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  27 января –Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Традиционно в этот день прошел ряд памятных мероприятий. К сожалению, за-за введен-
ных правительством ЭР правил, мы не смогли пригласить на мероприятие всех желающих. 

В этот день траурный митинг прошел в Ласнамяэ, у памятника французским евреям, депор-
тированным в Таллинн в 1944 году и убитым здесь. 

Главная церемония прошла на еврейском кладбище Рахумяэ. На мероприятии Общину 
представляли  председатель ЕОЭ Алла Якобсон, директор ЕОЭ Вадим Рывлин и руководи-
тель Еврейского музея Геннадий Грамберг. В церемонии также приняли участие министр 
образования ЭР и представители дипломатического корпуса в Эстонии. Поминальную мо-
литву прочел раввин Шмуэль Кот. 

Еврейский Музей Эстонии подготовил к этой дате новую выставку «Из истории еврейско-
го спорта в Эстонии (1917 – 1940)».  

Обращение председателя Еврейской Общины Эстонии Аллы Якобсон можно увидеть на 
youtube канале социального центра Jewish Community of Estonia - Welfare Center 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января также День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 1941 
году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью 
уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и полити-
ческого центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жите-
лей, в том числе 400 тысяч детей. Блокаду сняли лишь по прошествии 872 дней. За время 
блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей. 

Мы помним эту важную дату. Желаем всем ныне здравствующим, пережившим блокаду, 
здоровья и сил! 
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Еврейские кладбища Тарту 

 

 Первое еврейское кладбище—Раади, было основано  в 1859 году на выделенной маги-
стратом Тарту земле в юго-восточной части кладбища Раади. 

В то время в Тарту жили 10 николаевских солдат (кантонистов) с семьями. Они служили здесь 
после того, как царь отдал приказ набирать на воинскую службу также и евреев.  

 

 В то время было положено начало Общине. 
В 1866 году здесь насчитывалось 60 еврейских 
семей. В 1870 году кладбище было расширено, 
вокруг территории был построен забор с ворота-
ми. А к 1895 году уже не было свободного места 
для захоронения.  

 На оновании письма представителей общи-
ны раввина Мейера Якоба Кропмана и Елиезера 
Феркина городской управой была выделена земля 
для нового кладбища на улице Роози. 

В целом в Тарту было три еврейских кладбища 

(Раади, Роози и ныне действующее в Лохква). 
Сейчас уход за кладбищем на ул.Роози осуществляется совместными усилиями городских 
властей Тарту и членов Еврейской общины.  

 Город выделил средства на благоустройство улицы Роози.  Еврейская община органи-
зовала сбор пожертвований для строительства новой ограды вдоль территории еврейского 
кладбища. Свою помощь в реставрации кладбища оказали и израильтяне, живущие в Тарту.  

 На кладбище сохранилось множество захоронений с надписями на иврите и идише, не-
большие памятники и внушительные склепы – память о тех, кто жил на этой земле на протя-
жении почти двухсот лет. Для них важно было бы знать, что Еврейская община в Эстонии су-
ществует, развивается, что она получила новый Свиток Торы. 

 Существует старый еврейский обычай – при посещении кладбища положить на могилу 

камешек. Многие недоумевают, что за странное правило? Гораздо привычнее возложить 

цветы.  

Но у старого обычая есть много объяснений. Одно из них : камень твердый и крепкий, он не 

разрушается со временем. Это символ того, что и наша память об ушедших близких крепка, 

сильна наша вера в вечную жизнь души. 

 Камень на иврите называется ЭВЕН. Это слово при написании состоит из двух слогов АВ и 

БЕН, что переводится словами ОТЕЦ и СЫН.  

Таким образом камень — это символ преемственности поколений.из двух слогов АВ и БЕН, 

что переводится словами ОТЕЦ и СЫН. Таким образом камень — это символ 

преемственности поколений. 

Любовь Юдейкина 
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Дорогие друзья!  

Начало нового года—это время подводить итоги и 

строить планы на будущее. Мы рады сообщить, что 
несмотря на сложные кризисные условия Социальный 

Центр продолжает активную работу. 

В кратчайшие сроки до начала второй волны Covid-19 

мы смогли закупить и выдать средства индивидуаль-
ной защиты, включающие маски и дезинфекторы, для 

всех пожилых членов нашего Социального Центра.  

Нами найдены финансовые возможности для помощи в оплате коммунальных услуг особо 

нуждающимся членам центра. 
В целях укрепления здоровья и иммунитета наших подопечных, Община смогла организо-

вать покупку витаминных наборов для людей золотого возраста. 

Патронажная служба социального центра, столкнувшаяся с большими трудностями из-за 

требований самоизоляции и болезней работников, мобилизовала все свои силы, чтобы каж-
дый клиент смог получить необходимый уход. Все пожилые, нуждающиеся в особом при-

смотре, получили необходимую помощь вовремя. 

 

Мы продолжаем динамичную работу по наполнению обучающими и развивающими мате-

риалами нашего ютуб канала Jewish Community of Estonia – Welfare Center. Канал созда-
вался в первую очередь для людей старшего возраста. На канале мы освещаем мероприя-

тия, которые проводит Община. Также можно посмотреть лекции специалистов на акту-

альные темы, занятия оздоровительной гимнастикой, послушать еврейские песни, ознако-

миться и приготовить блюда еврейской кухни, принять виртуальное участие в арт-занятиях 
и укрепить память. 

Вкратце о нескольких видео. 

Прогулка по центральной улице города Таллинна-улице Виру. Экскурсовод Элла Гусарова 

очень увлекательно рассказывает об истории города. о том, что планировка центральной 

части города сохранилась до наших дней в первоначальном виде, о названиях улиц о том, 

как со временем менялись эти названия и о том какую важную роль в жизни города играли 
евреи, населявшие тогда Ревель. 

Прогулка по ботаническому саду с экскурсоводом Марией Струковой. 

Особое внимание мы хотим обратить на обучающее видео, адресованное людям старшего 
поколения, о возможностях делать покупки в интернет-магазине. Это видео поможет не 
бояться процесса покупки и поверить в свои силы. Сегодня в интернет-магазине можно ку-
пить все необходимое—как продукты питания ,так и хозяйственные товары. Кризис пока-
зал что у людей существует потребность, получать продукты питания с доставкой домой. 
Для тех, у кого  сама возможность самостоятельной покупки продуктов так осталась не-
освоенной это видео в помощь. На примере одного магазина показана схема покупок, кото-
рая по аналогии действует и в других магазинах. 

Видео разделено на 3 части: регистрация, покупка и оплата. 

Каждую часть можно смотреть отдельно и параллельно делать покупки, оставаясь дома. 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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Пурим — один из главных еврейских праздников. В 2021 году он отмечается с вечера 25 
по вечер 26 февраля, то есть 14 адара. На самом деле в календаре с Пуримом связаны три 
дня месяца адара. 13 адара (в 2021 году – 25 февраля) соблюдают пост Эстер – на иврите 
Таанит Эстер. Затем сам праздник Пурим, а 15 адара – Шушан Пурим, который сейчас 
празднуют, в основном, в Иерусалиме как городе, обнесённом стеной.  

Откуда пошло название праздника? 

"Пурим" образовано от древнеперсидского слова "пур", что означает "жребий". Этот 
праздник установлен в память о спасении евреев от рук врагов во время правления 
персидского царя Ахашвероша в середине VI века до н.э.  

Как появился праздник? 

По преданию, царедворец Аман, который был потомком злейшего врага евреев Амалека, 
решил уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, советник царя, 
не оказывал ему должного почтения. Аман требовал, чтобы Мордехай кланялся ему, но 
Мордехай отказался, потому что Аман носил на груди идола, а евреям нельзя поклоняться 
идолам. Аман убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволяющий осуществить его 
план, и стал метать жребий, чтобы выбрать день исполнения замысла. Жребий выпал на 
13-е число месяца адар. Спасла еврейский народ царица Эстер, жена Ахашвероша и пле-
мянница Мордехая. Узнав о надвигающейся беде, она вместе с дядей собрала всех евреев, 
чтобы вместе поститься и молиться о спасении. Выдержав пост, Эстер рассказала супругу 
о своем происхождении, которое ранее скрывала, и кознях Амана, попросив пощадить 
свой народ. Однако отменить царский указ в то время было нельзя, и Ахашверош издал 
другой, позволявший евреям защищать себя любыми средствами. В 13-й день месяца адар 
по всей Персии были убиты тысячи человек, замешанных в заговоре против евреев, в том 
числе десять сыновей Амана. 14 адара евреи отмечали избавление от врагов. 

Что принято делать в этот день? 

Так как Пурим не упоминается в Торе, работать в этот день не запрещается. Накануне Пу-
рима принято соблюдать пост Эстер – Таанит Эстер. В Средние века этот пост считался 
даже более важным, чем сам праздник Пурим. Мудрецы обращали внимание, что слово 
Пурим и пост Йом Кипур имеют один корень – «пур». Если в Йом Кипур решается судьба 
каждого в отдельности, то в день накануне решилась судьба всего народа.  

В Пурим в синагогах читают Свиток Эстер — часть Танаха, рассказывающую историю о 
спасении евреев. При упоминании Амана в синагоге свистят, топают ногами и трещат 
специальными трещотками, выражая так ненависть к злодею. Читают свиток дважды: ве-
чером 13 и утром 14 адара. Принято одеваться в маскарадные костюмы – и стар, и млад. 

После утреннего чтения заповеди предписывают евреям посылать друг другу угощения, а 
также делать подарки бедным. Считается, что каждый еврей должен помочь как минимум 
двум нуждающимся. Около полудня 14 адара начинается торжественный пир. Пурим — 
единственный день в году, когда евреям разрешается крепко выпить. Еврейские мудрецы 
говорили: "Должен человек напиться в Пурим до того, чтобы не отличать слова "проклят 
Аман" от слов "благословен Мордехай". В эти дни пекут сладкие треугольные пирожки, 
их называют аменташен, или на иврите «озней аман» -  «уши Амана». В Пурим устраива-
ют карнавальные шествия, которые должны напоминать о том, что под маской случайных 
стечений обстоятельств скрывается божественный замысел. 

Геннадий Грамберг 
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Давайте вспомним, как мы празднуем Пурим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 



Наши именинники 

4 февраля  

Бренер Двейре 

 

5 февраля 

Краснокутская Эмма 

 

6 февраля 

Зинченко Владимир 

 

7 февраля 

Рывлин Феликс 

Слуцкий Давид 

 

8 февраля 

Рутсман Сергей 

Пустынская Нелли 

 

11 февраля 

Зубовски Анатолий 

 

13 февраля 

Гарбер Алевтина 

 

15 февраля 

Коротина Алевтина 

Вайнберг Борис 

 

16 февраля 

Голуб Светлана 

Капутерко Светлана 

Шер Лидия 

 

 

 

 

 

20 февраля 

Куракина Александра 

 

21 февраля 

Фридман Элеонора 

 

23 февраля 

Непомнящий Марк  

 

25 февраля 

Твердохлебова Циля 

Ахметова Юлия 

 

26 февраля 

Нудельман Михаил 

Милерман Ирина 

Слепак Леонид 

 

27 февраля 

Тамме Евгения 

 

28 февраля 

Гайчук Евгений 

 

 

 

4 февраля 

Верхотурова Лариса 

 

8 февраля 

Зауэр Анатолий 

Дубик Людмила 

 

14 февраля 

Абель Марек 

 

15 февраля 

Сотникова Кларисса 

 

21 февраля 

Эйнасмаа Анна 

 

 

 

 

Долгожители 

 

14 февраля 

Зеликман Рая  

 

17 февраля 

Михлина Лейда 

 

23 февраля 

Эпштейн Лия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши Юбиляры 
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Дорогие родители, а также бабушки и дедушки будущих 

первоклассников! 

В прошлом году, несмотря на непростую ситуацию в стране 

и в мире, усилиями Общины и, благодаря поддержке наших 

спонсоров и партнеров, открылось новое учебное направле-

ние Еврейской Школы.  

Что по-новому? 

 

 Мультиязычная учебная среда—дети учатся по эстоноязычной программе обучения, с 

первого класса изучают английский, иврит, при этом русский язык изучается системно 

и подход к преподаванию организован так, что у ребенка не будет пробелов в изучении 

русского языка.  

 Фокус на изучении еврейских традиций и культуры  

 Удобная система полного учебного дня и недели 

 Инновационная учебная среда 

 Ребенку не задаются домашние задания 

 

Первые полгода обучения  эстоноязычного направления школы пролетели незаметно. 

За это время дети со своими замечательными учителями многое успели узнать. 

* учимся на эстонском  

* празднуем Шаббат и еврейские праздники  

*по пятницам интересные проектные дни  

* создаем свою библиотеку 

* сняли свой первый короткометражный фильм  

Отличная команда учителей и учеников продолжают свой путь в мир знаний. И школа с ра-

достью примет в свою дружную команду наших маленьких будущих учеников! 

Набор учеников в первые классы Таллиннской Еврейской Школы на 2021-2022 учебный год 

открыт. 

Очень ждём маленьких учеников в 1ый класс эстоноязычного направления! 

Собеседования с директором будут проходить уже в феврале. 



ПРОБИОТИКИ И ПРЕБИОТИКИ        
 
“Богатый внутренний мир” взрослого здорового человека составляют 2-3 кг живущих в ки-
шечнике микроорганизмов. Это — полезные обитатели кишечника. Однако с возрастом 
микрофлора кишечника меняется. Во-первых, снижается производство желудочной кисло-
ты, а во-вторых, часто люди пожилого возраста принимают препараты, подавляющие желу-
дочную секрецию, или антибиотики. Малоподвижный образ жизни, запоры, стрессы, отсут-
ствие достаточного количества клетчатки и избыток сахара в пищевом рационе — всё это 
приводит к нарушению баланса кишечной микрофлоры и размножению болезнетворных 
бактерий.  
Не удивительно, что на фоне всего перечисленного появляются и проблемы с желудочно-
кишечным трактом - диарея, избыточное количество газов, метеоризм, запоры, воспаление, 
боли. Могут возникнуть также кожные заболевания, аллергия, нарушения сердечно-
сосудистой системы. 
 Нарушение микрофлоры кишечника вызывает тревожные состояния, депрессию, ослабляет-
ся иммунная система, может начаться ожирение. Для того, чтобы избежать весь этот пере-
чень неприятностей и разработаны пробиотики и пребиотики.  
Пробиотики – это препараты, содержащие микроорганизмы из числа полезных обитателей 
кишечника, а также продукты их жизнедеятельности.   
 Пребиотики — это препараты, которые не содержат самих микроорганизмов, но создают 
благоприятные условия для их жизни и размножения. Они представляют собой углеводы, 
ферменты, кислоты и прочие вещества, которыми питается кишечная микрофлора. Пребио-
тики и пробиотики имеют широкое применение для оздоровления и лечения организма. По-
падая в кишечник, бактерии-пробиотики сразу же начинают войну с вредными микробами 
за свободную площадь. Они плотно заселяют кишечную стенку, не оставляя свободных 
мест для болезнетворных микроорганизмов, меняют pH среды в кислую сторону, а возбуди-
тели кишечных инфекций "кислую жизнь" не выносят. Некоторые из пробиотиков даже 
научились синтезировать настоящие антибиотики.  
Однако, действуют эти антибиотики "по уму" и влияют только на вредоносные микроорга-
низмы. Впитывая своей поверхностью газы, пробиотики прекращают процессы брожения и 
гниения в кишечнике, уменьшают вздутие живота и улучшают пищеварение. 
 Одновременно с этим они выделяют целый ряд веществ, укрепляющих и оздоравливающих 
кишечную стенку при различных воспалительных процессах и способны обезвреживать 
многие ядовитые вещества, включая тяжелые металлы и вещества, провоцирующими разви-
тие рака. Они буквально очищают организм от "мусора". Пробиотики способны бороться с 
аллергией и аутоиммунными заболеваниями (аллергия на свои собственные клетки и орга-
ны).  
Самыми распространенными и доступными пробиотиками являются препараты, содержа-
щие естественную микрофлору кишечника человека. Это — хорошо изученные коли-
бактерии, лактобактерии и бифидобактерии. Учеными разрабатывается и новая группа про-
биотиков — непатогенные грибы и дрожжи. Обычно, через месяц–полтора после выполне-
ния лечебной миссии, споры естественным путём выводятся из кишечника.  
Пробиотики можно получить не только принимая специальные препараты, но и из продук-
тов питания. Прежде всего их много в кисломолочных продуктах - кефире, йогурте, твороге, 
сыре. Имеются они и в квашеной капусте, в продуктах тофу и соевом соусе, в хлебе на за-
кваске, в артишоках, в репчатом луке и луке-порее, в бананах. Но только правильного раци-
она в пожилом возрасте недостаточно. Людям старшей возрастной группы, особенно живу-
щим в городах, рекомендуется принимать пробиотики дополнительно. Установлено, что у 
долгожителей Кавказа старше 95 лет состав микрофлоры кишечника очень похож на дет-
ский: основное звено составляют лакто- и бифидобактерии. У них количество этих бактерий 
не уменьшается с возрастом и имеет четкую связь с продолжительностью жизни. Возможно, 
расшифровка природы этой закономерности поможет человечеству найти секрет вечной мо-
лодости. 

Марина Викторова 
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— Почему у еврейского мальчика бутер-
брод всегда падает маслом вниз? 

— Потому, что он намазан маслом с двух 
сторон. 

*** 

— Бабушка, а кто такой Карл Маркс? 

— Карл Маркс был экономистом. 

— Как наш дядя Изя? 

— Нет, наш дядя Изя — старший эконо-
мист. 

*** 

— Абрам, где ты достал себе такой костюм? 

— В Париже… 

— А это далеко от Бердичева? 

— Ну, примерно, две тысячи километров 
будет. 

— Подумать только! Такая глушь, а как 
шьют хорошо! 

*** 

Еврейское местечко. Сидит на берегу озера 
бедный Мойша и ловит рыбу.  

К нему подходит богатый Аарон: 

— Мойша, что ты делаешь? 

— Да так, ничего. Ловлю рыбу. 

— А ты продавай свою рыбу. 

— А зачем? 

— Будут у тебя деньги. 

— А зачем? 

— Наймешь работников, будут ловить тебе 
рыбу и продавать ее, у тебя будет прибыль, 
наймёшь  

ещё работников и разбогатеешь. 

— А зачем? 

— Тогда все будут работать за тебя, а ты 
сможешь ничего не делать. 

— Так я этим и занимаюсь. 

*** 

Ужин в еврейской семье. Вдруг со стола 
падает вилка. Папа Абрам с трудом на лету 
ловит вилку и с облегчением: 

— Ну, слава Богу, никто не придет. 

В этот момент забегает дочка... 

Папа! Мама! Тетя Caра застряла в лифте. 

*** 

— Какой вклад евреи внесли в научно-
технический прогресс? 

 - Начать хотя бы с того, что, еврейские пейсы 
вдохновили изобретателя штопора. 

*** 

Рабинович, вы слышали? Астрономы открыли 
планету, похожую на Землю.  

Вы думаете, таки уже надо ехать? 

*** 

Как показало исследование, на циновках чаще 

всего сидят японцы, на диванах - американцы, 

на нарах - русские, а на чемоданах - евреи. 

*** 

 

Если мужчина готов на всё ради женщины, 

значит, он её любит. Если женщина готова на 

всё ради мужчины, значит, она его родила. 

*** 

 

Бог первым создал мужчину, чтобы он успел 

хоть что-нибудь сказать. 

 

*** 

В молодости говорил: «Сердцу не прика-
жешь». Теперь список таких органов увели-
чился. 
 
 

 

Видеть вас - одно удовольствие, а не видеть –  
другое. 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

http://jewishjokes.narod.ru/glossary.htm
https://anekdoty.ru/pro-Rabinovicha/
https://anekdoty.ru/pro-astronomov/
https://anekdoty.ru/pro-planety/
https://anekdoty.ru/pro-zemlju/
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По горизонтали: 
1. Игра, в которой её участники отвечают на 
заданные вопросы. 
8. Отлогий берег, удобный для купания и сол-
нечных ванн. 
9. Войсковое подразделение, входящее в со-
став батальона. 
11. Крупная монополия. 
13. Принудительный отъём чего-либо. 
15. Разновидность удочки. 
17. Мелкопористый керамический материал. 
20. Стиль западноевропейского средневеково-
го искусства. 
21. Закрытый четырёхколёсный конный эки-
паж на рессорах. 
22. Состояние взаимной вражды. 
23. Ущерб. 
24. Снежная глыба, низвергающаяся с гор. 
25. Пастушковый журавль. 
28. Экваториальное созвездие. 
31. Спортивная площадка. 
33. Автомобильный прицеп, предназначенный 
для перевозки тяжеловесных грузов. 
34. Запрет, запрещение. 
35. Монашеское отречение. 
36. Страстный любитель сценического танца.  
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По вертикали: 
2. Фиговое дерево. 
3. Творческий коллектив театра. 
4. Повторяющаяся часть песни, стихотворной 
строки. 
5. Документ, распоряжение о выполнении ка-
кой–нибудь работы. 
6. Учреждение, занимающаяся финансовой 
или коммерческой деятельностью. 
7. Один из компонентов природного газа. 
10. Подразделение группы. 
12. Тюрьма. 14. Удаление грязи. 
16. Приспособление, на котором крепится за-
готовка для обработки на металлорежущих 
станках. 
17. Скошенная часть ребра или кромки на ка-
ком-либо изделии. 
18. Небольшой сочный плод кустарников, по-
лукустарников, кустарничков и травянистых 
растений. 
19. Каменная гора с острыми выступами. 
26. Большое усердие. 
27. Белая питательная жидкость, выделяемая 
железами самок для кормления детёныша. 
29. В математике: совокупность непустого 
множества вершин и связей между вершина-
ми. 30. Сильный холод, мороз. 
31. Старинная золотая монета, чеканившаяся 
во Франции, Англии, других странах. 
32. Спортивная площадка для велосипедных 
или мотоциклетных гонок.  



Программы помощи и мероприятия Социального центра  

Фонд семьи Бронштейнов  
Фонд семьи Гутер  

Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

Помощь евреям, пережившим Катастрофу, осуществляется при финансовой поддерж-
ке Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany/Claims Conference)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошего просмотра!  

Представляем вам новую подборку фильмов 
от куратора киноклуба Еврейской Общины 
Эстонии Регины Патс. 

Манк. США, 2020 режиссер Дэвид Фингер. 
В главной роли: Гари Ольдман. 

Вся жизнь впереди. Италия, 2020. 
Режиссер: Э.Понти 
В главной роли: Софи Лорен 
Фильм снят по роману Ромена Гари. 

Уроки Фарси. Беларусь, Россия, Германия, 
2020 
Режиссер: Вадим Перельман 

В ожидании Ани. Бельгия, Великобрита-
ния, 2020 
Режиссер: Бен Куксон 
В ролях: Анжелика Хьюстон, Жан Рено 

Дети Уиндермира. Великобритания, 2020 
Режиссер: Майкл Сэмюэлс. 

Дождливый день в Нью-Йорке. США, 
2019 
Режиссер: Вуди Ален 

Эсав. Израиль, Россия, Великобритания, 
2019 
Режиссер: Павел Лунгин. 

Тель-Авив в огне. Израиль, 2019 
Режиссер: Самех Зоаби. 

●●● 

Ответы на кроссворд, опубликованный в январском номере газеты: 

По горизонтали: 
1. Дедвейт. 4. Крапива. 7. Соль. 8. Молва. 9. Клоп. 12. Сени. 13. Омар. 15. Кий. 18. Аналог. 
20. Декрет. 21. Антон. 22. Пикник. 24. Обойма. 27. Око. 29. Хлор. 30. Цена. 33. Цель. 34. У
дила. 35. Указ. 36. Поверье. 37. Тетерев. 
По вертикали: 
1. Десница. 2. Доля. 3. Тропик. 4. Ковбой. 5. Игла. 6. Аппетит. 10. Вето. 11. Каре. 14. Маск
а. 16. Исток. 17. Дрейф. 19. Гак. 20. Дно. 22. Принцип. 23. Июль. 25. Баня. 26. Абразив. 27. 
Орудие. 28. Оцелот. 31. Плов. 32. Укор.  


