
сом 3,176 тонны. Конфе-
ту водрузили на столб, 
который выполнял роль 
палочки.

В скором времени 
гигантский леденец по-
явится и в России. На 
Красной площади бу-
дет установлена огром-
ная конфета в виде коня 
(конь является симво-
лом наступающего но-
вого года по восточно-
му календарю). Точный 
вес леденца пока не на-
зывается.

НОГИ ХОББИТА 
ВЫСТАВИЛИ НА 
АУКЦИОН 

В Калифорнии, США,  на 
аукцион выставили предме-
ты, связанные с историей соз-
дания кинотрилогии «Власте-
лин колец», экранизации од-
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

В ГРЕЦИИ 
ИЗГОТОВИЛИ 
ЛЕДЕНЕЦ 
РЕКОРДНОГО 
ВЕСА

В Греции изгото-
вили леденец, вес 
которого составил 
3,6 тонны. Об этом 
сообщается на сай-
те Академии миро-
вых рекордов. Пред-
ставители Книги ре-
кордов Гиннесса уже 
зафиксировали достижение, 
но пока не внесли его в список 
на своем официальном сайте.

На его изготовление у конди-
теров и их помощников ушло два 
дня. О точном количестве ингре-
диентов академия не сообщает, 
указывая лишь, что речь идет о 
тоннах продуктов.

Леденец, который сварили в 
городе Трикала, посвящен пред-

стоящим зимним праздникам. 
Гигантская конфета будет сто-
ять на улице в течение всех рож-
дественских каникул. Куда леде-
нец денут после праздников, не 
уточняется.

Предыдущий рекорд веса ле-
денца был установлен в США ле-
том 2012 года. Тогда американ-
ские кондитеры изготовили ле-
денец со вкусом шоколада ве-

ноименного романа Джона 
Толкиена. Как сообщает The 
Daily Telegraph, одним из ло-
тов стали искусственные сто-
пы, которые носил актер Шон 
Эстин, игравший в фильме 
хоббита по имени Сэмуайз 
Гэмджи.

Ноги хоббита выкрашены так, 
чтобы они казались грязными. 
Кроме того, они покрыты искус-
ственными волосами. Надевают-
ся «ступни» на ноги, как обычная 
обувь без шнурков. Ожидается, 
что ступни Сэма принесут орга-
низаторам торгов, аукционно-

му дому Julien's Auction, от 15 до 
30 тысяч долларов. Помимо ног 
на аукцион также выставлены и 
уши Сэма. Их надеются продать 
за 5-8 тысяч долларов.

Как заявил  представитель 
аукционного дома, части тела 
хоббита представляют весьма 
большую коллекционную цен-
ность. Ожидается, что они заин-
тересуют поклонников трилогии.

Кроме ног и ушей Сэмуайза 
Гэмджи с молотка уйдут и дру-
гие вещи, которые были задей-
ствованы во время работы над 
фильмом. Среди них, напри-
мер, кинжал Фродо Бэггинса 
(100-200 тысяч долларов), ма-
гическая атрибутика Гэндальфа 
(50-70 тысяч долларов), а также 
шлемы, оружие и украшения.

Несколько дней назад аукци-
онный дом открыл выставку, на 
которой посетители могут озна-
комиться с лотами.

Первый фильм из серии «Вла-
стелин колец» вышел на экраны 
в 2001 году. Режиссер  трилогии 
-   Питер Джексон.

За разговорами с клиентами 
рабочее время пролетает очень 
быстро. Стоматологу в этом пла-
не явно не повезло.

Диета достигла той самой 
упоительной точки, когда я с 
интересом принюхиваюсь к 
кошачьему корму.

Он страстно поцеловал ее и 
нежно бросил на диван, но... про-
махнулся.

Вчера был первый снего-
пад. По всему городу проис-
ходили встречи членов эли-
тарного клуба «Любители лет-
ней резины».

Жена мужу утром, уходя на 
работу:

- Водку, сок, мясо пожаришь.
Ошалелый муж:
- Водку-то зачем?
Жена:
- Совсем одурел со своей 

водкой. Сказала же «Вот кусок 
мяса - пожаришь».

- Вообще-то, я предпочи-
таю французскую и марок-
канскую кухни!

- Давай заливай уже свою 
«Мивину», мне чайник нужен.

Любовь - это когда смотришь 

на жену и думаешь: «Убил бы!», 
а сам при этом все одеялко ей 
поправляешь, чтобы не за-
мерзла.

Мой друг патологоанато-
мом работает. Человек та-
кой нелюдимый, неразго-
ворчивый, неулыбчивый. 
Даже глазами так делает: 
МОРГ, МОРГ...

- Была у врача, оказалось, я 
беременна.

- Придумала ребенку имя?
- Пока отчество обдумываю.

Ссорятся влюбленные:
- Нет! Я никогда не выйду 

замуж за такого жмота, как 
ты! На, забери свое кольцо!

- А где коробочка?

И разделил отец наслед-
ство между тремя сыновьями...

«Офигеть!» - подумал чет-
вертый.

Ч
ТОБЫ повысить мозго-
вую активность, пси-
хологи советуют уеди-
ниться и поговорить с 
самим собой. Меня хва-

тило на две минуты... Пору-
гались!

В природе есть трое су-
ществ, которые при минус 25°С 
никогда не мерзнут:

1) пингвины;
2) белые медведи;
3) девчонки в мини-юбках и 

без шапок.

- Ну и что мне теперь с то-
бой, паразитом, прикажешь 
делать?

- Любить, кормить и нико-
му не отдавать.

Е
ЩЕ в Древней Греции лох  
использовался в качестве 
народного средства.  Это 
уникальное лекарственное 
растение, к тому же у не-

го вкусные сладкие плоды. Их 
используют для приготовления 
муки, хлеба, кондитерских из-
делий, пастилы, сиропа и ква-
са. Они очень хорошо сохраня-
ются в свежем виде, так как со-
держат мало воды. 

В нашей стране дико ра-
стут два вида этого растения, 
но наиболее распространен 
лох узколистный. Распростра-
нен на Кавказе, между реками 
Волгой и Уралом, в Западной 
Сибири. Произрастает в доли-

  

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЛОХ?
Несмотря на вызывающее название, это дерево имеет массу 

полезных свойств. В Библии оно упоминается как дикая маслина. 

нах рек и мелких речек (образует 
заросли), на опушках лесов, по 
берегам различных водоемов.   
Плодоносит с 5 - 6 лет.  Свето-
любив, засухоустойчив, мирит-
ся с сухими и засоленными по-
чвами. Довольно морозостоек. 

Твердая, плотная, с желто-
ватым ядром древесина идет 
на мелкие поделки,  из цветков 
добывают масло для парфю-
мерной промышленности. Пло-
ды лоха имеют не только пище-
вое, но и лекарственное значе-
ние. Они содержат до 40 процен-
тов сахаров, в том числе 20 про-
центов фруктозы, более 10 про-
центов белка, дубильные и кра-
сящие вещества, органические 

кислоты, соли калия и фосфора. 
В коре и семенах имеются алко-
лоиды, а в листьях - витамин С. 
Из лоха изготовляют препара-
ты лохпектан и тиатин, приме-
няемые при желудочных забо-
леваниях. В медицине как вяжу-
щее средство иногда применя-
ют концентрат дубильных и кол-
лоидных веществ.

В народной медицине варе-
ные плоды употребляют как вяжу-
щее средство против расстрой-
ства желудка. С этой же целью 
принимают после еды по две сто-
ловые ложки отвара, приготов-
ленного из расчета 30 г плодов 
на  стакан воды. Отвар плодов 
лоха применяют и как отхарки-

вающее средство при заболева-
ниях органов дыхания, а также в 
качестве мочегонного   средства. 
Водные настои или настойку на 
водке (1:10) цветков лоха, содер-
жащих эфирное масло, применя-
ют при воспалительных заболе-
ваниях верхних дыхательных пу-
тей и для усиления сердечной де-
ятельности. Измельченными ли-
стьями присыпают старые раны 
для очищения их от гноя и уско-
рения заживления. При радику-
литах, ревматизме, подагре из 
распаренных листьев, оберну-
тых в тонкую ткань, делают при-
парки на больные места.

Анатолий КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Во Дворце культуры 
и спорта поселка Рыздвяного 
прошли игры третьего тура 
II чемпионата края по 
баскетболу среди мужских 
команд производственных 
коллективов на кубок 
губернатора края. 

В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии тура 
приняли участие краевой спортив-
ный министр Игорь Лавров и дру-
гие почетные гости, поздравившие 
с юбилеем Ольгу Чиликину. За вос-

питание подрастающего поколения, по-
пуляризацию баскетбола и пропаган-
ду здорового образа жизни краевая фе-
дерация баскетбола наградила ее сво-
ей грамотой. А  гости вручили подар-
ки команде мальчиков 2000-2001 годов 
рождения, под руководством  О. Чили-
киной  выигравшей  первенство края в 
своей возрастной категории. Результа-
ты игр в дивизионе «А» таковы: «Газпром» 
(Ставрополь) — «Инфа» (Ставрополь) 
— 43:57; «Пятигорск» — «Теплосеть» 
(Ставрополь) — 61:132; «Невинномысск» 
— «Лермонтов» — 55:57; «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» — «Ессентуки» 
— 82:83. После трех туров таблицу в ди-
визионе «А» возглавила команда «Тепло-
сеть» (тренер В. Шеховцов). 

ЛИДИРУЕТ «ТЕПЛОСЕТЬ»
ЗАКРЕПИЛИСЬ ВТОРЫМИ

Выступающие в дивизионе «Б» выс-
шей лиги чемпионата России баскетбо-
листы ставропольского «Динамо» дома 
дважды переиграли одноклубников Май-
копа — 85:79 и 84:71. 

В первой игре у хозяев отличились Роман 
Воробьев, набравший 17 очков.  В повторном 
поединке солировал Алексей Вагнер, набро-
савший в корзину соперников 31 очко. У ди-
намовцев стало семь побед в 12 встречах, 
эти две виктории укрепили команду на вто-
рой позиции в турнире из девяти коллекти-
вов. 9 и 10 декабря воспитанники Геннадия 
Самарского сыграют на выезде с «Эльбру-
сом» из Черкесска, а завершат календарный 
год домашними встречами с «БК 1716» из Ом-
ской области 23 и 24 декабря.

  

НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ
Вернулись в краевой центр выступаю-

щие в суперлиге чемпионата России сре-
ди женских коллективов баскетболистки 
команды «Ставрополье-СКФУ». 

В Самаре они дважды уступили соперни-
цам из «Политех СамГТУ» — 55:70 и 44:62, а в 
Казани  местной «Казаночке» — 47:83 и 58:80. 
Результативностью в этих играх блеснули 
Наталья Гвоздева (67 очков) и Ирина Алехи-
на (52). Четыре победы при десяти пораже-
ниях расположили подопечных Евгения Али-
ева на восьмом месте в турнире из десяти 
команд. 9 и 10 декабря наши девушки при-
нимают «Юность» из Пензенской области, 
а подведут программу календарного года 
также домашними поединками с командой 
«Ростов-Дон», которые пройдут во Дворце 
спорта «Спартак» краевого центра 23 и 24 
декабря.  

СУРОВЫЕ УРАЛЬСКИЕ 
ПАРНИ

Стартовал второй круг мужской ганд-
больной суперлиги. 

«Динамо-Виктор» из краевого центра в 
Невинномысске принимал «Локомотив» из 
Челябинска и уступил со счетом 25:30. Са-
мым результативным у номинальных хозяев 
оказался Виталий Мазуров, на счету которо-
го  семь заброшенных мячей.  Набрав девять 
очков в 12 играх, воспитанники заслуженного 
тренера страны Виктора Лаврова идут седь-
мыми в турнире из 12 команд. 

 

ВЫИГРАЛИ КУБОК РОССИИ
В Орле завершился Кубок России по 

тяжелой атлетике, в состязаниях которо-
го приняли участие более сотни спорт-
сменов из 39 субъектов РФ. 

Честь Ставрополья на этих соревнова-
ниях защищали спортсмены СДЮСШОР по 
тяжелой атлетике. Обладателями кубка Рос-
сии стали Сергей Петров в весовой катего-
рии до 69 кг с результатом 309 кг и  Максим 
Муллахметов в весе до 105 кг с результатом 
382 кг.  В общекомандном зачете команда на-
шего края заняла третье место, пропустив 
вперед спортсменов из Москвы и Кемеров-
ской области.

«ВОДНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
В Пензе завершились Всероссийские 

соревнования по прыжкам в воду «Кубок 
федерации». 

Студент из Ставрополя мастер спорта 
Валентин Зотов в паре с Семеном Печков-
ским из Санкт-Петербурга стал пятым в син-

хронных прыжках с однометрового трампли-
на и шестым в индивидуальных прыжках при 
трех десятках стартовавших спортсменов. 
А школьница из института имени Чурсина 
14-летняя Дарья Матвеева на том же одно-
метровом трамплине показала четвертый 
результат среди юниорок. Оба юных даро-
вания занимаются в ставропольской ДЮСШ 
№ 2 у мастера спорта международного клас-
са Елены Гайворонской.

СПОРТ ВМЕСТО 
НАРКОТИКОВ 

В рамках Всероссийской акции «Спорт 
вместо наркотиков» в краевой комплекс-
ной ДЮСШ прошли традиционные от-
крытые соревнования по общей физи-
ческой подготовке, собравшие около по-
лутора сотен участников в двух возраст-
ных группах из 20 школ краевого центра. 

На торжественной церемонии открытия 
их приветствовали 20-летняя Ольга Шеста-
кова (победительница молодежного первен-
ства страны   в метании копья) и 17-летняя 
Татьяна Куралесова (чемпионка VI летней 
Спартакиады учащихся России в прыжках 
с шестом). Среди юных спортсменов 2003-
2004 годов рождения во всех трех номина-
циях первенствовала  Настя Татаринцева. В 
беге на 30 метров в том же возрасте победил 
Дима Тулинов, а в прыжках в длину с места 
и метании мяча — Влад Олейник. Среди ре-
бят двумя годами старше лучшими спринте-
рами стали Настя Андриянова, повторившая 
высшее достижение соревнований (4,6 сек.), 
и Кирилл Шаломаенко, в свою очередь, как 
и Екатерина Чернова, дальше всех метнув-
ший надувной мяч.    

    Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.                                                                                               

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования родным и 
близким                                ВОЛКОГОНОВА

Юрия Петровича,
руководителя муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба Новоселицкого муниципаль-
ного района», по поводу его смерти.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования М.Н. Варшавскому 
в связи со смертью его сына 

Владимира Михайловича 
и разделяют с ним боль утраты.

Выражаем глубокие соболезнования М.Н. Варшавскому и 
его семье в связи с безвременной кончиной сына

Владимира Михайловича. 
Семья Гонтарь.

ООО «Эко-Сити» (завод по переработке 
и утилизации твердых бытовых отходов) 

доводит до сведения потребителей 
следующую информацию.

Постановлением региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края № 68 от 21 ноября 2013 года с 1 января 2014 го-
да утверждены тарифы на обезвреживание, утилизацию и захо-
ронение твердых бытовых отходов:

Период действия тарифов Тарифы, руб. за 1 тонну
с 01.01.2014 по 30.06.2014 1034,84
с 01.07.2014 по 30.06.2015 1078,35
с 01.07.2015 по 30.06.2016 1130,70
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1180,19

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющих деятельность в сфере оказания услуг по переда-
че тепловой энергии» полный объем информации размещен на 
официальном сайте ООО «Эко-Сити» www.ecociti26.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

Ставим вас в известность, что с 1 января 2014 г.  
из тарифа на электроэнергию исключаются 

расходы, связанные с оплатой услуг по приему 
платежей за электроэнергию. Соответственно, 
с 1 января 2014 года при оплате электрической 

энергии с физических лиц дополнительно будет 
взиматься комиссионный сбор.

В целях уменьшения финансовой нагрузки на потреби-
телей и создания благоприятных условий для оплаты  ОАО 
«Ставропольэнергосбыт»  предлагает своим абонентам произ-
водить расчеты за электроэнергию непосредственно в отделе-
ниях, участках и центрах обслуживания потребителей «Ставро-
польэнергосбыт», где комиссионные сборы при оплате  элек-
трической энергии с физических лиц взиматься не будут.

Просим потребителей электроэнергии оплатить имеющу-
юся задолженность до 31 декабря 2013 г.  без оплаты комис-
сионного сбора.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».   

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования М.Н. Варшав-
скому по поводу смерти сына 

Владимира Михайловича.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования родным и 
близким 

АДЖАХМЕТОВА 
Султана Кокошевича, 

руководителя ООО «Восток» Нефтекумского района Ставро-
польского края, по поводу его смерти.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Халиф. 4. Кокон. 7. Летка. 9. Подобие. 10. 
Рарашек. 12. Синод. 13. Абвер. 14. Катамаран. 15. Амида. 17. Ткань. 
19. Сквер. 20. Юниор. 21. Согра. 24. Битва. 27. Незабудка. 31. Ры-
сак. 32. Рюрик. 33. Паритет. 34. Арбалет. 35. Ровер. 36. Турка. 37. 
Тесла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ходунки. 2. Лебедка. 3. Флебит. 4. Карцер. 5. 
Курсант. 6. Нашивка. 8. Терем. 9. Пасха. 11. Керчь. 16. Масло. 18. 
Норов. 21. Строп. 22. Гастрит. 23. Анкетер. 24. Барабас. 25. Тарел-
ка. 26. Аскет. 28. Завтра. 29. Быков. 30. Декарт.


