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По горизонтали:

2 Спутник планеты 
Уран. Была открыта 
25 августа 2003 года 
Марком 
Шоуолтером и 
Джеком Лиссауэром 
с помощью 
космического 
телескопа 'Хаббл'. 
(3)

4 Город в РФ, 
Челябинская 
область (5)

6 Город в 
Узбекистане, 
Сурхандарьинская 
область (7)

7 Болезненно 
увеличенная 
щитовидная железа, 
а также (прост.) 
ожирение шеи под 
подбородком (3)

8 Копытное семейства 
полорогих (5)

10 В средневековом 
искусстве: 
изображение 
строителя храма с 
моделью здания в 
руках (7)

12 Живая тяга 
(перевозки 
посредством 
упряжных ездовых 
животных: лошадей, 
волов, верблюдов) 
(3)

13 Род многолетних 
водных и болотных 
трав семейства 
зонтичных (3)

15 Персонаж сказки 
Андерсена 
"Снежная королева" 
(5)

17 Правитель 
Черногории с 1830 
года, сторонник 
дружбы с Россией 
(5)

18 Декоративный 
кустарник семейства 
жимолостных (7)

20 Ядовитая гремучая 
змея (9)

22 Приведение в 
систему чего-
нибудь, а также 
системная 
классификация кого 
или чего-либо (11)

24 Монгольский 
живописец ХХ века, 
автор картины 
"События одного 
дня" (5)

25 Итальянский поэт 
XVI века, автор 
"Освобожденный 
Иерусалим", драмы 
"Аминта" (5)

27 Город на Кипре (7)

29 Польский 
кинорежиссер, автор 
фильмов: "Смерть 
провинциала", "Год 
спокойного солнца", 
"Из далекой страны" 
(7)

30 То же, что гичка (3)

32 Мужское имя (3)

33 Предмет для 
резания, состоящий 
из лезвия и ручки, а 
также режущая 
часть инструментов 
(3)

По вертикали:

1 Город в Японии, на 
острове Хонсю (7)

2 Брусок, обычно 
металлический, 
вставляемый в 
наборную форму 
для заполнения 
больших свободных 
от текста мест (6)

3 Антифрикционный 
сплав на основе 
стронция или 
свинца (6)

4 Марка российских 
гидросамолётов, 
разработанных под 

руководством Г. М. 
Бериева и в 
организованном им 
ОКБ (2)

5 Марка самолётов-
истребителей, 
разработанных под 
руководством 
авиаконструктора С. 
А. Лавочкина (2)

8 В математике: 
равенство, 
справедливое при 
любых числовых 
значениях входящих 
в него величин (9)

9 Музыкальная пьеса 
(9)

10 В индуистской 
мифологии -
мудрец, 
наказывающий за 
несоблюдение 
религиозных правил 
поведения (8)

11 Римский император 
(8)

12 Российский 
живописец, автор 
картины 'Пётр I 
допрашивает 
царевича Алексея' 
(2)

14 Народ группы 
мунда в Индии 
(штат Бихар) (2)

16 Озеро в Казахстане 
(4)

17 Река на северо-

западе Европейской 
части РФ. Вытекает 
из Ладожского 
озера, впадает в 
Финский залив 
Балтийского моря. 
(4)

19 Беспорядочный гул 
голосов, крики (3)

20 Женское имя (4)

21 Река, впадающая в 
Балхаш (4)

22 Хозяин (хозяйка), 
глава (3)

23 Древнеримская 
медная монета (3)

24 Форма китайского 
стиха с одинаковым 
количеством слогов-
иероглифов в 
каждой строке (2)

26 Река во Франции (2)

28 Лжец, обманщик (4)

29 Город в Польше, 
пригород Лодзи (4)

31 Мужское имя (3)




