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По горизонтали:

3 Задуманное дело, 
замысел (5)

8 «Старая» часть 
света (6)

9 Подъёмное 
устройство в шахте 
(6)

10 Регулярный доход 
в форме процентов, 
получаемый с 
капитала, 
имущества или 
земли (5)

11 Тот, кто любит 
долго спать (6)

12 Внезапно 
пришедшая мысль, 
вдохновение (6)

13 Степная птица 
семейства 
журавлеобразных 
(На ФОТО) (5)

14 Резкая реплика в 
адрес оппонента (5)

17 Ребёнок, 
маленький мальчик 
(5)

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

21 Ансамбль из девяти 
музыкантов-
исполнителей 
(инструменталисто
в или вокалистов) 
(5)

22 Герой поэмы 
Пушкина 
«Цыганы» (5)

25 Официальный 
осмотр чего-
нибудь, 
ознакомление с 
чем-нибудь, 
проверка (5)

28 «Зародыш» 
картины (5)

31 Апостол, брат 
Петра (6)

32 Гувернантка по-
русски (6)

33 Река в Молдавии, 
левый приток реки 
Прут (5)

34 «Должность» 
лермонтовской 
Тамары (6)

35 Преследование 
зверя и птицы на 
охоте, обычно с 
собаками или 
ловчими птицами 
(6)

36 Изделие в виде 
полотна (5)

По вертикали:

1 Вклады в 
иностранных 
банках (6)

2 Парнокопытная 
святыня в Индии 
(6)

3 «Запас сил» у 
батарейки (5)

4 Современный 
бальный танец (5)

5 Птица отряда 
ржанкообразных 
(5)

6 Богиня с повязкой 
на глазах (6)

7 Совокупность 
принадлежащих 
хозяйствующему 
субъекту 
собственного 
имущества и 
дебиторских счетов 
(6)

14 Камзол, ставший 
прообразом 
современного 
жилета (5)

15 Немецкая марка 
автомобилей (5)

16 Полое 
пространство в 
стволе дерева (5)

17 Критский царь, сын 
Зевса (5)

18 Легковой 
автомобиль, 
имеющий кузов с 
верхом, 
открывающимся 
только над задними 

сидениями (5)

19 Большая палатка, 
крытая тканью, 
коврами (5)

23 Лазерный металл 
(6)

24 В астрономии: 
слабо светящаяся 
небольшая звезда 
(6)

26 Жаровня для 
шашлыка (6)

27 Напиток к лимону 
со щепоткой соли 
(6)

28 Портовый город в 
Израиле (5)

29 Задняя часть судна, 
лодки и некоторых 
других 
транспортных 
средств (5)

30 Высшее общество 
(5)
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