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По горизонтали

3 Мужчина, 
вступающий в брак. 
(5)

8 Чужая сторона. (7)

9 Воздушный флот. (7)

10 Единственный вид 
одноименного 
семейства отряда 
журавлеобразных. (5)

11 Металлический знак 
отличия. (6)

12 Срезанные стебли 
злаков, оставшиеся на 
корню после жатвы. 
(6)

15 Брат отца или матери, 
муж тётки. (4)

17 Утреннее женское 
платье (7)

18 Засеянное поле. (4)

20 Принудительное 
воздействие на 
человека, нарушение 
личной 
неприкосновенности. 
(7)

21 Высокий детский 
голос. (7)

23 Внутренняя часть 
плода, семя, 
заключённое в 
твёрдую оболочку. (4)

25 Человек, который ко 
всему относится 
недоверчиво. (7)

26 Блаженство, а также 
страстное томление, 
ласка. (4)

30 Кисломолочный 
продукт, полученный 
сквашиванием молока 
и удалением 
сыворотки. (6)

31 Юноша, молодой 
человек. (6)

32 Плата за перевозку 
грузов или 
пассажиров 
различными видами 
транспорта, главным 
образом морским. (5)

34 Высокая мужская 
шляпа 
колонновидной 
формы с небольшими 
твердыми полями. (7)

35 Морское такелажное 

снаряжение, 
деревянный 
цилиндрический 
молот. (7)

36 Недобросовестное, 
мошенническое 
предприятие, дело, 
действие. (5)

По вертикали

1 Государство на юге 
Европы (7)

2 Большой, хорошо 
вооружённый корабль 
(6)

3 Сходное с лягушкой 
бесхвостое 
земноводное с 
бородавчатой кожей 
(4)

4 Дождливая, 
пасмурная погода (8)

5 Продолговатый витой 
белый хлеб (4)

6 Сильный дождь (6)

7 Российский 
тележурналист, 
ведущий популярных 

телепрограмм 90-х 
годов "Взгляд", "Поле 
чудес", "Тема", "Час 
пик" (7)

13 Тонкая верёвка (7)

14 Обезьяна с 
яркоокрашенными 
седалищными 
мозолями, обитающая 
в лесах и горах 
Западной Африки (7)

15 В Испании и других 
испаноязычных 
странах: госпожа, 
почтительное 
обращение к 
женщине (5)

16 Божество славяно-
русской мифологии, 
связанное с 
плодородием (5)

18 Русский патриарх с 
1652 года, проведший 
церковные реформы, 
вызвавшие раскол (5)

19 Болезнь ²  приступы 
удушья (5)

22 Сочинение, 
изложение, в котором 
что±нибудь 
описывается (8)

24 Войсковое 
соединение из 
нескольких полков (7)

27 Венецианская лодка с 
каютой или 
специальным тентом 
для пассажиров (7)

28 Выделанная лосиная 
кожа (6)

29 Несоответствие тону 
в пении, музыкальном 
исполнении (6)

32 Электрический 
фонарь с отражателем 
в передней части 
автомобиля (4)

33 Главный мотив 
музыкального 
произведения (4)

Nalench
Печатная машинка
Ответы:  https://crossword.nalench.com/classic/662-klassicheskiy-krossvord-aviaciya.html

https://crossword.nalench.com/classic/662-klassicheskiy-krossvord-aviaciya.html



