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 Senkrecht  Waagrecht 

1 Im RPL-Studium im fünften und sechsten Semester 1 dort wird 1 Senkrecht heuer gemacht 
2 Fluss: ...-darja (Länge in km: 2540) 2 gibt's beim Fernseher (Abk.) 

10 Hauptverbindung durch das Weinviertel 3 indische Presseagentur (Abk.) 
17 Druiden schnitten sie mit goldenen Sicheln 4 kann man im Kino sehen 
22 gibt's als Sport und ist auch Teil eines Gewehrs 5 Ei-land lat. 
30 Buchstabe,am Handy auf der Taste "9" 6 Tätlichkeit beim Fußball 
31 soeben vor einem liegendes Medium 7 Gattung der Tintenfische, verdreht 
32 die Wahl zwischen zwei gleich unangenehmen Dingen 8 Ausruf des Schmerzes 
33 Fußballverband (Abk.) 9 erstes Fliesbandauto - Modell ... 
34 Gebiet um 1 waagrecht 10 Störung des Essverhaltens bes. bei Frauen 
35 sakrale Besonderheit in Altruppersdorf 11 Schuhcrememarke die es im Bundesheer gibt 
36 Begriff aus der Seefahrt 12 engl. Punkte von hinten 
37 Kontinent 13 ein lied besteht aus einem Text und einer schönen ... 
38 Esslöffel (Abk.) 14 wenn ich einen Ort erreichte, tu ich dort ...kommen 
39 ausgeschriebener Zwielaut 15 über (lat.) 
40 von oben Kaiserin von unten Göttin 16 mit Zorros' Zeichen, Abk. für einen Kauftempel 
41 engl. Volksgetränk 17 Form von misten 
42 h-loser von Südafrika umgebener Staat 18 P2 Chefbetreuer am Stb 
43 erzeugt Tampons 19 Verursacht laut Märchen Druckstellen bei Prinzessinnen 
44 Erdzeitalter 20 Reisgericht 
45 entspricht im ital. Dem "a" (Musik) 21 die Stimme die drüber liegt 
46 gibt's sicher auch bei Ristos Bäumen 22 sie grast und er- 
47 Sportgerät und Tanzveranstaltung 23 das fehlt zu fass und säule 
48 imp. Zu sein 24 einziger südasiatischer Staat ohne Meeresküste 
49 älters Computersystem (Abk.) 25 verkehrte dt. Tankstelle 
50 nordital. Strom 26 Produkt gefrorenen Wassers 
51 in dem 27 Rind (lat.) 
52 im dritten Reich die Sturmabteilung (Abk.) 28 Katastralgemeinde von 1 waagrecht 
  29 Einheit für die Lichtempfindlichkeit fotograph. Materials 
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