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   Mai 2017 / 17 
 

 

                             РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА ИЮНЬ 2017 г. 

Шавуот 
 
Минха………………………………………………………. 
Уроки Торы, кофе и угощения………………………. 
Маарив…………………………………………………….. 
 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
 
 
Шахарит………..………………………………………….. 
Изкор……………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Вторник, 30 мая 
 

19:15 
19:45 
21:45 

 
Среда, 31 мая 

 
10:00 
 

Четверг, 1 июня 
10:00 
11:30 
12:30 

Шаббат Насо 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 2июня 
 

19:00 
Суббота, 3 июня 

 
10:00 
12:15 

Шаббат Беалотха 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 9июня 
 

19:00 
Суббота, 10 июня 

 
10:00 
12:15 

Шаббат Шлах 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 16июня 
 

19:00 
Суббота, 17 июня 

 
10:00 
12:15 
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Шаббат Корах 
 
Минха / Кабалат Шаббат……………………………… 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 23июня 
 

19:00 
Суббота, 24 июня 

 
10:00 
12:15 

Шаббат Хукат 
 
Минха / Кабалат Шаббат……………………………… 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 30июня 
 

19:00 
Суббота, 1 июля 

 
10:00 
12:15 

 
Каждый шаббат, в субботу после трапезы, примерно в 14:30, раввин Суровцев проводит 
урок по тему еврейской этики и философии.  
—————— 
По закону субботние свечи нужно зажигать в пятницу за 18 минут до захода солнца.  

  В летний период пятничную молитву встречи субботы (каббалат шаббат) мы проводим в 
нашей синагоге раньше захода солнца, поэтому следует всем встречающим субботу зажи-
гать субботние свечи в этот период в 19.30.    
—————— 
Дорогие друзья, если вы хотите получать SMS или WhatsApp сообщения от раввина Суров-
цева с информацией о начале шаббатов, об уроках и других мероприятий,  

  пожалуйста, позвоните или напишите сообщение на +49 176 42 08 02 44 или      
 naftoly@gmail.com 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Прием раввина в городе Раштатт будет проходить 14.06.17 и 27.06.17 с 14.00 до 15.00 по 
адресу: Leopoldring 2c, в здании Канторенхауз.  
 

 
 

 
Доводим до сведения всех членов общины,  
что 21 мая 2017 года на общем собрании общины был заслушан 
доклад правления о деятельности за 2016 год, согласно которому 
работа правления большинством голосов признана удовлетво-
рительной.  
Также на общем собрании общины была избрана ревизионная 
комиссия в составе: Ларисы Резниковой, Вениамина Ясногород-
ского и Ларины Пинхасовой. 
 
 
 
 

mailto:naftoly@gmail.com
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Молодежно-юношеский клуб нашей общины сообщает: 
 
11. Juni.2017 um 14 Uhr - Programm im Jugendzentrum; 
 
25. Juni 2017 - Ausflug mit dem Jugendzentrum 
 
По всем вопросам обращаться к Даниэлю Голикову: 0157 7451 5831 или  
daniel.golikov@yahoo.de 

 
 
 

Уважаемые члены общины, 
доводим до вашего сведения, что проводится набор мужчин и женщин на специальный 
курс для обучения Хевра Кадиша. «Хевра Кадиша» переводиться как святое братство - 
это группа людей, которые выполняют одну из самых святых и важных заповедей из Торы - 
помощь при похоронных ритуалах. В каждой еврейской общине должно быть свое «святое 
братство». Вы нам нужны!  По окончании курса  будет получен сертификат, который поз-
волит проводить соответствующие ритуалы  погребения за вознаграждение. Заинтересо-
ванных просим обращаться в секретариат общины  по тел. 07221- 702 309. 
Количество мест для участия в курсе ограничено!  

 
 

 
 Обращаем Ваше внимание – наш сайт возобновил свою работу! Заходите на сайт, чи-
тайте интересные статьи в разделе  «Разное», а если у кого-то есть интересные материалы, 
интервью, статьи, фотографии, видеоматериал, которые могли бы украсить наш сайт и сде-
лать его еще насыщеннее и интереснее, просим высылать на адрес общины. 

 

Елена Губарева, член Kunstverein Baden-Baden предлагает всем желающим (взрослым 
и детям) записаться на курсы рисования и росписи, которые будут организованы в 
нашей общине. Елена – мастер с ярко выраженной индивидуальностью и тонким вкусом, 
член национального союза художников Украины, участник областных, республиканских 
выставок, а теперь и европейских (орнаменты, пейзажи, натюрморты, портреты). Для запи-
си обращайтесь в секретариат общины по тел. 07221- 702 309. 
                                      

                       

 Дорогие друзья, руководство нашей общины предлагает организовать у нас хоровой 
коллектив. Стать участниками этого коллектива могут все ценители хорового пе-
ния.  

Для этого вам необходимо обратиться в секретариат общины по тел. 07221- 702 309.         

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=daniel.golikov@yahoo.de
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Дорогие друзья! 
11 июня в 15 часов вы вновь встретитесь с 
полюбившейся вам певицей Интой Серебро, 
которая приедет к нам  с новой программой 
"Melodie Nostalgie". 
На этот раз, в ее исполнении прозвучат про-
изведения немецкой музыки первой полови-
ны XX века, а точнее - 30-х годов. Именно на 
это время в Германии пришлось развитие 

таких видов искусства, как оперетта, мюзикл, а так же кинематографии. И речь в этих 
песнях идет только о самом прекрасном - о любви, о душе, о чувствах. Не случайно, вско-
ре все эти замечательные песни и мелодии были запрещены, а на их смену пришли воен-
ные марши.  
Концерт пройдет в здании общины по адресу: Sophienstr. 2, Baden-Baden, 4-й этаж.      
Вход свободный!  
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18 июня в рамках клуба сеньоров у нас в гостях профессор Давид 
Шимановский. Тема беседы «Этика иудаизма и современная мо-
раль».  Начало в 14 часов, вход свободный. Ждем Вас! 

 
 
23 июня 2017г. в 12.00  у нас в гостях очень известный в России и 
западной Европе ведущий преподаватель еврейской истории от 
«Сохнута» и «Джойнт» из Москвы Давид Нисенгольц с лекцией на тему 
«Еврейские имена». Встреча пройдет в здании общины, вход свободный.  
 

25 июня в 15 часов приглашаем на спектакль 
Самарского академического театра драмы им. 
Горького, "Опавшие листья" по произведе-
ниям Ивана Бунина. 
Эта работа - драматический этюд по произведе-
ниям  Ивана Бунина,  тонкая литература русско-
го классика. Атмосферный трогательный спек-
такль о русской эмиграции, жизни, судьбе и 
любви к Родине, гармонии чувств мужчины и 
женщины. Как говорят сами создатели этой ра-
боты - "Мы ставили его о том, как тяжело людям, 
которые уехали из России, - а получилось о люб-
ви."  
Режиссер - Владимир Кулагин 
В ролях - заслуженный артист России, народный 
артист Самарской области Олег Белов и Нина 
Лоленко (лауреат театральных премий "Браво", 
"Театральная муза", им. Левкоева и пр.). 
Спектакль пройдет в здании общины по адре-
су: Sophienstr. 2, Baden-Baden, 4-й этаж.      

Вход свободный! 
 

Дорогие друзья! 

Обращаем ваше внимание на выход в свет новейшей книги по истории евре-
ев Германии «Немцы и евреи – 1000 лет вместе. Знаменитые немецкие евреи» (2016, 
320 с.). Автор – историк, профессор, доктор наук Аркадий Цфасман. Книга носит научно-
популярный характер и рассчитана на широкий круг русскоязычных читателей.                                                                                                                                        
Книгу можно заказать по электронной почте (адрес: arbenc@mail.ru). 

 
 

 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aarbenc@mail.ru
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График  работы социальной службы в июне 2017 года. 
                                                                               

Раштатт, Канторенхауз: 

13 июня    13.00 - 15.30 Е. Сурпина                 
20 июня    14.00 - 15.00 Ирина Бельтюко-
ва 
27 июня    13.00 - 15.30 Е. Сурпина                                                                    

                                                                                                      
Бюро, Баден-Баден: (Сурпина Елена)                                                                                                                                                                                                  
понедельник            

12 июня 2017      11.00 - 17.00               

26 июня 2017      11.00 - 17.00                        
среда      

 7 июня 2017       11.00 - 17.00 
14 июня 2017      11.00 - 17.00 
28 июня 2017      11.00 - 17.00                
четверг сопровождение                          
пятница                                                                                                                              
9 июня 2017       09.00 - 14.00                     
16 июня 2017     09.00 - 14.00 
23 июня 2017    09.00 - 14.00 
30 июня 2017     09.00 - 14.00 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Елена Сурпина: тел. 017672568945   

Сопровождение в учреждения, организации 
и к врачам по предварительной договорен-
ности. На время отпуска социального ра-
ботника Е. Сурпиной с 22.05. по 02.06 по 
вопросам сопровождения обращайтесь:  

 в Раштатте к Алле Ибадулиной   
тел.0152 0455 2466       

         
в  Баден - Бадене к Ирине Бельтюковой      
тел.017620020770                                            
                              
Приемные часы: Прием  правления в Баден-
Бадене и Раштатте каждый первый вторник 
месяца с 14.00 до 15.30 по договоренности че-
рез секретариат.  

 Секретариат: 

Ирина Гринберг,  Ольга Сахно    тел.  
07221- 702 309                                                          
Часы приёма секретариата в Баден-Бадене:   
с понедельника по четверг с 9.30 до 16.00, в 
пятницу с 9.00 ч. до 12.00 ч. 

В дни еврейских праздников, в Шаббат, а 
также в дни национальных и государствен-
ных  праздников  Германии секретариат 
общины и социальная служба приема не 
ведут. В экстренных случаях (госпитализа-
ции или смерти) с общиной можно связать-
ся по тел. 017672568945.   
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РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ 

День Время 

Занятие, клуб, секция 

Руководитель 

Понедельник 11.00-13.00 Уроки немецкого языка Юрий Македонский 

Вторник 10.00-11.30 

12.00-13.30 

Компьютерные курсы 2гр. 

Компьютерные курсы 1гр 

Александр Примак 

14.00-17.00     

 

Шахматный клуб Борис Подушко 

Среда 

 

Начало в 
11.00 

Уроки немецкого языка 
для начинающих 

Герберт Фезер 

Начало в 
15.00 

16.00-17.00 

Киноклуб 

                                           
Еврейский женский клуб 

Илья Орлиевский 

                                         
Инна Яхнис 

Четверг 10.00-11.30 

12.00-13.30 

Компьютерные курсы 1гр 

Компьютерные курсы 2гр 

Александр Примак 

14.40-15.40 Религиозные занятия для 
детей 

Frau Beitel 

Начало в 
16.30 

Литературный клуб Вадим Зеликовский 

18.00-20.00 Шашечный клуб Александр Блейхер 

Пятница 

 

11.00-12.00 Урок немецкого языка 1 Герберт Фезер 

12.15-13.45 Урок немецкого языка 2  

 
Первый председатель IKG Baden- Baden Однопозов О.  
Второй председатель IKG Baden-Baden  Башмет В. 
 

 


