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                                         Уважаемые члены общины! 

Рады Вам сообщить, что на внеочередном общем собрании общины, которое 
состоялось 24 сентября 2017 года, большинством голосов было принято ре-
шение о покупке участка земли под строительство общинного центра и сина-
гоги по адресу: Fürstenbergallee, 18, Baden-Baden.   

 

                                             Дорогие друзья,                                                                                                          
большая просьба к тем, кто получили письма и должны были принести доку-
менты раввину для приведения наших списков в должный порядок, отреаги-
ровать как можно быстрее! Если есть необходимость, по предварительной 
договоренности, раввин может посетить Вас дома. 

 

            РАСПИСАНИЕ  МОЛИТВ НА ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2017г. 
ШаббатНоах 

 
Минха / КаббалатШаббат…………………………….. 
 
 
Шаха-
рит……………………………………………………. 
Тра-
пеза…………………………………………………….. 
 
 

Пятница 20 октября 
 

18:00 
Суббота, 21октября 

 
10:00 
12:15 

 
Шаббат Лех Леха 

 
Минха/ КаббалатШаббат…………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 
 

Пятница, 27 октярбя 
 

18:00 
Суббота, 28октября 

 
10:00 
12:15 
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ШаббатВаера 
 
Минха/ КаббалатШаббат…………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 3 ноября 
 

16:45 
Суббота, 4ноября 

 
10:00 
12:15 

ШаббатХаей Сара 
 
Минха/ КаббалатШаббат…………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 10 ноября 
 

16:45 
Суббота, 11ноября 

 
10:00 
12:15 

Шаббат Толдот 
 
Минха/ КаббалатШаббат…………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 17 ноября 
 

16:30 
Суббота, 18ноября 

 
10:00 
12:15 

Шаббат Ваеце 
 
КаббалатШаббат………………………………………… 
Трапеза…………………………………………………… 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 24 ноября 
 

18:00 (!) 
19:00 

Суббота, 25 ноября 
 
10:00 
12:15 

 
Каждый шаббат, в субботу после трапезы, примерно в 14:30, раввин Суровцев прово-
дит урок на тему еврейской этики и философии. 
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——————- 
 
Дорогие друзья, если вы хотите получать SMS 
или WhatsApp сообщения от раввина Суров-
цева с информацией о начале шаббатов, об уро-
ках и других мероприятиях,  
пожалуйста, позвоните или напишите сообще-
ние на +49 176 42 08 02 44 или naf-
toly@gmail.com 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Прием раввина в городе Раштатт будет прохо-
дить 14 ноября 2017г. с 14.00 до 15.00 по адресу: 
Leopoldring 2c, в здании Канторенхауз. 
 
 
 
Молодежно-юношеский клуб нашей общины 
сообщает: 
 

15. Oktober    -    Programm im Jugendzentrum um 13 Uhr 
12. November: Programm im Jugendzentrum um 13 Uhr für alle Kinder bis 13 Jahre in der Ge-
meinde 
19. November: Mizwa-Day - weitere Informationen folgen! 
 
Дорогие родители, 
 
В этом году снова пройдут ежегодные поездки для школьников во время осенних каникул. 
В этот раз будет организована поездка в Прагу для детей с 14 до 18 лет, где их ждет насы-
щенная еврейская программа и многочисленные экскурсии. Плата за участие – 100 евро. 
Поездка в Прагу состоится во время осенних каникул с 29.10.17 по 02.11.17. 
Для записи заполните анкету, а затем отдайте анкету в секретариат Вашей общины. 
По всем вопросам обращаться к Даниэлю Голикову: 0157 7451 5831 или  
daniel.golikov@yahoo.de 
 

mailto:naftoly@gmail.com
mailto:naftoly@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=daniel.golikov@yahoo.de
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                                        Дорогие друзья,  
 
22 октября 2017г. приглашаем Вас и членов Ваших семей на литера-
турно-музыкальный вечер, посвященный памяти юбиляров этого года 
Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко. Кон-
церт подготовлен силами членов нашей общины. Будем рады видеть 
Вас!  Начало в 15 часов по адресу: Sophienstrasse 2, 4-й этаж. 
 
 
 
29.10.2017 в 15 часов заседание клуба сеньоров. 
В рамках клуба сеньоров впервые! правление общины будет общаться с 
членами общины посредством «открытого микрофона». 
Ответы на вопросы, дискуссии, споры по актуальным проблемам жизни 
общины. 
С помощью экспертов мы постараемся ответить на широкий круг вопросов, 
как-то политика, право, религия и т.п. Для этого Вам необходимо задать Ваш 
вопрос в письменном виде. 
Задавать  вопросы Вы сможете по телефонам  07221 397 296   и  
017657798532 , по электронной  почте  migur48@mail.ru, а также передать  
через Ирину Гринберг. 

 
 

 

mailto:migur48@mail.ru
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Мероприятия в память о ночи погромов в Германии будут проходить в 
четверг, 9 ноября 2017 года в 19 часов в Баден-Бадене в помещении ста-
рого Ратхауза. Затем шествие со свечами к мемориальному камню.     
В Раштатте – 9 ноября 2017г. около 17:30 возложение венка в районе 
«Bahnhof», затем основное мероприятие в 18 часов на главной площади. 
 
 
Доводим до Вашего сведения, что начались занятия по курсу рисования 
и росписи у Елены Губаревой (по понедельникам с 14 до 16 часов), хор у 
Натальи Горбуновой (по понедельникам с 15 до 17 часов) и танцеваль-
ная группа «Шалом» с Александром Козачинским (по воскресеньям с 10 
до 12 часов). 
 

12 ноября 2017г. у нас в гостях 
концертно-камерная певица 
Людмила Петренко и Вяче-
слав Гринберг (скрипка) с 
программой, посвященной со-
бытиям «хрустальной ночи». 
Людмила окончила вокальное 

отделение Ташкентской госу-

дарственной консерватории, 

один из лучших музыкальных 

вузов Советского Союза, с 

очень сильным преподаватель-

ским составом, который во время войны пополнился сотрудниками эвакуиро-

ванной в Ташкент Ленинградской консерватории. Она постоянно совершен-

ствовала свои знания и мастерство, в 1984-85 гг. проходила стажировку на 

кафедре сольного пения в Московской государственной консерватории у зна-

менитых профессоров Бэллы Руденко и Нины Дорлиак…. 

 В 1997 году Людмила Петренко с мужем переехала в Германию. Здесь 

встретила интересных творческих людей. Выступала не только в Штутгарте 

(в еврейской общине Вюртемберга, в ферайнах, клубах), где проживает, но и 

в других городах - Бонне, Людвигсбурге, Карлсруэ.  Людмиле удалось осу-

ществить свою давнюю мечту – она пела старинную музыку эпохи барокко в 



 

6 
 

больших храмах с органом, например, в Католическом соборе Святого Павла 

в Эсслингене и в Аугсбургском Кафедральном соборе. 

В Германии Людмила поёт на немецком, русском, иврите и идиш.                                       
Начало в 15 часов в здании общины на 4-м этаже. Вход свободный. 
 
                                               ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! 
19 ноября 2017 года в 17 часов в здании Jüdische Kultusgemeinde 
Карлсруэ K.d.Ö.R. по адресу: KnielingerAllee, 11, 76133 Karlsruhe, состо-
ится встреча с автором знаменитых «Гариков» Игорем Губерманом.                                                                                                             
Цена входного билета – 20 евро, получателям социальной помощи – 15 
евро. 
 
 

26.11.2017 в 15часов - заседание клуба сеньоров. 

13 декабря сего года (25 Кислев года 5778) мы будем отмечать в очередной 
раз праздник Ханука. Мы знаем о чуде, которое свершилось, после того как 
евреями под командованием   Иуды Маккавея был освобожден Иерусалим. 
Но самым большим чудом является существование евреев, как народа на 
протяжении всей истории… 
Одной из малоизвестных страниц истории борьбы евреев за право жить по-
священа лекция Гуревича Михаила «Война без чудес», в которой речь пойдет 
о еврейских партизанских отрядах в 1941-1945г.г. 
Для желающих просмотр американского фильма «Вызов», посвященного 
этой теме. 
 

График работы социальной службы в октябре, ноябре 2017 г. 
 

Елена Сурпина: тел. 017672568945

Раштатт, Канторенхауз: 

17 октября  12.30-15.00  Елена Сурпина 
24 октября 12.30-15.00  Алла Ибадулина 
31 октября 12.30-15.00  Алла Ибадулина 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
7 ноября     12.30-15.00  Алла Ибадулина 
14 ноября   12.30-15.00  Елена Сурпина 
28 ноября   12.30-15.00  Елена Сурпина 

Бюро, Баден-Баден: (Сурпина Елена) 

 
16 октября  12.00-16.00 
20 октября  09.00-13.00 
23 октября  12.00-16.00 
25 октября  12.00-16.00 
27 октября  09.00-13.00 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
15 ноября   12.00-16.00 
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17 ноября   09.00-13.00 
24 ноября   09.00-13.00 
29 ноября   12.00-16.00 

 
В период с 30 октября по 14 ноября Сур-
пина Елена в отпуске! В этот период в 
экстренных случаях обращаться к г-ну 
Однопозову по тел.: 015781923959 или к 
г-ну Башмету по тел.:0176 57785576. 

Cопровождение в организации и к врачам 
проводят: Алла Ибадулина, Ирина Бельтю-
кова, Роман Молдауер, Елена Cурпина.  

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

 
Приемные часы: Приём правления в Баден-
Бадене и Раштатте каждый первый вторник ме-
сяца с 14.00 до 15.30 по договоренности через 
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 об-
щины и социальная служба приема не ве-
дут. В экстренных случаях (госпитализации 
или смерти) с общиной можно связаться по 
тел. 017672568945.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ 

 

День 

Время 

Занятие, клуб, секция 

Руководитель 

Понедельник 11.00-13.00 

14.00-16.00 

15.00-17.00 

Уроки немецкого языка 

Курс рисования и росписи 

Хор 

Юрий Македонский 

Елена Губарева 

Наталья Горбунова 

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 
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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 

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   

Воскресенье 10.00-12.00 

17.00 

Уроки еврейских танцев 

Уроки иврита 

Александр Козачинский 

Нафтоли Суровцев 

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


