
1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11

12

13 14

15 16

17 18 19 20

21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34

35

36 37

38

39 40

По горизонтали:
1 Действия того, 

кто не отступит, 
пока не добьется 
своего (6)

6 Город в Греции 
(6)

9 Школьная 
принадлежность 
(7)

10 Исправление 
повреждений, 
замена 
элементов, 
починка (6)

11 Положение, свод 
правил (6)

12 Ему отправляют 
почту (7)

13 Предмет для 
упаковки 
продукции (4)

14 Кушанье из 
мелко 
нарубленных 
овощей (4)

15 Очень полезная 
ягода на фото (9)

17 Донное, в 
основном 
морское 
животное, 
прикрепляющеес
я к какой-либо 
опоре (гидры, 
кораллы) (5)

19 Простудное 
заболевание 
верхних 
дыхательных 
путей (5)

21 Крупная кость (5)
22 Стоянка войск 

для ночлега или 
отдыха (5)

23 Место стока (5)
25 Мелодия 

несмазанных 
дверей (5)

28 Предвыборное 
учреждение (9)

33 Птичий атрибут 
поэта (4)

34 Звук или 
сочетание звуков 
в слове, 
произносимые 
одним толчком 
выдыхаемого 
воздуха (4)

35 Надпалубное 
оборудование 
судна (7)

36 Скоростной спуск 
с горы на лыжах 
(6)

37 Бесцветная 
горючая 
жидкость, 
которую боится 
краска (6)

38 Герой абхазской 
мифологии (7)

39 Чин терпеливого 
казака (6)

40 Большое 
соединение 
согласованно 
действующих 
кораблей, 
самолётов или 
танков (6)

По вертикали:
1 Тип 

автомобильного 
кузова (7)

2 Редкая крупная 
бабочка (7)

3
Дипломатич

еский работник 
(6)

4 «Жили-были «  
со старухой» (6)

5 Горная 
возвышенность с 
плоской 
вершиной, не 
образующей 
гребней (6)

6 Мастер 
комплиментов 
(6)

7 Языческий божок 
(7)

8 Театральная 
перемена (7)

15 Самый острый 
каблук в дамской 
обуви (7)

16 Учёный, 
изучающий 
историю, язык и 
культуру 
арабских народов 
(7)

18 Гравирование по 
металлу 
способом 
травления 
азотной кислотой 
(5)

20 Дальневосточная 
промысловая 
рыба (5)

23 Формальный 
письменный 
ответ (7)

24 Вид меховой 

обуви у народов 
Севера, высокие 
сапоги из шкуры 
оленя, нерпы (7)

26 Азартная игра, в 
которой 
результат 
определяется 
положением 
после остановки 
вращающегося 
колеса 
(брошенного на 
него шарика) (7)

27 Плохой гриб (7)
29 Лакомка, 

ценитель и 
любитель 
изысканных 
блюд (6)

30 Огромное 
пастбище для 
северных оленей 
(6)

31 Закидон на рыбу 
(6)

32 Шулер с картами 
(6)


