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По горизонтали:

3 Город в 
Украине, 
Харьковская 
область (5)

8 Населенный 
пункт около 
города Чески-
Брод, в 
Словакии, 
где в 1434 
году 
феодально-
католические 
силы и 
чашники 
нанесли 
решающее 
поражение 
таборитам (6)

9
Американс

кий 
художник, 
натуралист-
орнитолог 
XIX века, 
автор 
роскошных 
фолиантов 
"Птицы 
Америки" (6)

10 Итальянский 
дизайнер и 
архитектор, 
построивший 
небоскреб 
"Пирелли" в 
Милане (5)

11 Рыболовная 
снасть ±  
гибкая 
длинная 
палка, к 
которой 
прикреплена 
леса с 
крючком (6)

12 Город в 
Латвии. 
Незамерзающ
ий порт на 
Балтийском 
море. 
Приморский 
бальнеогрязе
вой и 
климатически
й курорт (6)

13 Зерно, 
измельченное 
зернодробилк

ами для 
добавки в 
корм 
сельскохозяй
ственных 
животных (5)

14 Город в 
Италии, в 
Альпах (5)

17 Озеро в 
Восточной 
Африке, в 
Уганде (5)

20 Главный 
герой романа 
Ф. Зальтена 
'Бэмби', а 
также 
одноимённог
о 
мультфильма 
студии Walt 
Disney 

Productions и 
фильмов Н. 
С. Бондарчук 
'Детство 
Бемби' и 
'Юность 
Бемби', 
оленёнок (5)

21 Приток 
Аракса (5)

22 Город в 
Узбекистане, 
центр 
Кашкадарьин
ской области 
(5)

25 Город в 
Польше, 
администрат
ивный центр 
воеводства 
(5)



28 Одна из 
важных 
категорий 
джаза, 
характеризую
щая 
индивидуаль
ное качество 
звучания 
инструмента 
или голоса 
(5)

31 Французский 
коммунист-
утопист, 
участник 
революций 
1830 и 1848 
годов (6)

32 Город в 
Грузии, в 
Алазанской 
долине (6)

33 Город в РФ, 
на Чукотке, 
порт в 
Чаунской 
губе 
Восточно-
Сибирского 
моря (5)

34 Название 
Греции на 
греческом 
языке (6)

35 Звук, 
производимы
й слабым 
трением, 
касанием (6)

36
Млекопит

ающее рода 
куниц (На 
фото) (5)

По вертикали:

1 Город в 
Восточном 
Китае, на 
южном 
побережье 
Шаньдунског
о 
полуострова, 
провинция 
Шаньдун, 
порт в заливе 
Желтого 
моря. 
Морской 
курорт (6)

2 Возмездие, 
расплата, 
наказание 
(перен.) (6)

3 В спорте: 
выставление 
согнутой 
ноги в каком-
нибудь 
направлении 
с упором 
туловища на 
эту ногу. 
Враждебное 
действие, 
выступление 
против кого-
чего-нибудь. 
(5)

4
Американс

кий поэт XIX 
века, автор 
поэмы "Топи 
Глинна" (5)

5 Библейский 
пророк (5)

6
Грузозахв

атное 
устройство 
для сыпучих 
тел (6)

7 Лианы рода 
каламус 
семейства 
пальм (6)

14 Узбекский 
писатель ХХ 
века, автор 
романов 
"Священная 
кровь", 
"Навои", 
автобиографи
ческой 
повести 
"Детство" (5)

15 Один из 
Малайских 
островов (5)

16
Доказател

ьство 
непричастнос
ти кого-либо 
к какому-
либо 
действию, 
событию (5)

17 Молдавский 
духовой 
музыкальный 
инструмент 
(5)

18 Отступление, 
движение 
назад (о 
войсках, 
вооружённых 
силах) (5)

19
Традицио

нное 
заключительн
ое слово 
молитв и 
проповедей в 
христианстве 
и иудаизме 
(5)

23 В биологии: 
структурное 
состояние 
гена (6)

24 Город в 
Афганистане 
(6)

26 Мель, 
идущая от 
берега (6)

27 Цикл 
рассказов 
Астафьева (6)

28 Воинское 
звание в 
Турции (5)

29
Американс

кая 
киноактриса, 
трижды 
номинировав
шаяся на 
премию 
'Оскар'. (5)

30 В ведийской 
и 
индуистской 
мифологии 
один из 
богов, 
участвующих 
в творении. 
Сын и 
одновременн
о отец Адити 
(5)




