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По горизонтали:

1 Выбоина на дороге (4)

3 Итальянское блюдо, 
напоминающее пельмени (7)

7 Приспособление в виде 
широкого наклонного лотка 
или жёлоба для промывки 
золотоносного песка или 
измельчённой руды (4)

9 Высочайшая гора острова 
Крит (2434 м). Расположена 
в центральной части 
острова (3)

10 Четвертая власть (3)

11 Сведение о чём-нибудь, 
полученное кем-нибудь 
после поисков, в ответ на 
запрос, а также документ с 
такими сведениями (7)

12 То же, что лаптоп (6)

14 Река в Турции, Сирии, 
Ираке. Образуется 
слиянием рек Мурат и 
Карасу (6)

16 Российский генерал от 
инфантерии. Участник 
войны с Францией в 1805-
1807. В Отечественную 
войну 1812 года - начальник 
штаба 1-й армии. В 1816-27 
годах - командир 
Отдельного Кавказского 
корпуса и 
главноуправляющий в 
Грузии во время Кавказской 
войны. За покровительство 
декабристам в 1827 году 
уволен в отставку (7)

17 Канадский писатель ХХ 
века, автор сборников 
рассказов: "Литературные 
кляксы", "Веселые рассказы 
о маленьком городке", 
"Обаятельный Уинни" (5)

20 Современный музыкальный 
стиль (5)

23 Город в Италии. Родина 
Адриано Челентано (5)

24 Мировая компания, не 
допускающая в своих 
комнатах более одной 
пылинки на кубический фут 
(5)

25 Американский страус (5)

26 В дореволюционной 
России: воспитанник 
кадетского корпуса (5)

27 Какую богиню власти для 
индийского народа 
олицетворяла Индира 
Ганди? (5)

30 Крупная ящерица (5)

33 Газета Герцена и Огарева (7)

37 Морской полип, живущий 
обычно большими 
колониями на возвышениях 
морского дна, а также ярко-
красный, розовый или 
белый камень ±  известковое 
отложение этих животных 
(6)

38 Самый высокий 
вулканический массив 
Армянского нагорья на 
востоке Турции, близ 
границы с Арменией и 

Ираном (6)

40 Русский писатель ХХ века, 
автор повести "Москва -
Петушки", трагедии 
"Вальпургиева ночь, или 
Шаги Командора", эссе 
"Василий Розанов глазами 
эксцентрика" (7)

41 Рыба семейства карповых 
(3)

42 Она железо «точит» (3)

43 Жена раджи в Индии (4)

44 Искусство составления 
букетов из живых или 
засушенных растений, 
распространенное в 
Японии, а также букет, 
составленный по правилам 
такого искусства (7)

45 Река в Испании, 
Португалии. (самая длинная 
на Пиренейском п-ове) (4)

По вертикали:

1 Судьба, участь (4)

2 Закусочная, маленький 
ресторан быстрого 
обслуживания, главным 
образом во Франции (6)

3 Немецкий писатель, поэт и 
историк, известный как 
автор рассказов барона 
Мюнхгаузена, в которых 
повествование ведется от 
его имени. Кроме большого 
количества ценных статей 
по археологии, писатель 
напечатал первый сборник 
'Лживых или вымышленных 
историй' ('L252 (5)

4 Советская и российская 
эстрадная певица, актриса 
(на ФОТО) (5)

5 Приспособление в плуге для 
подъёма, отделения и 
переворачивания пласта 
земли (5)

6 Украинский кинорежиссер, 
сценарист и продюсер. 
Автор фильмов: 'Путана', 
'Сделай мне больно' (5)

7 «В модельном бизнесе 
платят огромные деньги. И 
я выжму из него все, что 
могу!» (мировая 
супермодель) (6)

8 Навес над входной дверью, 
на лодках, над палубой, а 
также вообще навес над 
чем-нибудь в форме 
большого зонтика (4)

13 Озеро в Северной Америке, 
в системе Великих озер (3)

15 Имя француженки Голон, 
написавшей 13 книг об 
Анжелике (3)

17 Сладкий прохладительный 
напиток обычно с 
лимонным соком (7)

18 Специалист по кулинарии 
(7)

19 Австралийское сумчатое 
млекопитающее с 
удлинёнными задними 
ногами (7)

20 Отечественный 
конструктор 
льнопрядильной машины (7)

21 Общество, ударяющее по 
бездорожью и 
разгильдяйству (лит.) (7)

22 Студнеобразующее 
вещество, продукт 
денатурации коллагена -
белка соединительной 
ткани. Получают 
вывариванием костей, 

хрящей, сухожилий (7)

28 Орган слуха, а также 
наружная часть его (у 
человека в форме 
раковины) (3)

29 Сельскохозяйственное 
орудие ±  насаженная на 
длинную рукоять колодка с 
зубьями для сгребания сена, 
для рыхления земли (6)

31 То же, что заложник (6)

32 Турецкий писатель, автор 
романа "Звезда Дикмена", 
"Неизвестный солдат", 
"Дочери этой земли" (3)

33 Военная операция - охват 
противника с двух сторон 
(перен.) (5)

34 Итальянский кинорежиссер, 
сценарист, продюсер. 
Известен как один из 
основателей жанра 
спагетти-вестерн. Автор 
фильмов: 'Колосс 
Родосский', 'За пригоршню 
долларов', 'На несколько 
долларов больше', 
'Хороший, плохой, злой', 
'Однажды на Диком Западе', 
'За пригоршню динамита', 
'Однажды в Америке' (5)

35 Пенка на кофе (5)

36 Мужской православный 
монастырь (5)

37 Хвойное дерево (4)

39 Запрещающая команда 
собаке (4)




