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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лорнет. 4. Страда. 7. Наборщик. 8. Ал-
лергия. 10. Луиза. 11. Камин. 13. Чтиво. 16. Гитара. 17. Ане-
мия. 18. Логопед. 19. Плиссе. 21. Регата. 24. Шакал. 25. Шайба. 
28. Гагра. 31. Название. 32. Резонанс. 33. Вермут. 34. Компот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лабиринт. 2. Нищий. 3. Текила. 4. Скачки. 
5. Рулет. 6. Алгоритм. 7. Ночлег. 9. Яблоня. 12. Мефодий. 14. 
Балет. 15. Чадра. 19. Пушкин. 20. Инклюзив. 22. Аргонавт. 23. 
Ананас. 26. Акцент. 27. Буерак. 29. Геном. 30. Сезам.

Пожар на складе огнету-
шителей собрал толпу лю-
бителей тонкой иронии!

Медведь, который 10 лет 
прожил с цыганами, не ложит-
ся в спячку, чтобы у него ниче-
го не украли!

Если девушка не закусы-
вает водку, вполне возмож-
но, что она на диете.

Интеллект не в дипломах и 
аттестатах, а в правильно при-
нятых решениях!

Виртуальные платежи 
лишили нас романтики бро-
шенных в лицо денег!

Оказывается, что суффикс 
«ец» в русском языке выступа-
ет как суффикс субъективной 
оценки. А по-моему, очень да-
же объективной!

Сегодня я проходил ми-
мо дома, в котором когда-
то родился и вырос. Я по-
звонил в дверь и попросил 
войти осмотреться. Но ме-
ня прогнали бранью и пин-
ками. Да, вот такие у меня 
родители...

Женщина как кошка - отмур-

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
«Зенит» - «Бенфика» - 1:2 (Халк). Пер-

вый матч - 0:1. Питерцы завершили ев-
росезон 2015/16 г. «Зенит» уже в четвер-
тый раз в истории упускает на своем поле 
устраивающий его результат в послед-
ней 10-минутке. Ранее подобные неуда-
чи настигали сине-бело-голубых в Куб-
ке Интертото, Кубке УЕФА и Лиге Евро-
пы. Теперь настала очередь Лиги чем-
пионов. После вылета «Зенита» Россия 
лишилась последнего клуба в еврокуб-
ках и потеряла шансы подняться на 6-е 
место в таблице коэффициентов УЕФА, 
дающее право увеличить национальное 
представительство. Дмитрий Аленичев 
сказал: «Вылет наших команд из евро-
кубков показал, не только чем обернул-
ся переход на систему «осень - весна», но 
это и показатель реального уровня рос-
сийского футбола». 

СБОРНАЯ, ПО МНЕНИЮ 
СЛУЦКОГО 

Тренерский штаб сборной России по 
футболу назвал состав команды, кото-
рая будет готовиться к товарищеским 
матчам с командами Литвы (26 марта в 
Москве) и Франции (в Париже 29 мар-
та). В списке 29 игроков: Акинфеев, Го-
ловин, А. и В. Березуцкие, Игнашевич, 
Дзагоев и Широков (все из ЦСКА), Ги-
льерме, Самедов и Тарасов (все из «Ло-
комотива»),  Комбаров и Глушаков (оба 
из «Спартака»), Денисов и Ионов (оба из 
«Динамо»), Кузьмин («Рубин»), Крицюк, 
Мамаев, Торбинский и Смолов (все из  
«Краснодара»), Иванов («Терек»), Макси-
мов («Анжи»), Лодыгин, Шатов, Жирков, 
Смольников, Юсупов, Дзюба и  Кокорин 
(все из «Зенита»),  Кержаков («Цюрих»). 

16 «НЕПРИКАСАЕМЫХ»
Тренерский штаб сборной России на-

звал имена 16 хоккеистов из НХЛ, кото-
рые включены в состав национальной 
команды на Кубок мира. НХЛ выбра-
ла сборную России первой для объяв-
ления списка «неприкасаемых» - заме-
нить этих игроков можно будет только в 
случае подтвержденной травмы. Сле-
дом свои составы из 16 человек назовут 
другие участники. На Кубке выступят Ка-

нада, США, Чехия, Финляндия, Швеция 
и две команды игроков из непредстав-
ленных своими сборными стран - Евро-
па и Северная Америка (до 23 лет). Тур-
нир пройдет в Торонто с 17 сентября по  
1 октября. В состав сборной России 
включены: вратари - С. Бобровский («Ко-
ламбус»), С. Варламов («Колорадо»), А. 
Василевский («Тампа Бэй»); защитники - 
Д. Куликов («Флорида»), А. Марков («Мон-
реаль»), Д. Орлов («Вашингтон»); напа-
дающие: А. Анисимов, А. Панарин (оба - 
«Чикаго»), П. Дацюк («Детройт»), Н. Куче-
ров, В. Наместников (оба - «Тампа Бэй»), 
Н. Кулемин («Нью Йорк Айлендерс»), Е. 
Кузнецов, А. Овечкин (оба - «Вашинг-
тон»), Е. Малкин («Питтсбург»), В. Тара-
сенко («Сент-Луис»). Окончательный со-
став из 23 игроков должен быть назван 
не позднее 1 июня. У игроков из КХЛ есть 
хорошие шансы занять оставшиеся ва-
кансии, но решение по ним будет прини-
маться после чемпионата мира. Сборная 
России сыграет в группе B со Швецией 
(18 сентября), сборной молодых звезд 
Северной Америки (19 сентября) и Фин-
ляндией (22 сентября). В другой группе 
сыграют Канада, Чехия, США и сборная 
Европы.

ГОТОВЬТЕ ДЕНЕЖКИ НА 
ФУТБОЛ

Премьер-министр Д. Медведев под-
писал постановление о государственном 
регулировании стоимости гостиничного 
обслуживания в субъектах Федерации, в 
которых будут проводиться соревнова-
ния чемпионата мира 2018 года и Кубка 
конфедераций 2017 года по футболу. Це-
на самого дорогого номера в Москве не 
превысит 650 тысяч рублей в сутки, а во 
время Кубка конфедераций - 500 тысяч. 
Самый дешевый номер в столице обой-
дется не более  3480 и 3280 рублей соот-
ветственно. В Санкт-Петербурге болель-
щики смогут выбрать номер от 4,6 тысячи 
рублей до 700 тысяч. В Татарстане мак-
симальная цена установлена в размере 
80,1 тысячи рублей, минимальная - 3,2 
тысячи рублей, в Краснодарском крае - 
82 тысячи рублей и 2,8 тысячи рублей, в 
Мордовии - 26,4 тысячи рублей и 2610 ру-
блей, в Волгограде - 45 тысяч рублей и 
3,2 тысячи рублей, в Свердловской об-
ласти - 47 тысяч рублей и 2610 рублей, 
в Калининградской - 57,5 тысячи рублей 
и 2,4 тысячи рублей, в Нижегородской - 
70,7 тысячи рублей и 4250 рублей, в Ро-
стовской - 52,3 тысячи рублей и 2440 ру-
блей, в Самарской области - 75,3 тысячи 
рублей и 2250 рублей.

МАТЧИ СБОРНОЙ 
УВИДЯТ ВСЕ

«Первый канал» и «Россия 1» покажут 
в прямом эфире по 14 матчей футбольно-
го чемпионата Европы - 2016. Об этом со-
общил генеральный продюсер «России 
1» И. Шестаков. «Россия 1» будет транс-
лировать матчи сборной России с коман-
дами Словакии (15 июня) и Уэльсом (20 
июня), «Первый канал»  - игру с Англи-
ей (11 июня) и финал турнира. Кроме то-
го «Первый канал» покажет матч откры-
тия между Францией и Румынией, а так-
же один полуфинал, два четвертьфина-
ла и три игры 1/8 финала. «Мы распреде-
лили матчи, которые соответствуют на-
циональным интересам. Все остальные 
встречи, видимо, покажет «Матч ТВ», - 
заявил Шестаков.

БАСКЕТБОЛ РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ

«Единая лига ВТБ хотела бы иметь 
два дополнительных места в Евроли-
ге, но всему свое время», - заявил пре-
зидент краснодарского баскетбольного 
клуба «Локомотив-Кубань», воспитан-
ник ставропольской школы баскетбола 
Андрей Ведищев. Единая лига ВТБ объ-
явила о подписании соглашения с Ев-
ролигой, согласно которому последняя 
в течение трех сезонов предоставит Ли-
ге ВТБ одну ежегодную лицензию «Б» 
для чемпиона или команды, занявшей 
второе место (если чемпионом станет 
обладатель лицензии «А» - московский 
ЦСКА) по итогам плей-офф. Также в те-
чение трех сезонов Единая лига ВТБ по-
лучит как минимум три ежегодных места 
в Кубке Европы для трех следующих луч-
ших команд чемпионата.

МОСКВА ЖДЕТ 
РАЗЪЯСНЕНИЙ 

Заслуженный тренер России В. Янчук 
отметил, что отстранение Марии Шара-
повой стало серьезным ударом для все-
го российского спорта. Напомним,  Ша-
рапова объявила, что в ее организме об-
наружен запрещенный препарат мельдо-
ний. Шараповой грозит дисквалифика-
ция от 2 до 4 лет. Заслуженный врач Рос-
сии, многолетний главврач ФК «Локомо-
тив» А. Ярдошвили считает, что М. Шара-
пову надо простить, поскольку мельдо-
ний эффективен только в индивидуаль-
ных видах спорта, где нужно выиграть 
долю секунды. Мельдоний был выявлен 
у российских спортсменов в 724 случаях 
из 4316 во время исследования в 2015 го-
ду.  Олимпийский чемпион - 2014, чемпи-
он мира и Европы по шорт-треку С. Ели-
стратов тоже пропустит чемпионат ми-
ра - 2016 из-за положительной пробы на 
мельдоний. Обнаружены следы запре-
щенного препарата у волейболиста мо-

сковского «Динамо» и сборной России 
А. Маркина.  Отстранен от ближайших со-
ревнований пятикратный чемпион мира 
по конькобежному спорту П. Кулижников. 
В употреблении допинга уличили также 
велогонщика Э. Ворганова и биатлони-
ста Э. Латыпова.  А вот в допинг-пробе 
«Б» российского супертяжелоатлета  
А. Ловчева не были обнаружены метабо-
литы, которые присутствовали в пробе А. 
И это вызвало массу вопросов и у Рос-
сийской федерации тяжелой атлетики, 
и у других участников допинг-скандала.  
Изобретатель мельдония профессор И. 
Калвиньш вообще заявил, что препа-
рат является защитным средством, ко-
торый не приводит к увеличению энер-
гии или физических способностей чело-
века, поэтому многих интересует причи-
на включения мельдония в запрещен-
ный список. Кстати, руководитель де-
партамента коммуникации производи-
теля милдроната Л. Клявиня подчеркну-
ла, что компания борется с WАDА за ис-
ключение препарата из списка запре-
щенных. Предприятие делает все воз-
можное, чтобы вернуть препарат в раз-
ряд разрешенных. Уже рассматривался 
вопрос о восстановлении членства Все-
российской федерации легкой атлетики 
в IAAF, все отметили прогресс, которого 
добилась российская сторона, но отло-
жили окончательное решение вопроса до 
мая. Москва ждет от WADA разъяснений 
в связи с внесением мельдония в список 
запрещенных к приему  препаратов, зая-
вил глава МИД РФ С. Лавров. Ни научно-
му, ни экспертному сообществу причины 
такого решения неизвестны.

ПОВЕТКИН ВСТРЕТИТСЯ 
С УАЙЛДЕРОМ

Промоутер Андрей Рябинский назвал 
размер гонорара, который получит рос-
сийский боксер Александр Поветкин по 
итогам боя за звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе с аме-
риканцем Деонтеем Уайлдером. По сло-
вам менеджера, Уайлдер как чемпион по-
лучит большую часть гонорара - 65 про-
центов, или 4,6 миллиона долларов. По-
веткин как претендент - 25 процентов, 
или 1,8 миллиона. Еще 10 процентов, или 
700 тысяч долларов, получит победитель. 
30-летний Уайлдер является обладате-
лем титула чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. На счету 30-летне-
го американца 36 побед (35 нокаутом) в 
36 боях. Поветкин - обязательный претен-
дент на пояс. 36-летний россиянин про-
вел 31 бой, одержав 30 побед (21 нокау-
том) и потерпев одно поражение в октя-
бре 2013 года от украинца В. Кличко.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

В Ставропольской кадетской школе имени генерала 
А. Ермолова продолжают подводить итоги месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы. Очередная 
награда пришла из Москвы. 

Учитель истории и обще-
ствознания, классный ру-
ководитель «офицерского» 
класса Елена Жадан со сво-
ими воспитанниками отпра-
вила документацию об иде-
ях и достижениях кадетов-
ермоловцев во время ми-
нувшего месячника на Все-
российский конкурс «Педа-
гогический успех». 

Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь 
Погосов, наконец пришел 
ответ: в номинации «Я - за-
щитник Отечества, и этим я 
горжусь!» сетевого издания 
«Педагогический сайт» ра-
бота Елены Жадан получи-
ла диплом победителя пер-
вой степени. 

С. ВИЗЕ.

МЕДАЛИ 
ИЗ «КРЫЛАТСКОГО»  

Талантливый человек, как правило, 
многогранен. Успешно выступила в ро-
зыгрыше кубка России по велоспорту 
тандем-трек (спорт слепых) в Москве 
воспитанница Ставропольского цен-
тра адаптивной физкультуры и спорта 
Евгения Цахилова, завоевавшая на ве-
лотреке «Крылатское» три медали. Не-
однократная чемпионка мира по пауэр-
лифтингу в паре с пилотом Оксаной Че-
пиковой стала серебряным призером 
по итогам состязаний на дистанции 200 
метров с хода и трехкилометровой гон-

ке преследования. Также наша землячка 
завоевала «бронзу» на дистанции 1000 
метров с места.

«СЕРЕБРЯНАЯ» 
СПАРТАКИАДА 

Сборная Ставропольского центра 
адаптивной физкультуры и спорта под 
руководством тренера по бадминто-
ну среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата Кристины Вар-
фоломеевой успешно выступила в Гуль-
кевичах, где прошла открытая район-
ная спартакиада среди людей с огра-
ниченными возможностями.  По итогам 

общекомандного зачета наша дружи-
на стала второй. Ставропольские атле-
ты выиграли состязания в трех дисци-
плинах: дартс, бадминтон на колясках 
и снайперский турнир (броски по ба-
скетбольному кольцу), а также замкну-
ли восьмерку лучших в соревнованиях 
по волейболу сидя. 

СИЛЬНЫ БОРЦЫ 
ИЗ «БОРЦА»

Во Дворце культуры и спорта поселка 
Рыздвяного состоялся краевой турнир 
по дзюдо среди детей 2003-2009 годов 
рождения. Более 200 юных спортсме-

нов со всего Ставрополья боролись на 
двух татами. Воспитанники спортивного 
клуба «Борец», что при Центре культуры 
и досуга поселка Солнечнодольска, не 
только участвовали в турнире, но и от-
личились хорошими результатами. Жас-
мина Велиева заняла первое место в ве-
совой категории до 53 кг, Марат Болачев 
стал вторым в весе до 24 кг, Егор Цой 
(до 26 кг), Михаил Редькин (до 33 кг) и 
Всеволод Богатырев (до 24 кг) заняли 
третье место. Все ребята тренируются 
под руководством мастера спорта РФ по 
дзюдо и самбо Тарона Атояна. 

С. ВИЗЕ. 

Приостановили  
деятельность цеха 

В ходе проверки цеха по выделке 
овчины в Петровском районе сотрудни-
ки Роспотребнадзора обнаружили на-
рушения санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, которые  создают  реаль-
ную угрозу для жизни и здоровья людей, 
живущих в непосредственной близости 
от цеха. Суд приостановил деятельность 
предприятия на 70 суток. Приставы опе-
чатали помещение и предупредили ди-
ректора об ответственности за неиспол-
нение решения суда, сообщили в пресс-
службе краевого ведомства.

Более ста нетрезвых 
За праздничные выходные с 5 по 8 

марта в Ставропольском крае сотруд-
ники полиции задержали 117 водите-
лей, которые управляли транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения. В 
отношении девяти автомобилистов воз-
буждены уголовные дела за повторное 
управление в нетрезвом виде,  сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по краю. 
Например, в Георгиевском районе пра-
воохранители остановили автомобиль, 

за рулем которого находился местный 
житель в состоянии алкогольного опья-
нения. За подобное правонарушение  его 
уже привлекали к ответственности, при-
чем  недавно - в январе 2016-го. Теперь  
в отношении него  возбуждено уголов-
ное дело. 

Иностранец-
правонарушитель

Электронное обращение жителя 
Ставрополя в УФМС России по СК помог-
ло найти иностранца-правонарушителя. 
Как выяснилось, гражданин Украины 
уклонялся от выезда из России по исте-
чении срока законного пребывания в на-
шей стране. 

Как отмечают в ведомстве,   с нача-
ла 2016 года с помощью подобных сиг-
налов бдительных  граждан  оштрафо-
ваны трое правонарушителей. Все они 
по решению суда выдворены  в админи-
стративном порядке с территории Рос-
сии. Что касается итогов 2015 года, то в 
краевое УФМС поступило свыше 5 тысяч 
обращений по электронной почте, а так-
же звонков на телефон «горячей линии» 
и телефон доверия.

А. СЕРГЕЕВА. 

СУД ДА ДЕЛО

КАЗИНО В РЕСТОРАНЕ
В Изобильненском районе сотрудниками полиции со-

вместно с работниками прокуратуры  выявлен факт органи-
зации незаконной игорной деятельности. Выход на сайты 
азартных игр осуществлялся в одном из ресторанов горо-
да Изобильного. Сотрудниками полиции  изъято пять ком-
плектов компьютерного оборудования, предназначенно-
го для незаконной деятельности. Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по краю, в отношении организатора казино 
возбуждено административное расследование.

А. ФРОЛОВ.

ДОРОГАЯ «ПОРЧА»
В Невинномысске к семидесятипятилетней бабушке на 

улице подошла женщина, завязала разговор и спросила 
об имеющихся проблемах. А затем безапелляционно за-
явила: все беды пенсионерки от того, что кто-то навел на 
нее порчу. Снятие порчи ворожея оценила в 51 тысячу ру-
блей. Эти деньги пожилая женщина передала мошенни-
це. А через несколько дней, поняв, что стала жертвой об-
мана, обратилась в полицию.  Сейчас ведутся поиски зло-
умышленницы.

В связи с произошедшим полиция в очередной раз об-
ращается к гражданам с призывом соблюдать бдитель-
ность. Стражи порядка напоминают, что мошенники чаще 
всего втираются в доверие под благовидным предлогом:  
проверка газового оборудования, визит  соцработника, по-
мощь в снятии порчи.

СУДИМЫЙ, НЕРАБОТАЮЩИЙ, 
НА  BМW…

В Невинномысске сотрудники ГИБДД остановили авто-
мобиль BMW, у водителя которого, как выяснилось, име-
лись признаки алкогольного опьянения. От медицинско-
го освидетельствования гражданин категорически  отка-
зался. Составив соответствующий протокол, стражи пра-
вопорядка вызвали эвакуатор.

В это время, используя как предлог необходимость за-
брать из авто свои вещи, водитель сел в машину и… пое-
хал, чуть не сбив при старте сотрудника полиции.

Началась погоня. Автохулигана задержали и достави-
ли в городской отдел полиции. Но и там «герой дня» отли-
чился - ударил ногой полицейского.   

 Противоправные действия задержанного (он, кстати, 
нигде не работает и был неоднократно судим) тянут не 
только на крупный штраф, но и на уголовное дело по факту 
применения насилия в отношении представителя власти.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МОНЕТЫ
Житель Невинномысска на одном из сайтов увидел объяв-

ление о продаже комплекта коллекционных монет и позвонил 
по указанному номеру телефона. Продавец нумизматическо-
го набора тут же попросил перечислить предоплату в сумме 
10300 рублей. После перевода указанной суммы «облада-
тель» коллекции пропал и более на связь не выходил. Как со-
общили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномыс-
ску, по факту мошенничества проводится расследование. 

А. МАЩЕНКО.

КРОССВОРД

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УСПЕХ

лыкается в любой ситуации!

Когда в магазине мне при-
ходится шагать грязными 
ботинками по только что вы-
мытому полу,  я прямо чув-
ствую себя последней сво-
лочью на планете!

Финансовое состояние: в 
этом году на день рождения 
придут только коллекторы.

В возрасте, в котором 
мужчина решает заводить 
семью, женщина понимает, 
что лучше жить одной!

Отличная учеба в школе да-
ла мне многое: деньги, власть, 
уважение. Все эти слова я пи-
шу без ошибок!

Если ваша женщина пере-
стала вам что-то рассказы-
вать, значит, у нее появился 
другой слушатель.

Прочитал последний рей-
тинг лучших вузов мира. Эх, ве-
лика Россия, а поступать неку-
да.

- Алло, полиция. Помоги-
те, меня грабят!

- Мы выезжаем. Вы где?
- Я дома. Изучаю новую 

квитанцию на квартплату!

- Пошли в бар?
- Нельзя в бар.
- Пошли на рыбалку?
- Нельзя на рыбалку.
- Ты не жалеешь, что женил-

ся?
- Нельзя жалеть.

ПРОДАЕТСЯ ЛУК ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ. 

Обращаться по телефонам: 
8 905 416 39 60, 8 918 865 77 04.

Региональная тарифная комиссия
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2016 г.                        г. Ставрополь                          № 07

Об установлении ООО «ЭКЛАТ», Благодарненский 
район, тарифа на захоронение твердых 

коммунальных отходов на 2016 год

В соответствии с федеральными законами «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», «Об отходах производства и потребления», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г.  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «ЭКЛАТ», Благодарненский район, та-
риф на захоронение твердых коммунальных отходов на период  
с 01 марта по 31 декабря 2016 года в размере 586,65 руб. за  
1 тонну.

Налог на добавленную стоимость к тарифу не начисляется, 
поскольку организация применяет упрощенную систему нало-
гообложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и действует по 
31 декабря 2016 года.

В Ипатовском районе 
прошел зональный этап 
краевой конкурсной 
выставки детского 
изобразительного 
творчества.

Ю
НЫЕ таланты из Ипатов-
ского, Петровского, Апа-
насенковского, Туркмен-
ского и Благодарненско-
го районов прислали на 

конкурс 132 работы. Выставка 
получилась яркой и разнообраз-
ной. Дети черпали вдохновение 
в сюжетах классических сказок 
«Колобок», «Золушка», «Щелкун-
чик», «Жар-птица», «Царевна-
лягушка», «Серебряное копыт-
це», «Снежная королева» и мно-
гих других. Участники предста-
вили работы в живописи, графи-
ке, декоративно-прикладном ис-
кусстве и скульптуре. Юные ху-
дожники создавали свои произ-

ВЫСТАВКА

Рисунки 
просятся 
в книгу

ведения, используя различные 
материалы, в т. ч. гуашь, аква-
рель, акрил, тушь, пастель, пла-
стилин. В состав жюри конкур-
са вошли директора и препода-
ватели детских художественных 
школ и школ искусств пяти рай-
онов, имеющие богатый твор-
ческий опыт. По их отзывам, 
многие из представленных ра-
бот просятся на страницы дет-
ских книг. Удивили и порадова-
ли ученики художественной шко-
лы города Ипатово, которые уча-
ствовали во всех номинациях. 19 
из 26 их работ заняли призовые 
места. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Псев-
доним английской супермодели 
Лесли Хорнби. 4. Отдельная жил-
площадь. 9. Ученый-востоковед. 
11. Вафельная упаковка для мо-
роженого. 12. Прическа под ин-
дейца. 13. Единица измерения 
силы электрического тока. 15. 
Горы в Бельгии, Франции. 18. 
Омертвление  тканей  тела. 19. 
Короткое колющее офицерское 
оружие. 23. Главврач, опекаю-
щий интернов. 26. Верхний  по-
луэтаж,  настил  под  потолком. 
27. Созвездия, расположенные 
вдоль эклиптики. 29. Японское 
имя Будды. 30. Актер, испол-
няющий роли без слов, участ-
ник массовых сцен. 31. Добавка, 
способная приукрасить блюдо. 
32. Отряд  охраны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Золо-
тая слива. 3. Русская монета в 
10 копеек. 5. Грунт Луны. 6. Ре-
ка, на которой был крещен Ии-
сус. 7. Старинное название вра-
ча в России. 8. Старший в отря-
де слесарей. 10. Красящее ве-
щество, применяемое в каче-
стве индикаторов. 14. Мелковод-
ный участок реки. 16. Взрывча-
тое  вещество. 17. Российский 
актер, исполнивший роль Тео-
доро в фильме «Собака на сене». 
20. Прибор для поддержания по-
стоянной температуры. 21. Ма-
ма цыпленка. 22. Лицо или орга-
низация, финансирующие какое-
либо мероприятие. 24. Столица  
Сирии. 25. Рычаги у велосипеда. 
28. Мельчайшая частица огня.


