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                РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА  

25.11.16  Schabbat Chaje Sara 

                Kerzen:                      16:19 

             Kabbalat Schabbat:    17:00 

26.11.16  Schacharit:               10:00 

                Shabbatausgang:      17:30 

02.12.16  Schabbat Toldot 

                Kerzen:                       16:14 

             Kabbalat Schabbat:     17:00 

03.12.16  Schacharit:                10:00 

                Shabbatausgang:       17:25 

09.12.16  Schabbat Wajeze 

                   Kerzen:                     16:12 

  Kabbalat Schabbat:   17:00 

10.12.16  Schacharit:                10:00 

                Shabbatausgang:       17:25 

16.12.16  Schabbat Wajschlach 

                   Kerzen:                     16:13 

                Kabbalat Schabbat:   17:00 

17.12.16  Schacharit:                10:00 

                Shabbatausgang:       17:26 

 

 

23.12.16  Schabbat Wajschew 

                Kerzen:                     16:16 

             Kabbalat Schabbat:   17:00 

24.12.16  Schacharit:              10:00 

                Shabbatausgang:     17:30 

 

 

30.12.16  Schabbat Mikez – Schabbat Chanuk‐

ka 

                Kerzen:                     16:21 

             Kabbalat Schabbat:   17:00 

31.12.16  Schacharit:             10:00 

                Shabbatausgang:     17:35 

 

                                                                   

                                                              Дорогие друзья, 

В общине начал свою работу еврейский женский клуб под руководством Инны Ях-
нис. Приглашаем всех желающих! 
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                                                         Уважаемые члены общины,  

 С огромным сожалением сообщаем вам, что наш многоуважаемый раввин Рубинс решил 
прекратить свою деятельность в нашей общине. Правление общины приложило все уси-
лия, чтобы мы могли и дальше называть Рава Рубинса нашим раввином, но, к сожалению, 
эти усилия не увенчались успехом.                                                                                                              
Мы очень сожалеем об этом его шаге, но понимаем и принимаем его решение. Мы наде-
емся, что от нашей общины у него останутся самые теплые воспоминания, как и у нас о 
нем. Мы желаем Раву Рубинсу и его семье всего хорошего и будем рады приветствовать 
его гостем в нашей общине в любой момент. 

                                                             Дорогие друзья,  

Мы смогли добиться для вас возможности бесплатно консультироваться у адвоката, который при-
нимает в городе Карлсруэ, в здании Israelitische Kultusgemeinde Karlsruhe по адресу: Knielinger 
Allee 11, 76133 Karlsruhe. Прием исключительно после записи у социального работника Елены 
Сурпиной с указанием конкретной проблемы, с которой вы хотите обратиться к юристу. 

                                                              

  

На данный момент готовится  годовой финансовый отчёт  «Jahresabschluss» 2015 года. 
Поэтому все  финансовые и бухгалтерские документы за 2015 год находятся на проверке в 
Steuerbüro. Как только Steuerbüro закончит проверку и подготовит всю необходимую ин-
формацию, она сразу  же  будет представлена вам для ознакомления. 

                                                            Вниманию родителей, 

Фрау Байтель успешно ведет уроки религии для самых маленьких. Всех любопытствующих, заин-
тересованных и сомневающихся родителей просим посетить содержательные и развивающие уро-
ки  для ваших малышей. Занятия проходят в здании общины по адресу: Sophienstr. 2, Baden-Baden. 
Запись по тел. 07221- 702 309. 

 

 

С нового года объявляется набор на курсы немецкого языка (уровень для начинающих). Всем же-
лающим просьба зарегистрироваться в бюро общины по тел. 07221 – 702 309    

                                                    

                                                 Уважаемые дамы и господа, 

Правление сообщает, что архитектурное бюро закончило подготовку документов для получе-
ния  разрешения к началу проведения работ на новом кладбище. Документы переданы в город-
ские структуры  на утверждение. Как только будет получено разрешение, необходимые работы 
немедленно начнутся. На старом кладбище продолжаются работы по благоустройству, а также 
реконструкции еврейского кладбища, что уже позволило увеличить его площадь. Ответственный  
за уборку территории кладбища – Марк Леви. 
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Всем нам известна ситуация, которая возникла в городе Раштатт в высотке по адре-
су  Plittersdorfer Str.1a. В связи с заселением в этот дом беженцев (407 человек), он превра-
тился в перенаселённое общежитие. Частые пожары, грязь, крики, воровство, не работа-
ющая противопожарная сигнализация, поломанные лифты, забитая канализация, ста-
ли  неотъемлемой частью жизни в этом доме. Нам уже удалось организовать долгождан-
ный переезд для  некоторых семей - членов нашей общины - из этого дома. На данном 
этапе  нам удалось при помощи писем, встреч, переговоров на разных уровнях,  добиться 
выселения  беженцев, так как противопожарная безопасность не соответствует сегодняш-
ним требованиям. Как будут развиваться дальнейшие  события, мы будем вас информиро-
вать. 

                    

Культурно-информационный центр общины сообщает, что в 11 декабря 2016 года в 15 часов со-
стоится  музыкальный вечер «В плену романса». Будем рады видеть любителей романсов! 

                                                     Дорогие друзья!                                                                                                   
27 ноября 2016г., в воскресенье, в 16 часов к нам приезжают известные исполнители класси-
ческой музыки:  

 Неоднократный победитель международных конкурсов вокалистов, Ирина Гульде является од-
ной из ведущих меццо-сопрано России. Ирина Гульде окончила Московскую 
консерваторию им. П.И.Чайковского. В качестве солистки Московского 
Большого театра она выступает на крупнейших площадках России и Европы. 
Ирину Гульде можно услышать на многочисленных оперных и гала-
концертах, которые проводятся в России, Германии, Австрии и Аргентины. 

Выпускник Московской консерватории, пианист и композитор Владимир 
Романов работал в театрах Болгарии и Греции, преподавал в австрийской 
консерватории Клагенфурта. С 2002 года живёт в Штутгарте, где  работал 

сначала концертмейстером в Штутгартском оперном театре, а сейчас пишет музыку.  Написанные 
им произведения получили многочисленные международные премии, а последняя оратория 
«Stabat mater», исполненная в концертном зале Штутгарта, – лучшие отзывы немецкой критики 
и публики.  

Елена Консон- ведущая, литературовед и музыковед. Изучала музыку в 
Государственном педагогическом университете в Санкт-Петербурге, лите-
ратуру и музыковедение в Рурском университете в Бохуме. В 2009 году она 
основала творческое сообщество NeckArs e.V. который и возглавляет. Кро-
ме того, она работает  преподавателем музыки, истории культуры и литера-
туры в Volkshochschule Штутгарта  и преподает фортепиано. 

 

 Иван Сентищев– баянист-виртуоз, многократный победитель 
международных конкурсов в области инструментальной музыки. 
Выступает на концертных подмостках Германии,  Швейцарии 
России, и Украины. Иван играет классическую музыку, а также 
международные фольклорные и джазовые композиции. 

Начало в 16 часов по адресу: Sophienstrasse 2, 4-й этаж. Вход свободный.        
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Ханука-Бал, посвященный празднику Ханука состоится 29 декабря 2016 года по ад-
ресу: Turn - und Festhalle Balg,  Balger Hauptstr. 58, 76530 Baden-Baden (Balg). Начало 
в 15 часов. Доехать до места можно городским маршрутом №206.                                     
Билеты приобретайте в секретариате общины, а в Раштатте - у г-на Башмета (тел. 
017657785576). Стоимость билета на одного человека – 5 евро.  В программе: история 
ханукального чуда, ханукальные блюда, праздничная музыка и многое другое.                          

Музыкальное сопровождение вечера при под-
держке Центрального совета евреев в Германии 
будет осуществлять группа Коль Коле ( Голос 
Кельна), клезмер, еврейское танго, восточно-
европейская музыка. Участники группы: Белла 
Либерман - вокал - клавишные - цимбалы 
Федерико Гизекинг – гитара, Игорь Мазрицкий – 
скрипка, Даниел Марш - вокал – аккордеон, Ро-
ман Незвецкий – клавишные. 

 

 

 

 

                                                                                                                           

Молодежно-юношеский клуб нашей общины сообщает:                                             
Sonntag 20. November                                                                                                                       

Proben Jewrovision                                                                                                                                  
Treffen für alle Kinder unter 12 Jahren um 11:30 Uhr im Jugendzentrum  
 
Sonntag 27. November  
Treffen für alle Kinder unter 12 Jahren um 11:30 Uhr im Jugendzentrum  
 
 
Sonntag, 11. Dezember  
Treffen für alle Kinder unter 12 Jahren um 11:30 Uhr im Jugendzentrum  
 
Donnerstag 29. Dezember  
Channuka-Feier im Turn - und Festhalle Balg  um 15 Uhr. 
 
По всем вопросам обращаться к  Даниэлю Голикову: 0157 7451 5831 или 
daniel.golikov@yahoo.de 
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График  работы социальной службы и раввина в ноябре- декабре 2016 года. 

Елена Сурпина: тел. 017672568945 или   
015904159578 

 

                           

Раштатт, Канторенхауз: 

23 ноября    14 - 15.30      Ибадулина Алла   
29 ноября    14 - 15.30      Ибадулина Алла 
30 ноября    13 - 15.30      Сурпина Елена     
06 декабря  14 - 15.30      Ибадулина Алла 
07 декабря  13 - 15.30      Сурпина Елена 
14 декабря  13 - 15.30      Сурпина Елена 
21 декабря  13 - 15.30      Сурпина Елена 
Бюро, Баден-Баден: 
21 ноября    11 - 17.00      Молдауер Роман 
24 ноября    14 - 18.00      Молдауер Роман 
25 ноября    09 - 12.00      Ибадулина Алла 
28 ноября    11 - 17.00      Молдауер Роман 

1 декабря   14 - 18.00     Сурпина Елена 
 2 декабря   09 - 12.00    Сурпина Елена 
 5 декабря   11 - 17.00    Сурпина Елена  
 8 декабря   14 - 18.00    Сурпина Елена 
 9 декабря   09 - 12.00    Сурпина Елена 
12 декабря  12 - 17.00    Сурпина Елена 
15 декабря  14 - 18.00    Сурпина Елена 
16 декабря  09 - 12.00    Сурпина Елена 
19 декабря  11 - 17.00    Сурпина Елена  
22 декабря  14 - 18.00    Сурпина Елена 
23 декабря  09 - 12.00    Сурпина Елена 

Сопровождение в учреждения, организации 
и к врачам по предварительной договорен-
ности.                                                                          

Раввин Зеев-Вольф Рубинс –по четвергам с 
12.00 до 13.00 урок в синагоге  Баден-Бадена  
( Werderstr. 2 ).                                                

Все встречи по предварительной договорен-
ности: тел.07221- 702 309. 

Приемные часы: 

1-го Председателя, 2-го Председателя и чле-
нов правления по предварительной догово-
ренности через секретариат.                                 
Секретариат:                                             
Ирина Гринберг,  Ольга Сахно    тел.  07221- 
702 309    

В дни еврейских праздников и в Шаббат 
секретариат общины и социальная служба 
приема не ведут. В экстренных случаях (гос-
питализации или смерти) с общиной можно 
связаться 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 14.00-17.00 Шахматный клуб Борис Подушко 

10.00-11.30   

12.00-13.30 

Компьютерные курсы 2гр. 

Компьютерные курсы 1гр. 

Александр Примак 

Среда 

 

16.00-17.00 Еврейский женский клуб Инна Яхнис 

Начало в 
15.00 

Киноклуб Илья Орлиевский 

Четверг 10.00-11.30 

12.00-13.30 

Компьютерные курсы 1гр 

Компьютерные курсы 2гр 

Александр Примак 

 

12.00-13.00 Шиур в синагоге Раввин Рубинс 

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  

                               

Каждое последнее воскресенье месяца Клуб сеньоров ждет вас! 

       

Первый председатель IKG Baden- Baden Однопозов О.  

Второй председатель IKG Baden-Baden  Башмет В. 

 

          

                                   


