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Golden Age Camp 2019 
 

12-16 декабря в гостеприимном санатории Tervis в Пярну по установившейся доброй тра-
диции встретились люди «золотого возраста» – члены еврейских общин Эстонии и Лат-

вии. 

Приятная компания, еврейская культурная программа и укрепление здоровья – вот три со-
ставляющих этого долгожданного для всех мероприятия. 

И пусть за окнами был пасмурный декабрь, но в душе участников лагеря порхали бабочки 
и цвели подснежники, так как перед ними по вечерам выступали известные артисты: актёр 
и режиссёр Леонид Романов (Рига) с моноспектаклем «Светлой Хануки, дядя!», певец Ти-
мур Фишель (Таллинн), ансамбль «Эйлат» под управлением Елены Горелик (Рига) и ан-

самбль «Klezmasters» под управлением Льва Сандюка (Москва). 

Мы верим, что медицинские процедуры тоже сделали своё дело и наши дорогие клиенты 
Социального центра вернулись домой посвежевшими, активно отдохнувшими и готовыми 

к новым свершениям. 

В подготовке программы лагеря участвовали работники Социального центра Ольга Горча-
кова, Римма Шеберштейн и Дебора Бам. 

Мы благодарим за помощь в организации лагеря наших спонсоров: Claims Conference, 
American Jewish Joint Distribution Committee, Guters Family Fund. 

 

«На мой взгляд, в этом году GA был самым одним из лучших. Очень понравилась органи-
зация мероприятий, прекрасное питание. Разнообразная и позитивная программа. Очень 
впечатлила  концертная программа. И наш любимый Тимур Фишель и гость из Москвы 

Лев Сандюк со своей группой  создавали атмосферу праздника. Шаббатний ужин был как 
всегда теплым и уютным. Было приятно встретить так много знакомых из Рижской общи-
ны. Нам всегда есть чем поделиться друг с другом. Уютная атмосфера и дружелюбное от-

ношение оставили очень приятное впечатление о проведенных в Пярну днях. Большое 
спасибо организаторам. Теперь мы в ожидании следующих встреч на GA. 

Анна Энник 

 

Руководитель клуба еврейских танцев  

Влада Шоттер: 

«Очень позитивные, заряженные энергией участни-
цы. Приятный радостный настрой чувствовался на 

каждом занятии. Танец объединяет и усиливает свя-
зи между людьми. Хотелось бы продолжить этот 

праздник и почаще встречаться». 

 

 

Впечатления о GA Леонида Сигала: 

Леонид был на GA впервые и остался очень доволен участием в этом мероприятии. И пре-
бывание в самом СПА и лечебные процедуры, и интересная программа, и концерты, по 

его мнению были отлично организованы. Особенно понравилось выступление танцеваль-
ной группы «Эйлат» из Риги. Ну и как не отметить заключительный концерт группы 

«Klezmasters», столько зажигательной живой еврейской музыки Леонид  давно не слышал. 
Ноги сами пускались в пляс, и он с удовольствием потанцевал. В общем скучать было не-

когда. Много интересных встреч и знакомств.  
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Mitzva Days 5780 

Вот уже второй год подряд светлый праздник Ханука идёт рука об 

руку с Днями Добрых Дел – Mitzva Days. 

Сложилась добрая традиция, согласно которой в дни Хануки волон-

теры посещают оди-

ноких пожилых чле-

нов Общины у них 

дома, зажигают вме-

сте ханукальные све-

чи, общаются, дарят 

подарки, делятся но-

востями из общинной 

жизни и всеми силами 

создают чувства 

праздника и общно-

сти. 

Вот и в этом году наши волонтёры отправились со своей благород-

ной миссией в дома к «нашим людям». 

И неважно, живёт ли человек у себя дома или нахо-

дятся в доме по уходу – огни Хануки и тепло обще-

ния были подарены всем, кто в них нуждался. 

Очень активное участие в Mitzva Days традиционно 

принимали мадрихи Общины и ученики Таллинн-

ской Еврейской Школы, за что им огромное спаси-

бо! 

Фотографии, сделанные волонтёрами, расскажут 

вам подробности этих замечательных встреч! 
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Праздник поэзии! 

1 декабря в Общине прошла очередная встреча, посвященная поэзии. 

На встречу с Юзефом Лившицем пришли те, кто любит стихи. Из памяти всплыли строки пре-
красного поэта Кайсына Кулиева: 

Стихи ни к чему недотепам и нудным,  

Сердец их не выправит рифма сквозная, 

Поэзию любят красивые люди,  

Я это по личному опыту знаю. 

Поэт - песенник за свою десятилетнюю творческую деятельность издал две книжки: одну в 
Таллинне, другую в Берлине. Юзеф написал более 170 песен. И стихи, и музыка, и видеоряд – 
все один человек. 10 лет труда. 

Все,  о чем говорил Юзеф, было сказано с прекрасным чувством самоиронии. И то, что с вы-
ходом на пенсию это стало работой, и то, что в 70 лет каждый день надо сдавать экзамен на 
возраст, и «уныние надо в прах превратить и верить в светлые дни...» 

На встрече прозвучали стихи, написанные на музыку Вебера: «Никто не знает наперед, что 
нас на белом свете ждет, кого блистательный успех, кого позор за тяжкий грех...» 

Прочел Юзеф Лившиц и стихи о любви, большинство из которых посвящено его музе – жене 
Рите. 

Нежное, светлое, оптимистическое произведение «Как я рад, что ты вернулась» понравилось 
всем. 4 тысячи просмотров в интернете получила песня «Как много тех...» Найдите, послу-
шайте и решите, нравится ли вам? 

Серия стихов посвящена размышлениям о жизни. Многое нас радует, но и огорчает тоже... С 
горечью и сарказмом прозвучала «Песня пофигиста!», в которой автор говорит о равнодушии, 
о том, что все зависит от нас. 

Первая книга Юзефа носит название «Мой дом Эстония, а родина Питер». Она вышла в 2017 
году. Мне ее подарил автор, я не могу не похвастаться. 

В очень кратком  вступлении Юзеф благодарит Еврейскую Общину, которая многократно 
проводила презентацию его творчества. Все мы слышали прекрасную песню – гимн Общине. 

Все, кто слышал песню «Сиреневый Петербург» не устает восхищаться умением автора пере-
дать любовь к этому великому городу, а видеоряд подобран с большим вкусом. Один из раз-
делов книги назван «Еврейская рапсодия», - прочитайте, вам очень понравится! 

Старому Таллинну посвящено несколько песен Юзефа: 

«Знал он радость, видел горе, 

Долгий путь в веках. 

Он стоит, овеян морем  

На семи ветрах». 

Песни посвящены и Выйсу, и Раквере, и прекрасному композитору Раймонду Валгре, и Лас-
намяэ, и самые нежные строки посвящены великому певцу Георгу Отсу! 

В конце встречи звучит новая песня «Проводы старого года»: 

«...седовласый год, год тает на глазах»... 

Дорогой Юзеф, спасибо за этот праздник поэзии! 

Р.S. Давайте песню, посвященную нашей Общине, объявим гимном. 

Любовь Репецкая 4 
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Важное решение  

В декабре был утвержден бюд-
жет Таллинна на 2020 год. Было 
принято решение начать проек-
тирование зеленой зоны по адре-
су Магазини 27, где исторически 
находилось Еврейское кладби-
ще. Еще прошлой весной, под 
руководством старейшины 
Кесклинн Владимира Света, со-
стоялась толока и обсуждение 
будущего территории с местны-
ми жителями и членами Еврей-
ской общины Эстонии. Управа 
района и отдел охраны памятни-
ков старины произвели археоло-
гические исследования и составляют эскиз реконструкции. Теперь город готов приступить 
к проектированию, на которое выделены средства в бюджете следующего года. Цель в 
том, чтобы облагородить эту территорию, отметить расположение старого кладбища и со-
здать еще одну зеленую зону. 

Еврейская община Эстонии благодарит членов Совета ЕОЭ Александра Зданкевича, Ген-
надия Грамберга и Йосефа Каца за плодотворную работу над проектом. 

 

 

Политическая встреча в Израиле 

 

В Израиле прошло четвертое совещание политических директоров Министерства ино-
странных дел Латвии, Эстонии и Литвы. В центре обсуждения- события на Ближнем Во-
стоке и в Европе, а также рассмотрение областей для будущего сотрудничества. 

Встреча стала следующим шагом после саммита премьер-министров Израиля и стран Бал-
тии в августе 2018 года в Вильнюсе. На этом саммите четыре премьер-министра подчерк-
нули необходимость дальнейшего развития своих отношений в широком спектре обла-
стей, включая экономику, инновации, культуру, исследования, образование, националь-
ную безопасность, а также борьбу с расизмом и антисемитизмом. 

Все политические деятели в своих выступлениях подчеркнули углубление двусторонних 
отношений между Израилем и всеми тремя странами Балтии, основанное на общих ценно-
стях и широком спектре общих интересов. Они также согласились с необходимостью 
укрепления отношений между Европой и Израилем в целом. Затем последовал обмен мне-
ниями о последних событиях в Европе, трансатлантических отношениях и НАТО, а также 
о текущих событиях в Ливане, Сирии, Иране и Ираке. Последняя часть консультации была 
посвящена будущему сотрудничеству в сфере инноваций и экономических отношений. 
Израиль выразил надежду, что следующая встреча четырех премьер-министров B3 +1 со-
стоится в 2020 году в Иерусалиме. 

 



КЛУБЫ и КРУЖКИ 

НОВОСТИ  ОБЩИНЫ 

Компьютерный клуб 7 и 21 января в 10.00 Шая Беркович 

Оздоровительная гимнастика   2, 6, 8, 13, 16, 20, 23, 27, 30   янва-
ря в 9.30 и 10.30  

Ирина Раук 

Клуб еврейской кухни 12 января в 12.00   Лариса Симонова 

Клуб вязания 07, 14, 21, 28 января в 13.00  Лариса Симонова 

Живопись 17, 31 января 12.00  Виктория Кольцова 

Клуб «Арт-студия» 7, 21 января в 11.30  Алена Хаш 

Клуб «Израильские танцы» 3, 7, 10, 14, 21, 24, 28, 31 января в Влада Шоттер 

Клуб развивающих игр 
«Нейробика» 

14, 28 января в 12.00  Римма  

Шеберштейн 

Занятия по тренировке памяти 8, 15, 22, 29 января в 10.00 и 
11.00  

Юлия Кашникова 

Вокальная студия 2, 23 января  в 13.45  Елена Ансталь 

Лекция «Цикл жизни» - продол-
жение 

22  января в 15.30  Лев Кемпа 

Лекция «История еврейского 
царства»  

15 января  в 12.15  Яир Кацура 

Литературная встреча с Юзе-
фом Лифшицем 

19 января в 13.00  Юзеф Лифшиц 
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Дорогие друзья! В расписании работы клубов возможны изменения! 
Пожалуйста, следите за объявлениями на информационной доске Со-

циального центра Общины. 

 

Ответы на кроссворд, опубликованный в декабрьском номере газеты: 

По горизонтали: 
1. Вето. 6. Жгут. 9. Лесовоз. 10. Нуга. 12. Краб. 13. Амбулатория. 16. Сморчок. 
18. Коляска. 19. Комод. 20. Отжиг. 21. Гиена. 22. Лимон. 24. Тирания. 25. Бульвар. 
28. Подосиновик. 31. Леер. 32. Кедр. 33. Санация. 34. Зной. 35. Шило. 
По вертикали: 
1. Винт. 2. Тога. 3. Желудок. 4. Топаз. 5. Водород. 7. Гиря. 8. Табу. 11. Амортизатор. 
12. Кипятильник. 14. Дмитрий. 15. Скандал. 17. Копия. 18. Короб. 22. Лимонад. 
23. Нувориш. 26. Диван. 27. Блюз. 28. Перо. 29. Кепи. 30. Трио.  



Наши именинники 

1 января 

Вигонская Нина 

Павлова Анна 

2 января 

Розенберг Любовь 

5 января 

Израилович Генрих 

6 января 

Пакина Лариса 

Краснобельмова Эмилия 

7 января 

Гуральник Мери 

8 января 

Кравцов Леонид 

9 января 

Безруков Юрий 

Гофман Эмма 

Эрлих Елена 

Лувищук Илон 

10 января 

Темкин Леонид 

11 января 

Зельцер Марк 

12 января 

Милютина Светлана 

13 января 

Двоскина Диана 

14 января 

Штейнерт Светлана 

Чацкий Виктор 

16 января 

Болотникова Алла 

17 января 

Голомб Самуэль 

18 января 

Глемба Инна 

Кюбарсеп Ася 

19 января 

Чудновская Ярослава 

21 января 

Барон Григорий 

Штеренберг Владимир 

Трофимова Марина 

Попов Владимир 

22 января 

Гусельникова Марина 

25 января 

Сигал Леонид 

26 января 

Перельмутер Петр 

27 января 

Палей Ирина 

29 января 

Лауд Циля 

Дмитриева Флюра 

 

 

15 января 

Матео Дюранд Рикардо 
Элиас 

16 января 

Белова Надежда 

 

Дорогие именинники января,  приглашаем вас в Социаль-
ный Центр Общины 26 января в 12.00 

 

18 января 

Брудный Александр 

21 января 

Альтшулер Диана 

22 января 

Лысенко Светлана 

24 января 

Гарбер Елена 

27 января 

Чебан Инна 

Лебедева Рита 

29 января 

Ванакова Галина 

31 января 

Лукьянчиков Лев 

 

Долгожители 

 

6 января 

Ефименко Евгения 

Йохансоо Соня 

11 января 

Рабинович Виктор 

17 января 

Кантер Геня 

20 января 

Слуцкая Нина 

21 января 

Касаткина Хана 

Наши Юбиляры 
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В преддверии сезона гриппа и других инфекционных 
заболеваний в Социальном центре Общины состоялась 
встреча-беседа со  старшей медсестрой отделения вак-
цинации клиники «Медикум» Еленой Буток на очень 
важную и актуальную тему вакцинации.  

В целом, вакцинация—это самое эффективное меди-
цинское вмешательство из изобретенных человеком. 

Елена рассказала о пневмококковой инфекции, кото-
рую ВОЗ признала самой опасной из всех болезней, ко-

торые можно предупредить вакцинопрофилактикой. 

В норме пневмококк обитает в носоглотке большинства людей и является частью нормаль-
ной микрофлоры. Но если организм ослаблен, микроб становится агрессивным 
(патогенным) и выходит «на тропу войны». Пневмококковая инфекция—это комплекс забо-
леваний, вызываемой бактерией из рода стрептококков. Как правило, она является осложне-
нием других инфекционных заболеваний, поэтому наиболее высокий уровень заболеваемо-
сти отмечается в сезон ОРВИ и гриппа (осенью, зимой и ранней весной). 

Передача пневмококка происходит воздушно-капельным путем, причем источником инфек-
ции может быть и человек без всяких клинических проявлений болезни. 

Для борьбы с пневмококковой инфекцией вакцинация используется уже более 30 лет. 

Важно знать, что в группу риска по пневмококковой инфекции входят все люди старше 65 
лет. Поскольку на пятом десятке иммунная система начинает ослабевать, и годам к 60–65 
формируется иммунодефицит. А следовательно, возрастает риск заболевания различными 
инфекционными болезнями. Для пожилых людей с опасен и грипп, и пневмококковая ин-
фекция. Поэтому их рекомендуется вакцинировать каждые пять лет против пневмококковой 
инфекции и в сезон каждый год – (инактивированной) вакциной против гриппа.  

Елена подчеркнула, что существует лишь один способ для укрепления и поддержания им-
мунитета—это ежедневные прогулки на свежем воздухе. Как тут не вспомнить строки 
нашего поэта Леонида Темкина: 
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СЕКРЕТЫ  СТАРЫХ  “МОРЖЕЙ” 

  

- Совсем не простужаетесь 

Подряд по многу лет. 

Как в проруби купаетесь, 

Откройте нам секрет. 

- Запомни обязательно 

Важнейший наш секрет: 

Мы трудимся старательно, 

Средь нас ленивых нет. 

- Какой же есть ещё секрет? 

- Усвоить ты изволь: 

Не признаём мы сигарет, 

Не любим алкоголь. 

Кто духом твёрд действительно, 

Пускай приходит к нам, 

Но ... если предварительно 

 Покажется врачам. 

Послушай со вниманием 

Ещё один секрет: 

Ко всем заболеваниям 

 У нас иммунитет. 

Свои возможности ты взвесь, 

Знай главный наш секрет: 

Людей душевных много здесь, 

Других тут вовсе нет. 



Владимир Абрамович Э́туш — советский и российский 

актёр театра и кино, театральный педагог. Художествен-

ный руководитель Театрального института им. Б. Щуки-

на (2003—2019). Народный артист СССР (1984).  Полный 

кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».  

Родился 6 мая 1922 года (год рождения по паспорту - 

1923) в Москве в семье Абрама Савельевича и Раисы 

Константиновны Этуш. По его словам: «Началось всё с 

того, что я появился на белый свет дважды. Первый раз 

— 6 мая 1922 года. А второй — в ту же пору, но год спустя. Объясняется это очень просто. 

Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорождённого мальчика годом позже. 

Дескать, придёт время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной. И офици-

ально я существую с 1923-го года.»  

Отец в годы НЭПа владел небольшой галантерейной мастерской, мать вела домашнее хозяй-

ство. Театром будущий актёр «заразился» ещё в школе. На школьных вечерах читал рассказ 

«Маска» А. П. Чехова. Потом стал заниматься в художественной самодеятельности — в круж-

ке при школе. 

В 1939 году поступил в Театральное училище им. Б. В. Щукина, однако начавшаяся война 

внесла свои коррективы — девятнадцатилетним он записался добровольцем на фронт, после 

чего был направлен в школу военных переводчиков в Ставрополе-на-Волге (ныне Тольятти). 

На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие 

в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Под Токмаком (Запорожская область Украинской 

ССР) был тяжело ранен. После длительного лечения в госпитале комиссован в звании лейте-

нанта, получил вторую группу инвалидности. 

В 1945 году принят в актерскую труппу Государственного театра им. Евгения Вахтангова. 

Владимир Этуш широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль фло-

товодца Сеид-Али в историко-биографическом фильме Михаила Ромма "Адмирал Уша-

ков" (1953). К наиболее известным киноработам Владимира Этуша относятся сатирические 

образы, воплощенные в комедиях Леонида Гайдая: товарищ Саахов в картине "Кавказская 

пленница, или новые приключения Шурика" (1966) и стоматолог Антон Семенович Шпак в 

фильме "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван 

Васильевич" (1973). 

С 1947 года - преподаватель, с 1976 года - профессор кафедры актерского мастерства Высше-

го театрального училища им. Б. В. Щукина. В 1987-2003 годах был ректором этого вуза, в 

2003-2019 годах являлся его художественным руководителем. Как ректор Щукинского учили-

ща он воспитал добрую половину актеров, сейчас собирающих залы кинотеатров. Не раз сам 

Этуш в интервью рассказывал, что даже уголовники вернули награбленное и извинились, 

узнав, на квартиру какого человека покусились. 

Автор книг "И я там был" (2002) и "Все, что нажито…" (2012). 

Был трижды женат. Первая супруга - заслуженная артистка РСФСР Нинель Мышкова, вторая 

- преподаватель английского языка Нина Крайнова, третья - преподаватель английского языка 

Елена Горбунова. Дочь от второго брака Раиса Этуш (род. 1955) - заслуженная артистка РФ. 

 

Скончался 9 марта 2019 года в Москве на 97-м году жизни. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ 

НОВОСТИ  ОБЩИНЫ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


НОВОСТИ  ОБЩИНЫ 
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Aвтоответчик бабушек и дедушек: 
 
«Доброе утро ... В настоящее время мы не 
дома,  пожалуйста, оставьте свое  сообщение 
после сигнала:  
 
 - Если вы один из наших детей, нажмите 1  
 - Если нужно остаться с внуками, нажмите 
2  
- Если вам нужна наша машина, нажмите 3   
- Если вы хотите что бы мы вам что-то купи-
ли и «по дороге» завезли, нажмите 4  
- Если вы хотите чтобы наши внуки оста-
лись сегодня у нас на ночь, нажмите 5  
- Если вы хотите, чтобы мы забрали детей из 
школы, нажмите 6  
- Если вы хотите, чтобы мы приготовили 
вам поесть, нажмите 7 
 - Если вы хотите прийти поесть с нами, 
нажмите 8  
 - Если вам нужны деньги, нажмите 9  
 - Если вы хотите пригласить нас на ужин в 
ресторан, или на концерт, можете  говорить, 
мы внимательно слушаем!» 

*** 
Рабинович встретил путану, которая пообе-
щала сделать всё, что он пожелает, за 50 
долларов. А теперь угадайте, у кого только 
что поклеили обои? 

*** 
- Изя, и где ваш галстук? 

- Так ведь не пионер уже, и не всегда го-
тов… 

 
*** 

 - Соломон Маркович! Таки что это за мёд 
ви вчера мине продали?! Это же не мёд, а 

горелый сахар! 
- Лёва, и что ви так тут орёте?! Таки там же 

для всех понятно написано: "Мёд Липовый"! 
 

*** 
Фима одолжил Изе деньги на пластическую 

операцию и теперь не может его найти. 

 
*** 

Сосед - соседу еврею:  
— Если вы будете целыми днями пиликать 
на скрипке, я запущу в ваше окно камнем!  
— Тогда вы будете слышать меня еще луч-
ше! 
 

*** 
 - Сонечка, ты хочешь сказать, что я тебе 
порчу жизнь? 
 - Нет, Моня, ты мне ее удобряешь! 
 

*** 
 - Мамаша, скажите своему сыночку, чтобы 
он меня не передразнивал! 
 - Сема, перестань корчить из себя идиота! 
 

*** 
 - Мам, купи собаку! 
 - Нет! 
 - Мам, ну купи, ну пожалуйста! 
 - Я же сказала, нет! 
 - Ну посмотри, какая она красивая! 
 - Изя, оставь меня в покое, продавай свою 
собаку кому-нибудь другому! 
 

*** 
 - Две пожилые дамы—еврейка и итальянка, 
обе за 80, беседуют. Еврейка говорит: 
 - У меня есть друг, его зовут Яша. Он при-
ходит ко мне по субботам, мы кушаем рыбу, 
пьем кошерное вино, ложимся в кровать и 
поем еврейские песни. 
Итальянка говорит: 
 - У меня тоже есть друг, его зовут Марио. 
Он приходит ко мне по субботам, мы едим 
пасту, пьем вино, ложимся в кровать и зани-
маемся сексом. 
 - Сексом?!?! 
 - Ну да. Мы же не знаем еврейские песни… 

 
*** 

  

Вчера из зоопарка Тель-Авива сбежал енот. 
Всем, кто видел енота, просьба занести в кассу 

зоопарка по 10 шекелей. 



TEVET-SHVAT 5780 / ЯНВАРЬ 2020 

По горизонтали: 
7. Обувь без шнуровки из мягкой кожи. 
8. Название компьютеров компании Apple. 
11. Механический музыкальный инструмент. 
12. Столярный инструмент. 
13. Медный колпачок для воспламенения заряда в 
ружейных патронах. 
14. Жизнеописатель. 
15. Гоночный микролитражный автомобиль. 
19. Вечернее принятие пищи. 
20. Размер номинальной месячной заработной платы. 
22. Прибавка к вознаграждению. 
23. Перпендикуляр к касательной прямой или плос-
кости, проходящий через точку касания. 
24. Заглавная буква имени, фамилии, отчества. 
26. Условия жизни, пребывания, обстановка, обеспе-
чивающие удобство, спокойствие и уют. 
28. Корабль, возглавляющий колонну, группу судов. 
30. Мужской парадный вечерний костюм особого по-
кроя. 
31. Плотная ткань для верхней одежды. 
33. Очень быстрое повторение одного или несколь-
ких звуков, производящее впечатление дрожания. 
35. Австралийское млекопитающее. 
36. Порода комнатных собак. 
37. Постановление, предписание, устанавливающее 
порядок чего–нибудь. 
39. В Японии: способ ритуального самоубийства. 
40. Необычные, диковинные предметы, явления. 
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По вертикали: 
1. Комплект мебели для одной из комнат. 
2. Внешний облик растительного сообщества. 
3. Подросток, обучающийся морскому делу непо-
средственно на судне. 
4. Один из наиболее совершенных и распростра-
нённых видов хроматической гармони. 
5. Искусственный камень. 
6. Комплекс наук, изучающий многообразие жи-
вотного мира. 
9. Плотное плетёное изделие из соломы, камыша. 
10. Специалист по вождению летательных аппара-
тов. 16. Деталь трубопроводной арматуры. 
17. В некоторых странах: название народного 
ополчения. 
18. Устройство для гашения, успокоения колеба-
ний. 19. Широко распространённый неметалличе-
ский химический элемент. 
20. Куча земли, наваленной при выкапывании 
углубления, рва, ямы. 
21. Небольшая разведывательная, наблюдательная 
группа от воинского подразделения. 
25. Свободомыслящий человек. 
26. Горючая жидкость, используемая как топливо 
для реактивных самолетов. 
27. Помещение в квартире. 
29. Твёрдая лекарственная форма. 
32. Тонкий короткий гвоздик с широкой плоской 
шляпкой. 34. Материал для строительства и ре-
монта дорог. 37. Портовое сооружение. 
38. Прибор с двумя стёклами для улучшения зре-
ния. 



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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 января  в 12.30 состоится очередной ки-
носеанс с Региной. Будет показан фильм ре-
жиссёра Раду Михайляну 2016 года 
«Хроники любви». 

 

 

Ту би-Шват  - еврейский праздник, 
отмечаемый в 15-й день еврейского месяца 
шват. Его также называют «Рош ха-Шана 
ла’Иланот», буквально «Новый Год деревь-
ев». Мидраш говорит о том, как деревья, 
увидев, что Бог даровал людям праздник 
Нового года, преисполнились зависти и по-
просили Его, чтобы и им был установлен 
такой же день. Так как в месяце шват дере-
вья просыпаются после зимней спячки, то 
именно это время и было избрано.  

Ту би-Шват начинает трёхмесячную серию 
праздников, приходящихся на середину ме-
сяца (на полнолуния), кульминация которых 
приходится на Песах.  

В современном Израиле этот день праздну-
ется как день экологического сознания, и 
отмечается посадкой деревьев.  

Дорогие друзья ! 

Мы рады пригласить вас на экскурсию в 

Ботанический сад 

11 февраля 2020 в 12:00 

Экскурсия будет на русском языке. 

Участие в экскурсии стоит 2 евро. 

Регистрация у Деборы Бам 56262204 


