдт пред-
лагает помещать его на нашив-
ки скафандров, использовать во 
время спортивных игр и на офи-
циальных мероприятиях.

В комментариях к работе ди-
зайнер уточнил, что флаг при-
зван напомнить людям, что все 

они живут на одной планете и 
должны заботиться друг о дру-
ге, независимо от националь-
ных границ. На сайте уточняет-
ся, что создание нового симво-
ла стало для Пернефельдта ди-
пломной работой в школе дизай-
на Beckmans, расположенной в 
Стокгольме.

Фото: flagofplanetearth.com

СТЕКЛЯННЫЙ 
МОСТ

В китайском городе Чун-
цин теперь можно прогулять-
ся над пропастью. Здесь для 
туристов открылась стеклян-
ная платформа, которая уже 
получила прозвище «Мост в 
облаках», сообщает РБК со 
ссылкой на Daily Mail.

Платформа длиной чуть бо-
лее 26 м располагается на высо-
те 700 м. Она имеет форму под-
ковы, так что местные власти 
рассчитывают использовать ее 
для показов мод и спектаклей.

«Мост в облаках» сможет вме-
стить до 200 человек, причем ту-
ристам время его посещения 
ограничат до 30 минут. За та-
кую экскурсию путешественни-
кам придется заплатить около 10 
долларов.

Китайский «аттракцион» стал 
самым большим в мире консоль-
ным мостом, обойдя в списке 
«Небесную тропу» над Большим 
каньоном. Смотровая площад-
ка Skywalk в штате Аризона от-
крылась весной 2007 года. Тог-
да первым по коридору с про-
зрачным дном прошел астронавт 
Базз Олдрин - второй человек, 
ступивший на поверхность Лу-
ны. Как и его китайский собрат, 
мост построен с большим запа-
сом прочности и сможет выдер-
жать землетрясение до 8 баллов 
по шкале Рихтера.

Зависнуть над бездной мож-
но и в других уголках США. На-
пример, выйти на один из четы-
рех стеклянных балконов само-
го высокого небоскреба Чикаго 

Уиллис-Тауэр. Расположенные 
на высоте 103-го этажа, полно-
стью стеклянные коробки изго-
товлены из сверхпрочного ма-
териала и способны вместить до 
пяти человек. В ясный день с та-
кой площадки можно увидеть че-
тыре штата: Иллинойс, Вискон-
син, Мичиган и Индиану.

Пройти над пропастью, не 
ограниченной парапетом, но за-

то со страховкой можно на смо-

тровой площадке SkyWalk небо-

скреба Скай-Тауэр в Окленде. 

Небесная прогулка - удоволь-

ствие не из дешевых. Она обой-

дется в 145 долларов, но зато за 

эти деньги туристам разрешат 

даже свеситься вниз.

http://www.youtube.
com<br><br>
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осада. 3. Смола. 7. Маршал. 8. Размер. 
10. Якоби. 11. Клиника. 13. Маркиза. 15. Лига. 16. Этюд. 21. 
Береста. 23. Теорема. 26. Порше. 27. Чувяки. 28. Нейлон. 29. 
Долма. 30. Беляш. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отруби. 2. Делянка. 4. Маринад. 5. Арма-
зи. 6. Дзот. 7. Матка. 9. Роман. 12. Нигде. 14. Кутюр. 17. Об-
руч. 18. Утопизм. 19. Течение. 20. Барон. 22. Развод. 24. Ера-
лаш. 25. Хрен.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-6

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                22 - 24 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

22.05
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Чтобы познакомиться с 
мужчиной, Тамара не идет в 
ресторан, театр или музей, 
она просто приходит в су-
пермаркет и присматрива-
ет одного из тех, кто долго 
выбирает пельмени.

Пришел на работу, сел и си-
ди не покладая рук.

Повзрослел - это когда 
сам знаешь, какую таблетку 
тебе выпить.

Спрашиваю у подруги: 
- Ты куда пропала? 
Она отвечает: 
- Перезагружала жизнь за-

ново... 
Ты смотри-ка, блин, как кра-

сиво звучит «бухала»!

- Не нужно постоянно го-
ворить и думать о плохом, 
слова и мысли материали-
зуются!

- Почему тогда у меня не 
становится больше денег?

Из армейского:
- Я его спрашиваю, почему? 

А он только кивает плечами и 
пожимает головой.

В связи с расширением штата 
АО «Щелково Агрохим» требуются:

- агроном-консультант;
- менеджер отдела продаж;
- начальник отдела продаж.

Требования: Условия:

образование высшее,
желательно агрономическое

наличие а/м, в/у
опыт работы в продажах

ХСЗР, семян приветствуется
умение вести переговоры
изучение и анализ рынка

Т/У по ТК РФ
соцпакет и премии 
оплата ГСМ и моб. связи
командировки по краю и ЮФО
оплата по результатам

собеседования (оклад + %
от продаж)

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 13д, оф. 203, 204.
Анкеты отправлять на shelkovost@yandex.ru,

тел. 8(8652) 56-27-30.
Запись на собеседование 

только после отправки резюме.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБУЧЕН - ЗНАЧИТ, СПАСЕН
В поселке Архыз прошли ежегодные трехдневные 
молодежные соревнования «Школа безопасности». 
В течение нескольких дней школьники со всего 
Ставрополья сражались за звание лучшей команды края 
в вопросах выживания и умения спасать себя в самых 
разнообразных чрезвычайных ситуациях. 

Организовали соревнования краевой Центр экологии, туриз-
ма и краеведения,  ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, ми-
нистерство образования и молодежной политики СК, краевое от-
деление ВДПО. Состязания состояли из нескольких этапов: ком-
бинированная пожарная эстафета, силовые упражнения, поло-
са препятствий, маршрут выживания, конкурсная программа и 
устройство быта. Соревноваться в этом году мальчишкам и дев-
чонкам пришлось не только между собой, но и с погодой. Моро-
сящий дождь, то и дело перерастающий в мокрый снег, устроил 
школьникам дополнительный экзамен на выносливость. Но на-
пугать юных спасателей не так-то просто! 

- Вместе теплее и веселее! Ни погода, ни отсутствие цивили-
зации не пугают, когда вы действительно команда, - поделилась 
впечатлениями Рита Черникова, ученица 6-го класса школы име-
ни генерала Ермолова Ставрополя. 

- Школа безопасности - это первый шаг детей на пути позна-
ния нелегкой работы спасателей. Ребята узнают, как правильно 
оказывать помощь и как действовать в условиях ЧС, - проком-
ментировал Рустам Фахардинов, спасатель ПАСС СК, член су-
дейской коллегии соревнований. 

В итоге в старшей возрастной группе победили ребята из Пя-
тигорска. Среди юниоров лучшей признана команда из Зелено-
кумска. 

Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

ПОЖАРНЫЙ КАНТРИ-КРОСС 
Кантри-кросс, в котором приняли участие более 
сорока  пожарных-добровольцев из Ставрополя, 
Краснодара и городов региона КМВ, прошел около 
хутора Славяновского Минераловодского района. 
Соревнования, посвященные 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне, собрали сотни и сотни зрителей, 
в том числе и почетных гостей - ветеранов-фронтовиков. 

Организовали состязания сотрудники Северо-Кавказского ре-
гионального центра МЧС России и Пятигорского городского от-
деления Всероссийского добровольного пожарного общества, 
подарив гостям праздника яркое незабываемое зрелище. В ито-
ге пальму первенства в номинации «Хард» поделили Александр 
Самолетов из Пятигорска и Виктор Ницканский из Ставрополя. 
Призовое место в номинации «Лайф»  занял пятигорчанин Юрий 
Каширский. Он же и Дмитрий Серов (Пятигорск) стали победи-
телями в «Пожарной эстафете». Завершилось мероприятие уго-
щением яствами из полевой кухни и обзорной экскурсией по экс-
позиции современной спасательной техники. 

АЛЕСЯ ФИЛЬ. 

Реализуем картофель в Светлограде 
по 14 руб. за 1 кг.

Тел. 8-905-413-60-31.

Согласно постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края № 68 от 21 ноября 2013 г. «Об установле-

нии ООО «Югагролизинг» тарифа на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов» с 01 июля 2015 г. по 30.06.2016 г. та-

риф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов со-

ставляет 328,48 руб. за 1 тонну. Налог на добавленную стоимость 

к тарифу начисляется дополнительно.

Генеральный директор ООО «Югагролизинг» 
КРАВЧЕНКО Н.Ф.

Т
АНДЕМ хорошо знакомо-
го ставропольцам М. Гом-
лешко - президента «Тор-
педо» и Д. Петренко - глав-
ного тренера  сумел не толь-

ко выкрутиться из сложнейшей 
финансовой ситуации, но и соз-
дать вполне боеспособный кол-
лектив. То поражение от ставро-
польцев в первом круге финала  
- единственное в восьми послед-
них матчах армавирцев. В матчах 
на выезде «Торпедо» опережает 
всех (19 очков), даже «Черномо-
рец» (16). Ставропольцы даже 
дома до этих цифр недотягива-
ют (14). Ожидать от наших повто-
рения успеха первого круга было 
бы очень опрометчивым прогно-
зом. Надежду вселяло лишь то, 
что чем сильней соперник,  тем 

искрометнее игра газовиков. На 
деле так и вышло. 

Болельщики еще рассажива-
лись по своим местам, а на таб-
ло уже вспыхнула «единица». Луч-
ший бомбардир «Динамо ГТС»  
С. Сердюков на 7-й минуте забил 
свой десятый гол в сезоне.  Это 
сразу же отразилось на игре го-
стей, которые  начали методично 
обстреливать позицию А. Афана-
сьева, и торпедовец В. Лобкарев 
в одной из таких контратак уве-
личил свой бомбардирский счет 
до 13. Отряжая большие силы в 
нападение, соперники создава-
ли простор для форвардов оппо-
нентов. А на 33-й минуте неудач-
но попытался укротить мяч тор-
педовец С. Путилин, отправив его 
в свои ворота. Еще до перерыва 

закрепил успех газовиков В. Ма-
гомедов (40), а когда пошла по-
следняя минута тайма, гости сби-
ли в своей штрафной Д. Хасцае-
ва, и Д. Медведев с «точки» еще 
больше увеличил преимуще-
ство «Динамо ГТС». Пять мячей 
в одном тайме - такого давно не 
видели ставропольские болель-
щики. Виновником разгрома тор-
педовцы посчитали М. Швагире-
ва,  и во втором тайме их ворота 
стал защищать Ф. Дьяченко. Тако-
го позора армавирцы в этом сезо-
не еще не испытывали и мирить-
ся с положением не стали. После 
перерыва - на 66-й минуте - гости 
лишь подсластили горькую пилю-
лю, сократив отставание в счете.  

«Динамо ГТС»: Афанасьев, Яр-
цев, Бакланов, Невидимый, Су-
родин, Магомедов (Яновский), 
Семка, Чернышев (Алимагама-
ев), Медведев (Розов), Хасцаев 
(Гыстаров), Сердюков (Нечаев). 

«Машук-КМВ» - «Биолог» - 2:0. 
«Неужели и в матче с последней 
командой финала «А» пятигор-
чане не смогут взломать непре-
одолимый барьер своего поля?» 
- задавали себе вопрос болель-
щики «Машука», направлявши-

еся на игру с «Биологом». Лишь 
шесть очков из всех набранных 
команда взяла на родном стади-
оне. Перспективы до конца тур-
нира где-то еще пополнить багаж 
ничтожно малы: на выезде «Чер-
номорец» и «Витязь», дома лишь 
одна игра - с «Афипсом». Это по-
нимали все, и хозяева не упусти-
ли, может быть, последнюю воз-
можность пополнить копилку оч-
ков. Уже на пятой минуте Х. Ба-
ев открыл счет, а после переры-
ва защитник новокубанцев сре-
зал мяч в свои ворота. В про-
шлом туре ставропольские клу-
бы смогли завоевать шесть очков 
на чужих полях, а теперь повто-
рили успех и в домашних стенах.  
Только вот приблизиться к лиде-
рам, которые тоже не допускают 
осечек, нашим никак не удается. 

«Машук-КМВ»: Антипов, Кари-
бов, Тебердиев, Абидинов, Деми-
дов, Нестеренко (Кожаев), Ибра-
гимов (Дзахмишев), Баев, Шрей-
дер (Садиров), Алиев (Ткаченко), 
Киракосян.

Результаты остальных матчей 
31-го тура: «Спартак» - «Черно-
морец» - 2:1 (все три мяча были 
забиты перед самым финальным 

свистком), «Ангушт» - «Афипс» - 
1:3, «Таганрог» - «Витязь» - 1:3, 
МИТОС - «Дружба» - 2:0. В фи-
нале «Б» 16 очков у «Анжи-2», у 
«Астрахани» - 13, «Алании» - 12, по 
9 очков у «Краснодара-2» и «Тере-
ка-2», у «Сочи» - 4 очка. Бомбар-
диры зоны: М. Гугуев («Спартак» 
Нч), В. Лобкарев («Торпедо») - по 
13, А. Бураев («Алания»), А. Дом-
шинский («Дружба») - все по 12, 
С. Сердюков («Динамо ГТС») - 
10. Вслед за «КАМАЗОМ» из На-
бережных Челнов путевку в ФНЛ 
завоевал  воронежский «Факел».

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд финала «А»
 В Н П М О
Витязь 13 1 5 32-21 40
Черноморец 11 6 2 39-17 39
Торпедо 12 2 5 34-22 38
Афипс 9 5 5 24-18 32
МИТОС 9 3 7 24-16 30
Динамо ГТС 8 6 5 23-18 30
Спартак 7 4 8 24-23  25
Машук-КМВ 6 6 7 17-21 24
Таганрог 4 6 9 12-26 18
Дружба 4 3 12 18-27 15
Ангушт 4 3 12 16-39 15
Биолог 4 1 14 14-29 13

ВЫШЕ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ - НИКАК!
«Динамо ГТС» - «Торпедо» - 4:2. Гол А. Семки в 
первом круге финала «А» принес ставропольцам 
победу. Но общая картина за последние годы 
отнюдь не в пользу наших земляков: лишь три 
победы при шести поражениях и разности мячей 
6-14. Теперь у армавирцев, ведущих отчаянную 
борьбу за лидерство с новороссийцами, каждое 
очко на счету, и в Ставрополь они приехали с 
жаждой реванша. 

ФУТБОЛ

ФОТОЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ
В краевом Доме народного творчества 

работает  фотовыставка «Дорогами Побе-
ды», в которой принимают участие про-
фессиональные фотографы и фотолю-
бители края. Они делают это в память о 
коллегах - фронтовых фотографах, оста-
вивших нам фотолетопись Великой Оте-
чественной войны.  Всего на участие в вы-
ставке  прислано более 50 заявок из раз-
ных уголков Ставропольского края. По 
итогам отборочного этапа, проведенно-
го оргкомитетом, отобрано 150 лучших 
снимков 35 авторов, самому молодому 
из них 12 лет. Экспозиция представляет 
сюжеты в пяти  тематических категори-
ях: «Памятники и архитектура», «Архив-
ные фотографии», «Портрет ветерана», 
«Праздник Победы», «Предметная съем-
ка».  Среди присланных работ есть фо-
токарточка, сделанная 1 мая 1945 года 
в  Берлине, на которой изображены пять 
советских солдат. На обороте фотогра-
фии рукой одного из них подробно опи-
сан прожитый день, перечислены зва-
ния каждого из запечатленных друзей. 
Ниже можно увидеть надпись о том, что 
один из ребят, не дожив всего двух дней 
до Победы, погиб через неделю после 
съемки.  Выставка состоит не только из 
фотографий. Здесь есть серия литогра-
фий «По дорогам войны» Валентина  Ку-
дрова, сделанных в 1942 - 1944 гг.,  а так-
же сборные модели военной техники Оте- 
чественной войны из частных коллекций 
Валерия Шингареева и Алексея Маслова, 
предметы быта советских солдат из част-
ной коллекции известного художника-
анепластика Василия Чуйкова, детальная 
реконструкция блиндажа, созданная  му-
зеем кадетской школы им. генерала А. Ер-
молова  города Ставрополя. 

«ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
Так называется ставший традицион-

ным краевой фестиваль   детского испол-
нительского искусства, заключительный 
гала-концерт которого прошел на сцене 
Ставропольской государственной фи-
лармонии. Организаторы фестиваля - 
Центр  профессиональной   переподго-
товки и повышения  квалификации  работ-
ников  культуры, искусства и кино и крае-
вая  филармония  - собрали на концерт в 
один мощный творческий ансамбль   лау-
реатов и дипломантов краевого конкурса-
фестиваля вокального искусства «Пою-
щий мир», конкурса хоровых коллекти-
вов учащихся детских музыкальных школ 
и детских школ искусств края и смотра-
конкурса хореографических ансамблей 
детских хореографических школ, хоре-
ографических отделений ДМШ и ДШИ. 
Программа концерта   «Дорога к звездам» 
была насыщена произведениями разных 
жанров и получилась очень яркой, трога-
тельной, эмоциональной. 

Н. БЫКОВА. 

ГОЛОСА СЕРДЕЦ
В прошедшем III Пасхальном фестива-

ле, организованном  Пятигорской и Чер-
кесской епархией и  Пятигорским театром 
оперетты, приняли участие лучшие твор-
ческие силы столицы СКФО, представив 
весьма обширную программу.  Значитель-
ное место занимали в ней произведения 
духовной музыки. Вместе с  детским  во-
кальным коллективом приюта-пансионата 
«София» при Георгиевском женском мона-
стыре, квартетом  «Алиллея» казачьей ка-
детской школы № 19, народным ансам-
блем «Веселуха»  и хором Спасского ка-
федрального собора  порадовали публику  
артисты оперетты.  Лауреат международ-
ных конкурсов Ольга Шиманская  вдохно-
венно исполнила «Аве Марию» Ф. Шубер-
та, бессмертную «Аллилуйю» В. Моцарта. 
Проникновенно спела романсы «Ангел»  
А. Варламова и «Молитва» П. Булахова за-
служенная артистка России Ирина Ком-

ленко. Красивый, сочный баритон соли-
ста Вячеслава Ткаченко эмоционально 
прозвучал при исполнении романсов С. 
Рахманинова и А. Даргомыжского. Апло-
дисменты снискали  солисты Юлия Сив-
кова,  Никита Рыкунов,  артисты балета.   

Н. ВАГНЕР.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
В Доме пионеров и школьников Ле-

нинского района краевого центра состо-
ялось вручение «Книги памяти» Ставро-
польского края семьям военнослужащих, 
погибших в боевых действиях, которые 
были после Великой Отечественной вой- 
ны на территории других государств и во 
время контртеррористической операции 
на Кавказе.

Организаторами мероприятия стали 
председатель городского совета «Боевое 
братство» Николай Борисенко и предсе-
датель отделения организации семей по-
гибших защитников Отечества Ольга Сте-
ценко, подчеркнувшая в своем выступле-
нии: «Хранить память о погибших воинах, 
до конца исполнивших свой долг, проявив-
ших мужество и героизм, верность долгу 
и Родине, наша святая обязанность». До-
брые и проникновенные слова были ска-
заны горвоенкомом Сергеем Гайдуковым, 
отцом погибшего Героя России Анатолием 
Духиным и ветераном войны в Афганиста-
не Сергеем Остриковым.  В «Книге памяти» 
собраны имена более 350 павших, умер-
ших и пропавших без вести военнослужа-
щих Вооруженных сил Советского Союза 
и Российской Федерации. Каждому из них 
посвящена статья с фотографией, где ис-
пользованы донесения органов военного 
управления, военных комиссариатов, вос-
поминания близких и родных, сослужив-
цев.  Родители и вдовы погибших побла-
годарили организаторов мероприятия за 
внимание и чуткое отношение к памяти их 
родных. 

М. ДАЦКО.

АМНИСТИРОВАН 
21 ЧЕЛОВЕК

В УФСИН России по  краю, сообщи-
ла пресс-служба ведомства, реализует-
ся постановление ГДРФ об  амнистии в 
связи с 70-летием Победы. Из  пенитен-
циарной системы Ставрополья уже  ам-
нистирован 21 гражданин, 15  из них - 
из уголовно-исполнительной инспекции 
края, трое - из СИЗО, еще трое - из ис-
правительных колоний. 

 А всего амнистия может быть  при-
менена  к 3618 человекам, находящим-
ся  в УИС Ставрополья. Большую часть 
амнистированных - 3274 - будут состав-
лять граждане, состоящие на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции и 
отбывающие наказание без изоляции от 
общества,  еще 316 освободятся из ис-
правительных колоний, 25 - из следствен-
ных изоляторов региона. Однако количе-
ство человек, подпадающих под действие 
амнистии, может измениться: личное де-
ло каждого передается в Ставропольскую  
межрайонную прокуратуру по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях края на утверждение. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К ГРОЗАМ ГОТОВЫ
На Невинномысской ГРЭС заверше-

на подготовка электротехнического обо-
рудования к  работе в наступающий гро-
зовой период. Контроль за выполнением 
специальных мероприятий осуществля-
ла специально созданная комиссия, воз-
главляемая главным инженером станции. 

А оперативный персонал энергопред-
приятия посредством специальных ин-
структажей обучили действиям в услови-
ях грозовой активности. Проведены так-
же противопожарные и противоаварий-
ные тренировки. 

А. МАЩЕНКО.

ИНФО-2015

Мужские носки - очень 
странный предмет, пости-
рал 20 пар, одинаковых 
нет...

Две лягушки упали в кув-
шин со сметаной. Одна реши-
ла сдаться и сразу утонула, а 
вторая так сильно била лапка-
ми, что утонула уставшей.

- Боже, что ты делаешь со 
своей жизнью? Ты так и со-
бираешься проваляться всю 
жизнь на диване, смотря се-
риалы?

- Да.
- Можно я с тобой?
- Ложись.

Врач: Курили когда-нибудь?
Глубокий старик: Не курил и 

не пил никогда.
Врач: Эх, и не успеете те-

перь.

- В тебе хоть что-то свя-
тое есть?!

- Да, поллитра кагора, од-
но яйцо и пасочка.

Вдруг откуда ни возьмись 
ниоткуда не взялось…

Не бойся брать кредит. 
Если знаешь, как его не вер-
нуть.

Если бы деньги в школе, ко-
торые шли на шторы, действи-
тельно шли на шторы, то на 
них можно было бы сшить че-
хол для школы и еще осталось 
бы на шторы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фло-
мастер-толстяк.   4. Морское 
животное семейства тюленей. 
8. Разновидность выкупа. 10. 
Производственное объедине-
ние однородных предприятий.   
11. Разрешенное убийство.  13. 
Смычковый музыкальный ин-
струмент. 15. Осуществление 
государственного переворота. 
17. Польский композитор, ав-
тор «похоронного марша». 19. 
Курица-наседка. 23. Детское до-
школьное учреждение. 24. Пен-
ный слабоалкогольный напиток. 
27. Схематическое  изображе-
ние  местности  в  масштабе. 28. 
Смешивание различных продук-
тов для улучшения качества. 29. 
Кондитерское изделие. 30. Ги-
брид ослицы и жеребца. 31. Озе-
ро в Сибири. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предпри-
ятие торговли. 3. Дерево, кото-
рое любит наряжаться.  5. Дока-
зательство вины. 6. Монета ка-
питана Флинта.  7. Буква  древне-
русского  алфавита. 9. Длинная 
узкая полоса из какого-нибудь 
материала. 12. Маленькая пеще-
ра. 14. Вождь российского про-
летариата. 16. Ответвление от 
главного русла реки. 18. Повреж-
дение на теле от удара. 20. Сло-
жившийся порядок. 21. Житель 
среднеазиатского государства. 
22. Председатель парламента. 
25. Штат в США. 26. До 2002 го-
да основная денежная единица 
Франции. 27. Наряду со щами са-
мая русская еда. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!

Доводим до вашего сведения, что на официальном сайте ком-
пании  www.staves.ru в разделе «Акционеру-инвестору/Финан-
совая отчетность» размещена годовая финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность за 2014 год, а также аудиторское заключение.


