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По горизонтали:

5 В греческой 
мифологии сын Геи 
и Урана, отец 
Атланта, Прометея, 
Эпиметея и Менетия 
(5)

7 Певец Евгений ... (4)

8 Приток реки 
Нижняя Тунгуска 
(4)

9 Брусок поперечно 
разрезанного бревна 
для мощения улиц, а 
также мостовая из 
таких брусков (5)

12 Имя главного героя 
фильма 'Над 
законом' (Стивен 
Сигал) (4)

15 Тип парусного 
судна с поплавками 
для остойчивости 
(4)

17 Водопад в 
верховьях реки Гав-
де-По, на северных 
склонах Пиренеев, 
во Франции (7)

18 Персонаж оперы Б. 
Сметаны "Далибор" 
(4)

19 Испанский поэт XIV 
века и священник. 
Между 1337 и 1350 
гг. он был по 
повелению 
архиепископа 
Толедского 
заключен в тюрьму. 
(4)

20 Советский 
режиссер-
мультипликатор, 
один из основателей 
отечественной 
кукольной 
(объемной) 
мультипликации. (7)

21 Американский 
деятель кино, 
кинорежиссер и 
монтажер. Автор 
фильмов: 
'Землевладелец', 
'Гарольд и Мод', 
'Последний наряд', 
'Шампунь', 'На пути 
к славе', 
'Возвращение 
домой', 'Будучи там', 
'В поисках выхода', 
'8000000 способов 

умереть' (4)

23 Французский поэт и 
легионер (4)

25 Спутник Юпитера, 
открыт в 1938 году 
С. Б. Николсоном 
(США) (5)

28 Штат на северо-
западе Бразилии (4)

29 Брехун (4)

30 Женское имя (5)

По вертикали:

1 Перевязочный 
материал (4)

2 Предмет, в который 
упираются, 
подпорка (4)

3 Артист, 
выступающий с 
художественным 
чтением (4)

4 Принятое в 
основном в Москве 
название мягкой 
бескостной части 
говяжьей туши, 
расположенной в 
задней части с 
внешней стороны 
середины бедра. (4)

6 В египетской 
мифологии 
божество земли, 
покровитель 
умерших, один из 
помощников Ра в 
битвах с Апопом (4)

10 Что подразумевает 
дубляж? (7)

11 В греческой 
мифологии демон, 
обитавший в аиде и 
пожиравший тела 
умерших (7)

13 Река в Казахстане и 
РФ, левый приток 
Оби (5)

14 Город в Японии, на 
острове Хонсю (5)

15 Древнехеттское 
божество, бог -
покровитель царя 
хеттов (5)

16 Саблерогая 
антилопа (5)

22 Денежная единица 
ЙАР, разменная (4)

24 Чипсы, сухарики 
или орешки как 
быстрый перекус (4)

25 Порода собак (4)

26 Обруч на ступице 
(4)

27 Российский летчик, 
которому доверили 
испытание первого 
советского 
сверхзвукового 
пассажирского 
самолета Ту-144 (4)




