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Ответы на кроссворд: По горизонтали: 3. Банкомат. 8. 
Кикер. 9. Бомбёжка. 10. Аброком. 11. Букет. 13. Крестовик. 
14. Вор. 18. Закладная. 19. «Ералаш». 20. Водород. 21. Бар-
хат. 23. Деликатес. 24. Соня. По вертикали: 1. Билборд. 2. 
Бейонсе. 4. Атом. 5. Каблук. 6. Межуев. 7. Ткач. 9. Богораш. 
11. Библиофил. 12. Товаровед. 15. Адвокат. 16. Лесбос. 17. 
Байрон. 18. Запад. 22. Теф.

7 Сентября 
Пятница

Восх. 5.45.
Зах. 19.08.
Долгота 
дня 13.22.

8 Сентября 
Суббота

Восх. 5.47.
Зах. 19.06.
Долгота 
дня 13.19.

Кроссворд

Отрада гурмана
По горизонтали: 3. Снабженец налом. 8. Что определя-

ет старшинство в каре? 9. Военно-воздушные «осадки». 
10. Кто из сыновей царя Дария пал при Фермопилах?  
11. Что невеста через голову бросает? 13. Кто каждое утро 
съедает свою паутину, чтобы затем сплести её заново? 
14. Криминальный типаж. 18. «Ипотечный вексель». 
19. Киножурнал с хохмами. 20. Каким газом до примене-
ния гелия немцы в годы первой мировой войны заряжали 
свои дирижабли, которые взрывались при первом же 
попадании в них снаряда? 21. «На портьер зеленый ... 
луч луны упал косой». 23. Отрада гурмана. 24. Рыжая ... 
из популярных комиксов.

По вертикали: 1. Реклама в городских джунглях. 
2. Какая из мировых эстрадных звёзд приходится дальней 
родственницей культовому композитору Густаву Малеру? 
4. Частица «имени бомбы». 5. Шпилька при подошве. 
6. Кто ужинал в компании Ноздрёва и Чичикова? 7. Кап-
ский ... летает в ЮАР. 9. Венгерский гуляш. 11. «Книжный 
донжуан». 12. Кто в магазин на работу ходит? 15. Какой 
юрист на стороне подсудимого? 16. На каком острове про-
исходит действие классического романа «Дафнис и Хлоя» 
Лонга? 17. «Порядочному человеку нельзя жить более 35 
лет» (английский поэт). 18. «Белая сторона света» для 
персов. 22. Главный злак Эфиопии.

Начала сентября, когда фермер-
ские хозяйства близлежащих 
районов начинают привозить 
выращенную продукцию в 
город, магнитогорцы ждут. Уже 
в 14-й раз открываются ярмар-
ки, на которых можно приоб-
рести картошку, лук, морковь и 
другие овощи гораздо дешевле, 
чем в магазинах.

– Как только открываются ярмарки, 
на рынке сразу падает цена на овощи, 
– заметила пенсионерка Мария Лисина. 
– Потому и спешим сюда за свежими 
овощами по вполне сходной стоимости. 
Пока запасаться впрок рано, но для 
повседневного приготовления пищи 
здесь самый лучший продукт. Кроме 
того, посмотрите, какая красивая, ап-
петитная цветная и пекинская капуста, 
зелень будто только что с грядки!

За полтора десятка лет сельскохо-
зяйственные ярмарки открывались в 
разных точках города. Но ярмарка на 

площади Горького негласно считается 
главной: место оказалось очень удач-
ным. Вот и в этом году уже в день от-
крытия торговать сюда приехали около 
двух десятков машин.

– В этом году на ярмарку заявилось 
больше предпринимателей, чем в 
прошлые годы, – констатирует пред-
седатель ТОС № 22 Галина Силантьева. 
– Больше выбор – лучше для покупате-
лей. Тем более что цены всегда низкие, 
сейчас они на уровне прошлого года, 
а к завершению торговли, к середине 
ноября, скорее всего, ещё и снизятся.

Крестьянское фермерское хозяй-
ство посёлка Магнитный Агаповского 
района «Хасилов Х. Т.» занимает сразу 
два места.

– Урожай в этом году богатый, и лучше 
всего его реализовать сразу, – говорит 
продавец Рузина Якшибаева. – Посмо-
трите, какая красивая картошка. А какая 
вкусная! Вот это сорт «королева Анна», 
который высаживаем последние три 
года. Он показал себя с очень хорошей 

стороны: картофель урожайный, рас-
сыпчатый, ароматный.

И цена не кусается – 16 рублей за 
килограмм. Вполне доступны и другие 
овощи: морковь – 18 рублей за кило, 
свёкла –14, капуста –15 рублей. Начало 
ярмарки – это ещё и возможность приоб-
рести огурцы, цветную капусту, кабачки, 
кольраби, зелень, тыкву. К прилавку 
крестьянского фермерского хозяйства 
села Кирса Верхнеуральского района 
очередь. Именно потому, что здесь ово-
щное разнообразие.

Возле палатки ООО «Агрофирма «На-
ровчатка» Наталья Степановна выбира-
ет из ящика огурцы:

– Прошла, посмотрела – у нескольких 
торговцев есть огурчики. Здесь понра-
вились больше всего: один к одному, не 
переростки, с ещё не увядшими цветоч-
ками на «попке», это говорит о том, что 
недавно сорваны. Хочу немного на зиму 
засолить. Когда-то был сад, выращива-
ла сама, а теперь не по силам стало. Но 
собственных огурцов, заготовленных 
по проверенному, родному рецепту, 
хочется. 

С открытием ярмарки, а это событие 
в администрации Ленинского района 
считают праздником, сельчан и первых 
посетителей поздравил глава района 
Иван Крылов:

– Ярмарка востребована у магнито-
горцев. Люди с удовольствием едут со 
всего города, чтобы приобрести хоро-
ший сезонный продукт для своего стола, 
для заготовок, для закладки в погреб на 
зиму. В этом году в ярмарке примут уча-
стие 12 овощеводческих хозяйств и семь 
фермеров из близлежащих районов: 
Агаповского, Нагайбакского, Верхне-
уральского, Абзелиловского. Овоще-
воды положительно оценили работу 
ярмарки в прошлом году и выразили 
желание принять участие в реализации 
урожая этого сезона.

В прошлом году 
сельчане продали горожанам 
больше шести тысяч тонн овощей

Кроме площади Горького на терри-
тории Ленинского района определено 
ещё одно место для продажи овощей – в 
посёлке Железнодорожников, на улице 
Бахметьева, 35/2.

В Правобережном районе откроется 
одна площадка – на улице Гагарина, 
32. Сейчас там завершаются работы 
по благоустройству, проводится раз-
метка, устанавливаются контейнеры 
для мусора. Старт продаж намечен на 
10 сентября. Планировалось открыть 
ярмарку и возле Трансагентства, но 
для этого необходимо было перекрыть 
движение по второстепенной дороге. 
Однако получить разрешение на это 
не удалось, поэтому торговли здесь 
не будет.

В Орджоникидзевском районе под-
готовлены и уже начали работать три 
площадки. Заявление на реализацию 
выращенной продукции подали восемь 
предпринимателей. Возле торгового 
центра «Сельсовет» четверо фермеров 
уже выставили машины с овощами. У 
«Казачьего» рынка торгуют пока с двух 
машин, на площади Победы – с одной.

Торговые места на ярмарке «Уро- 
жай-2018» традиционно без аренд-
ной платы за землю. Каждый фермер 
предоставляет пакет документов, под-
тверждающих качество и безопасность 
продукции.

 Ольга Балабанова

На площади Горького открылась
традиционная ярмарка сельхозпроизводителей

Народные приметы: Прошёл дождик утром – днём 
хорошая погода.

Именины празднуют: Владимир, Тит.
Совет дня: Остерегайтесь невнимательности и рас-

сеянности.

Народные приметы: Холодное утро в этот день пред-
вещает раннюю и холодную зиму.

Именины празднуют: Виктор, Георгий, Егор, Юрий, 
Дмитрий, Наталия.

Совет дня: Астрологический фон пёстрый; будьте вни-
мательны.

Дата: День финансиста. Международный день соли-
дарности журналистов. День воинской славы России. 
Бородинское сражение (1812 год).
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Картошка, капуста – 
в закромах не пусто


