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По горизонтали:

1 Оптический прибор 
для рассматривания 
диапозитивов на 
просвет (7)

5 Огородное овощное 
растение семейства 
крестоцветных, 
растущее обычно 
кочаном (7)

9
Сельскохозяйс

твенная машина 
(или часть машины) 
для молотьбы (9)

10 Специальная 
площадка, на 
которой происходит 
представление (5)

11 Разменная монета 
Аргентины, 
Бразилии, Кубы, 
Мексики (1/100 
песо) и ряда других 
стран (7)

12 Самое крупное 
европейское судно 
XVI ±  XVIII веков 
(7)

13 Латышский 
скульптор ХХ века. 
Один из авторов 
мемориального 
ансамбля Памяти 
жертв фашистского 
террора в 
Саласпилсе (9)

15 Мексиканский 
кофейный ликер (5)

17 Брус, идущий по 
гребню кровли и 
скрепляющий её 
скаты, а также 
резное украшение на 
конце этого бруса 
(5)

19 Оловорудное 
месторождение в 
Боливии (9)

22 Отправление для 
доставки (7)

25 Шрифт для 
заголовков (7)

26 Озеро в Африке (5)

27 Длинноворсовый 
ковер (9)

28 Город в Австралии 
(7)

29 Певчая птица, иначе 
называемая ткачик 
тропический (7)

По вертикали:

1 Вентилятор для 
удаления дыма из 
котла или печи (7)

2 Город на востоке 
США, штат 
Пенсильвания (9)

3 Безводная впадина 
на севере Африки, в 
Ливийской пустыне 
(7)

4 Вообще человек, 
который командует 
полком (9)

5 Английский 
писатель, ученый, 
футуролог и 
изобретатель, 
наиболее известен 
совместной работой 
со Стэнли Кубриком 
по созданию 
культового научно-
фантастического 
фильма 
'Космическая 

одиссея 2001' (1968) 
(5)

6 Белорусский 
писатель ХХ века, 
автор романов: 
"Встретимся на 
баррикадах", 
"Средиборье" (7)

7 Торопливые и 
беспорядочные 
хлопоты, излишняя 
торопливость в 
движениях, в 
работе, в поведении 
(5)

8 Лодка для ловли 
рыбы сетью в 
Черном и 
Мраморном морях 
(7)

14 Город в Индонезии, 
на острове Ява (9)

16 Денежная единица 
Свазиленда (9)

17 Кипящая или только 
что вскипевшая 
вода (7)

18 Пищевой продукт -
особо 
приготовленный 

мясной фарш в 
округлой и 
удлинённой 
прозрачной 
оболочке из кишки 
или из 
искусственной 
плёнки (7)

20 Правый приток 
Лены (7)

21 Большое казачье 
селение (7)

23 Съедобный гриб 
порядка агариковых 
(5)

24 Город в 
Нидерландах, 
административный 
центр провинции 
Дренте (5)




