
Дорогие друзья, 
по еврейской традиции принято 
желать  после праздника Песах 
друг другу хорошего лета - «а гит 
соммер»! Очень надеюсь, что 
солнечная погода и хорошее 
настроение только прибавит 
участников в молитве в нашей 
синагоге летом. 

Спешу поделиться с вами 
несколькими хорошими новостями 
из жизни нашей общины. Самая 
большая радость - это то, что два 
постоянных участника миньяна 
заключили союз праотца Авраама 
- сделали «брит милу». Дай Бог им 
много счастья и радости! Если у 
вас есть вопросы или желание 
сделать обрезание, буду рад 
содействовать, обращайтесь! 

Вторая хорошая новость - друг 
нашей общины из Израиля - 
Еhошуа Дойч пожертвовал нашей 
синагоге два тфилина и 
украшения для свитка Торы. 
Теперь во время молитвы в 
четверг у всех есть возможность 
исполнить эту замечательную 
заповедь. 

Праздник Песах прошел в нашей 
общине успешно, на обоих 
седерах было очень много людей 
и я надеюсь, что всем понравился 
мой рассказ об исходе евреев из 
Египта. Уже совсем скоро мы 
будет праздновать Шавуот - 
праздник дарования Торы. Жду 
всех на молитвах и праздничных 
трапезах! 

Теперь у нас в общине две группы изучения иврита. Одна из них только приступила к 
изучению языка - присоединяйтесь и Вы! 

В начале мая, дай Бог, начнет функционировать детская Spiel-группа. Несколько раз в 
неделю для детей в возрасте от 1 до 5 лет будут проводиться интересные программы. Дети 
будут находиться под присмотром профессиональных педагогов. Также предусмотрен обед и 
различные развлечения. Если ваши дети или внуки хотят принимать участие в этой 
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программе, обратитесь ко мне  по тел. 0176 420 80 
244 для получения дальнейшей информации. 

Обратите внимание, в данном информационном 
листе все основные мероприятия описаны в 
таблице ниже. Не пропускайте ничего интересного. 

аГит Сомер! 

раввин Даниель Нафтоли Суровцев

 ————

 Новое еврейское кладбище в Баден-Бадене: 
Новое обстоятельство

Дорогие члены общины,

Как Вы уже знаете, община  купила  у города 
земельный  участок в районе городской части Ооs 
для создания  нового  еврейского кладбища. До 
сих пор продолжался процесс планирования и 
получения  разрешений.

Сейчас мы имеем новый результат развития, о 
котором мы хотим Вас проинформировать.

В ходе получения разрешений недавно было 
установлено, что на этом земельном участке  
находятся археологические  находки  неолита, 
а также захоронения времен  меровингского 
периода.

Это ведет к тому, что из-за исторических  
памятников  в обязательном порядке 
необходимо  проведение археологических 
исследований. Археологические раскопки —
очень дорогостоящее мероприятие  и,  кроме 
того, никто не может сказать, сколько времени 
на это необходимо.

В сложившейся ситуации, городские власти 
города Баден – Баден, обратились к нам и 
предложили совместными усилиями  найти  
выход. 

В переговорах с первым бургомистром 
господином Александром Улигом были 
достигнуты следующие договоренности:

- Город принимает обратно земельный участок в 
Oos и возвращает общине его полную покупную цену.

- Город продает общине земельный «участок – расширение», который находится в 
непосредственной близости к еврейскому кладбищу Lichtental.  Разрешение на 
использование этого участка под кладбище уже имеется.
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- Город окажет общине необходимую помощь при замене земли на передаваемом участке, 
так как «участок – расширение» в прошлом уже использовался под кладбище, и согласно 
еврейских законов, земля на нём должна быть заменена.

- Город готов к решению всех возникающих вопросов, вплоть до завершения всех работ, 
связанных с  «участком  – расширением». 

Правление общины считает совместно принятое решение организационно и финансово 
жизнеспособным и выражает уверенность, что община в ближайшее время получит 
необходимое расширение кладбища.

1. Председатель  Александр  Однопозов 

2. Председатель   Владимир  Башмет

——— 
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ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
Мы рады сообщить вам, что при поддержке 
Центрального совета евреев в Германии 17 
июня, в воскресенье, в 15 часов в здании 
общины по адресу: Sophienstrasse 2, 4 - й  этаж, 
пройдет концерт дуэта Meitar. 

Дуэт Meitar состоит  из двух израильских музыкантов, 
которые живут в Кельне. Таль Ботвинник -  гитарист 
из Иерусалима и певица Сиван Йона,  выросшая в 
израильской Хайфе. 

Дуэт Meitar выступает с шикарной разнообразной 
программой  «Ми Эрец Исраэль аЯфа» (Из красивой земли Израиля). В программе 
песни израильской классики, музыка сефардских евреев на языках ладино и иврите, 
а также классический репертуар еврейских композиторов прошлого и 
современности.

—— 

Встречи клуба «Сеньеров» 
проходят каждое последнее 

воскресенье месяца. 
Информация о теме и о точном 
времени будет сообщаться по 

электронной почте. 

——— 

Молодежный клуб «Леhава» приглашает на мероприятия: 
В апреле - 29 числа, в мае 9, 13 и 20 числа, в июне 10 и 24 числа, в июле 8 и 22 
числа. 
По всем дополнительным вопросам обращаться к Александре Брезовской по 
тел. 0176 723 907 48 или  писать на электронный адрес: alexandra_brj@web.de  
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——— 

Внимание всем членам общины! 
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с решением правления от 
23.04.2018 (протокол №3), всем работникам общины будут предоставлены 
отпуска с 1/8 по 31/8 2018 г., т.е. община ( в том числе кружки и секции) ра-
ботать в эти дни не будут. В случае необходимости или форс-мажорных об-
стоятельств (например, смерти кого-либо из членов общины), обращаться к 
следующим лицам: к Елене Сурпиной по тел. 017672568945, к Однопозову О. 

по тел. 0176 48171728 или Владимиру Башмету по тел. 0176 57785576.
Работа общины возобновится 01.09.2017.

——— 

Просим обратить Ваше внимание,
молитвы по четвергам в августе месяце проводиться не будут. 

——— 

Расписание молитв и мероприятий на май-июль 2018г. 

ЛАГ БАОМЕР

Праздничный гриль……………………………………

На территории дачного товарищества G.V. 
„Tiergarten“. (КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ)

Ехать автобусами No214 и No 216 до остановки 
„Tiergarten“. Moltkestraße 25, 76530 Baden-Baden 

und 50 Meter hoch ist die V.G Tiergarten.
От остановки до места проведения мероприятия 

община организует подвозку на машинах 
(примерно 3 минуты в пути).

Входной билет стоимостью 5 евро можно 
приобрести в секретариате.

Четверг, 3 мая

17:00

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Возложение цветов к месту захоронения 253 
советских военнопленных Второй мировой 
войны……………………….……………………………..

«Воинское кладбище» - Место: 76534 Баден-
Баден-Лихтенталь. Улица: Eckbergstraße

Памятный митинг и молитва на еврейском 
кладбище…………………………………………………

Вечер посвященный празднику 9 мая……………

Sophienstr. 2, 4ый этаж

Среда, 9 мая

14:30

15:00

16:00
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 —————— 
 Каждый шаббат, в субботу после трапезы, примерно в 14:30, раввин Суровцев проводит 

урок на тему еврейской этики и философии. 

—————— 

ЙОМ ЙЕРУШАЛАИМ - ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА

Урок-презентация «Жизнь и быт древнего 
Иерусалима»…………………………………………….

Sophienstr. 2, 4ый этаж

Воскресенье, 13 мая

15:00

ШАВУОТ

Шахарит…………………………………………………..
Трапеза……………………………………………………

Шахарит…………………………………………………..
ИЗКОР…………………………………………………….
Трапеза……………………………………………………

Воскресенье, 20 мая
10:00
12:30

Понедельник, 21 мая
10:00
11:40
12:45

Встреча женского клуба

 Готовим «Хачипури»………………….………………

Дорогие женщины, пожалуйста сообщите о своем 
участии по телефону - 017647660875 или в бюро 

общины

Воскресенье, 27 мая

13:00

Пост 17 тамуза

Начало поста………….…………………………………

Окончание поста…………………………..….……….

Воскресенье, 1 июля

2:48

22:25

Пост 9 Ава 

Начало поста в Субботу………………………………
Шахарит…………………………………………………..
Окончание поста……………………………………….

Воскресенье, 22 июля

21:18
10:00
22:10
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График работы социальной службы в мае-июле 2018 г. 

Раштатт, Канторенхауз: 
 
08 мая 12.45 - 15.15

15 мая 12.45 - 15.15

22 мая 12.45 - 15.15

(Алла Ибадулина)

29 мая 12.45 - 15.15

(Алла Ибадулина)

05 июня  12.45 - 15.15 
12 июня  12.45 - 15.15 
19 июня  12.45 - 15.15 
26 июня  12.45 - 15.15 
03 июля  12.45 - 15.15 
17 июля  12.45 - 15.15 
24 июля  12.45 - 15.15 

Бюро, Баден-Баден:  
(Сурпина Елена) 

2 мая   13.00 - 17.00

4 мая   09.00 - 14.00 
7 мая   10.00 - 15.00 
11 мая   09.00 - 14.00 
14 мая   09.00 - 13.00 
16 мая   10.00 - 15.00 
18 мая   09.00 - 14.00        
4  июня 10.00 - 15.00 
6  июня 10.00 - 15.00 
8  июня 09.00 - 14.00 
11  июня 10.00 - 15.00 
13  июня 10.00 - 15.00 
15  июня 09.00 - 14.00 
18  июня 10.00 - 15.00 
22  июня 09.00 - 14.00 
25  июня 10.00 - 15.00 
27  июня 10.00 - 15.00 
29  июня 09.00 - 14.00 
 2 июля  10.00 - 15.00 
 4  июля 10.00 - 15.00 
 6  июля 09.00 - 14.00 
16  июля 10.00 - 15.00 
18  июля 10.00 - 15.00 
20  июля 09.00 - 14.00 
23  июля 10.00 - 15.00 
25  июля 10.00 - 15.00 
30  июля 10.00 - 15.00 

Сопровождение к врачам, в 
учреждения, ведомства и 
организации проводят: Елена 
Сурпина, Ирина Бельтюкова, Алла 
Ибадулина, Юлия Горбунова, 
Валерий Колькманн. 

 
Приемные часы правления: 

в Баден-Бадене и Раштатте каждый 
первый вторник месяца с 14.00 до 
15.30 по договоренности через 
секретариат.


Секретариат:
Проводятся консультации по 
различным вопросам у социального 
работника Елены Сурпиной и у 
руководителя бюро общины Ирины 
Гринберг по предварительной 
записи через 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 до 12.00.

В дни еврейских праздников, в 
Шаббат, а также в дни национальных 
и государственных  праздников 
Германии секретариат общины и 
социальная служба приема не ведут. 
В экстренных случаях 
(госпитализации или смерти) с 
общиной можно связаться по тел. 
017672568945.  
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 РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ              

             

                    

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

 День Время Занятие / Клуб/ Секция Руководитель

Понедельник

14.00-16.00

16.00-18.00

Курс рисования и росписи

Хор

Елена Губарева

Наталья Горбунова

Вторник

10.00-11.30

12.00-13.30

14.00-17.00

16:00-17:00

17.00-18.15

Компьютерные курсы 2 гр.

Компьютерные курсы 1 гр.

Шахматный клуб

Приём раввина (в синагоге)

Иврит - Группа «Алеф»

Александр Примак

Борис Подушко

Нафтоли Суровцев

Нафтоли Суровцев

Среда

Начало в 11.00

Начало в 15.00

16.00-17.00

Уроки немецкого языка для 
начинающих
Киноклуб

Еврейский женский клуб

Герберт Фезер

Илья Орлиевский

Инна Яхнис

Четверг

10.00-11.30

12.00-13.30

Начало в 16.30

18.00-20.00

Компьютерные курсы 1гр

Компьютерные курсы 2гр

Литературный клуб

Шашечный клуб

Александр Примак

Вадим Зеликовский

Александр Блейхер

Пятница

11.00-12.00

12.15-13.45

14.00-15.00 

Урок немецкого языка 1

Урок немецкого языка 2

Урок религии для школьников

Герберт Фезер

Нафтоли Суровцев

Воскресенье

10.00-12.00

12.00-14.00

17.00-18.15

Уроки израильских танцев 1

Уроки израильских танцев 1

Иврит - Группа «Бет»

Александр 
Козачинский

Нафтоли Суровцев
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