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По горизонтали:

1 Украинский народный танец 
(5)

4 Вещи, груз пассажиров, 
упакованные для отправки, 
перевозки (5)

7 Латиноамериканский 
бальный танец (5)

10 Вид эстрадного 
представления (4)

11 И быстрая, и верховая (4)

12 Внутрикожная проба для 
ранней диагностики 
туберкулеза (5)

13 Колдовское злодеяние (5)

14 Густая масса из муки, 
замешанная на воде, 
сыворотке или молоке (5)

15 Продажа готовой продукции, 
изделий (4)

17 Намеренное искажение 
истины, неправда, обман (4)

19 Совокупность знаний и 
практически усвоенных 
навыков, умений (4)

22 Спутник ляпа (3)

24 Десертное блюдо (4)

26 Человек, катающийся на 
роликах (6)

27 Что же дороже друга 
Платона? (6)

28 Поспешное бегство, 
отступление (обычно с 
оттенком презрительности) 
(4)

30 Русский город с кремлем (5)

32 Имя адмирала Дерибаса (4)

35 Место для спанья, постель 
(4)

36 Кулик, почти не 
насиживающий кладку яиц, 
надеясь на солнце (4)

38 Молдавская мадам 
Баттерфляй (5)

39 «Ты « , я Фома, ты мне 
слово, я те два» (5)

40 Персонаж книги Р. Киплинга 
'Книга джунглей', медведь, 
наставник Маугли (4)

42 Место, откуда что-нибудь 
распространяется, 
средоточие чего-нибудь 
(перен.) (4)

44 «Чрево» сухогруза (4)

47 Американский актёр, 
исполнивший роль Джима 
Ловелла в фильме «Аполлон-
13» (5)

50 Мельчайшие сухие частицы, 
носящиеся в воздухе или 
скапливающиеся на 
поверхности чего-нибудь (4)

52 Волосяной покров животных, 
мех (6)

53 Вещество из 
микроскопических грибков, 
вызывающее брожение (6)

54 Денежная единица Китая (4)

56 Марка советского 
фотоаппарата (3)

58 В больших городах: 
удушливый туман, 
смешанный с выхлопными 
газами, дымом и копотью (4)

61 Пищевой продукт, 
выпекаемый из муки, а также 
такой продукт в виде 
крупного выпеченного 
изделия (4)

63 «Доллар Старого света» (4)

65 Испанский дижестив (5)

66 Загадочная картинка (5)

67 Прикрепляемая к удилищу 
шелковая или капроновая 
нить (5)

68 Подбор кушаний, а также 
листок с их перечнем (4)

69 Спутница глади (4)

70 Болезнь ±  приступы удушья 
(5)

71 Тесное общение между кем-
чем-нибудь (5)

72 Лиственное дерево семейства 
маслиновых (5)

По вертикали:

1 Площадка для молотьбы 
сжатого хлеба, ток (5)

2 Молодые рога оленя (5)

3 Актриса Пенелопа «  (4)

4 Памятник на родине героя (4)

5 Актриса, сыгравшая главную 
роль в фильме 'Когда деревья 
были большими' (5)

6 Трость, служащая символом 
власти (4)

7 Женщина по отношению к 
своим детям (4)

8 Синьор из Парижа (5)

9 Французский кардинал (5)

16 «Помеха» на глазу (6)

18 Поле, где сжаты злаки (6)

20 Первый российский 
император (4)

21 Роман Агаты Кристи «... в 
библиотеке» (4)

22 Человек, который боится 
всего (4)

23 Слабоалкогольный пенистый 
напиток (4)

24 Пена кружев возле шеи (4)

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

28 Начало шахматной, 
шашечной партии (5)

29 Широкая улица во Франции 
и США (5)

30 Самец домашних кур и 
некоторых куриных (5)

31 Расплата за членство (5)

33 Солёные брызги внутренних 
стихий (5)

34 Любитель собак (5)

35 Волокнистая ткань растений, 
по которой перемещаются 
органические вещества (3)

37 Металлическая ёмкость для 
пива (3)

41 Место встречи мистиков (6)

43 Козырек, надеваемый на лоб 

для защиты глаз от 
воздействия света (6)

45 То же, что городок (4)

46 Небольшой грызун с острой 
мордочкой, усиками и 
длинным хвостом (4)

48 Скандинавское божество (4)

49 Знаменитый шотландский 
пират (17в.) (4)

50 Хлопчатобумажная ткань с 
ворсом ("бумажный" бархат) 
(4)

51 Древний латышский 
праздник в день летнего 
солнцестояния (4)

54 Роковая спутница «Авось» (5)

55 Отсутствие уюта, 
благоустроенности (5)

57 Греческий остров в Эгейском 
море (5)

59 Французский поэт-романтик 
XIX века, автор цикла поэм 
"Ночи" (5)

60 Качество, способ гранения, 
огранки (5)

61 Имя семинариста из «Вия» 
(4)

62 Всемогущий герой Джима 
Кэрри (4)

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

64 Кушанье для Дон Кихота (4)




