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Суккот  в Социальном Центре 

 

7 октября Социальный Центр присоеди-
нился к празднованию Суккота - праздни-
ка кущей, или сбора урожая. 

При соблюдении всех необходимых мер 
безопасности небольшая группа участниц 
собралась в сукке, построенной во дворе 
Общины. 

Лев Кемпа провёл церемонию и рассказал 
всё о традициях, связанных с Суккотом.  

Праздничное угощение в хорошей радост-
ной атмосфере  

очень воодушевило наших гостей. Про-
должение общения происходило уже в 
стенах Общины в тёплой и дружествен-
ной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●● 

15 октября наш музей посетил глава Сил обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем. 
Его гидом стал член Совета ЕОЭ и Президент спортивного общества «Маккаби» Ави Доб-
рыш. Генерал-майор Херем также встретился с председателем ЕОЭ Аллой Якобсон и посе-
тил Таллинскую синагогу. Глава Сил обороны был очень доволен визитом и выразил поже-
лание посетить музей в частном порядке еще раз.  
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Каждый год в начале осени Соци-
альный центр предлагает нашим 
клиентам и патронажным работни-
кам прививку от гриппа. В этом 
году на ежегодную вакцинацию 
было записано рекордное количе-
ство желающих (около 200). Для 
того, чтобы уменьшить риски, свя-
занные с возможностью заражения 
респираторными заболеваниями, 
на входе каждому выдавались од-
норазовые маски, предлагалось 
дезинфицирующее средство для 
рук и проводились выборочные 
измерения температуры.  

 

 

«Шалом алейхем» 

О еврействе и еврейской жизни в Эстонии. Передача для евреев и их друзей, для всех 
тех, кто интересуется еврейской культурой и кому не чужды популярные еврейские мо-
тивы и приветствие "шабат шалом". Культура, традиции, история, мероприятия Еврейс-
кой общины Эстонии и, конечно, еврейская музыка — все это в передаче "Шалом алей-
хем!". Передачи «Шалом алейхем» на Радио 4, редактором которой является Михаил 
Малкин, продолжают знакомить слушателей с еврейской жизнью не только в Эстонии, 
но и во всем мире. Звучат множество новых голосов: работников Общины, волонтеров, 
интересных деятелей культуры и спорта. 

Программа выходит по понедельникам раз в две недели в 19.35, в ноябре передачи со-
стоятся 2 и 16 числа. 

Прослушать предыдущие эфиры можно по адресу  

https://r4.err.ee/1087382/shalom-alejhem 

https://jewish.ee/?email_id=229&user_id=1538&urlpassed=aHR0cHM6Ly9qZXdpc2guZWUvP2VtYWlsX2lkPTIyMSZhbXA7dXNlcl9pZD0xNCZhbXA7dXJscGFzc2VkPWFIUjBjSE02THk5eU5DNWxjbkl1WldVdk1UQTROek00TWk5emFHRnNiMjB0WVd4bGFtaGxiUSZhbXA7Y29udHJvbGxlcj1zdGF0cyZhbXA7YWN0aW9uPWFuYWx5
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

Уважаемые члены Общины! 

Как мы уже писали в предыдущей рассыл-
ке, учитывая сложившуюся ситуацию в 
стране и рекомендации правительства, Со-
вет Общины принял решение об измене-
нии даты и формата проведения Общего 
отчетного собрания. 

Собрание состоится 5 ноября в 17:00 в 
зале ТЕШ. 
Следуя правилу 50% наполнения, в собра-
нии смогут принять участие не более 75 
человек. 

Собрание будет проходить в формате кол-
легии выборщиков. 

До 16 октября желающие принять участие в собрании могли прислать заявку. К 19 
числу список участников сформировался. 

Каждый член Общины может выбрать из этого списка участника, которому он дове-
ряет свой голос. Доверенности, составленные в свободной форме и подписанные 
дигитально, присылайте на адрес электронной почты info@jewish.ee или принесите 
подписанный бумажный экземпляр не позднее 2 ноября. 

Мы просим людей, входящих в группу риска заражения коронавирусом, побе-
речь себя и не приходить на собрание. 

  

Предлагаемая повестка дня: 

• Отчет председателя ЕОЭ, Алла Якобсон 

• Отчет ревизионной комиссии, Олег Лайдинен 

• Кооптирование новых членов Совета 

• Утверждение отчетных докладов 

mailto:info@jewish.ee
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Израильские и американские ученые совершили прорыв в исследованиях мозга 

Израильский исследователь и группа ученых из Корнельского университета совершили про-

рыв в области визуализации мозга, потенциально обеспечивая ценную информацию для буду-
щих исследований мозга. 

Доктор Давид Синефельд, профессор Иерусалимского технологического колледжа (JTC), вме-

сте со своими коллегами из Корнельского университета использовали передовые методы мик-
роскопии, разработанные в Корнельском университете, в своих усилиях по визуализации и 

каталогизации «тонкой структуры и активности мозга взрослой рыбы данио», говорится в 

пресс-релизе. Хотя это событие первоначально может не показаться значительным прорывом, 

оно способно открыть совершенно новые возможности в области неврологических исследова-
ний. «Это проблема, которую все мечтают решить», – заметил доктор Синефельд, имея в виду 

сложность успешного исследования толстой мозговой ткани, особенно через чешую взрослой 

рыбы. Картирование мозга рыбок данио с такой детализацией важно, потому что мозг всех 

позвоночных похож по своей природе. Таким образом, исследование служит ступенькой к 
лучшему пониманию человеческого мозга. 

В пресс-релизе отмечалось, что «хотя ученые обычно используют мышей и обезьян в качестве 

моделей человеческого мозга, данио – еще один жизнеспособный вариант». «В первом при-
ближении мозг всех позвоночных одинаков, почти все области мозга присутствуют почти у 

всех позвоночных», – заявил «Cornell Chronicle» Джозеф Фетчо, профессор нейробиологии и 

поведения. «Это неудивительно, потому что все они, даже самые простые, должны делать од-

но и то же, чтобы выживать и размножаться». 

Объясняя, как работает метод микроскопии, использованный в исследованиях его команды, 

доктор Синефельд сказал, что в этом методе используются «специальные лазеры с чрезвычай-

но короткими импульсами, которые взаимодействуют с молекулами мозга таким образом, что 
позволяют отделить это взаимодействие от рассеянного света от других слоев ткани». «Это 

означает, что мы можем направлять лазерный луч через чешую рыбы и видеть нейроны в ее 

мозге, что позволяет нам отображать определенные нейроны глубоко в мозгу с очень высоким 

разрешением», – добавил он. Более того, лазер многократно сканирует определенный участок 

мозга, получая трехмерное изображение его структуры. 

Другие методы сканирования и визуализации мозга, используемые сегодня (например, МРТ), 

не обеспечивают достаточно высокого разрешения, чтобы увидеть нейроны и тонкие структу-

ры внутри. 

Доктор Синефельд указал, что эта новая возможность может дать нам лучшее понимание то-

го, как мозг реагирует на болезни и выздоравливает с течением времени. «Этот метод откры-
вает новые горизонты для исследований мозга животных. Теперь мы можем лучше понять, 

как работает мозг», – сказал он. «Это исследование позволяет нам контролировать мозг рыбок 

данио с течением времени. Например, после применения этого инструмента к рыбам, у кото-

рых есть определенные нарушения мозга, изображения могут затем показать, как мозг изме-

няется по мере взросления рыбы, увидеть, как рыба реагирует на лечение с течением времени, 
и это может значительно расширить наше понимание функций мозга и их нарушений». 

Доктор Синефельд надеется продолжить свою работу в области микроскопии в JTC и нахо-

дится в процессе подачи заявки на гранты и финансирование для строительства новой лабора-
тории в колледже, посвященной этой дисциплине. «Это может изменить правила игры в обла-

сти нейробиологии. Я очень рад возможности внедрить эти новые методы в Израиле, особен-

но в JCT», – заключил он. 
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Компьютерный клуб 11 и 25 ноября в 12.15 Шая Беркович 

Оздоровительная гимна-
стика для женщин 

2,  9,  16, 23 ноября в 09.30 и 
в 10.30; 5, 12, 19 ноября в 
13.00 и 14.00; 26 ноября в 
13.00— обе группы 

Ирина Раук 

Клуб еврейской кухни 01 ноября в 12.00   Лариса Черныщук 

Живопись 09, 16 и 23 ноября 11.15  Виктория Кольцова 

Клуб «Арт-студия» 06 и 20 ноября в 12.00  Алена Хаш 

Клуб «Израильские танцы» 03, 10, 17 и 24  ноября в 
10.45;  06, 10, 27 ноября в 
11.45  

Влада Шоттер 

Клуб развивающих игр 
«Нейробика» 

10, 24 ноября в 12.00  Римма  

Шеберштейн 

Занятия по тренировке па-
мяти 

4, 11, 18, 25  ноября в 10.00 и 
11.00  

Юлия Кашникова 

Вокальная студия 5, 12, 19 ноября в 14.00 Елена Ансталь 

Киносеанс с Региной 
«Полночь в Париже» Вуди 
Аллена 

26 ноября в 14.15 Регина Патс 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 

Леонид Темкин 

               ЛЕХАИМ 

“Шолом-Алейхем, Алейхем-Шолом”- 

Так говорят, входя в этот дом. 

В доме возле Синагоги 

Нет ни грусти, ни тревоги. 

     В нас вселяет оптимизм 

     Мудрый наш Иудаизм.  

     Это древнее учение 

     Нам дарует вдохновение, 

Побуждает к доброте, 

К справедливости. И те, 

Кто работает в Общине, 

Понимают, что и ныне  

      

 

Нам не следует грустить – 

     Нужно вирус победить. 

     В этом мнении едина 

     Вся Еврейская Община. 

Социальный центр Общины 

При отсутствии вакцины 

Срочно меры принимает – 

Маски он распространяет. 

     Благородная работа – 

     Проявляется забота. 

     От души благодарим 

     И “Лехаим” говорим. 



Наши именинники 

 

2 ноября  

Бершадский Марк 

Шер Лейви 

Блюмсон Виталий 

 

4 ноября 

Лаане Рут 

 

5 ноября 

Райхман Давид 

 

6 ноября 

Силанаруск Тамара 

Кравченко Фаня 

Левартовски Антонина 

 

10 ноября 

Плоткина Алла 

 

13 ноября 

Хазак Габриэль 

15 ноября 

Фердманн Алла 

 

18 ноября 

Ямпольская Наталья 

Либман Эльконд 

Черных Тамара 

Кингс Илона 

Колобанова Сильвия 

20 ноября 

Смушкина Илона 

Майорова Юлия 

 

22 ноября 

Кескюла Нинель 

 

23 ноября 

Черный Леонид 

Степанова Алла 

 

25 ноября 

Щербакова Раиса 

Семенова Галина 

26 ноября 

Аронштам Беньямин 

Малкина Рита 

Федоренко Людмила 

Рожнова Ирен 

 

27 ноября 

Хольм Рина 

 

28 ноября 

Ганзбург Юрий 

 

29 ноября 

Лаане Вальдо 

30 ноября 

Айзенштадт Александр 

Волынская Людмила 

 

 

2 ноября 

Шумеева Ольга 

Возжаева Людмила 

 

 

3 ноября 

Макров Владимир 

Алескер Татьяна 

 

6 ноября 

Смоляр Яков 

 

8 ноября 

Сокол Тамила 

 

10 ноября 

Безрукова Розалия 

 

15 ноября 

Сегал Ира 

 

21 ноября 

Меклер Натан 

 

26 ноября 

Гальцова Наталья 

 

Долгожители 

 

22 ноября 

Сокол Эсфирь 

 

25 ноября 

Зильберберг Раиса 

 

28 ноября 

Шендерова Эдда 

 Наши Юбиляры 
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Давид Федорович (Фишелевич) Ойстрах – гениальный музыкант: 
скрипач, дирижер, педагог. Народный артист СССР (1953). Лауре-
ат Ленинской (1960) и Сталинской премии первой степени (1943).  

Родился 30 сентября 1908 года в Одессе. Мальчика назвали в честь 
деда — купца второй гильдии Дувида Мошковича Ойстраха, владев-
шего пекарней в Одессе. Мать Давида была хористкой в опере, а 
отец, хотя и занимался семейным бизнесом, играл на мандолине и 
скрипке. Своим редкостным дарованием Давид Ойстрах обязан и 
родному городу, и педагогической системе П.С. Столярского. Ведь 
именно благодаря П.С. Столярскому в 1934 году была открыта в 
Одессе первая в СССР школа-десятилетка для особо одаренных де-
тей. 
В 18 лет Давид окончил Одесский музыкально-драматический ин-

ститут. Еще студентом Ойстрах концертировал с симфоническим оркестром родного горо-
да, причем не только играл на скрипке, но и выступал в качестве дирижера.  
В 20 лет Давид дебютировал в Ленинграде, через год в Москве и с тех пор поселился в со-
ветской столице. В 1937 году скрипач стал всемирно известным благодаря победе на кон-
курсе имени Изаи в Брюсселе.  
В годы войны Ойстраха с семьей эвакуировали в Свердловск, но музыкант выступал как в 
госпиталях, так и перед жителями осажденного Ленинграда и моряками Северного флота. В 
1943 году завоевало народную любовь трио Давида Ойстраха с виолончелистом Святосла-
вом Кушневицким и пианистом Львом Обориным, прославившимся исполнением произве-
дений Петра Чайковского.  
Давид Федорович был женат на пианистке Тамаре Ивановне Ротаревой. В 1931 году супруга 
подарила музыканту единственного сына Игоря. 

Отпрыск Ойстраха пошел по стопам отца как в профессии, так и в личной жизни — стал 
знаменитым скрипачом и взял в жены пианистку Наталью Николаевну Зерцалову. Игорь 
учился у Давида Федоровича в консерватории. Впоследствии отец и сын неоднократно ис-
полняли музыку дуэтом, фото и записи которого сохранились. Внук Давида Федоровича Ва-
лерий — скрипач и профессор Королевской консерватории в Бельгии. 
Ойстрах увлекался шахматами. В 1937 году между Давидом Федоровичем и композито-
ром Сергеем Прокофьевым состоялся матч, в котором скрипач победил. 
После войны Ойстрах начал активную концертную деятельность. В 1945 году большой ин-
терес публики вызвало его исполнение в Москве двойного концерта Баха совместно с Иегу-
ди Менухиным (первым зарубежным исполнителем, приехавшим в СССР после войны). В 
1946—1947 годах Ойстрах организовал цикл «Развитие скрипичного концерта», в котором 
исполнил концерты Сибелиуса, Элгара, Уолтона и написанный специально для него кон-
церт Арама Хачатуряна. Ойстраху же посвящён Первый концерт для скрипки с оркестром 
Дмитрия Шостаковича, исполненный на его первых гастролях в Нью-Йорке в 1955 году. 

В 1968 году Ойстрах отказался подписать «письмо советских евреев», осуждающее сионизм 
— идеологию объединения иудеев всего мира в Израиле. Результатом поступка скрипача 
стало игнорирование правительством его 60-летнего юбилея. Ограбление квартиры Давида 
Федоровича, последовавшее вскоре, по мнению Игоря Ойстраха, также стало местью вла-
стей за «диссидентство» отца. Грабители вынесли деньги, драгоценности и сувениры, но не 
тронули скрипки. Через квартал все вещи вернулись к владельцу, а злоумышленники утвер-
ждали, что план преступления у них созрел после просмотра картины «Как украсть милли-
он».  

После падения железного занавеса Ойстрах много гастролировал за рубежом. Давид Федо-
рович преподавал в московской консерватории и возглавлял скрипичное жюри на конкурсах 
имени Петра Ильича Чайковского. 

Давид Федорович скончался в октябре 1974 года, после концерта в Амстердаме. Причиной 
смерти музыканта стал сердечный приступ. Могила скрипача находится на Новодевичьем 
кладбище Москвы. 

К 100-летнему юбилею скрипача вышли книга Виктора Юзефовича «Давид Ойстрах 
«Беседы с Игорем Ойстрахом» и памятная серебряная монета номиналом 2 рубля. С 2012 
года имя музыканта носит российский струнный квартет в составе скрипачей Андрея Бара-
нова и Родиона Петрова, альтиста Федора Белугина и виолончелиста Алексея Жилина. В 
2016 году бывшую одесскую улицу Затонского переименовали в честь Давида Ойстраха.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://odessa-memory.info/index.php?id=148
https://24smi.org/celebrity/3940-petr-chaikovskii.html?utm_source=bio&utm_medium=body&utm_campaign=content
https://24smi.org/celebrity/3007-sergej-prokofev.html?utm_source=bio&utm_medium=body&utm_campaign=content


Представляем вашему вниманию продолжение статьи доктора-кардиолога Ильи Лапидуса 

Холестерол, естественно н, необходим также и для мембран кле-
ток, выстилающих кровеносные сосуды. Поскольку холестерол 
нерастворим в воде (а значит, и в крови), он не может достав-
ляться в клетки в чистом виде. Для того, чтобы попасть с кровью 
в клетку холестерол соединяется со специальными транспортны-
ми белками, образую т.н. липопротеины, которые растворяются 
в крови и таким образом холестерол доставляется в клетку, а 
также выводится из нее. Липопротеины, доставляющие холесте-
рол в клетку, называются липопротеинами низкой плотности 
(ЛПНП), которые в народе называют «плохим холестеролом». Липопротеины, которые вы-

водят холестерол из клетки называются липопротеинами высокой плотности (ЛПВП), в 
народе называют «хорошим холестеролом». 

Из изложенного следует, что холестерол  циркулирует в организме: синтезированный пече-
нью холестерол доставляется в клетки, «отработанный» холестерол выводится из клетки, 

доставляется в печень, откуда часть холетерола выводится с желчью в кишечник, а часть ис-
пользуется для производства желчных кислот и нового холестерола. Попавший в кишечник 
холестерол частично всасывается назад и  вновь попадает в печень, а часть выводится с ка-
лом из организма. 

Нарушение обмена холестерола, а также ЛПНП и ЛПВП  на сегодняшний день является бес-
спорным фактором риска развития атеросклероза. Однако эта связь неоднозначна, посколь-
ку атеросклероз развивается часто у людей с нормальным уровнем холестерола и не разви-
вается у людей с повышенным уровнем холестерола. Бесспорно одно – у людей с очень вы-
соким уровнем холестерола уже в молодом возрасте (т.н. семейная, наследственная гиперхо-
лестеролемия) развивается очень тяжелый  атеросклероз в молодом возрасте с фатальными 
последствиями. 

Чем же объяснить это противоречие? Возможно тем, что атеросклероз не является только 
проблемой повышенного уровня холестерола. Развитию атеросклероза способствует ряд 
прочих факторов риска. Это прежде всего сахарный диабет, артериальная гипертония, ожи-
рение. Очень большое значение имеет наследственный фактор. Еще раз подчеркну – нор-
мальный или даже низкий  уровень холестерола не исключает наличие у человека атеро-
склероза. Опытные врачи знают – низкий уровень холестерола  не к добру. 

Как лечить повышенный уровень холестерола? Все без исключения авторы рекомендуют 
соблюдение диеты  с пониженными содержанием холестерола, повышенным содержанием 
клетчатки, подчеркивается значение использования в повседневном рационе большого ко-
личества овощей и фруктов. Однако с помощью одной лишь диеты нормализовать уровень 
холестерола практически никогда не удается. 

Из лекарственных препаратов используются лекарства, подавляющие синтез холестерола и 
ЛПНП в печени. Их называют статинами. Они, как правило, хорошо переносятся, вполне  
эффективны, , действуют только тогда, когда их принимают. Есть лекарства, препятствую-
щие обратному всасыванию холестерола- Эзетрол.  Появились  новые, весьма эффективные 
лекарства для лечения злокачественной, т.н. семейной гиперхолестеролемии. 

Важно поддерживать посильную физическую активность. Она способствует существенному 
снижению уровня холестерола. Поскольку диабет и гипертония являются факторами риска 
атеросклероза,  то эффективное лечение этих заболеваний приводит к  замедлению развития 
атеросклероза. Нормальные показатели: 

Холестерол   <  5 mmol/l          ЛПНП  < 3 mmol/l       ЛПВП  <1,0 mmol/l 
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НОВОСТИ  СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА   
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Выносил мусор в маске, очках и с паспортом… И все 
равно оштрафовали! Сказали, что без трусов на улицу 
нельзя! 

*** 

Соломон Маркович, шо такое зрелый воз-
раст? 
 - Это период между концом иллюзий моло-
дости и началом галлюцинаций старости 

 
*** 

 - Боря, я тебе так скажу: детям нужно отда-
вать все самое лучшее. Вырастут—все равно 

отнимут. 
 

*** 
 - Понимаете, Сема, если вам налили чай до-
верху—это не от щедрости… Нет! - А от че-

го? - Чтобы вы не смогли таки положить туда 
сахар! 

 
*** 

Приснился сон: будто на дворе лето 2021, в 
мире пандемия кишечного вируса и мы все в 
памперсах обсуждаем, что в 2020 году в мас-

ках было лучше... 
  

*** 
 Журналист берет интервью у богатого еврея: 
— Скажите, что помогло вам добиться успе-
ха? 
— Убеждение, что деньги сами по себе не 
играют никакой роли. Важна только работа. 
— И это помогло вам разбогатеть? 
— Нет, я разбогател, когда сумел убедить в 
этом подчиненных. 
 

*** 
 — Вы меня обманули!!! Вы всё врали!!! 
— В чем дело, сынок? 
— Вы говорили «ПЕРВЫЙ КЛАСС», а там 
даже не «ЭКОНОМ». Кресла твердые, столы 
из ДСП, шведского стола нет, аниматорша 
одна и та какая-то унылая… 
 
  

*** 
Я очень, очень стараюсь следить за своей фи-

гурой. Но, блин, только отвлекусь, она уже 
что-то жрет! 

-  

*** 
 

*** 
Когда Сара с Семой развелись, они поделили 
все, даже друзей. Причем ему достались те, 

кому они были должны, а ей те, которые бы-
ли должны им. 

*** 
К удивительному выводу пришел доктор фи-
зико-математических наук Рабинович, изучая 

квартирные квитанции за февраль: если бы 
коммунальщики на самом деле подали в дом 

столько тепла, за сколько они хотят денег, 
взрыв был бы виден с Марса невооруженным 

глазом. 

 
*** 

Сёмочка заходит домой пьяный поздно вече-
ром: 
– Мама, извини, опоздал, такие пробки – 
ужас! 
– Сема, да ты пьян! Какие пробки в нашем 
посёлке?! 
– Два часа мучились с Сарой, это же надо так 
вино закупорить!… 

 
*** 

 Никакой гречки! Покупайте горох. Дистан-
ция гарантирована! 

 
*** 

Желающим увидеть Париж и умереть—
сейчас недорого! 

 
*** 

Изя схватился за сердце, но строгий взгляд 
жены заставил его прожить еще 40 лет. 

 
*** 

 
Каждый одессит, достигший вершин этикета, 
может с помощью ножа и вилки съесть ста-

кан семечек. 
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По горизонтали: 

6. Государственный язык Израиля. 
9. Ткань, нити из искусственного волокна. 
10. Краткий вывод из сказанного, написанного. 
11. Информационный или сигнальный щит, кон-
трольная доска. 
12. Заметное улучшение в состоянии чего–нибудь. 
13. Дикий бык семейства полорогих. 
16. На судах - верёвка. 
19. Множительный аппарат для печатания копий. 
20. Учреждение, ведающее каким–нибудь специ-
альным кругом дел. 
22. Группа компаний, которые объединяются для 
работы над крупным проектом. 
23. Утверждение, принимаемое без доказательств. 
25. Башмаки на деревянной подошве. 
27. Воровство, преступное присвоение имуще-
ства. 
28. Скульптурное изображение человеческого ту-
ловища. 
32. Чувство недоброжелательства к кому-нибудь. 
33. Отрицательный ответ на просьбу. 
34. Довод в пользу чего-либо. 
36. Старинная игра с костями. 
37. Животный или растительный организм, сохра-
нившийся как пережиток древних эпох. 
38. Помещение в дирижабле, где сосредоточены 
приборы по управлению.  
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По вертикали: 
1. Марлевая полоса для лечебных повязок. 
2. Чрезвычайный судебный орган. 
3. Представление, литературное или музыкальное 
собрание в первой половине дня. 
4. Струнный музыкальный инструмент. 
5. В дореволюционной России: обычные сухопут-
ные войска в отличие от гвардии. 
7. Тот, кто находится под стражей. 
8. Ввоз в страну товаров. 
14. Пособие, выдаваемое государственным учре-
ждениям или общественным организациям. 
15. Съедобный трубчатый гриб с бархатистой 
шляпкой. 
17. Развалина. 
18. Плавучее транспортное средство. 
20. Резкое кратковременное увеличение быстроты, 
скорости движения в спорте. 
21. Азиатский дикий осёл. 
24. Вступление в брак. 
26. Отвар мяса, рыбы, грибов или овощей. 
29. Глубина погружения судна в воду. 
30. Высокотемпературная термическая обработка 
материалов. 
31. Состояние моря, при котором на его поверхно-
сти отсутствуют ветровые волны. 
34. Большое количество кого-чего–нибудь. 
35. Лицо с высшим медицинским образованием.  



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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●● 

Будьте в курсе! Смотрите информационный канал Социального центра. 
На канале постоянно дополняются новые видео. Вы сможете найти много 
полезной информации. За технической поддержкой просим обращаться к 
Деборе Бам, т. 56262204 

https://www.youtube.com/channel/UCfy9XkGDFWZvqCQ6stVVAtQ  

 Дорогие клиенты Социального центра, посетители клубов и мероприя-
тий! Напоминаем вам: пожалуйста, в случае, если вы заболели или чувствуете длительное 
недомогание, и при этом недавно контактировали с другими членами Общины, оповести-
те об этом сотрудников Социального центра! Давайте вместе защитим себя и окружаю-
щих! 

●●● 

Ответы на кроссворд, опубликованный в октябрьском номере газеты: 

 

По горизонтали: 
5. Миля. 8. Охра. 9. Бройлер. 10. Рысь. 12. Нрав. 14. Косяк. 17. Дека. 18. Ритм. 19. Нарды. 
20. Пища. 21. Шарм. 22. Леска. 25. Хвоя. 28. Сажа. 30. Скорняк. 31. Цикл. 32. Опыт. 
По вертикали: 
1. Вилы. 2. Зябь. 3. Дорн. 4. Орда. 6. Лото. 7. Илья. 11. Светило. 13. Реторта. 14. Канал. 15.
 Сброс. 16. Крыша. 23. Енот. 24. Кино. 26. Воин. 27. Ясли. 28. Скол. 29. Жмых. 

https://jewish.ee/?email_id=231&user_id=1538&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2Z5OVhrR0RGV1p2cUNRNnN0VlZBdFE&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

