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По горизонтали:

1 Надобность, 
потребность (7)

4 Дефект стекла 
(5)

8 Род вездеходного 
легкового 
автомобиля (по 
марке 
Горьковского 
автомобильного 
завода) (5)

9 Город в РФ, 
Смоленская 
область, на реке 
Вопь (6)

10 Город в Китае, 
провинция 
Хубэй, на реке 
Янцзы (4)

12 Шейное 
украшение с 
подвесками 
спереди (5)

14 Созвездие 
Южного 
полушария (6)

17 Обрамляющая 
края цветная 
полоска (на 
обоях, материи, 
рисунке, лепке) 
(6)

18 У православных 
и католиков: 
предмет 

поклонения ±  
живописное 
изображение 
Бога, святого или 
святых, образ (5)

22 Английский 
писатель ХХ 
века, автор 
романов: 'Бремя 
страстей 
человеческих', 
'Театр', 'Луна и 
грош', 
'Разрисованная 
вуаль' (4)

24 Город в Индии 
(6)

25 В греческой 
мифологии 
охотник-великан 
(5)

26 Залив Охотского 
моря у южного 
берега Сахалина 
(5)

27 То же, что няня 
(7)

По вертикали:

1 Книжка, листок с 
краткими 
наставлениями 
на какой-нибудь 
случай, с 
краткими 
сведениями, о 
ком-чем-нибудь 

(7)

2 Официальное 
название города 
Таллинн в 1219-
1917 годах (6)

3 Небольшая 
выпуклость, 
округлость (5)

5 В скандинавской 
мифологии бог 
из числа асов, то 
помогающий 
богам, то 
вредящий и 
издевающийся 
над ними (4)

6 Традиционное 
заключительное 
слово молитв и 
проповедей в 
христианстве и 
иудаизме (5)

7 Советский 
кинорежиссер, 
сценарист, 
педагог. 
Народный артист 
СССР (1969). (6)

11 Основное 
понятие 
математики ±  
величина, при 
помощи которой 
производится 
счёт (5)

13 Река на северо-
востоке Китая (5)

15 Советский и 
российский актер 
театра и кино, 
кинорежиссер. 
Народный артист 
РСФСР (1981). 
(6)

16 Список, перечень 
сведений, 
числовых 
данных, 
приведенных в 
определенную 
систему и 
разнесенных по 
графам (7)

19 Языческое 
культовое 
сооружение (6)

20 Город в Украине, 
Черкасская 
область, на реке 
Тясмин (5)

21 Река в Якутии, 
левый приток 
Лены (5)

23 Древняя страна 
на восточном 
берегу реки 
Иордан и 
побережье 
Мертвого моря 
(4)




