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По горизонтали:

1 «Занюханный 
наркотик» (6)

6 Цветная нашивка 
полоса по 
наружному 
боковому шву 
форменных брюк (6)

9 Сорт винограда (7)

10 Человек, который 
занимается 
туризмом, 
совершает 
туристические 
путешествия (6)

11 Иванов день ±  Иван 
«  (6)

12 Нелли среди 
российских актрис 
(7)

13 Размеры человека 
или животного в 
высоту (4)

14 Бывший муж 
певицы Мадонны 
(4)

15 Имя художника 
Дали (9)

17 Злая и безобразная 
старуха (5)

19 Река в Восточной 
Сибири (5)

21 Весомая величина в 
физике (5)

22 Освежеванное и 
выпотрошенное тело 
убитого небольшого 
животного, птицы, 
рыбы (5)

23 Серая крыса (5)

25 Переход на более 
низкую ступень 
(перен.) (5)

28 Должностное лицо, 
занятое 
инспектированием 
чего-нибудь (9)

33 Членистоногое, 
класса 
паукообразных (4)

34 Буддистский монах 
(4)

35 Мусульманский 
купальник, 
закрывающий 
женщину с ног до 
головы (7)

36 Выдумка, ложь (6)

37 Афинский мудрец, 
реформатор морали 
(6)

38 Железный канцлер 
(7)

39 Глубина 
погружения судна в 
воду (6)

40 Синий двойник из 
фильма (на ФОТО) 
(6)

По вертикали:

1 «Зашумев 
моторами, выпустив 
дымок, через 
акваторию мчится 
« » (песен.) (7)

2 Конный воин, 
вооружённый 
палашом (7)

3 То же, что натурщик 
(6)

4 Грубый, жестокий 
человек (6)

5 Персонаж повести 
Гоголя 'Ночь перед 
Рождеством', 
ведьма, мать 
кузнеца Вакулы (6)

6 Чертежный 
инструмент для 
вычерчивания 
кривых линий (6)

7 Из чего прежде в 
России чеканили 
«белые червонцы»? 
(7)

8 В речи сказителей: 
эпическое сказание, 
былина (7)

15 Маленькие, 
деревянные, ручные 
санки (7)

16 Строительная 
жидкая смесь из 
цемента, песка, 
извести (7)

18 Род многолетних 
растений семейства 
агавовых (5)

20 Небольшая 
охотничья собака с 
длинным 
туловищем и 
короткими кривыми 
ногами (5)

23 Французский 
живописец ХХ века, 
автор картин: 
"Девочка на шаре", 
"Герника" (7)

24 Молочный продукт 
из кислых сливок (7)

26 Единица измерения 

длины строк, 
формата набора, 
размеров шрифтов и 
т.п. (в типографском 
деле) (7)

27 Самоходная машина 
для тяги и 
приведения в 
действие машин, 
орудий (7)

29 Сподвижник 
Богдана 
Хмельницкого, 
фамилией 
утверждавший 
мужское 
достоинство (6)

30 Созвездие Южного 
полушария (6)

31 Многолетний режим 
погоды (6)

32 Ошибка по 
рассеянности в 
письбменном тексте 
из-за невнимания 
(6)




