По горизонтали:
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1 Враг трех поросят и
Красной Шапочки (4)
4 Запрет, понятный
даже дикарям (4)
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6 Паровой дистиллятор
для получения
эфирных масел (9)
9 Хитрая уловка (4)
10 Подлинная фамилия
художника Пабло
Пикассо (4)

13

14

13 Главный герой серии
мультфильмов про
блудного попугая,
попугай Вовки (4)

19 Фитнес-браслет (6)
20 Верхняя часть
военной и
гражданской
форменной одежды
(6)
21 Род лёгкой мотыги
для рыхления
междурядий, цапка
(5)
22 Таджикский и
персидский поэт (6)
24 Стрижка с короткими
волосами на середине
головы (перен.) (6)
26 Крестная мать по
отношению к
родителям крестника
и к крестному отцу
(4)
28 Южное плодовое
дерево, родственное
сливе, а также плод
его (5)
31 Брус, соединяющий,
стягивающий части
машины или иных
устройств (4)
33 Видавшая виды
лошадь (4)
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14 Рубящий инструмент
(5)
17 Дерево, чьим соком
по весне любит
лакомиться дятел (4)
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11 Разменная монета в
Израиле (4)
12 Топкое дно озера (4)
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34 Туловище человека, а
также скульптурное
изображение
туловища (4)
35 Однослойная, не
клеенная фанера (4)
36 Бледный,
исхудавший,
измождённый человек
(перен.) (4)
37 Сварливая жена
Сократа (9)
38 Лицо (как правило,
широкое, толстое) (4)
39 «Буква» азбуки Морзе
(4)
По вертикали:
2 Салатное имя (6)
3 Высокая подставка
для гроба (8)
4 Родной город
знаменитого охотника
Тартарена (8)
5 Борьба с щетиной (6)

39

7 Богиня плодов среди
дочерей Зевса (5)
8 Современный
бальный танец (5)
13 «Зашумев моторами,
выпустив дымок,
через акваторию
мчится « » (песен.)
(7)
14 Самая умная черепаха
(7)
15 Южноамериканские
степи (7)
16 Сказка Андерсена (7)
18 Переведите на
санскрит «затухание,
угасание» (7)
23 В греческой
мифологии: всадницавоительница (8)
25 В дореволюционной
России:
свидетельство о
прохождении службы
(8)
27 Несбыточная мечта
Томаса Мора (6)

29 Известная
итальянская актриса
(5)
30 Бусы нанизанные на
шнурок и
применяемые для
отсчета молитв и
поклонов (5)
32 Овощи, каша и другие
добавления к мясным
и рыбным блюдам (6)

