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К Р О С С В О Р Д  С  Ф Р А Г М Е Н Т А М ИПо горизонтали

5.
«Aqui se queda la clara, 
la entranable transparencia, 
de tu querida presencia 
Comandante Che …»

7. (изобретатель).

8. 

9. (краска).

10.
«Опушка — и развилка
  двух дорог.
Я выбирал с великой
  неохотой,
Но выбрать сразу две
                никак не мог
И просеку,
 которой пренебрёг,
Глазами пробежал
               до поворота».

(поэт).

13. Базилик — 4 пучка; олив-
ковое масло — стакан; чес-
нок — 2 зубчика; кедровые 
орешки — 1 столовая ложка; 
тёртый пармезан — 3 столо-
вые ложки; тёртый пекорино 
— 3 столовые ложки (соус).

15. Валентинов передохнул и 
продолжал более спокойно:
«Дальше следует его бег-
ство. Приключения. Он ме-
няет фамилию и становится 
знаменитым шахматистом, и 
вот тут-то, мой дорогой, мне 
нужно твоё содействие. У меня 
явилась блестящая мысль. Я 
хочу заснять как бы настоящий 
турнир, чтобы с моим героем 
играли настоящие, живые 
шахматисты. Турати уже со-
гласился, Мозер тоже. Необ-
ходим ещё гроссмейстер ...»

17. (материал).

18. 
«В полуночной тишине
Сладко пел твой голос мне.
Много новых, спавших сил
Он мне в сердце разбудил!
О, Линдор, друг нежный мой,
Не разлучат нас с тобой!
Ты мне дорог, ты любим,
И преграды мы победим!»

 (героиня).

19. 

23. (орнамент). 

25. 

27. «Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его и пришёл в землю 
Израилеву. Услышав же, что 
Архелай царствует в Иудее 
вместо Ирода, отца своего, 
убоялся туда идти; но, получив 
во сне откровение, пошёл в 

21. Серебро + медь + свинец+ 
 + сера = ?
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Кроссворд составила 
н. ПУХнаЧЁВа.

пределы Галилейские и, при-
дя, поселился в городе…»

28.       ñ
29. 

По ВертиКали

1. 

2. «На первом заседании 
сената Тиберий допустил к 
обсуждению только то, что 
имело прямое касательство 
к последней воле и похоро-
нам Августа, в чьём завеща-
нии, доставленном девами 
Весты, было записано, что 
его наследники — Тиберий 
и Ливия; Ливия принималась 
в род Юлиев и получала имя 
Августы» (историк).

3. 

4. (процесс).

6. 

11.  (многогранник).

12. Tuber brumale.

13. Анисина — …

14. (кинофильм).

15. 

16. 

20. 

22. «Если простое делит 
произведение двух целых 
чисел, то оно делит хотя бы 
одно из этих чисел» (автор 
теоремы).

24. Павлов, Пастернак, Лан-
дау, Горбачёв (учредитель 
премии).

25. (архитектор).

26. (сырьё).

?

?


