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По горизонтали:

11 Объединение, 
организация, 
творческий 
союз по 
производству 
кинофильмов 
(12)

12 О кошке: 
издавание 
характерных 
звуков, 
напоминающ
их 'мяу' (8)

13 Врач -
специалист 
по 
косметологии 
(10)

14 Наука о 
классификац
ии сложных 
объектов 
действительн
ости (живой 
природы, 
строения 
Земли, 
этнических 
общностей, 
языка и др.) 
(10)

15 Огромный 
трёхногий 
цератопс (11)

18 Артистка 
комического 
жанра (9)

21 Раздел 
электродинам
ики, 
изучающий 
взаимодейств
ие 
покоящихся 
электрически

х зарядов и 
их 
электрическо
го поля (14)

23 Семейство 
нежвачных 
парнокопытн
ых животных 
(6)

24 Дважды 
Герой 
Социалистич
еского Труда, 
генерал-
майор-
инженер. В 
1939-47 годах 
директор 
"Уралмашзав
ода" (8)

26 Помещение в 
больнице, 
госпитале, 

где 
производятся 
операции (12)

28 Советский, 
российский и 
казахский 
кинорежиссё
р и 
сценарист. 
Поставила 
фильмы: 
'Жертва для 
императора', 
'Никаких 
других 
желаний' (12)

30 Торопливый, 
постоянно 
спешащий 
человек 
(разг.) (8)

32 Тропическое 
фиговое 

дерево иначе 
называемое 
инжир или 
смоковница 
(6)

33 Транзистор, в 
котором 
управление 
коллекторны
м током 
осуществляет
ся на основе 
внутреннего 
фотоэффекта 
(14)

35 Окружение с 
целью 
охраны или 
прекращения 
доступа куда-
нибудь (9)



37 Специалист 
по 
светотехнике 
(11)

40 Всенародный 
опрос, 
голосование 
для решения 
важного 
государствен
ного вопроса 
(10)

42 Склероз 
внутреннего 
уха (10)

45 Ископаемое 
животное (8)

46 Биологически 
активные 
добавки: 
пищевые (не 
лекарственны
е и не 
фармацевтич
еские) 
препараты, 
обладающие 
общеукрепля
ющим 
эффектом и 
используемые 
для 
обогащения 
организма 
витаминами 
и 
микроэлемен
тами (12)

По вертикали:

1 Бюрократ, 
формалист 
(разг.) (8)

2 Небольшая 
отлогая горка 
(4)

3 То же, что 
жестер (6)

4 Место, по 
которому что-
либо спилено 
(4)

5 Свойство 
многопланов
ого (15)

6 Река в Литве 
(5)

7
Сообразит

ельность, 
сметливость 
(разг.) (8)

8 Популярная 
головоломка 
с числами (6)

9 Герой книг 
Юрия 
Дружкова и 
его сына 
Валентина 
Постникова, 
а также 
мультфильмо
в, снятых на 
киностудиях 
'Грузия-
фильм' и 
'Союзмультф
ильм'. Член 
Клуба 
веселых 
человечков 
(10)

10
Американс

кий философ 
ХХ века, 
один из 
ведущих 
представител
ей 
прагматизма 
(4)

16 Грызун, ведет 
подземный 
образ жизни 
(5)

17 Группа, 
сообщество 
людей, 
объединенны
х по каким-
либо 
интересам (7)

19 Река в 
Якутии, 
правая 
составляюща
я Яны (7)

20 Состояние, 
при котором 
двигательная 
активность и 
возбудимость 
человека 
превышает 
норму, 
является 
неадекватной 
и 
непродуктивн
ой (15)

22 Женское имя 
(7)

23 Озеро в 
Канаде (7)

25 Упрямый 
человек (7)

27 Вид 
валютной 
сделки (7)

29 Накопленная 
сумма, 
количество 
чего-нибудь 
(10)

31 Длинная и 
толстая палка 
с 
заострённым 
опорным 
концом (5)

33 Река на 
севере 
Австралии 
(8)

34 Человек, 
который 
живёт, делает 
что-нибудь, 
работает 
один, 
отдельно от 
других, без 
помощи 
других (8)

36 Столица 
Армении. 
Родина 
Гарика 
Мартиросяна 
(6)

38 Остров у 
побережья 
Нидерландов, 
близ которого 
21 августа 
1673 года, 
флот 
Нидерландов 
под 
командовани
ем адмирала 
М. А. Рейтера 
разбил 



превосходящ
ие силы 
англо-
французского 
флота (6)

39 Органические 
соединения, 
являющиеся 
производным
и аммиака, в 
молекуле 
которого 
один, два или 
три атома 
водорода 
замещены на 
углеводородн
ые радикалы 
(5)

41 Датский 
иммунолог, 
создатель 
(совместно с 
М. Бернетом) 
клонально-
селекционной 
теории 
иммунитета 
(4)

43 Город в 
Японии, на 
острове 
Хонсю (4)

44 Название 
буквы 
древней 
славянской 
или старой 
русской 
азбуки (4)




