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НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Сердечно поздравляем с праздником 
Рош ха-Шана! 
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Месяц Элул 

Месяц элул и десять дней от Рош ѓа-Шана до Йом Кипура 
особенно благоприятны для покаяния, ведь именно в эти дни 
Всевышний простил Израилю грех поклонения Золотому 
тельцу. Через сорок дней после дарования Торы, когда наш 
учитель Моше все еще не спустился с горы Синай, сыны Из-
раиля, подпав под влияние нечестивцев, отлили из золота 
статую тельца, в качестве замены Божественному руковод-
ству. За это Всевышний страшно разгневался на них и сказал 
Моше (Шмот, 32:10): «А теперь оставь Меня, и возгорится 
гнев Мой на них, и Я истреблю их и сделаю тебя народом великим». Но Моше взмолился пред 
Всевышним, напомнил Ему о заслугах праотцев Авраѓама, Ицхака и Яакова, и ему удалось вымо-
лить у Него отсрочить наказание. Затем Моше немедленно спустился с горы, разбил Скрижали 
Завета и вместе с представителями колена Леви казнил всех грешников. Он сжег и размолол ста-
тую тельца, смешал пепел с водой и напоил ею всех сынов Израиля. Это было испытанием для 
Израиля: все согрешившие поклонением Золотому тельцу умерли от этой воды. Но угроза уни-
чтожения по-прежнему нависала над народом Израиля, поэтому Моше вновь самоотверженно 
предстал перед Всевышним и сказал Ему: «И вот, не простишь ли Ты грех их? Если же нет, то 
сотри и меня из книги Твоей, которую Ты писал» (Шмот, 32:32). Благодаря самоотверженности 
Моше сыны Израиля были спасены от уничтожения, но Всевышний все еще гневался на них и не 
приближал их к Себе. Они как будто перестали быть Его сынами и Его рабами, избранным наро-
дом; к тому же, первые Скрижали Завета, которые Моше получил на горе Синай, были разбиты. 

В новомесячье элула Моше вновь взошел на гору Синай, чтобы молиться Всевышнему и просить 
у Него прощения и милости от имени всего народа. В Йом Кипур покаяние Израиля было полно-
стью принято, и Моше сошел с горы, чтобы передать сынам Израиля вторые скрижали и сооб-
щить им, что Всевышний их простил. В знак того, что Всевышний вновь приблизил к Себе Изра-
иль, Свой избранный народ, Он заповедал ему возвести в пустыне Скинию Завета, чтобы в ней 
раскрылось Божественное присутствие (Шхина), осеняющее Израиль. И поскольку дни, в кото-
рые происходят столь важные события, выбираются не случайно, из этой истории мы узнаем, что 
сорок дней от начала месяца элул до Йом Кипура более всего благоприятны для покаяния. 

Кроме того, наши мудрецы говорят: «В новомесячье элула Святой, благословен Он, сказал Мо-
ше: «Взойди ко Мне на гору» (Дварим, 10:1), и во всем стане Израиля трубили в шофар, ибо Мо-
ше взошел на гору, и это было предостережение, дабы сыны Израиля вновь не впали в грех идо-
лопоклонства. И Святой, благословен Он, вознесся в тот день при звуках этого шофара, о чем 
сказано (Теѓилим, 47:6): «Вознесся Бог при звуках трубных, при звуке шофара». Поэтому мудре-
цы постановили, что каждый год в новомесячье элула следует трубить в шофар. Таким образом, 
звуки шофара пробуждают народ к раскаянию, потому что шофар обладает способностью предо-
стерегать людей от греха. 

Вот почему в народе Израиля принято трубить в шофар в месяц элул. Согласно ашкеназскому 
обычаю, в шофар трубят ежедневно, начиная с новомесячья элула, после утренней молитвы. А по 
сефардскому обычаю в элуле читают слихот (молитвы, призывающие к раскаянию), и во время 
чтения кадиша после этих молитв трубят в шофар. У сефардов также распространен обычай тру-
бить в шофар при чтении отрывка о Тринадцати качествах Божественного милосердия. Этот обы-
чай не является обязательным для исполнения, и тем не менее, община должна очень постараться 
его исполнить, но если человек, который молился в одиночку, не слышал трубления, он не дол-
жен искать, кто может протрубить в шофар для него. 

Праздник Рош ѓа-Шана: новый 5783 год наступит в канун 26 сентября. Зажигание свечей во втор-
ник 25 сентября в 18:54 (Таллинн). Второй праздничный день 27 сентября с исходом праздника в 
19:53.  

Пост Гедальи: 28 сентября. 

Пост Йом Кипур: 5 октября, начало накануне вечером. 

Шана това уметука! 

МЕСЯЦ ПОКАЯНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ  
ELUL 5782—TISHREI 57823    
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    НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

4 сентября—европейский день еврейской культуры 

 

По традиции наша Община участвует в ежегодном Европейском дне еврейской культуры, кото-
рый выпадает на канун еврейского новолетия – Рош-ха Шана. Он проводится под патронажем 
Совета Европы. 

В этом году тема дня - «Возрождение». 37 еврейских общин стран Европы провели в этот день 
различные мероприятия. Не осталась исключением и Еврейская община Эстонии. Глядя на ны-
нешнее положение в Европе, когда гибнут мирные люди страны, история которой неразрывно 
связана с еврейским народом, вполне естественно увязать идеи возрождения c актуальными со-
бытиями в Европе.  

Наши культуры – украинская и еврейская - переплелись настолько тесно, что взаимное влияние 
ощущается во многих её аспектах. Еврейской общине Эстонии удалось после Холокоста и уду-
шения еврейской культуры советским режимом восстановить свою деятельность в Эстонии и 
успешно её развивать. Мы верим, что и народ Украины отстоит и восстановит свою страну.  

Чтобы подчеркнуть нашу веру в это, мы решили провести в воскресенье 4 сентября во дворе 
Общины концерт, который был назван «Возрождение – Taassünd – Відродження».  

На концерте были исполнены еврейские и украинские песни как на идише, так и на украинском 
языке, в том числе украинские песни еврейских авторов, украинские песни, ставшие традицион-
ными хасидскими напевами (нигунами).  

Участники концерта – уроженец Киева Тимур Фишель (Эстония), уроженец Житомирской обла-
сти Шломо Воскобойник (Израиль), уроженец Донецкой области, солист ансамбля «Свята Ва-
тра», Руслан Трочинский (Эстония).  

 

Геннадий Грамберг 

 



  
 

        

                                       Коварный вирус  -  герпес зостер      

Герпес – знакомая многим острая вирусная болезнь, сопровождающаяся высыпаниями, болью 
и кожным зудом.  Носителями вируса являются около 90% населения земли, но только у 5% 
из них есть проявления, в остальных случаях заболевание протекает скрыто. У человека раз-
личаются восемь типов вируса герпеса.  Наиболее известен вирус герпеса первого типа, про-
являющийся высыпаниями на губах. Существует и вирус второго типа или генитальный гер-
пес. Вирус третьего типа является возбудителем ветрянки и опоясывающего лишая, его ещё 
называют «герпес зостер».  Вирус четвертого типа вызывает инфекционный мононуклеоз, а 
пятого - известен как цитомегаловирус. В отношении остальных типов вируса герпеса – дан-
ные в стадии изучения, но есть предположения, что они играют роль в синдроме хронической 
усталости и даже в развитии шизофрении. У людей пожилого возраста проблемой чаще всего 
становится вирус третьего типа, вызывающий так называемый опоясывающий лишай. В ос-
новном заболеванию подвержены люди старше 50 лет, преимущественно - женщины. В зоне 
риска - все, кто перенес в детстве ветрянку, люди с хроническими болезнями и ослабленным 
иммунитетом. В пожилом возрасте герпес опасен тем, что помимо кожи поражает нервную 
систему человека и может принимать распространённые формы. Возбудитель герпеса попада-
ет в организм воздушно-капельным или контактным путём. Активировать его могут разные 
внутренние и внешние причины. Поражаются обычно участки кожи с большим количеством 
нервных окончаний вместе с нервными клетками.  Области высыпания это - голова, шея, ко-
нечности, живот, спина, половые органы и ягодицы. Первые признаки заболевания не обяза-
тельно проявляются сразу, инкубационный период бывает долгим, до нескольких лет, а бо-
лезнь бессимптомной. Вирусу присуще рецидивирующее течение и регулярные обострения 
весной и осенью. Основными способствующими факторами становятся эмоциональное напря-
жение, стресс; заболевания печени; сахарный диабет; туберкулёз; онкологические заболева-
ния, лучевая и химиотерапия; гормональные сбои; любые хронические болезни и операции; 
переохлаждения и перегревания. Симптомы опоясывающего лишая у пожилого человека про-
являются постепенно. Еще до появления первых внешних признаков может возникнуть общее 
недомогание: повышенная температура, головная боль, общая слабость, озноб, расстройство 
пищеварения. Позже появляется кожный зуд и боль в местах, где в дальнейшем будут высы-
пания. Эти симптомы длятся пару дней или дольше. Затем появляются внешние признаки. 
Обычно это - пятна с небольшими отеками. Через 3-4 дня на их месте развиваются пузырьки с 
прозрачной или серой жидкостью, иногда в пузырьках есть и кровяные сгустки. Развитие 
симптомов сопровождается болью и увеличением лимфатических узлов. Тяжесть проявления 
у пожилого человека напрямую зависит от крепости иммунитета. Высыпания могут 
«перемещаться» по телу - возникать сначала в одних местах, затем появляться и в других. Ин-
тенсивность их может меняться, боли обычно усиливаются к ночи. Спустя неделю высыпания 
подсыхают, на их месте образуются тонкие и сухие корочки. Еще через некоторое время эти 
корочки отпадают, оставляя на теле пигментированные участки восстановленной кожи. Боль 
при этом может сохраняться очень долго. Случаются и абортивные, нетипичные, формы гер-
песа, когда высыпаний нет, а боль присутствует. Однако, чем сильнее иммунодефицит, тем 
интенсивнее высыпания. Иногда они бывают очень длительными и меняющими локализацию 
- так называемая гангренозная форма, или поражают огромные участки кожи – генерализован-
ная форма. Лечением опоясывающего лишая можно заниматься только тогда, когда поставлен 
точный диагноз. Диагноз герпеса ставит врач-дерматолог, поскольку по внешнему проявле-
нию герпес можно спутать с другими заболеваниями…                             

(продолжение о методах профилактики и лечения герпеса - в следующем номере газеты) 

Марина Викторова 
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 ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ 

Михаил Ботвинник  

(1911-1995) 

Будущий чемпион мира родился в семье зубного техника Моисея 
Львовича (Мовша Лейбович) Ботвинника и зубного врача Серафи-
мы Самойловны (Шифры Шмульевны) Рабинович. Семья жила в 
Петрограде, на Невском проспекте, в квартире из семи комнат; бы-
ли свой повар, прислуга, одно время – гувернантка. Вскоре после 
революции (в 1920) отец оставил семью, но продолжал помогать 
материально и опекать двоих сыновей. 

По настоянию матери Миша занимался музыкой, хотя его больше увлекала фотография, а позже 
гимнастика. Научился играть в  шахматы 12 лет, а уже в 14 лет, будучи самым юным участником 
сеанса Капабланки в Ленинграде (20.11.1925), Ботвинник одержал сенсационную победу над 
чемпионом мира! 

В 1926 стал призером чемпионатов Ленинграда и Северо-Запада, а в матче Ленинград – Сток-
гольм одолел Г. Штольца. Дебют в чемпионате СССР принес ему звание мастера. Пора было ду-
мать о продолжении образования. Ботвинник мечтал учиться на электротехническом факультете 
Политехнического института, но его приняли на математический факультет Университета и 
лишь через полгода удалось перейти в Политех. За годы учебы (1927–31) он не только изучил 
электротехнику, но и стал чемпионом страны (1931). По окончании института был направлен в 
Лабораторию высокого напряжения им. А. Смурова и вскоре стал аспирантом. 

В 1933 Ботвинник снова стал чемпионом страны,  а в 1935 был удостоен звания гроссмейстера 
СССР. В 1935 он женился на Гаянэ Анановой – балерине Мариинского, а затем (после переезда в 
Москву) Большого театра. Возможно, из-за работы над диссертацией, в 1937 случилась осечка: 
Ботвиннику не удалось выиграть матч у Г. Левенфиша, ставшего в его отсутствие двукратным 
чемпионом СССР. Но в следующем году он восстановил свое реноме: занял 3-е место в турнире 
всех сильнейших шахматистов мира (АВРО-турнир 1938), победив при этом Алехина и Капа-
бланку. 

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Михаил был эвакуирован из Ленинграда в 
Пермь, где работал инженером по высоковольтной изоляции и усиленно готовился к борьбе за 
мировое первенство. Выиграл турнир мастеров в Свердловске (1943), чемпионат Москвы 
(1943/44, вне конкурса), два чемпионата СССР (1944–45), отличился в радиоматче СССР – США 
(1945), дважды разгромив американского чемпиона А. Денкера. 

В феврале 1946 Ботвинник официально вызвал Алехина. Чемпион мира принял вызов, но… ско-
ропостижно скончался. И почти два года шахматный трон оставался свободным. Своими убеди-
тельными победами в Гронингене (1946) и Москве (1947, мемориал Чигорина) советский чемпи-
он показал, кто главный претендент на корону. Состоявшийся вскоре матч-турнир с участием 
Ботвинника, Смыслова, Кереса, Эйве и Решевского (1948, Гаага – Москва) закончился полным 
триумфом Михаила Ботвинника и он был провозглашен чемпионом мира и дважды отстоял это 
звание в матчах с Бронштейном (1951) и Смысловым (1954). В 1952 стал семикратным чемпио-
ном СССР. Победитель шести Олимпиад и двух командных чемпионатов Европы (1961, 1965). 
Оставив «большой спорт», он посвятил свою жизнь созданию «электронного шахматиста», напи-
сал ряд книг на эту тему. Он совершенствовал свою программу «Пионер», над которой его ко-
манда программистов работала с 1972, но добиться цели – найти алгоритм игры в шахматах – 
Ботвиннику не удалось: слишком сложную и масштабную задачу он себе поставил, да и компью-
теры были недостаточно совершенны.  

За достижения в области шахмат награжден орденами и медалями. Будучи советским шахмати-
стом, он не скрывал своего происхождения, откровенно ответив израильским любителям шахмат: 
«Положение мое “сложное”: по крови я еврей, по культуре – русский, по воспитанию – совет-
ский».  

Михаил Моисеевич скончался 5 мая 1995г. в Москве.  

 



Наши именинники 

в июле 

1 июля 

Беркович Шая 

2 июля 

Ринг Ната 

3 июля 

Цукерман Лев 

4 июля 

Лихарева Ирина 

5 июля 

Голышева Инна 

8 июля 

Герцкина Юлия 

9 июля 

Тюрина Людмила 

10 июля 

Цихон Елена 

Рубинштейн Евгения 

Дейч Ехуда 

11 июля 

Овсеевич Белла 

Стрижевский Эдуард 

Латырцева Татьяна 

Каневская Ольга 

13 июля 

Левин Александр 

15 июля 

Рубинштейн Лев 

Хасин Авраам 

16 июля 

Зеликман Эстер 

Парнаметс Марина 

 

18 июля 

Шапиро Мария 

Посохина Маргарита 

19 июля 

Бекергун Имиголда 

20 июля 

Романова Инна 

21 июля 

Гурьянова Елена 

24 июля 

Шишкина Галина 

25 июля 

Шмидт Владимир 

26 июля 

Шац Анна 

28 июля 

Шмидт Ирина 

30 июля 

Левенгартс Илана 

Барабанер Ханон 

31 июля 

Васильева Ирина 

 

Наши юбиляры 

 

1 июля 

Горюнова Мария 

Лазарева Людмила 

Яссинская Галина 

 

12 июля 

Голдрина Вера 

Бам Ева 

16 июля 

Аронштам Жанна 

17 июля 

Брянцев Олег 

 

27 июля 

Воронцов Валерий 

 

31 июля 

Капов-Каган Евгений 

Рот Рудольф 

 

Наши  

Долгожители 

 

3 июля 

Шубин Абрам 
 

5 июля 

Раттут Абрам-Залман 

 

15 июля 

Лансберг Рахиль 

 

23 июля 

Гельб Михаил 

 

25 июля 

Липкин Борис 

 

27 июля  

Шифф Морис 

 

30 июля 

Йоэльсонс Габриелс 
 

31 июля 

Генсс Этель 
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Наши именинники 

в августе 

 

1 августа 

Энник Анна 

 

2 августа 

Романчугова Алла 

Богданова Элеонора 

Шмидт Надежда 

 

4 августа 

Плоткин Семен 

 

5 августа 

Махновецкий Александр 

Кон Борис 

 

6 августа 

Николаева Людмила 

 

7 августа 

Лиллепеа Татьяна 

 

8 августа 

Берман Леонид 

Платунова Мария 

 

9 августа 

Ермакова Алла 

 

10 августа 

Нугис Людмила 

 

12 августа 

Аграновская Эльвира 

 

13 августа 

Пассов Блюма 

Хаитина Мария 

 

14 августа 

Гриненко Светлана 

Стратиенко Наталья 

 

15 августа 

Ардова Тамара 

 

16 августа 

Боровкова Ася 

Фришер Ефим 

 

17 августа 

Левин Адик 

 

18 августа 

Козловски Песах 

Ваксман Александр 

 

24 августа 

Рандвее Рихо 

 

25 августа 

Мирская Анна 

Розенцвейг Тамара 

Кломпус Тамара 

 

27 августа 

Розитис Диана 

 

28 августа 

Бугрий Валентина 

Пугачев Евгений 

 

29 августа 

Гриншпун Борис 

 

30 августа 

Симонова Лариса 

Голдман Семен 

 

 

 

Наши юбиляры 

2 августа 

Никонова Евгения 
 

6 августа 

Киеметс Илана 

 

11 августа 

Рубинштейн Евгений 

 

13 августа 

Богуславский Владимир 

Гриншпун Майя 

 

16 августа 

Лейба Юлия 

 

17 августа 

Хопп Татьяна 

 

20 августа 

Ключик Авива 

 

28 августа 

Попова Дина 

 

31 августа 

Омельянчук Наталья 

 

Наши долгожители 
 

7 августа 

Гозная Рената 
 
 

12 августа 

Лифшиц Юзеф 
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Наши именинники 

в сентябре 

1 сентября 

Талпсепп Антонина 

 

6 сентября 

Краснобельмов Евгений 

 

7 сентября 

Каплан Марина 

 

8 сентября 

Салганик Диана 

Винокур Михаил 

 

11 сентября 

Розенталь Марьям  

 

12 сентября 

Титова Эсфирь 

 

14 сентября 

Бененсон Яков 

Пуниссон Лембит 

 

18 сентября 

Окс Борис 

Волковская Ирина 

 

19 сентября 

Голдина Хана 

Дубровенский Моисей 

 

20 сентября 

Пригорнева Любовь 

Медяник Тамара 

 

21 сентября 

Дубняк-Мищенко  

Светлана 

 

24 сентября 

Трейкелдер Эвелин-
Бьянка 

 

27 сентября 

Дранов Наум 

Патс Регина 

Капутерко Владимир 

Лукьянчикова Ида 

 

30 сентября 

Шеберштейн Элик 

 

Наши Юбиляры 

1 сентября 

Блюмсон Александр 

Радовская Элеонора 

 

5 сентября 

Марков Юрий 

 

7 сентября 

Панфилова Ирина 

 

9 сентября 

Грейноман Светлана 

 

11 сентября 

Уланова Беатрис 

15 сентября 

Зусин Александр 

16 сентября 

Дунаевский Владимир 

 

19 сентября 

Пуниссон Анна 

 

25 сентября 

Козловская Нелла 

 

29 сентября 

Бункин Анатолий 

 

30 сентября 

Репецкая Любовь 

 

Долгожители 

 

2 сентября 

Соловейчик Ольга 

 

3 сентября 

Исхаков Юрий 

 

4 сентября 

Гликман Александр 

Дубровенская Лидия 

 

17 сентября 

Русинов Рафаэль 

 

18 сентября 

Серман Рива 

 

22 сентября 

Генделевич Эля 
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***                                                                                                                          
Обед был плотным: полбутылки 
водки 

***                                                                                                                          
У Чебурашки гены крокодильи 

*** 

Не в тех я упомянут завещань-
ях… 

***                                                                                                                          
Кастрированный, 
но непобежденный 

***                                                                                                                          
Хоть Вы не Колобок, но всё ж — 
катИтесь!.. 

***                                                                                                                          
Застрелен при попытке 
не жениться 

***                                                                                                                          
«Не оскорбляйте этого ублюд-
ка!» 

***                                                                                                                          
Отбрось коньки, усталый конько-
бежец 

***                                                                                                                          
Не всякое достоинство — муж-
ское… 

***                                                                                                                          
«Вы тонете? Разборчивей кричи-
те!» 

 

***                                                                                                                          
Дай Бог нам сдать зачет 
по атеизму!.. 

***                                                                                                                          
Нет, скалку пусть жене другие 
дарят!.. 

***                                                                                                                          
О как же Вам пошло бы коро-
мысло!.. 

***                                                                                                                          
Зря «Хенде Хох!» кричал 
я онанисту… 

***                                                                                                                          
Съев молодильных яблочек, 
скончался… 

***                                                                                                                          
Я трепещу, ведь близок час зар-
платы… 

***                                                                                                                          
Какой же супермен без педикю-
ра… 

***                                                                                                                          
О что ты нёс по пьянке, Ностра-
дамус!.. 

ОДНОСТИШИЯ 

Александр Габриэль,  

США, Бостон 
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По горизонтали: 
1. Средневековый испанский дворянин. 
5. Горизонтальный опорный брус. 
8. Пугало. 
10. Место, где обитает зверь. 
11. Вид сельхозработ, страда. 
12. Канцелярская принадлежность. 
14. В грамматике: вся часть слова до оконча-
ния. 
16. В старину: то же, что жертвенник. 
18. Лицо, посылаемое с политическим пору-
чением в другую страну. 
19. Большая рубленая котлета. 
21. Обращение потенциального покупателя к 
изготовителям товаров с просьбой сделать 
предложение о продаже. 
24. Увеселительная загородная прогулка ком-
панией. 
27. Хищное млекопитающее семейства кунь-
их. 
28. Алкогольный напиток, продукт перегонки 
вина. 
29. Дом, квартира. 
30. Корабль. 
31. Светильник рассеянного света, освещаю-
щий сцену спереди и сверху. 
32. Игра в мяч, который по дорожкам загоня-
ют в лунки клюшками.  11 

По вертикали: 
2. Область, край, округ. 
3. Парусное грузовое судно с высоко подняты-
ми кормой и носовой частью. 
4. Лопаточка для грунтовки. 
5. Женская кофточка. 
6. Короткая верхняя одежда с застёжкой. 
7. Приготовленное кушанье. 
9. Окрас шёрстного покрова собаки. 
12. Устройство, издающее звук высокой ча-
стоты при продувании через него воздуха. 
13. Любитель проводить опыты, эксперимен-
ты по смешению каких-либо веществ. 
15. Предмет для ручной переноски чего-либо. 
17. Многодневные спортивные соревнования 
на серийных автомобилях. 
20. Торговый или ремесленный посёлок на Ру-
си. 
21. Мистическое существо, в которое якобы 
может превращаться умерший человек. 
22. Палка с намотанной на конце тряпкой, мо-
чалкой, хвоей. 
23. Певец исполняющий партию в-одиночку. 
24. Вид преступления. 
25. Твёрдые отложения, образующиеся на 
внутренних стенках труб теплообменных ап-
паратов. 
26. Железнодорожный путь, образуемый па-
рой параллельно проложенных рельсов. 
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Программы помощи и мероприятия Социального центра  

осуществляются благодаря поддержке наших спонсоров и друзей: 

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)  

 

Еврейская Община Эстонии выражает сердечную благо-
дарность активному благотворителю—члену Общины 
Йораму Рону, предоставившему продуктовую помощь 

для нуждающихся еврейских семей. 
 

*** 
 

 

 

Дни национальных культур 2022. Концерт «Я дарю свою любовь». Гала-концерт. 

18.09 17:00 - 18:30   Большой зал, ВХОД СВОБОДНЫЙ        

 

 

Ответы на кроссворд, опубликованный в июньском номере газеты: 

По горизонтали: 
3. Ион. 7. Вокализ. 8. Акведук. 9. Дуб. 10. Вывод. 11. Песец. 12. Слайд. 15. Каберне.  
17. Автожир. 20. Морошка. 23. Козерог. 26. Стиль. 28. Шатун. 29. Флора. 30. Бур.  
31. Кенгуру. 32. Иноходь. 33. Соя. 
 
По вертикали: 
1. Посылка. 2. Паром. 3. Изделие. 4. Набойка. 5. Дебет. 6. Сумерки. 13. Брешь. 14. Стезя.  
15. Кум. 16. Бар. 18. Жор. 19. Рог. 21. Образец. 22. Автобус. 23. Калория. 24. Очередь.  
25. Пурга. 27. Бляха. 


