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Across

2 Поваленный 
ветром лес. (7)

7 Кровососущие 
африканские 
мухи, 
переносчики 
сонной болезни 
человека и 
других болезней. 
(4)

8 Остатки от хаты 
после прихода 
красного петуха. 
(4)

9 Сочинение 
писателя. (7)

10 Еврейский язык, 
основанный на 
немецком и 
иврите. (4)

12 Южная 
разновидность 
можжевельника 
используемого 
как 
почвоохранное и 
водозащитное 
растение. (4)

15 Блюдо японской 
кухни. (5)

18 Крупное 
музыкально-
сценическое 
произведение. (5)

19 Грызун, 
сибирское 
название белки. 
(5)

20 Дикая 
африканская 
полосатая 
лошадь. (5)

21 Жена лесного 
колючки. (5)

22 Момент начала 
забега. (5)

23 Принадлежность 
для шитья. (5)

26 Крылатое 
средство 
доставки детей. 
(4)

29 Балаганный шут. 
(4)

31 Высота боковой 

грани в 
правильной 
пирамиде. (7)

32 Вентилятор 
мощностью в 
одну дамскую 
ручку. (4)

33 За него ... дать -
не додать, а два 
дать - передать. 
(4)

34 Дельфин, легко 
поддающийся 
дрессировке. (7)

Down

1 Округа, группа 
волостей, 
тяготевших к 
городу, составная 
часть губернии. 
(4)

2 Крупная 
промысловая 
рыба семейства 
окуневых. (4)

3 Мелкая рысь. (5)

4 Крепкий и 
сладкий напиток. 
(5)

5
Вдохновител

ьница поэтов. (4)

6 Восклицание, 
призыв. (4)

10 Ссуда, 
выдаваемая 
кредитным 
учреждением под 
залог 
недвижимого 
имущества. (7)

11 Идея, 
захватившая 
человека 
всецело. (7)

13 Деятельность, 
направленная на 
расширение или 
создания спроса 
на товар. (7)

14 Дополнительное 
приспособление 
или узел, 
расширяющий 
возможности 
какого-то 
прибора. (7)

15 Тара под плов. 
(5)

16 Аппарат для 

выполнения 
сложных 
монотонных 
операций. (5)

17 Дальневосточная 
сельдь. (5)

24 Историческое 
название 
территории по 
берегам Невы. 
(5)

25 Для того кузнец 
и ... держит, 
чтобы руки не 
обжечь. (5)

27 Родственник 
снега. (4)

28 Брутто минус 
нетто. (4)

29 Полярная 
морская 
нырковая утка с 
ценным пухом. 
(4)

30 Пушной зверёк с 
ценным мехом. 
(4)


