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1. ОНА - белокурая обольстительница, злая и коварная женщина. ОНА была в браке с одним из них, 

крутила роман с другим из них, а также, вполне возможно, что одно из ЕЁ имён очень даже 

соответствует её холодному характеру. 

Догадавшись кто ОНА, используйте её английское прозвище из одного слова, которое начинается с 

ноты. 

 

* 1 код в области входа в парикмахерскую. 

 

2. Как правильно подметил мой лектор, когда у одной блондинки-студентки в очередной раз не было 

ответа на вопрос  - «Дамочка, может, в следующий раз вместо того, чтобы КУШАТЬ МОРОЖЕНОЕ 

ЭКОНОМИКИ, вы попробуете его пососать? » 

 

Словами «КУШАТЬ МОРОЖЕНОЕ ЭКОНОМИКИ», заменены три других слова, вам нужно второе. 

 

* город иначе называется как один из родителей колоний. 

* 1 код в начале улицы на заборе, напротив ступенек. 

 

3.  
Не мудрите  

 

* город тот же, что и в 23. 

* 1 код на телефонном ящике, прямо возле пиццерии на загаданной улице. 

 

4. Если на эмблеме одной известной российской компании (текст в  17 вам намекнёт какой), заменить 

центральный атрибут на католический крест, затем всё это дело наклонить на 90 градусов влево, 

получится один из самых важных атрибутов ЕЁ. Угадайте ЕЁ. 

 

* город тот же, что и в 6. 

* 1 код в конце улицы на красочной площади на одном из столбиков. 

 

5.  
Все картинки сверху что-то объединяет, только вот на четвёртую фотку, странного такого я не нашёл. 

Вам нужно узнать прозвище персонажа, который также и тёзка строителя, которого создал русский и 

советский писатель (в том числе и детский). 

 

* город тот же, что и в 16. 

* Перевод прозвища на иврит, даст вам название сада в котором вы найдете 3 кода (пользуйтесь 

maps.google.com) в районе детской горки. 
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6. Я хотел зашифровать это задание, используя первое слово одного  из романов Льва Толстого, затем 

поставить картинку монеты, популярной в некоторых странах Европы до перехода на евро. Затем я 

подумал, что это задание заслуживает большего. 

Речь идёт об одном маленьком человечке, уроженце Германии, скрывавшемся с семьёй в 

Нидерландах, которому удалось запечатлеть трагедию целого народа и свои переживания. 

 

 

* город тот же, что и в 22. 

* 1 код на мусорном бачке возле дома 18 на улице, названной в честь этого человечка. 

 

7. www.KNIGA-VOYNA.ru 

Из названия этого сайта, от вас требуется сделать кубраю на слова «KNIGA» и «VOYNA». Если у вас всё 

правильно получилось, в верхнем левом углу вы увидите такой вот логотип:  

А теперь поиграйтесь с надписью на логотипе: 567123 

 

* город тот же, что и в 20. 

* 1 код напротив 6-го дома по этой улице, на робо-мытаре парковок. 

 

 

 

8. Странно, всё время думал, что компания немецкая, а оказывается - американская! 

 

* 3 кода в очень маленьком парке прямо на пересечении (не дальше!) с улицей, которая начинается 

на буквы עמ. 

 

9. Какой интеллигент! Интересно, какая у него учёная степень? 

 

* город тот же, что и в 11 задании. 

* 1 код внутри одной из арок «дома-культуры» по этой улице. 

 

10. .....! ...... Москва! ...... .... ...... ...... союза. 

В предыдущем предложении синонимом одного из пропусков является «труд», антоним другого - 

«слушает». От вас требуется понять, кто озвучил эту известную фразу. 

 

* город тот же, что и в 28. 

* 1 код возле скамейки при въезде на улицу с ЕГО фамилией. 

 

 

http://www.kniga-voyna.ru/
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11. Это творение иначе можно назвать «всем КОХИНУРАМ КОХИНУР». 

В предыдущем предложении словами КОХИНУРАМ КОХИНУР заменены другие два слова. Эти два 

слова вы должны очень хорошо помнить ещё со школьной скамьи. 

 

* существуют два похожих творения в зоне покрытия от одного и того же автора. Вы должны 

направиться к тому, чьё название больше подходит под загаданное. 

* 3 кода. 2 находятся на беседках за загаданном творением, и один логический. Формат ответа 

логического: Q(число) – у вас есть 3 попытки на ввод этого кода. Каждая дополнительная попытка 

повлечёт за собой штраф в один код (минус один из всех взятых). 

 

12. Всё вокруг НЕГО на протяжении всей его жизни было ложью. Даже город, американский 

«морскаягавань», тоже был обманом. Но он всё же почувствовал неладное, и под конец всё же 

вырвался на свободу. 

 

* город тот же, что и в 16. 

* 1 код на улице ЕГО имени, на одной из железных корзин для бутылок. 

 

 

13. Эта «Цветная» уроженка Ташкента в течение многих лет изображала из себя заботливую домохозяйку. 

Вы бы без труда сказали мне, как её зовут, если бы я назвал вам номер дома, где она жила. Вам нужна 

фамилия её вышеописанного персонажа. 

 

* город тот же, что и в 29. 

* 3 кода в области фонтанчика напротив входа в заведение. 

 

14. Abacab – вам нужен перевод названия группы на иврит. 

 

* город тот же, что и в 18. 

* 1 код на телефонном ящике возле входа в «Руку Сары» на этой улице. 

 

15.  Ответьте на два вопроса: а) ЧТО на картинке? б) КОГДА происходит то, что на 

картинке? 

Ответы на эти вопросы переведите на иврит. 

 

* город назван благодаря Борохову и Козловскому. 

* 1 код на высоком заборе площадки артистического детского сада. 

 

16.  
 

* 1 код при входе в коммунальный центр (рядом дет. сад) в области скамеек, на этой улице. 
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17. Судя по одному очень популярному произведению, его сила в ЯЙЦАХ. 

Несмотря на всё своё величие, если он лишится ЯИЦ, то вся его сила пропадёт. 

В этом же произведении, возлюбленная нашего героя подкралась к нему и использовала предмет 

состоящий из двух свадебных атрибутов, одного столярного предмета и ещё пару предметов (один из 

них у нашего героя, наверное, был немалых размеров), чтобы отрезать ему ЯЙЦА. 

 

Словом «ЯЙЦА» заменено другое слово. Вам требуется угадать героя. 

 

* To know the city, decode 16”20. 

* 2 кода: один код с одного конца улицы на зелёном столбе рядом с фонтаном. Второй в другом конце 

улицы возле основания знака Мента. 

 

18. Диаметр: 22 мм. 

Вес: 4 грамма. 

Ребра: гладкие. 

Сплав: медь – 92%, алюминий – 6%, никель – 2%. 

 

Перед вами характеристики ЕЁ. Вам нужен предмет, который изображён на НЕЙ. 

* город тот же, что и в 15. 

* 1 код в области входа в одноимённую с улицей маклерскую контору. 

 

19.  
 

* 1 код на одном из <de>упавших деревьев</de> в конце улицы. 

 

20.  Думаю, что Наум никогда не подозревал, что его миролюбивый сын Соломон когда-нибудь 

будет пересекаться с чем либо, что связано с армией. 

* 1 код в на одном из металлических столбиков в области пересечения. 

 

 

21.  
Имя ИКСА, который очень даже известный человек, можно обыграть двумя английскими буквами. 

Нам же нужно имя ИГРЕКА, тоже знаменитого человека, героя, погибшего от рук террористов. 

 

* 3 кода на большой детской горке, которая находится в саду имя ИГРЕКА. 
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22.  
* 1 код на одной из тел/элек.  ящиков. БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ. НИЧЕГО 

РУКАМИ ТРОГАТЬ НЕ НАДО, КОД НА ВИДУ! 

 

23. Можно предположить, что такие люди как Модильяни, Мунк и Гойя пользовались АЛЬФАМИ. 

«АЛЬФЫ» также - музыкальная группа из Беларуси. 

В предыдущем предложении словом «АЛЬФЫ» мы заменили другое слово. 

 

* город тот же, что и в 12. 

* 1 код на знаке «STOP» на выезде из улицы АЛЬФЫ. (пользуйтесь maps.google.com (английский и 

ивритский вариант улицы)). 

 

24.  
Выше одни из главных атрибутов ЕГО. Замените в его фамилии ו на ה. 

 

* город тот же, что и в 3. 

* 1 код на знаке «Одностороннее движение» при въезде на улицу. 

 

25. 16/44 и 28/44 

44 = тёмный «коктейль» из всего, только вот, судя по всему, нашего народного ничего там нет. 

 

* город тот, куда ошибочно дозвонился один из героев советского фильма. 

* 1 код на столбике пересечений улиц 16/44 и 28/44. 

 

26.  
Вам нужен первый их совместный проект. Затем, думаю, вы без труда назовёте автора произведения. 

 

* город , в аббревиатуре которого есть конец и начало. 

* 1 код на маленьком столбике возле 9-го дома. 

 

27.  
Практикуем английский. 

 

* 1 код в области входа в заведение. 

*  
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28.  
В случае, если её никто не узнал, то она очень долго встречалась с «утонувшим» голливудским 

красавчиком. Совместите её имя и фамилию, и выполните указания на картинке. 

 

* город тот же, что и в 25. 

* 1 код на знаке с указанием улицы. 

 

 

 

 

29. Весьма любопытно, ведь если бы мы сейчас общались на латыни, то я бы с радостью пригласил вас на 

самый знаменитый праздник «уборки мяса». Вы бы несомненно поняли, о чём идёт речь, и полетели 

бы в ЭТУ страну. 

 

* город тот же, что и в 28. 

* 1 код на шлагбауме в одном конце улицы, названной по имени ЭТОЙ страны. 

 

30. СЕРХИО РАМОС Белый - весьма известный футболист. В течение 16-ти лет он достойно служил одному 

клубу, был лучшим бомбардиром этого клуба, настоящая легенда! 

В предыдущем предложении словами «СЕРХИО РАМОС» мы заменили другие имя и фамилию. Вам 

нужно ТОЛЬКО его имя. 

 

* город тот же, что и в 16. 

* 3 кода: вы сможете найти сад имя ЕГО (фамилию думаю, сами догадаетесь) где-то напротив домов 

82-92 на столичной улицы. 1 код на будке возле детской площадки и 2 кода на детской площадки. 

 

31.  
Я понимаю, что на картинке выше вы мало чего можете разглядеть, но поверьте, так надо. Если бы не 

это уточнение, вы бы, наверное, были очень буйно настроены против автора, но я вас уверяю, ТАМ мы 

бы не воевали. 

 

* город тот же, что и в 24. 

* 1 код на кондиционере возле входа в заведение. 

 

 

32. (13.925*12345+7.875)= 

(4.415*12345+5.825)= 

Ваша задача правильно идентифицировать оба параметра, затем их соединить.  

 

* Город тот же, где и парикмахерская. 

* 1 естественный код в области домов 144-148 – словесный гибрид с подходящим префиксом. 


