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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Слэш. 8. Астма. 9. Пожар. 10. Доза. 11. 

Круиз. 13. Гений. 14. Работа. 17. Трава. 20. Раввин. 22. Арабика. 
23. Горсть. 24. Фолиант. 25. Даниил. 27. Капитолий. 28. Руль. 
По вертикали: 1. Истра. 2. Ампир. 4. Леонов. 5. Шпагат. 6. 
Дженга. 7. Тройка. 12. Завистник. 15. Бригадир. 16. Квиринал. 
18. Рыбников. 19. Вакансия. 21. Треонин. 26. Лай.

По горизонтали: 3. Косая черта в компьютерном тексте. 8. 
Какой недуг постоянно мучил революционера Эрнесто Че Ге-
вару? 9. «Буйство красного петуха». 10. Ударная ... препарата. 
11. Отпуск пополам с качкой. 13. Кому отпущено больше всего 
способностей? 14. Идол трудоголика. 17. «Сено в самом соку». 
20. Люсик Либерзон из сериала «Шулер». 22. Какому горному 
массиву принадлежат три самые глубокие пещеры в мире? 
23. Мера угощения семечками. 24. Книга старинного звуча-
ния. 25. Российский писатель... Гранин. 27. Здание американ-
ского конгресса. 28. Штурвал автомобилиста. По вертикали: 
1. Воскресенск после 1930 года. 2. Стиль высокого классицизма. 
4. Голос мультяшного Винни-Пуха. 5. «Окончательная раз-
ножка» гимнаста. 6. Настольная игра в постройку башни из 
фишек. 7. На чём встречают героя телефильма «Чародеи»? 
12. Кто теряет сон от чужих покупок? 15. Метрдотель для 
проводников. 16. Какой римский холм в честь бога войны на-
звали? 18. Кто из звёздных актёров советского кино оказался 
в пору учёбы на допросе у следователя после студенческой 
пародии в общежитии на диктора Юрия Левитана? 19. От-
крытая позиция в штате. 21. Аминокислота для расслабле-
ния мышц. 26. Кто приказал погубить новорождённого 
царевича Эдипа?

Идол трудоголика

Чеснок – культура чрезвычай-
но популярная. Его выращивают 
практически в каждом огороде 
или на даче. Чеснок всегда был 
на нашем столе, всегда исполь-
зовался для солений и заготовок. 
Особый интерес у овощеводов 
вызывают зимние сорта, которые 
отличаются высокой урожай-
ностью, неприхотливостью, а 
самое главное – имеют крупные 
зубцы и отменный вкус. Все-
ми этими качествами обладает 
озимый чеснок Комсомолец – 
универсальный сорт, который 
способен давать очень высокие 
урожаи. Он характеризуется как 
один из лучших из чесночных 
сортов, проверенный годами и 
поражающий своей урожайно-
стью. Морозостойкость Комсо-
мольца, хорошая урожайность 
и высокая сопротивляемость 
болезням делают его незамени-
мой культурой на приусадебном 
участке и позволяют собрать до 
полутора килограммов чеснока 

с одного квадратного метра. А на 
подготовленных садовых почвах 
урожаи Комсомольца бьют все 
рекорды.

Плотная луковица этого сорта 
вырастает крупных размеров. 
Количество зубцов в головке – от 
6 до 13 штук. Вкус у сорта Ком-
сомолец классический чесноч-
ный, острый. Ведь мы уже стали 
отвыкать от настоящего ядрёного 
чеснока, потому что весь магазин-
ный чеснок – привозной и очень 
издалека.  

– Сорт Комсомолец подходит 
для выращивания в нашем не-
простом уральском климате. Ну а 
урожай и вкус просто отменные! 
–  отмечает директор садовой 
фирмы «Виктория» Алексей 
Степанов.  – Хочу пригласить 
магнитогорских садоводов за 
оздоровленным посадочным 
материалом великолепного ози-
мого чеснока Комсомолец  в 
наши садовые центры и магазины 
«Виктория»:

Огород

По чесноку! Знакомим магнитогорцев 
с уникальным сортом чеснока

• Садовый центр «Виктория», ул. 
Комсомольская, 77, остановка «Ро-
дина»;

•  Садовый центр «Виктория»,  
ул. Грязнова, 1;

• Остановочный комплекс «Завеняги-
на» (возле ТЦ «Гостиный двор»);

•  Садовый центр «Виктория»,  
ул. Калмыкова, 16А;

•  Садовый центр «Виктория»,  
ул. Труда, 22Б;

•  Садовый центр «Виктория»,  
ул. Зелёная, 12А;

•  Садовый центр «Виктория»,  
ул. 50-летия Магнитки, 80 (в сторону 
ТЦ «Метро»);

• Садовый центр «Виктория», шоссе 
Космонавтов, 68 (дорога в сторону 
Челябинска);

• Садовый центр «Виктория», шоссе 
Дачное, 16А (дорога в сторону оз. Со-
лёное).
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