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5. Мелко нарезать вареное
мясо, отварной очищенный кар-
тофель, вареную морковь, со-
леный огурец, лук; смешать,
добавив зеленый горошек, и
заправить майонезом (салат).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

7. «Было бы неблагодарнос-
тью не назвать и лес в числе
воспитателей и немногочис-
ленных покровителей нашего
народа. Точно так же, как степь
воспитала в наших дедах тягу к
вольности и богатырским уте-
хам в поединках, лес научил их
осторожности, наблюдатель-
ности, трудолюбию и той тяж-
кой, упорной поступи, какою
русские всегда шли к постав-
ленной цели» (автор).

8. (песня).

9. (порода).

10. (клоун).

13.
КРЫЛО ЦЕНТР ДАВЛЕНИЯ

УГОЛ
АТАКИ

ПОТОК ВОЗДУХА ?
15. (архитектор).

17. (лампа).

18.

19.

21.

23.

25. (марка).

27. Ярославский юридический
лицей, Томский  университет
(предприниматель, на чьи сред-
ства были созданы учебные за-
ведения).
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28. (город).

29.

1. (конструктор).

?
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3.

4.

6. (тип поверхности).

11. Электропроводность, теп-
лопроводность, диффузия, вяз-
кость (термин, объединяющий
явления).

12.

13. (техническое название).

14. «Когда они свернули на Бет-
нел-Грин-Род, совсем рассвело.
Уже погасили много фонарей.
По направлению к Лондону мед-
ленно тащилось несколько де-
ревянных повозок. Изредка про-
носилась с грохотом почтовая
карета, покрытая грязью, и ку-
чер в виде предостережения уго-
щал ударом бича неторопливо-
го возчика, который ехал не той
стороной дороги, вследствие
чего кучеру грозила опасность
подъехать к конторе на чет-
верть минуты позже» (перевод
М. Благовещенской) (литератур-
ное направление, к которому
принадлежит произведение).

15.

16. «Кто долго жил в глуши пе-
чальной, / Друзья, тот, верно,
знает сам, / Как сильно коло-
кольчик дальной / Порой вол-
нует сердце нам» (главный ге-
рой произведения).
20. (скульптор).

22. (хозяин кузницы).

24. (художник).

25.

?

26. (период).
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