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По горизонтали:

3 Большой бокал на 
высокой ножке (5)

8 Курорт в Грузии (6)

9 Юридическое лицо 
(6)

10 Доска для катания 
по твердой 
поверхности (5)

11 Немецкий патолог и 
микробиолог ХХ 
века, разработавший 
первый 
эффективный 
препарат для 
лечения гонореи, 
новые препараты 
для химиотерапии 
туберкулеза и 
опухолей (6)

12 В греческой 
мифологии дочь 
Эдипа и Иокасты, 
сестра Антигоны (6)

13 Вилайет Турции (4)

15 Итальянский 
философ, один из 
основоположников 
историзма (4)

18 Разменная монета 
Западного Самоа (4)

19 Украшенная ель в 
праздник Нового 
года (или 
Рождества) (4)

20 В ведийской 
мифологии богиня 
утренней зари (4)

23 Один из Алеутских 
островов (4)

25 Сорт персика (6)

28 Российский 
спортсмен и тренер 
(тяжелая атлетика), 
заслуженный мастер 
спорта. Чемпион 
Олимпийских игр 
(1976), 
неоднократный 
чемпион мира, 
Европы и СССР. 
Многократный 
рекордсмен мира в 
полутяжелом весе 
(6)

29 Город на юго-западе 
Нигерии (5)

30 Приспособление для 
ручного прядения, 
приводимое в 
движение ножной 
педалью (6)

31 Комедийный герой 
древнеримского 
театра (6)

32 Древнегреческое 
воинское 
подразделение (5)

По вертикали:

1 Город в РФ, 
Новгородская 
область, где 
находятся дома-
музеи писателей Н. 
А. Некрасова и Г. И. 
Успенского (6)

2 В шумерской 
мифологии бог-
целитель, сын 
Эрешкигаль (6)

3 Название 
государственной 
казны (4)

4 То же, что жница (4)

5 Президент 
Финляндии в 1940-
44 годах. 
Способствовал ее 
вовлечению во 2-ю 
мировую войну на 
стороне Германии 
(4)

6 Таджикский мастер 
орнаментальной 

росписи по дереву и 
рельефно-
полихромной 
росписи кундаль, 
народный художник 
Таджикистана 
(1959) (6)

7 Город в РФ, 
Орловская область, 
на реке Зуша (6)

13 Столица Гвинеи-
Бисау (5)

14 Длинный повод, 
употребляемый на 
манеже при выездке 
лошадей (5)

16 Минерал, то же, что 
кордиерит (5)

17 Человек, который 
увлекается чем-
либо. За пределами 
Японии, в том числе 
и в России, обычно 
употребляется по 
отношению к 
фанатам аниме и 
манги (5)

21 Стрижка с 
короткими волосами 
на середине головы 
(перен.) (6)

22 Прибрежная 
область, главный 
район оливковых 
плантаций на 
востоке Туниса (6)

23 Денежная единица 
Афганистана (6)

24 Портовый город в 
Сирии (6)

26 Французский 
искусственный 
спутник (4)

27 В исламе: почётное 
звание 
представителя 
высшего 
духовенства, а 
также лицо, носящее 
это звание (4)

28 Карточная игра (4)




