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По горизонтали:

1 Сапоги римских 
воинов (6)

5 Древнегреческий 
сосуд для питья (6)

8 Бугорок на сырой 
или заболоченной 
земле (5)

9 Вершина в горах 
Рила, в Болгарии, 
наиболее высокая на 
Балканском 
полуострове (6)

10 Шинель, свернутая в 
трубку (6)

11 Группа 
вулканических 
островов в юго-
западной части 
Тихого океана. 
Входит в состав 
государства Вануату 
(5)

14 Человек, который 
находится в 
состоянии вражды с 
кем-нибудь, 
противник (4)

17 То же, что штос (5)

19 Организм человека 
(животного) в 
утробе матери 
(самки) (4)

21 В греческой 
мифологии река 
забвения в 
подземном царстве 
(4)

22 Божество в 
этрусской 
мифологии, 
отождествлявшееся 
с греческим Аидом 
(4)

23 Порода собак (4)

24 Женское имя (4)

25 Женское имя (4)

27 То же, что тишина 
(4)

28 Денежная единица 
Гвинеи (4)

30 Озеро на границе 
Заира и Замбии (5)

31 Награда, плата 
(устар.), а также 
(ирон.) взятка (4)

34 Американский 
кинорежиссер, 
сценарист и 
продюсер. Он снял 
фильмы 'Клоун' и 
'Полицейская тачка'. 
(5)

37 Электрическое 
устройство для 
смешивания 

(сложения) 
нескольких 
сигналов (например, 
для получения 
смешанного 
звучания речи и 
музыки) в системах 
звукового вещания 
или звукозаписи (6)

38 Советский и 
греческий 
кинорежиссер и 
переводчик. Автор 
фильмов: 'Юрка -
бесштанная 
команда', 'Жизнь 
хорошая штука, 
брат!', 'Вариант 
'Омега' (6)

39 Река в Центральной 
Африке (5)

40 Хирургический 
инструмент для 
образования 
небольших 
отверстий в кости 
или в другой 
плотной ткани, 
рабочей частью 
которого являются 
фреза или сверло (6)

41 То же, что скамейка 
(6)

По вертикали:

1 Командир дивизии 
(6)

2 Самка лося (6)

3 Имя чекиста 
Петерса (4)

4 Нижняя часть пера, 
расположенная в 

толще кожи и 
укреплённая в 
перьевой сумке (4)

5 Шведский 
Олимпийский 
чемпион по пулевой 
стрельбе (4)

6 Вид спорта: 
командная 
спортивная игра с 
мячом на 
специальной 
площадке (6)

7 Вид боеприпасов 
для стрельбы из 
артиллерийских 
орудий, имеющий 
цилиндрический 
корпус и 
заостренную 
головную часть, а 
также летательный 
аппарат с боевым 
зарядом (6)

12 Набивная 
полутонкая 
хлопчатобумажная 
ткань (4)

13 Город в РФ, 
Челябинская 
область (4)

15 Название 
грузинского вина 
(5)

16 Зрительные, 
слуховые и т.п. 
ошибки, вызванные 
действием 
наркотика (5)

17 Сильная буря на 
море (5)

18 Город в 
Центральной 
Румынии (5)

19 Русский писатель 
XIX века, автор 
автобиографическог
о романа "Алексей 
Слободин" (5)

20 Курорт в 
Македонии (5)

26 То же, что 
автомобиль (4)

27 Разновидность 
аллюра, короткая 
рысь (4)

28 В древнеегипетской 
мифологии 
покровительница 
власти фараонов, 
богиня войны (6)

29 Органы дыхания у 
человека, наземных 
позвоночных и 
некоторых рыб (6)

32 Разновидность 
ящерицы (6)

33 Женское имя (6)

34 Потеря, ущерб, 
убыток (4)

35 Отечественный 
архитектор, 
построивший 
спорткомплекс 
"Олимпийский" (4)

36 Крыша на столбах 
(4)




