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По горизонтали:

5 И утроба, и 
сердцевина (5)

6 По киноверсии 
Лотяну он уходит в 
небо (5)

9 «Хмельной сироп» 
(5)

11 Учёный, 
оставивший самое 
известное 
завещание (6)

12 В астрономии: 
слабо светящаяся 
небольшая звезда 
(6)

15 Ханты-Мансийский 
автономный округ 
(4)

17 Охотница за 
автографом (7)

18 Покров, 
скрывающий что-
нибудь (перен.) (4)

19 Столица 
Республики Мали, 
на реке Нигер (6)

20 Рыба семейства 
акул (6)

24 Устройство для 
отопления 
помещения (4)

25 Стационарное 
лечебное 
учреждение (7)

26 В некоторых 
странах: название 
парламента (4)

29 Часть света, 
некогда 
похищенная Зевсом 
(6)

30 Продукция 
телевизионного 
мыловарения (6)

31 Направление, в 
котором 
изменяются цены 
(5)

33 Итальянский 
композитор XIX 
века, автор опер: 
'Риголетто', 

'Трубадур', 
'Травиата', 'Бал-
маскарад', 'Сила 
судьбы', 'Дон 
Карлос', 'Аида', 
'Фальстаф', 
'Навуходоносор' (5)

34 Млекопитающее 
семейства куньих. 
Объект пушного 
промысла (5)

По вертикали:

1 Государство в 
Океании, на юго-
западе Тихого 
океана, в 
Полинезии (6)

2 Десятиногое 
ракообразное 
животное, а также 
консервы из мяса 
этого животного 
(4)

3 Простонародная 
форма женского 
имени Дария, 

которая является 
женским аналогом 
мужского имени 
Дарий (4)

4 Звери в клетках (6)

7 Спор о чем-нибудь 
на какую-нибудь 
вещь (6)

8 От оленевода до 
министра обороны 
(5)

10 Гнойное 
воспаление 
волосяного 
мешочка, тканей, 
окружающих его 
(5)

13 Латвийская 
эстрадная певица, 
спевшая про 
вернисаж (7)

14 Небольшой 
стеклянный сосуд с 
горлышком (7)

16 Вексельное 
поручительство (5)

18 Вечнозеленое 
растение семейства 
тутовых (5)

21 Название красной 
карточной масти с 
изображением 
сердечек (5)

22 Апостол, брат 
Петра (6)

23 Кефир кавказских 
пастухов (5)

27 Высшая степень, 
расцвет чего-
нибудь (перен.) (6)

28 Все земные 
морщины вместе 
взятые (6)

31 Птица семейства 
ракшеобразных (4)

32 Двусторонний 
бочкообразный 
барабан (4)
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