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На митинге памяти
жертв Холокоста
В Янтарном прошел ежегодный траурный митинг памяти
жертв Марша смерти 31 января 1945 года, когда нацисты
совершили массовую расправу
над 7 тыс. еврейских узников
концлагерей, расположенных
в Восточной Пруссии.
Вначале около 20 человек
во главе с главным раввином
Калининградской области
Давидом Шведиком прошли
часть пути Марша смерти, и
до того мета, где были расстреляны жертвы, узницы
различных концентрационных лагерей.
В посёлке Янтарный у мемориала памяти жертв Марша смерти Давид Шведик отметил в своей речи: "Людей
убивали только за то, что они
были какой-то другой национальности. Кому-то они не
нравились... Те, кто видели
эти события, не могут их забыть, они стоят у них перед
глазами".
Генеральный консул Германии Рольф Фридрих Краузе высказал свои соболезнования, признав нечеловеческую жестокость нацистов по
отношению к евреям. Консул
Польши Збигнев Заремба, а
также представитель дипмиссии Литвы выразили свои соболезнования, уточнив, что
подобных мест, где пострадали жертвы Холокоста, очень
много в Польше и Литве.
Во время митинга прозвучала слова, что в расстреле
невинных жертв, которых перед этим заставили идти пешком в полураздетом состоянии из Кёнигсберга, принимали участие не только немецкие солдаты, но и украинские бандеровцы. Из семи
тысяч узников спасти удалось

только тринадцати. Увы, но и
сегодня подобная информация, как о числе погибших,
так и о действиях их пособников этого ужасного события слишком мало. В начале
1945 года Восточная Пруссия
оказалась в плотном окружении советской армии, и нацисты стремились всеми силами уничтожить любые свидетельства о своих злодеяниях. Из семи тысяч узников
СПАСТИСЬ удалось только
тринадцати.
Кроме бандеровцев, как
свидетельствуют, в частности
чудом спасшаяся узница Гелина Маленцевич, в расстреле участвовали литовские и
эстонские наемники.
Михаил КРИШТАЛЬ

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Март 2014 года
Наименование мероприятия
Миньян (утренняя молитва)
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия
хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа
Пурим

Дата проведения
Примечание
По Субб. в 10.00
Для всех
По понед. в 12.00 Индивидуально
По вторн. в 12.00 Индивидуально

По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
По воскр. в 12.00
По воскр. в 10.30
16 марта

Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
Для детей 6-12 лет
Для всех
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ЖИЗНЬ

Так кого же жалеют
добросердечные
родственники? Многодетных
родителей или… самих себя?

Зачем столько
детей?

салось только истории еврейских
общин. На одной из встреч были
подняты вопросы и развлекательного характера – культуры проведения праздников. Как жили и развлекались евреи различных общин в тех странах, куда закинула
их судьба. Для тех, кто был особенно заинтересован больше узнать о жизни и быте сегодняшних
еврейских семей, соблюдающих
традиции и обычаи своего народа,
организаторы предложили экскурсию в несколько семей. Наши
девушки воспользовались этим
случаем и в течение дня могли
знакомиться с жизнью традиционной еврейской семьи, но живущей
в рамках современного мегаполи-

са.

Кроме учебы, организаторы семинара разнообразили свободное
время девушек в Москве. В воскресный день были организованы
специальные экскурсии в недавно
открывшийся Еврейский музей толерантности - крупный сверхсовременный комплекс, а следом и в
Государственный музей изобразительный искусств имени Пушкина.
В первом комплексе девушки ознакомились не только с историей
жизни еврейских диаспор, но и
увидели инсталляцию жизни и быта еврейского народа проживающего уже много столетий с народами населяющих одну общую стра-

ну - Россию. Естественно,
что и в процессе занятий и в самом
музее неоднократно возникал вопрос, который задают себе еврейские граждане России: "Стала ли
Россия вполне гостеприимной для
евреев? По этому вопросу мнения
постоянно расходились. Еврейская община начала уменьшаться
ввиду эмиграции после распада
СССР", - говорил один из лекторов.
По данным переписи 2010 года,
лишь 150 тыс. российских граждан
назвали себя евреями.
Яна-Мария МИНИНА

Хинштейн направил
ходатайство об исключении
депутата Болычева из «ЕР»
Хинштейн направил ходатайство об
исключении депутата Болычева из
«ЕР»
Член Президиума Генерального
Совета Партии «Единая Россия»
Александр Хинштейн направил Секретарю Генерального Совета Партии «Единая Россия» Сергею Неверову официальное ходатайство об
исключении калининградского депутата Олега Болычева из Партии
«Единая Россия» по основаниям
п.4.3.2. Устава Партии (за действия, дискредитирующие Партию).
По мнению Александр Хинштейна, дальнейшее пребывание
Болычева О.Н. в рядах Партии наносит существенный репутационный ущерб ее интересам.
«Олег Болычев публично назвал местных политиков «евреями, засевшими в оппозиции». Он
обвинил своих противников сначала в организации ни много ни
мало Октябрьской революции
1917 года, а потом и в распаде
СССР в 1991 году. Все это имело
место прямо на заседании Калининградской областной думы.
Коллеги Болычева из местной думы считают, что он употреблял
алкоголь прямо на заседании. Но
вряд ли этим можно оправдать
хамство. А в Российском еврейском конгрессе откровенно назвали слова калининградского парламентария «проявлением антисемитизма», — высказал свое мнение Александр Хинштейн.
Спустя несколько дней, 12 февраля 2014 года, на интернет-сайте
«Русский запад», подконтрольном
Болычеву, была размещена заметка «Удобная национальность»,
которая также содержала откровенно антисемитские и шовинистические высказывания.
Российский еврейский Конгресс
возмущен антисемитскими высказываниями единоросса Олега Болычева. Депутат Соломон Гинзбург
обсудил ситуацию с ведущими Максимом Митченковым и Олегом
Богдановым.(отрывок из интервью)
О.Б.: Юридический вопрос: какие претензии можно предъявить?
Человек говорит, что такая-то национальность виновата в Октябрьской революции. Ему можно претензии предъявить юридические?
С.Г.: Это тренд, это курс, это
говорит о вырождении, о том, что
«Единая Россия» впадает в стадию
длительной агонии. Дело в том,

что накануне была доктор, Елизавета Петровна Глинка в Калининграде, которая увидела, в каких
ужасающих обстоятельствах находится калининградский хоспис.
«Гражданская платформа» подготовила целый контейнер, где и
кислородные аппараты, и одноразовое белье, и памперсы, чтобы
люди могли нормально себя чувствовать в этом хосписе. И правительство области начало препятствовать всячески тому, чтобы навести порядок в этом печальном
заведении. Поэтому мы будем делать, показывать альтернативы.
М.М.: Как вы будете добиваться
извинений? Или чего будете добиваться?
С.Г.: У подобного рода хамов
извинений добиваться – это
слишком много им чести. Мы
просто в данном случае отдали материалы сейчас юристам «Гражданской платформы» для правового изучения. Я не исключаю обращения в Генпрокуратуру, я не
исключаю обращения в Следственный комитет. Но самое главное – мы будем продолжать предлагать альтернативы, мы будем
нашим, землякам показывать, кто
есть кто. Дело в том, что 60 млн
руб. потрачено на пиар правительства и «Единой России».
От редакции: Многие члены еврейской общины вовсе не собираются делать из себя «обиженную сторону», но и показывать «фигу в кармане» так же не будут. Кому-то
иметь в друзьях слуг народа иной
раз и выгодно и приятно, другое дело
простой избиратель, который поймет, что делать и как голосовать
завтра… Ну, а сейчас, сейчас можно и просто «проголосовать» отказом от пользования магазинов «Вестер» и «MAXIMUS», к которым
наш «герой» имеет непосредственное отношение…

Нужно ли так буквально толковать заповедь «плодитесь и
размножайтесь»? У Б-га не
написано «плодитесь как идиоты», ведь так? В большой
семье, где число детей больше
5—6, каждому ребенку не уделяется внимание. Неужели
еврейская женщина не имеет
права на контрацепцию? Мои
дети предпочли религиозный
образ жизни. Сын женился.
Дочь вышла замуж. Семьи у
обоих многодетные: недавно у
меня родился десятый внук! А
они еще совсем молодые!!! Я,
честно говоря, в ужасе: зачем
им столько детей? Скажите,
как на них повлиять? Зина К.,
Бней-Брак.
Отвечает
Рав Ашер Кушнир

Плодиться как кролики?
Прежде, чем ответим по существу, сделаем несколько замечаний.
1. Почему и кого жалеют.
Однажды в Иерусалиме в
автобус вошла мама, а за ней
— один за другим — стали входить дети. Когда по ступенькам поднялся восьмой ребенок, водитель, потеряв терпение, спросил: «Ты что, не могла половину детей дома оставить?» Мама ответила: «А я так
и сделала!»

Действительно, религиозные семьи, как правило, многодетны. Для нас, выходцев из
Бывшего, это непривычно. И
не только для нас, это является
предметом массовой озабоченности в Израиле, все жалеют бедных женщин и несчастных детей. Кто требует срочно
поставить рождаемость под
контроль, кто выражает сожаление, кто-то — «в ужасе». Все
озабочены. Все… кроме «бедненьких» детей и «измученной» мамы!
Спросите любого ребенка,
хочет ли он братика или сестричку? Еще как хотят! Чем
больше детей, тем веселее:
есть с кем играть, делиться секретами, советоваться. Дети из
многодетной семьи — более
подготовлены к жизни: они
знают, что такое помогать, делиться, учитывать не только
свои интересы, считаться с
мнением других людей. Они
менее эгоистичны.
Спросите Маму, окруженную детьми: «Вам ведь так тяжело ухаживать за многими
детьми!». А она не поймёт вопроса: «А почему должно быть
легко?» И действительно: все
важное, нужное, как правило,
достается нам непросто, требует большого труда и времени. Разве, получив диплом или
водительские права, мы сожа-

В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление
Шаббата. Эта обязанность возложена на
женщину. Девочки и незамужние женщины
зажигают одну свечу, а замужние - две. Свет
субботних свечей приносит в еврейский дом
мир, покой и святость. Есть обычай зажигать дополнительную свечу за каждого ребёнка. Зажигают cвечу, делают руками несколько кругообразных движений над пламенем, а потом закрыва ют ладонями глаза,
как бы заслоняясь от света, и читают благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш

«Доктор, кого из них Вы бы
леем о затраченных деньгах на хотели, чтобы не было?!!»
учебу или часах занятий? Разве
Как часто, к сожалению,
человек не готов тяжело и
много трудиться, чтобы зара- мы встречаем пренебрежиботать хорошие деньги или на- тельное отношение к человеписать докторат? Главное — ческой жизни! Кто из нас моопределить, что для тебя важ- жет решать, кому появиться в
но. У каждого свои приорите- этом мире, а кто тут лишний?
ты в жизни. Кому-то важны Почему-то человек не задумывается, что такая же участь
дети, кому-то — он сам…
Недавно довелось услы- — не родиться — могла пошать причитания матери трех- стигнуть и его самого…
3. А как уделить всем внилетнего ребенка: «Три года вымание?
брошены из жизни!».
Одну маму спросили: «У
Может быть в этом и кроются корни такой «трогатель- вас четырнадцать детей. Как
ной заботы» о наших детях. Вы успеваете уделить каждоЧеловек воспринимает окру- му внимание?» Ответила мужающий мир сквозь призму драя мама: «У меня нет четырсвоего «я». К примеру, жен- надцати детей! У меня есть одщина, выросшая в других ус- на-единственная Ривочка,
ловиях, поглощенная карье- единственный Давидик, тольрой, поездками за границу, ко одна Сареле…» Ребенку дофитнесс-клубами, уходом за статочно нескольких минут в
любимой собакой… Смотрит день искреннего, полного и
она на восьмого племянника и исключительного родительпредставляет, как она сама ского внимания. Этой систевдруг оказалась мамашей — мы, как правило, и придержибез маникюра, в закрытом ваются многодетные еврейплатье, окруженной кучей пи- ские мамы.
Кстати, по существу вопрощащих детей, раздражающих,
требующих внимания, отни- са. В случае необходимости
мающих кучу времени… Ужас еврейский закон предусмакакой-то! А для бабушки еще тривает для женщин возможхуже: одного — двоих внуков и ность использования опредепонянчила бы в своё удоволь- ленных противозачаточных
ствие, а такую ораву — с ума средств. То есть еврейская жесойти можно! А где подарков на имеет право предохраняться. Может. Но… не хочет!
на всех набрать!

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями Своими и заповедавший нам зажигать субботние
свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает молитвы женщины, зажигающей субботние
свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время зажигания Исход
7 марта
19.07
20.20
14 марта
19.21
20.34
21 марта
19.34
20.48
28 марта
19.48
21.03

80 лет

Попова Галина Абрамовна
60 лет

Ткач Ирина Семёновна

8 мар
22 мар

50 лет

Голынская Ирина Николаевна
15 мар
Суховольский Григорий Яковлевич 19 мар
40 лет

Радина Татьяна Владимировна
30 лет

Тимченко Яков Анатольевич

5 мар
10 мар

10 лет

Денисова Анастасия 28 мар
1 годик

Свидницкая Ева 31 мар
Именинники

Бабиенко Галина Наумовна
1 мар
Бутенко Белла Зиновьевна
1 мар
Глускин Гарри Аронович
2 мар
Крюкова Роза Нухимовна
3 мар
Узенберг Александр Исаакович
3 мар
Валерштейн Роман Яковлевич
3 мар
Брискина Ирина Рувимовна
4 мар
Смольникова Маргарита Фёдоровна 6 мар
Крузман Алекс Хугович
7 мар
Лескова Екатерина Владимировна
7 мар
Матусова Евгения Сергеевна
8 мар
Грубый Юлия Михайловна
9 мар
Цозик Любовь Абрамовна
9 мар
Зильберов Алексей Леонидович
9 мар
Шейнина Майя Иосифовна
10 мар
Рубинштейн Татьяна Витальевна
10 мар
Курилов Александр Вадимович
11 мар
Элькин Борис Евельевич
11 мар
Абеленцева Галина Михайловна
12 мар
Инкер Михаил Семёнович
12 мар
Овсянников Кирилл Сергеевич
12 мар
Поташник Дмитрий Иосифович
15 мар
Жук Виталий Иванович
17 мар
Козловский Евгений Викторович
17 мар
Симкина Мария Григорьевна
17 мар
Плитман Леонид Зямович
18 мар
Бронфен Леонид Григорьевич
18 мар
Галанина Софья Александровна
18 мар
Демихов Владислав Владимирович 18 мар
Журова Нина Владимировна
18 мар
Давидсон Алла Савельевна
19 мар
Суховольский Григорий Яковлевич 19 мар
Расторгуева Евгения Александровна 19 мар
Вязьмина Марина Вениаминовна 20 мар
Павлова Фаина Ароновна
21 мар
Смольников Алексей Александрович 21 мар
Кильман Илья Фимович
22 мар
Ривкинд Борис Моисеевич
23 мар
Сераева Татьяна Николаевна
25 мар
Фрадкина Фаина Нисоновна
25 мар
Осиновская Циля Семёновна
26 мар
Дубиневич Евгения Сергеевна
27 мар
Криворуцкая Ирина Михайловна 28 мар
Либерман Рудольф Петрович
28 мар
Шульга Майя Семёновна
29 мар
Антонова Наталья Павловна
30 мар
Вишневский Борис Аронович
31 мар
Серебрянская Виктория Валерьевна 31 мар

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2014 г.



А ну-ка девушки!...

2. А зачем так много?
В иерусалимской больнице
«Шеарей Цедек» работает
акушерка по имени Бамби.
Однажды она рассказала
историю о женщине, которой
после четырех родов врач отсоветовал рожать еще — материальное положение семьи
было тяжелым. После пятых
родов он сказал, что в следующий раз ее просто выгонит.
Споры и угрозы возобновлялись еще семь раз. Прошло
время. Однажды к врачу в кабинет кто-то постучал и приоткрыл дверь. Это была та же
самая, но уже немного постаревшая мама. Изумленный
врач не успел вымолвить слова, как к нему в кабинет с веселым шумом зашли один за
другим ее двенадцать детей.
Скромно
улыбающиеся,
празднично, по-субботнему
одетые, разные, с любопытным взглядом, все они предстали перед врачом. И в воцарившейся вдруг тишине эхом
прогремел на весь мир Мамин
вопрос:

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В марте



В Москве прошел семинар для
девушек от 17 до 26 лет «GIRLS –
YeshiVAcatioN», на котором побывали пять девушек из Калининградской общины: Юлия Ладыгина, Диана Долиненкова, Елена
Морозевич, Яна-Мария Минина и
Валерия Алиева. Проводил семинар институт Махон ХаМеШ, в
рамках программы STARS для
еврейской молодежи. В связи с
этим Федерация еврейских общин
СНГ (ФЕОС) пригласили девушек
из общин нынешних независимых
государств с целью принять участие в учебно-развлекательном
семинаре.
В программе семинара рассматривалось множество интересных
тем, где главными инициаторами
различных проектов выступали
команда опытных лекторов из
США, Израиля и СНГ. Все лекторы
обладают большим опытом работы именно с молодежью.
Лекторы предложили широкий
спектр тем и уровней для выбора –
мировоззрение, философия и хасидизм, а так же так называемая
«работающая» практика для соблюдающих обычаи и традиции в
условиях жизни СНГ. Параллельно
с этим работали учебные блоки дающие возможность соприкоснуться с многообразием еврейской
жизни в условиях современности.
Все развлекательные моменты
таких лекций работали на основе
сплочения команд сформированных в рамках учебы, создания особого «драйва» для дальнейшей
связи и активного участия в еврейской жизни общин. Как подчеркивали организаторы, «… главный
или особый акцент уделен самостоятельности и ответственности в
своем еврейском росте при изучении тех или иных тем».
При такой палитре тем, лекторы не замыкались на простом объяснении вопросов, а делали свои
встречи с молодежью более креативными и развлекательными. Познавательная часть шла с использованием современных технических средств, способных лучше донести тему разговора. Но не все ка-
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ТРАДИЦИИ

СООБЩЕСТВО
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У большинства членов сборной Израиля российские
корни. Честно говоря, приглашение на чествование
национальной сборной Израиля было большой неожиданностью. Вроде бы медали
разбирают норвежцы и голландцы, а праздник - у израильтян.

И, похоже,
удивилась не только.
«Ко мне подошел корреспондент ИТАР-ТАСС и
сказал: «это моя восьмая
Олимпиада, но я никогда не
видел, чтобы в честь израильской команды устраивались такие приемы, - сказал, выступая на церемонии
главный раввин России
Берл Лазар. - Я ему на это
сказал, что для нас, евреев,
это особая Олимпиада, потому что между Израилем и
Россией существуют тесные
связи. У очень многих россиян есть родственники в
Израиле. А большинство
израильтян - это выходцы
из России».
Состав национальной
сборной Израиля красноречивее всего иллюстрирует
сказанное раввином.
Израиль на Олимпийских играх в Сочи представляют фигуристы Андреа Давидович, Евгений Краснопольский, Алексей Быченко и шорт-трекист Владислав Быканов.
Единственный
член
сборной, не имеющий российских корней, - горнолыжник Виржиль Ван Депо.
«Я родился в Бельгии, но
моя мама - уроженка Израиля. У меня два гражданства, и я мог выбирать, за
какую сборную выступать.
Но тренируюсь я во Франции под руководством

Сочи: сборная Израиля веселится и грустит
ме у них крупными буквами
написано Israel.
По правилам, находясь
на соревнованиях в другой
стране, они должны сообщать службе безопасности о
всех своих передвижениях.

французского тренера. Я
был на горе Хермон, и там,
конечно, нет условий для
горнолыжников», - рассказал горнолыжник в интервью Русской службе Би-биси.

Яфа Оливицки. - Для нас вы
уже победители».
Правда, Израиль уже давал миру известных фигуристов. Танцевальная пара
Галит Хайт и Сергей Сахновский выступали на трех
Олимпиадах в 1998, 2002 и
Повод для радости
2006 гг. В 2002 году они стаГеография и климат Из- ли бронзовыми призерами
раиля вообще не располага- чемпионата мира.
ют к занятиям зимними видами спорта. Это, собствен- Повод для грусти
но, и стало одной из причин
Вспомнили на торжевоскресного праздника в го- ственной церемонии и трастинице «Азимут» близ гедию 1972 года, когда на
Олимпийского парка.
Олимпиаде в Мюнхене в реИзраильтяне, с прису- зультате террористического
щей им непосредственно- нападения, жертвами котостью, просто радовались то- рого стали 11 членов израму, что приехали на Зимние ильской
олимпийской
игры, и что кто-то в их стра- сборной.
не умеет кататься на коньГлавный раввин Сочи заках.
читал имена погибших, а
«То, что вы представляе- Берл Лазар зажег свечу пате Израиль на зимней мяти.
Олимпиаде и продвигаете у
После минуты молчания
нас в стране зимние виды он отметил, что, когда на
спорта - это грандиозно, - церемонии открытия израсказала советник посоль- ильская команда вышла на
ства Израиля в России по стадион «Фишт», зрители
культуре, науке и спорту встретили ее овациями.

Услуги профессионального фотографа:

свадьбы, корпоративы,
дни рожденья.
Тел: 8 911 469 35 27

По словам главного раввина России, это свидетельствует о том, что в мире стало меньше антогонизма и
евреи чувствуют себя гораздо спокойнее.
Однако фигуристы Андреа Давидович и Евгений
Краснопольский признались, что не всегда и не везде чувствуют себя комфортно, зная, что сзади на фор-

«Учитесь у России»
Израильская делегация
хорошо отозвалась об организации Олимпиады в Сочи. По мнению ее членов,
все сделано на уровне.
Хотя сами признаются,
что, возможно, просто не
замечают недочетов, так как
все говорят по-русски, а сами они знают эту культуру и
образ мышления, и поэтому
все кажется привычным и
понятным.
Главный раввин России
Берл Лазар особо отметил,
что организаторы Игр позаботились о молельных домах в обеих олимпийских
деревнях - горной и прибрежной, где для представителей различных религий
оборудованы специальные
комнаты.

ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР.
Телефон: 46-43-45

Официальный представитель
фирмы «1С» в г. Калининграде
ООО «Деко-Лит»

Продажа
программных
продуктов «1С»,
сопровождение,
обучение.

Телефон:+7 (906) 231-24-21
Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники в отдел продаж.
Ждем Ваших резюме на почту:
office@deko-lit.ru

По мнению Берла Лазара, Россия не заслуживает
обрушившейся на нее массированной критики, в том
числе и в связи с законом о
запрете гей-пропаганды.
«Наоборот, я думаю, что,
глядя на Россию, весь мир
может поучиться, как надо
относиться к меньшинствам, к разным религиозным общинам. Их права не
только не нарушаются, а
оказывается помощь и поддержка. Многое из того, что
пишут - это простое непонимание
исторических
факторов в России. В России есть многолетние традиции, и многие думают,
что их можно в один день
изменить. Но это нереально. Это долгая работа, день
за днем», - сказал раввин в
интервью Би-би-си.
Первую Золотую медаль
России на Олимпиаде в Сочи принесла 15-летняя
Юлия Липницкая, выступив в произвольной программе под саундтрек «Колыбельная для ангела» из
кинофильма
«Список
Шиндлера» в исполнении
Ицхака Перлмана и Бостонского симфонического
оркестра.
Анастасия УСПЕНСКАЯ
Русская служба Би-би-си,
Сочи

Дорогие друзья,
в Еврейской общине
(Черепичная, 4)
есть кошерная
маца
к празднику Пейсах.
Телефон: 46-43-45

Ведение
бухгалтерского
учета
ООО / ИП / УСН / ЕНВД / 3-НДФЛ
Ладыгина Юлия Николаевна
Моб.тел.:8-952-117-25-84 · E-mail:
ladigina@mail.ru

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни

Приглашаем детей в воскресную школу
в возрасте от 7-13 лет.
Занятия длятся с 10-30 до 14-00 часов. Справки по тел. 46-43-45

Аскенази
Поли Исааковны
Полторак
Леонида Тимофеевича
Выражаем соболезнования родным и близким.
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