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7. На половину листа водорос-
ли нори выложить приготовлен-
ный рис (1 стакан), распреде-
лив его тонким слоем, накрыть
второй половиной листа нори
и намазать горчицей дижон (1
чайная ложка). Сверху выложить
слой из мелко нарезанного огур-
ца (1 шт.), нарезанного на лом-
тики авокадо (1 шт.) и крабово-
го мяса (1 стакан). Все свер-
нуть в форме рулета и туго
обернуть пластиковой оберт-
кой. Убрать обертку и нарезать
рулет на 8 кусков (блюдо).

8. (русское просторечное на-
звание клавиши).

9. (верхняя одежда).

10. (одно из названий кольце-
вой горы).

11. 128 унций = 8 пинт = 1 ...

13. 632—634: Абу Бекр; 634—
644: Омар; 644—656: Осман;
656—661: ...

14.

33. ... Крf 34. Лhg1 gf 35. Фh5+
Кр е7 36. Лg8 Кр d6 37. Л:f5 Фе6
38. Л:е8 Ф:с8 39. Л:f6+ Кре5 40.
Фh6 Ле7 41. Фh2 Фd7 42. Фg1 d4
43. Фg5+. Черные сдались (шах-
матист, игравший белыми).

17.

19.

21. «Берет Его диавол на весь-
ма высокую гору и показывает
Ему все царства мира и славу
их, и говорит Ему: все это дам
тебе, если, пав, поклонишься
мне. Тогда Иисус говорит ему:
отойди от Меня, ..., ибо напи-
сано: Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи»
(слово, которым Иисус назвал
искусителя).

24.

25. (название картины).
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5% — МОЛИБДЕН
16% — ЖЕЛЕЗО

СУПЕРМАЛЛОЙ:
79% — ...
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28. (изобретатель буквопечата-
ющего аппарата).

29. «Если в рай после смерти
меня поведут без тебя, / Я зак-
рою глаза, чтобы светлого рая
не видеть. / Ведь в раю без тебя
мне придется сгорать как в аду.
/ Нет, Аллах не захочет меня так
жестоко обидеть» (перевод В.
Державина) (автор).

30. (материал).

31. (элемент).

Ne
ПО ВЕРТИКАЛИ

1.

2. Р. Тейлор в фильме «Птицы»
(режиссер).

3. (город).

4. (конструктор).

5. В проводнике с током, поме-
щенном в магнитное поле, воз-
никает электрическое  поле,
перпендикулярное направле-
ниям поля и тока, пропорцио-
нальное величине поля и плот-
ности тока (первооткрыватель
эффекта).

6. (марка).

12. (артист).

15.

16. (название скульптуры).

18. «Ты так и знай, — заговорил
Гусев по-марсиански, — если
что, я на тебе женюсь. Ты меня
слушайся. Я, Сын Неба, при-
ехал сюда не для пустяков. У
меня предполагаются большие
дела с вашей планетой. Но че-
ловек я здесь новый, порядков
не знаю. Ты мне должна помо-
гать» (собеседница Гусева).

20. «Концерт г. Балакирева был
составлен из пьес, из которых
каждая относилась к той или
другой славянской националь-
ности. Дай Бог, чтоб наши сла-
вянские гости навсегда сохра-
нили воспоминания  о том,
сколько поэзии, чувства, талан-
та и умения есть у маленькой,
но уже могучей кучки русских
музыкантов» (критик, впервые
употребивший  словосочета-
ние, выделенное курсивом, поз-
же ставшее нарицательным).

21. (художник).

22. (элемент обделки).

23. «Не говорите мне: «Он
умер» — он живет. / Пусть жер-
твенник разбит — огонь еще
пылает. Пусть роза сорвана —
она еще цветет. / Пусть арфа
сломана, аккорд еще рыдает»
(автор).

26. Мелодия.

27. (прозвище атамана).

?
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