
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

36

По горизонтали:

3 Житель 
крайнего 
Севера, герой 
множества 
анекдотов (5)

8 Вид 
уголовного 
наказания -
удаление 
осужденного 
из места его 
жительства с 
обязательным 
поселением в 
определенной 
местности (6)

9 Женское имя 
(6)

10 Ценности, 
имущество, 
принадлежащ
ие 
государству 
(ранее также 
королю, 
князю, 
герцогу) или 
организации 
(5)

11 Нижний этаж 
зрительного 
зала 
(плоскость 
пола) с 
местами для 
зрителей (6)

12 Какая 
фамилия 
скрывает под 
своим 
псевдонимом 
певицы 
Линда? (6)

13 В Испании и 
Латинской 
Америке: 
друг, 
приятель (5)

14 Защитный 
головной 
убор из 
металла, 
кожи, 
пластмасс и 
других 
материалов 
(5)

17 Старинная 
верхняя 
одежда в 
виде 
широкого 
плаща, 
иногда с 
рукавами, 
пелериной и 

капюшоном 
(5)

20 Рижский 
композитор 
ХХ века, 
автор 
сентименталь
но-
романтически
х танго: 
"Черные 
глаза", 
"Лунная 
рапсодия", 
"Скажите, 
почему« " (5)

21 Род трав 
семейства 
норичниковы
х (5)

22 Дополнение к 
марке 
(обычно 

такого же 
формата), 
поле листа, 
отделенное от 
марки 
перфорацией, 
служащее для 
размещения 
рисунков, 
эмблем, 
памятных 
дат, цитат и 
т.п. (5)

25 Третий день 
недели (5)

28 Российский 
бизнесмен и 
музыкант. 
Известен как 
солист 
российской 
поп-группы 
'Руки Вверх!'. 



Также умеет 
играть на 
гитаре и 
периодически 
играет на ней 
во всех своих 
проектах (5)

31 Герой 
трагедии 
Вильяма 
Шекспира 
'Отелло, 
венецианский 
мавр', 
написанной в 
1603 году, а 
также ряда 
вторичных 
произведений 
по тому же 
сюжету, в 
частности 
опер, 
кинофильмов 
и игровых 
программ (6)

32 Тип 
актерских 
ролей (6)

33 Плотная 
мягкая 
шерстяная 
ткань с 
короткими 
завитками 
густого ворса 
на 
поверхности 
(5)

34 Служащий в 
гостинице, 
ведающий 
хранением 
ключей и 
приемом 
почты (6)

35 Сокращение: 

народный 
комиссар -
глава 
наркомата (6)

36 Женщина, 
занимающаяс
я сватаньем, 
устройством 
браков (5)

По вертикали:

1 Столица 
Казахстана 
(6)

2 Литая 
металлическа
я заготовка 
для 
дальнейшей 
переработки 
путём 
пластической 
деформации, 
переплава 
или 
электролиза 
(6)

3
Древнеинд

ийское 
оружие -
стальные 
метательные 
кольца с 
режущим 
наружным 
краем (5)

4 Злые, 
коварные 
умыслы, 
проделки (5)

5 Французский 
учёный (5)

6 Персонаж из 
'Цветочного 
города' 
Н.Носова (6)

7 Социальный 
слой (6)

14 Ошибка 
(разг.) (5)

15 Жидкость из 
фруктовых, 
ягодных 
соков с 
сахаром (5)

16 Длинная 
веревка с 
подвижной 
петлей на 
конце для 
ловли 
животных (5)

17 Марк 
Лициний 
Красс ²  
древнеримск
ий 
полководец и 
политический 
деятель, 
триумвир, 
один из 
богатейших 
людей своего 
времени. 
Подавил 
восстание 
Спартака (5)

18 Российский 
разведчик, 
Герой 
Советского 
Союза. В 
октябре 1941 
года 
арестован 
японской 
полицией и в 
ноябре 1944 

года казнен 
(5)

19 Пряность (5)

23 С кем Артур 
Конан Дойл 
познакомил 
Шерлока 
Холмса? (6)

24 Платеж по 
счету (6)

26 Колющее 
холодное 
оружие с 
длинным 
гибким 
четырехгранн
ым клинком, 
употребляемо
е в 
фехтовании 
(6)

27 Московский 
клуб 
беспородных 
собак (6)

28 Французский 
политик. 
Основатель 
газеты 
"Юманите" 
(5)

29 Кошачий 
лемур (5)

30 Большой, 
обычно 
продолговаты
й сосуд для 
купания, 
мытья, а 
также мытье 
или лечебная 
процедура в 
таком сосуде 
(5)




