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Хаг Суккот самеах!  

Поздравляем с праздником Суккот! 
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Время нашей радости – праздник Суккот 
Сейчас по еврейскому календарю месяц Тишрей 5781 года (с 12 сентября по 18 октября). 
Если начало месяца Тишрей (праздники Рош ха-Шана и Йом Кипур) проникнуто атмосфе-
рой покаяния, то вторая часть месяца имеет другое значение – привнести Б-жественое в 
мир, проникнуться всем, что Им заповедано, до такой степени, чтобы это вызывало вели-
кую радость. И в этом – главный смысл праздника Суккот, который называется “Время 
нашей радости”, на иврите «Суккот - зман симхатейну»   זמן שמחתינו -סוכת.  
В дни Суккот (15 – 21 Тишрей, в 2020 году выпадает на 3-9 октября) евреи живут в покры-
тых ветками временных строениях, называемых сукка. За пределами Израиля праздник 
первые два дня считаются праздничными, остальные называют холь ха-моэд, то есть будни 
праздника. Восьмой день, который называется Шмини Ацерет, является отдельным празд-
ником и в этот день читают поминальную молитву об умерших родителях и родственниках 
Изкор. В этом году он приходится на 10 октября. В Израиле в этот день отмечают и празд-
ник Торы – Симхат Тора, а у нас, в диаспоре, его отмечают на 9 день Суккота (11 октября). 
Все праздники начинаются накануне вечером с заходом солнца. Ежегодно сукка сооружа-
ется во дворе Общинного центра на ул.Кару 16. 
Идея сукки в том, чтобы, как сказано в ТаНаХе, “на всех путях твоих ты познавал Его”, т.е. 
чтобы любые дела еврея, не только молитва и изучение Торы, но даже самые обыденные, 
были связаны с Всевышним. Ведь даже когда человек спит или ест в сукке, он исполняет 
Его заповедь, и даже уходя из нее, он связан с этой мицвой. Если в Израиле в это время го-
да стоит сухая и довольная тёплая погода, поэтому переезд в Сукку не связан с особыми 
трудностями, то на наших широтах и климате в Суккот погода стоит изменчивая и часто 
льют проливные дожди. Наши мудрецы предусмотрели и такой вариант, поэтому исполне-
нием мицвы будет и посещение Сукки, участие в трапезе и совершение благословения над 
четырьмя видами растений. 
Один из самых важных законов Суккот – мицва “четырех растений”, когда соединяют вме-
сте лулав – длинную нераспустившуюся ветвь финиковой пальмы, этрог – цитрон, хадасса 
– веточки пахучей мирты и арава – ветви скромной ивы и произносят над ними особое бла-
гословение. Символика этой заповеди связана с сочетанием свойств этих растений: вкуса и 
запаха. Вкус символизирует внутреннее достоинство, приобретенное за счет изучения муд-
рости Торы. Запах, распространяемый растением, символизирует деяния человека: испол-
нение Закона и помощь ближним. Как этрог сочетает приятный вкус и чудесный аромат, 
так и среди народа Израиля есть люди, глубоко изучившие Тору и исполняющие все запо-
веди. Лулав – это финиковая пальма, и как финики имеют приятный вкус, но лишены запа-
ха, так и в народе Израиля можно найти тех, кто изучает Тору, не совершая при этом доб-
рых дел. Как мирт, или хадасса обладает чудесным ароматом, но не вкусом, так и среди 
народа Израиля есть такие, кто творит добрые дела, но не изучает Тору. Как ива, или арава 
лишена вкуса и запаха, так и среди евреев есть те, кто не изучает Тору и не совершает доб-
рых дел. Таким образом, внутренний смысл этой мицвы – в объединении всех евреев, каки-
ми бы они ни были. 
Последний день праздника Суккот называется Ошана-Раба. В этот день читают несколько 
молитв - Ошанот, берут в руки ветки ивы, также называемые Ошанот, и обходят свиток То-
ры, лежащий на возвышении в центре синагоги, семь раз, подобно тому, как священники в 
Храме обходили в этот день жертвенник. В Ошана-Раба на Небесах «закрываются» все 
личные дела, начатые в Рош-ха-Шана. В Суккот Всевышний судит не каждого отдельно, а 
весь мир вцелом, решая, сколько дождя выпадет в этом году, сколько плодов принесут де-
ревья, каким будет урожай. 
Завершает осенний цикл праздников Симхат Тора. Мы радуемся тому, что у нас есть Тора. 
В этот день из хранилища Свитков – Арон Кодеша вынимают все свитки и 7 раз соверша-
ется хакафот (обход вокруг бимы, то есть возвышения, откуда читают Тору). При этом все 
поют и танцуют.  
Мы радуемся тому, что Всевышний избрал нас для служения ему и наградил Торой, кото-
рую мы сохранили сквозь века. 

Геннадий Грамберг 
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160 человек ежедневно получают услугу патро-

нажа, общее количество часов патронажного 

ухода – 112 066. Патронаж оказывают 75 работ-

ников, которые за этот год прошли 2 курса по-

вышения квалификации. 

В центре работают 15 клубов: 

Арт-студия, Клуб развивающих игр Нейробика, 

Киноклуб, Вокальная студия, Израильские тан-

цы, Оздоровительная гимнастика, Компьютер-

ные курсы, Тренировка памяти, Клуб живописи, 

Образовательные лекции, Еврейская кухня, 

Клуб празднования дней рождения, Литератур-

ные встречи, Клуб активного отдыха. В соци-

альном центре активно действуют организации 

ветеранов ВОВ и малолетних узников гетто. 

12-16 декабря в гостеприимном санатории 
Tervis в Пярну по 

установившейся доброй традиции встретились 
люди 

«золотого возраста» – члены еврейских общин 
Эстонии и 

Латвии. Приятная компания, еврейская культур-
ная 

программа и укрепление здоровья – вот три со-
ставляющих 

этого долгожданного для всех мероприятия. В 
Golden Age 

Camp приняли участие 53 человека из Эстонии. 

Во время карантина на ютуб-канал социального 
центра было 

загружено более 20 видео. 

Во время пандемии 198 домохозяйств получи-
ли средств 

индивидуальной защиты (маски, респираторы, 
перчатки, антисептики), а также продукты пита-
ния. 

Наши долгожители (люди старше 90 лет) - 48 
человек. 

 

Общее количество услуг, оказанных в период 

коронавируса – 3 896 

Материальную помощь за год получили 

386 человек 

Программы Социального центра: 

Патронаж, Обеды в столовой, Теплый дом, 

Зимняя помощь, Покупки в магазине, 

Экстренная помощь, Медицинские услуги, 

Компенсация на приобретения лекарств, 

Маникюр и педикюр, Уборка, Стирка, 

Мобильная связь. 

Было проведено 14 образовательных 

лекций, состоялись творческие встречи с 

Алексеем Туровским, с артистом Русского 

театра Александром Ивашкевичем, его 

концерт 8 марта посетила группа наших 

пенсионеров 28 человек. Клуб активного 

отдыха дважды прогулялся с экскурсией по 

старому Таллинну, группа энтузиастов 

гуляла по лесу в поиске грибов. 

На Пурим собралось 

53 человека. 

В рамках детской программы помощь 

получили 52 ребенка из 34 семей 

Жизнь в Социальном центре 

Нас — 498 человек 
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Поминальная церемония в Клоога 

76 лет назад, 19 сентября 1944 года, в тот год во второй день праздника Рош-ха-Шана, в конц-
лагере Клоога было совершено самое кровавое массовое убийство в новейшей истории Эсто-

нии. 

Отступающие немецко-фашистские войска жестоко убили 2000 еврейских узников концлаге-
ря. Это были евреи, привезенные в Эстонию из Литвы и Латвии. Поскольку в этом году 19 

сентября пришлось на шаббат  и праздник Рош ха-Шана, традиционная мемориальная церемо-

ния состоялась 21 сентября. У мемориала жертвам Холокоста в Эстонии, который был открыт 

в 1994 году, собрались ученики 10-го класса Таллиннской еврейской школы,  председатель 
Еврейской Общины Эстонии Алла Якобсон, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот, предста-

вители Министерства культуры и Министерства иностранных дел, делегация Посольства Рос-

сийской Федерации, члены ЕОЭ, местные жители. на церемонии было подчёркнута важность 

сохранения памяти о преступлениях Холокоста и жертвах. Были зажжены свечи и возложены 
венки. Собравшиеся также посетили могилу жертв. Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот 

прочитал поминальную молитву. Участники церемонии почтили память жертв террора мину-

той молчания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости Еврейского музея   

С сентября в Еврейском музее Эстонии начинает свою работу Геннадий Грамберг. 

Представлять Геннадия не нужно. Регалий, связанных с Общиной, у него предостаточно. 

Время работы Еврейского Музея c 12 октября: 

Пн.-Чт. 11:00-17:00 

Воскр. 11:00-15:00 
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Суккот для членов Социального центра состоится 07 октября в 15.30.  

Регистрация у Риммы Шеберштейн 56263349 

 

Дорогие друзья! Пожалуйста, учитывайте, что с целью предотвращения 
распространения вирусов посещение разовых мероприятий СЦ (кинозал, 
концерты, лекции) только по предварительной регистрации! В расписа-
нии работы клубов возможны изменения. Пожалуйста, следите за объяв-
лениями на информационной доске Социального центра Общины или 

обращайтесь к Римме Шеберштейн по телефону 56263349. 

 

 

 

Компьютерный клуб 14 и 28 октября в 12.15 Шая Беркович 

Оздоровительная гимна-
стика для женщин 

5,  12,  19, 26 октября в 09.30 
и в 10.30; 1, 8, 15, 22, 29 ок-
тября в 13.00 и 14.00 

Ирина Раук 

Клуб еврейской кухни 18 октября в 12.00   Лариса Черныщук 

Живопись 5, 12 и 26 октября 11.15  Виктория Кольцова 

Клуб «Арт-студия» 9 и 23 октября в 12.00  Алена Хаш 

Клуб «Израильские танцы» 2, 16, 23, 30 октября в 11.45; 
13, 20, 27 октября в 10.45  

Влада Шоттер 

Клуб развивающих игр 
«Нейробика» 

13, 27 октября в 12.00  Римма  

Шеберштейн 

Занятия по тренировке па-
мяти 

7, 14, 21, 28  октября в 10.00 
и 11.00  

Юлия Кашникова 

Вокальная студия 8, 15, 22 октября в 14.00 Елена Ансталь 

Киносеанс с Региной 
«Песня имен» 

29 октября в 12.00 Регина Патс 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 



Наши именинники 

 

1 октября 

Газер Анна 

 

2 октября 

Кантер Роман 

Дзюменко Ирина 

Рыжих Леонора 

 

6 октября 

Козловский Гесси 

 

7 октября 

Метелица Наталья 

Морозова София 

 

8 октября 

Новикова Галина 

Селезнева Зельда 

Мизиков Юрий 

Булычева Соре 

 

9 октября 

Киселева Марианна 

 

10 октября 

Манов Яков 

Страшко Валентина 

Пустынская Инна 

 

17 октября 

Пассов Габриэль 

 

 

 

 

19 октября 

Гарбер Вячеслав 

 

21 октября 

Жураковская Нетти 

Двоскина Мириам 

 

24 октября 

Никонова Наталья 

 

25 октября 

Глущенко Галина 

Чиж Лариса 

 

26 октября 

Галанина Софья 

 

28 октября 

Бахарева Ирена 

Левин Давид 

 

29 октября 

Плаадо Рейн 

Гуральник Леонид 

Смирнов Виталий 

 

2 октября 

Абрамович Рахиль 

 

3 октября 

Чеджемова Маргарита 

 

 

 

7 октября 

Железняков Эдуард 

 

20 октября 

Пихлак Елена 

 

24 октября 

Белая Галина 

 

26 октября 

Дрогуль Наталья 

 

 

Долгожители 

 

1 октября 

Пашина Фаина 

 

2 октября 

Шмерлина Вера 

 

3 октября 

Кисин Нухим 

 

12 октября 

Краскина Геня 

 

14 октября 

Михайлова Александра 

 

 

Наши Юбиляры 

TISHREI-HESHVAN 5781 /  ОКТЯБРЬ 2020 
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Вольф Мессинг – легендарный эстрадный артист, который выступал как 
менталист, предсказывая будущее и считывая мысли зрителей из зала. 
Он родился в 1899 году в польско-еврейском поселке Гура-Кальвария, 
который в то время входил в состав Российской империи. В семьяе Воль-
фа было четверо сыновей. Жили достаточно бедно, и детям с раннего 
возраста приходилось много трудиться, помогая отцу и матери. Кроме 
того, глава семейства Гершек Мессинг был очень набожным человеком, 
поэтому все сыновья придерживались установленных в доме правил. В 6 
лет мальчик стал посещать Хедер, где изучал талмуд и заучивал наизусть 
молитвы. Раввин, преподававший ученикам, отметил удивительную па-
мять маленького Мессинга и поспособствовал зачислению подростка в 
Иешибот. Но там ничего не смогло заинтересовать Мессинга, и, проучив-

шись несколько лет, он сбежал и отправился в Берлин. В поезде у Вольфа впервые прояви-
лись его необычные способности. Когда кондуктор спросил у него билет, тот протянул ему 
клочок бумаги и внимательно посмотрел в глаза. Билетер прокомпостировал бумажку и 
принял ее в качестве проездного талона.  

В столице Германии мальчик устроился работать посыльным, но зарабатывал так мало, что 
этого не хватало даже на еду. Однажды, выполняя очередное задание, он потерял сознание и 
упал в голодном обмороке прямо на улице. Врачи, посчитав, что ребенок умер, отправили 
его в морг, где он пролежал трое суток, после чего очнулся. 

Узнав, что Вольф Мессинг способен впадать в кратковременный летаргический сон, немец-
кий психиатр и невропатолог профессор Абель забрал его к себе и стал обучать Вольфа 
управлению собственным организмом, а также проводить различные эксперименты по вну-
шению и считыванию мыслей.Вскоре профессор Абель познакомил Мессинга с талантли-
вым импресарио Цельмейстером, который устроил юношу в берлинский музей необычных 
экспонатов. Задачей Вольфа было ложиться в стеклянный гроб и впадать в бездыханный 
сон. Параллельно с этой работой с помощью Абеля и его ассистента Шмитта Мессинг смог 
усовершенствовать свои способности. Он добился практически безупречного понимания пе-
редаваемого ему мысленно сообщения, особенно с помощью контактной телепатии, когда 
дотрагивался рукой до собеседника, а также научился отключать силой воли какое-либо бо-
левое ощущение своего тела. Позднее он стал выступать в различных цирковых труппах, в 
том числе в знаменитом цирке Буша и варьете Витергартен. В 1915 году молодой человек 
объездил находящуюся в огне Первой мировой войны Центральную Европу с первым само-
стоятельным турне. Позже он повторял туры и в 1921 году вернулся в Польшу известным и 
обеспеченным человеком. 

В 1939 году отец, братья и ближайшие родственники Мессинга, имеющие еврейское проис-
хождение, были арестованы и расстреляны в Майданеке. Сам артист сумел избежать страш-
ной участи и перебрался в Советский Союз. В новой стране Вольф Мессинг, благодаря под-
держке заведующего отделом искусств Петра Андреевича Абрасимова, продолжил свои вы-
ступления с психологическими опытами. Сначала он был участником агитбригад, позднее 
получил звание артиста Госконцерта и ездил с самостоятельными выступлениями в Домах 
культуры. Также некоторое время выступал в качестве иллюзиониста в советской цирковой 
труппе. 

На личные средства Вольфа Мессинга специально для летчика Константина Ковалёва, кото-
рый накануне получил звание Героя Советского Союза, был построен в Новосибирске ис-
требитель ЯК-7, на котором тот летал до конца войны. Впоследствии Ковалев и Мессинг 
стали добрыми приятелями.  

В 1944 году на выступлении в Новосибирске, где тогда проживал Вольф Мессинг, он позна-
комился с молодой женщиной Аидой Михайловной Рапопорт, которая стала не только его 
верной супругой, но и самой близкой помощницей и ассистентом на концертах.  

На самом деле артист всегда относился к своим способностям не как к чудесам, а как к но-
вым научным возможностям. Он сотрудничал с учеными «Института мозга», врачами, фи-
зиологами, психологами и психиатрами, стараясь объяснить собственные умения с физиоло-
гической точки зрения. Например, «чтение мыслей» он объяснял как считывание движения 
мышц лица, контактная телепатия позволяла артисту почувствовать микроскопическое дви-
жение человека, если он шел не туда, куда нужно при поиске предмета, и так далее.  

Вольф Мессинг скончался 8 ноября 1974 года. Похоронили легендарного медиума на мос-
ковском Востряковском кладбище.  



Представляем вашему вниманию статью доктора-кардиолога Ильи Лапидуса 

Холестерол – друг или враг? 

История связи холестерола с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями начинается с начала ХХ века, когда русский 

патолог Н. Аничков стал кормить подопытных кроликов 

богатой холестеролом пищей, в результате чего у под-

опытных животных развивался атеросклероз сосудов. 

Данные этих экспериментов перенесли в медицинскую 

науку и атеросклероз сосудов у человека стали также свя-

зывать с холестеролом. 

Однако необходимо отметить, что кролики, над которыми проводил свои эксперименты Н. 

Аничков, являются травоядными  животными и не используют в пищу богатые холестеро-

лом продукты, поэтому не удивительно, что у них развился тяжелый атеросклероз, когда их 

заставили потреблять жиры животного происхождения. Интересно и то, что как только кро-

ликам переставали скармливать богатую холестеролом пищу, развившийся у них атероскле-

роз стал потихоньку исчезать. 

Холестерол — это жировая субстанция, выделенная еще в 1769 г. из желчных камней – 

плотное белое вещество, обладающее свойствами жиров (холе – желчь, стерос – плотный). 

Холестерол — абсолютно необходимый компонент клеточных мембран всех животных, в 

том числе человека. Он обеспечивает устойчивость клеточных мембран в различных интер-

валах температур. Однако этим биологическая роль холестерола не ограничивается: он яв-

ляется исходным веществом для синтеза гормонов надпочечников, регулирующих водно-

солевой обмен, а также женских и мужских половых гормонов. Холестерол также является 

исходным веществом для синтеза D-витамина. Отсюда следует очевидный вывод -

холестерол является необходимым для нормального существования организма веществом, 

без которого жизнедеятельность организма невозможна. 

Холестерол поступает в организм с пищей, кроме того, он синтезируется в печени в количе-

стве, превышающим его поступление с пищей примерно в 5 раз. Отсюда очень верный вы-

вод, если вы не будете получать холестерол с пищей, печень будет вырабатывать его сама в 

количестве, необходимом для нормального функционирования организма. Поэтому т.н. без-

холестероловые диеты бессмысленны и не следует ограничивать потребление животных 

жиров, которые богаты холестеролом. Чем больше вы будете получать холестерол с пищей, 

тем меньше его будет вырабатывать печень! 

Ученые признали, что многолетний «психоз» с ограничением потребления животных жиров 

привел к тому, что люди стали намного больше потреблять богатые энергией углеводы, в 

результате возникла пандемия диабета и ожирения, значительно увеличилось количество 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Продолжение в следующем номере 
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НОВОСТИ  СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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- На кухне Сара всегда очень легко снимала стресс. 
Например, доставала курицу, называла ее Левой, отреза-
ла все, что хочется и медленно опускала в кипяток. 

*** 

- Деда, а что ты читаешь?  
- Исторический роман.  
- Деда, но ведь это порнографический жур-
нал.  
Для тебя, Сёма это порнографический, а для 
меня - исторический ! 

 
*** 

— Лева, скажите, а шо такое «прожиточный 
минимум»? 
— Это когда человек еще дышит и иногда 
ест… 

 
*** 

— Лёва, сынок! Покушай, помой руки и са-
дись, таки, делай уроки! Смотри, не включай 
компьютер и телевизор… Вечером купим те-
бе мотоцикл! 
— Мама! Шо вы там сказали за мотоцикл? 
— Ничего, Лёва! Это я, таки, проверила, хо-
рошо ли ты слышишь.. 

*** 
 

 - Сарочка, вы таки спите с Яшей? 
 - Ой, не выдумывайте, мы дружим! 
 - Вы так громко дружите, что об этом знает 
уже вся Молдаванка! 
 

*** 
 - Сара, сколько Вы весите? 
 - В очках—120 килограммов. 
 - А без очков? 
 - А без очков—я не вижу весы! 
 

*** 
  
 - Абрам, ты хоть раз говорил Саре все, что 
ты о ней думаешь? 
 - Говорил… Хочешь, шрам на голове пока-
жу? 
 

*** 
- Рабинович, шо ви имеете сказать за ста-
рость? 
- Старость, Фима, это когда из половых орга-
нов остались одни глаза. 

- А так, шобы пооптимистичней? 
- Но взгляд-твердый! 

 
*** 

Одесская квартира. Рабинович спрашивает у 
жены: 
— Сарочка, дорогая, а шо ты сделаешь, если 
я тебе нечаянно изменю? 
— Ха!.. Напишу на твоем надгробии: «У него 
было светлое будущее, но он таки предпочел 
светлую память». 

 
*** 

 - Софочка, и шо вы мине скажете, если я по-
шлю вам воздушный поцелуй? 

 - Я вам скажу, Изя, что вы таки большой 
ЛОДЫРЬ! 

 
*** 

Одесса. Объявление на газетном киоске: 
«Ушла на обед. Буду, когда вернусь!». 

 
*** 

На передаче «Самый умный» на вопрос, что 
лишнее среди слов «морковка, лук, картошка 

и «Лексус»» - пятиклассник Изя ответил: 
«Морковка, лук, картошка». 

 
*** 

 - Иди, женись! Иди... Делай маму сиротой! 
 

*** 
 

Свои мемуары Роза Наумовна Кац начала 
так: «В молодости у мине было гладкое лицо 
и мятая юбка, а теперь... таки наоборот!» 

 
*** 

 
- Мадам, мне нужно от Вас лишь выпить, пе-
респать и обсудить Достоевского. 
- Боже, я как за Достоевского  услышала... 
подумала... грех не переспать с таким интел-
лигентным человеком. 
 



TISHREI-HESHVAN 5781 /  ОКТЯБРЬ 2020 

По горизонтали: 

 
5. Путевая мера длины. 
8. Минеральная жёлтая или красная краска. 
9. Мясной цыплёнок в возрасте 60 суток. 
10. Живость, прыть. 
12. Совокупность душевных, психических 
свойств. 
14. Гурт кобылиц с одним жеребцом. 
17. Часть корпуса струнного музыкального 
инструмента. 
18. Общая упорядоченность звукового строе-
ния стихотворной речи. 
19. Другое название игры бэкгеммон. 
20. То, что едят и пьют с целью насыщения. 
21. Очарование, обаяние. 
22. Специально обработанная капроновая 
нить. 
25. Листва в виде иголок. 
28. Чёрный налёт от неполного сгорания топ-
лива. 
30. Специалист по выделке шкур пушных жи-
вотных на мех. 
31. Законченный ряд каких–нибудь произве-
дений. 
32. Создание чего–нибудь нового в определён-
ных условиях с целью исследования, испыта-
ния.  
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По вертикали: 
 
1. Сельскохозяйственное орудие для подъёма 
сена. 
2. Поле, вспаханное с осени под весенний сев. 
3. Оправка для обтачивания или шлифования 
деталей с центральным отверстием. 
4. Толпа, скопище, банда. 
6. Настольная игра. 
7. Имя одного из легендарных русских бога-
тырей. 
11. Светящееся небесное тело. 
13. Лабораторная посуда в форме груши. 
14. Линия связи, коммуникации. 
15. Отток воды из какого-либо водоёма. 
16. Верхняя ограждающая конструкция зда-
ния. 
23. Пушное млекопитающее. 
24. Рок-группа Виктора Цоя. 
26. Тот, кто сражается с врагом. 
27. Детское дошкольное учреждение. 
28. Место, где что-то отколото. 
29. Концентрированный корм для животных  



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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●● 

 

В этом году на ежегодную вакцинацию от гриппа было записано рекордное количе-
ство желающих (около 200). Напоминаем еще раз, что те, кто был зарегистрирован 
на прививку, но не смог прийти на вакцинацию в Общину, может в течение месяца 
прийти в поликлинику Medisfäär по адресу Туукри 53 в рабочие дни с 08.00 до 11.00, 
ссобщив в регистратуре, что вы из Еврейской Общины) 

  

●●● 

 

Ответы на кроссворд, опубликованный в июльском номере газеты: 

По горизонтали: 

2. Шеф. 5. Погост. 6. Игуана. 8. Цензура. 9. Союз. 11. Мель. 12. Казак. 15. Пахота. 16. Лай-
нер. 18. Зомби. 19. Какаду. 21. Конвой. 23. Сдача. 26. Дьяк. 27. Зной. 28. Кипарис. 30. Суф
лёр. 31. Азимут. 32. Тик. 

 
По вертикали: 
1. Боец. 2. Штанга. 3. Фигура. 4. Куча. 5. Пагода. 7. Ателье. 10. Зоопарк.  

11. Майонез. 12. Казус. 13. Замша. 14. Клика. 15. Пик. 17. Рай. 20. Альянс. 22. Оборот. 24. 
Депорт. 25. Чердак. 28. Киль. 29. Стих.  


