
1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11

12 13 14 15 16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28 29

30

31 32

33

34 35

По горизонтали:

1 Род трав семейства 
норичниковых (5)

5 Сдача подряда тому, 
кто, состязаясь с 
другими, согласится 
на условия более 
выгодные для 
заказчика (5)

8 Непоседа по-русски 
(5)

9 Именно на него 
гонят икоту (5)

10 Проходная рыба 
семейства лососей. 
Ценный объект 
промысла и 
разведения (5)

11 Нижний (первый) 
период мезозоя (5)

12 Старр из «Битлз» (5)

15 Материал для 
отливки солдатиков 
(5)

18 Любовь Гарольда 
(3)

20 Русский физиолог 
XX века, создатель 
эволюционной 
физиологии (6)

21 Неудача, 
посрамление (6)

22 Река по-бразильски 
(3)

24 Датский 
естествоиспытатель 
XVII века, один из 
основоположников 
геотектоники (5)

27 Наемный экипаж (5)

30 Бабочка (5)

31 В Италии, Испании: 
форма обращения к 
католическому 
священнику (5)

32 Правая рука 
атамана (5)

33 Персонаж оперы 
«Паяцы» 
Леонкавалло (5)

34 Турецкий солдат (5)

35 Худший из 
пессимистов (5)

По вертикали:

1 Магнитномягкий 
материал, 
состоящий из 12,5 
²  13,8 алюминия и 
86,2 ²  87,5 железа, 
обладающий 
магнитострикционн
ыми свойствами (5)

2 Российский актёр, 
исполнивший роль 
пана Гималайского 
в Кабачке «13 
стульев» (5)

3 Масса товара без 
упаковки (5)

4 Настольная игра (6)

5 Итальянский поэт 
XVI века, автор 
"Освобожденный 
Иерусалим", драмы 
"Аминта" (5)

6 ... и Джульетта (5)

7 Опера итальянского 
композитора П. 
Тасканьи (5)

13 Язык части евреев 
(5)

14 Американский 
астронавт, 
полковник морской 
пехоты в отставке. 
Орбитальный 

космический полет 
на "Меркурии" 
(февраль 1962) (5)

16 Финский писатель 
ХХ века, автор 
романов: 
"Четвертый 
позвонок", 
"Прекрасная 
свинарка", "Об этом 
вслух не говорят" 
(5)

17 Сплетённые в 
кольцо листья, 
цветы. Сплетённые 
в виде круга или 
овала живые, 
искусственные 
цветы, ветки и т.п., 
возлагаемые на 
могилу, к памятнику 
в знак уважения к 
памяти умершего (5)

18 ... вашему дому (3)

19 Высшая категория 
философии Лао-Цзы 
(3)

23 Дитя спора (6)

24 Общее название 
холмов и гор с 
округлой вершиной 
в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке 
России (5)

25 Тот, кто едет 
верхом, на 
велосипеде, в 
повозке (5)

26 Эта рыба в Древнем 
Риме была в таком 
почете, что ее 
подавали только к 
столу императора 
(5)

27 Охладитель (5)

28 Жажда выигрыша 
(5)

29 Короткий 
рекламный фильм 
(5)




