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КРОССВОРД СУДОКУ

ОТВЕТЫ

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1.  Де ре во-«тол стяк»  из  тро пи ков.  4.  Не дви жи мость  ав то.  7.  На се ко мо яд ное 
рас те ние. 8. Ме ра мощ но с ти для лам поч ки. 10. Бог цар ства мер т вых. 11. Сорт кар то фе ля. 13. Бег 
ло ша ди (разг.). 14. За мер зда ния. 16. Газ из про мыш лен ных от хо дов. 18. Ого ро жен ное ме с то для 
ско та. 19. Часть ли пы для лап тей. 20. Раз ру ше ние стро е ния. 23. Пред зна ме но ва ние. 24. Ноч ная 
фи ал ка. 29. Пло с кий срез кор мы ях ты. 31. Элек тро ду го вая ... . 33. Еди ни ца си лы под зем ных толч-
ков. 35. На нем бы ва ет шторм. 36. Го род ской транс порт. 39. При бреж ные пе с ча ные хол мы. 40. См. 
фо то. 41. ... от но си тель но с ти, Эйн штейн. 42. Ко рот кий об ру бок тол сто го брев на.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Край обо чи ны до ро ги. 2. По яв ле ние ко тят. 3. При род ный ми ни-«кот ло ван». 
4. Ме с то клад ки яиц. 5. Це леб ная трав ка из пес ни С. Ро та ру. 6. Раз но вид ность кру ши ны. 9. По ро да 
охот ни чь их (нор ных) со бак. 11. Дре вес ная ля гуш ка. 12. Раз лич ный у мор ских ка пи та нов. 15. Дре-
вес ный  миш ка.  16.  Сталь ная  бол ван ка.  17.  Жи вот ное,  пи та ю ще е ся  толь ко  дру ги ми  жи вот ны ми. 
20. Рас те ние-«ка нат» в джун г лях. 21. Ве рев ка для швар тов ки. 22. Ком по нов ка стра ниц в издатель-
ском деле. 25. Часть све та. 26. За мы сел празд ни ка, по езд ки. 27. Сказ ка про де да-«ми чу рин ца». 
28. Часть де ре ва. 29. От ряд круп ных му ра вь ев. 30. См. юмо рист. ри су нок. 32. Био ло ги че с кое яв ле-
ние. 33. Осот. 34. След ка ран да ша на бу ма ге. 37. Са до вое пря ное рас те ние. 38. Нью-... (США).

По горизонтали: 1. Баобаб. 4. Гараж. 7. Непентес. 8. Ватт. 10. Аид. 11. Дориса. 
13. Скок. 14. Обмер. 16. Биогаз. 18. Выгул. 19. Лыко. 20. Ломка. 23. Знамение. 
24. Гесперис. 29. Транец. 31. Сварка. 33. Балл. 35. Море. 36. Трамвай. 
39. Дюны. 40. Трактор. 41. Теория. 42. Кряж.
По вертикали: 1. Бровка. 2. Окот. 3. Буерак. 4. Гнездо. 5. Рута. 6. Жестер. 
9. Такса. 11. Древолаз. 12. Ранг. 15. Коала. 16. Блюм. 17. Зоофаг. 20. Лиана. 
21. Конец. 22. Верстка. 25. Европа. 26. План. 27. Репка. 28. Ствол. 29. Термиты. 
30. Наседка. 32. Отбор. 33. Бодяк. 34. Линия. 37. Мята. 38. Йорк.

Судоку  –  головоломка  из 
Японии,  основанная  на 
довольно  простом  и  понят-
ном  математическом  прин-
ципе.  Рассмотрим  для  при-
мера  квадрат  размером  9 
клеток  на  9,  разбитый  на  9 
квадратов, каждый размером 
3х3 клетки. Вот эту «площад-
ку» надо заполнить цифрами 
от 1 до 9, соблюдая три сле-
дующих правила.
1.  В  каждом  квадрате  3х3 
каждая цифра должна встре-
чаться только один раз.
2. В каждой строчке квадра-
та 9х9 каждая цифра должна 
встречаться только один раз.
3.  В  каждом  столбике  ква-
драта  9х9  каждая  цифра 
должна  встречаться  только 
один раз.
Но самое главное: часть кле-
точек  уже  содержит  цифры, 
а в пустые вам предстоит их 
вписать самостоятельно.
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 СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ 
(стр. 32, 36)

• БЗТДиА выпустил 
снегоочиститель.
На Бобруйском заводе тракторных 
деталей и агрегатов разработали 
первый тракторный снегоочиститель.

• «Амкодор» возродит завод 
в Липецке.
Холдинг «Амкодор» совместно с АО 
«Трансмашхолдинг» займется вос-
становлением обанкротившегося 
Липецкого тракторного завода.

• Холдинг «Гомсельмаш» 
расширяется.
ОАО «Гомельское специальное кон-
структорско-техническое бюро 
гидропневмоавтоматики» в дека-
бре 2022 года присоединилось 
к холдингу «Гомсельмаш».

• Витебский МРЗ начнет выпуск 
12-метровой сеялки.

• New Holland показала новый 
электрический T4.

• Manitou разработала 
водородный погрузчик.

• Valtra обновила трактор F серии.
• Kverneland расширила линейку 

культиваторов.
 АГРОКАЛЕЙДОСКОП (стр. 52)
 КРОССВОРД (стр. 55)

 АГРОНОВОСТИ (стр. 25)
• КФХ предложен новый вид 

поддержки.
Новый механизм финансовой 
помощи крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам был презенто-
ван на заседании общественно-
консультативного (экспертного) 
совета по развитию предприни-
мательства.

• В Минской области появятся 
новые фермы.
В Минской области в 2023 году 
планируют построить 30 молочно-
товарных ферм.

• В АПК Витебщины инвестируют 
Br251 млн.
На развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли Витебской области 
в 2023 году по госпрограмме 
«Аграрный бизнес» будет выделен 
Br251 млн.
 НОВОСТИ БЕЛОРУССКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (стр. 28, 30)

• «Молочный мир» открыл 
новый цех.

• Лунинецкий завод создаст СП 
в Узбекистане.

• Консервный завод в Быхове 
будет ликвидирован.

• «Коммунарка» построит новую 
фабрику.


