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Заказ столиков по телефону 04-840-30-11

дорогие наши читатели!
появилась в продаже новая книга
автора профессора Э. альтшулера

«ДЕКАН»

Желающие приобрести книгу с автографом автора просим позвонить по тел:

04-8702448, 052-6310070

Новое в Кармиэле!

РОСМАН
МАРКЕТ

кармиэль, ул. а-Харошет, 27

тел: 04-8832636
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Пенсионную реформу можно только
навязать будущему правительству

Kobi Gideon / Flash90

Сегодня миллиарды шекелей направляются на финансирование ешив и пособий для молодых здоровых мужчин, которые не хотят работать, изучать математику и служить в армии. С другой стороны, суммы в 2 миллиарда шекелей в
год хватит на то, чтобы обеспечить достойную старость всем пенсионерам Израиля, чтобы их уровень жизни поднялся выше пресловутой черты бедности.

поначалу ни «ликуд», ни «кахоль-лаван» не воспринимали пенсионную реформу партии наш дом израиль всерьез.
на коалиционных переговорах как после
апрельских, так и после сентябрьских выборов их представители были в шоке: ну,
какие малоимущие пенсионеры, когда мы
тут обсуждаем «действительно важные
вещи», такие, как министерские портфели, ротации и т.п. но переговорная группа
нди не соглашалась даже говорить о рас-

пределении кресел, не получив гарантии
продвижения пенсионной реформы.
как сообщили источники, приближенные к переговорной группе нди,
осознание принципиальности этого
вопроса к «ликуду» и «кахоль-лаван»
пришло не сразу. но когда пришло, они
тотчас включили обычный израильский
чиновничий механизм, способный свести на «нет» любую реформу. а именно,
растянуть ее реализацию на много лет.

Hsn-p-1000
Биологически активная добавка, которая даст
организму именно то, в чем он нуждается
Укрепление корней волос – Hair
Улучшение внешнего вида кожи – Skin
Укрепление ногтей – Nails

Почему стоит выбрать БАД Hsn-p-1000?
Потому что она содержит биотин. В каждой капсуле Hsn-p-1000
содержится 1000 мкг биотина, известного также как витамин Н. Он
используется дерматологами как агент, стимулирующий обновление
клеток и играющий важную роль в процессе роста волос и ногтей.

но нди не повелась на этот трюк.
сегодня все потенциальные партнеры нди по правительственной коалиции
знают: пенсионная реформа является
одним из главных приоритетов партии.
конечно, реформа стоит денег, денег из
государственного бюджета. но любое правительство – это, прежде всего, выстраивание приоритетов. сегодня миллиарды
шекелей направляются на финансирование ешив и пособий для молодых здоровых мужчин, которые не хотят работать,
изучать математику и служить в армии. с
другой стороны, суммы в 2 миллиарда шекелей в год хватит на то, чтобы обеспечить
достойную старость всем пенсионерам израиля, чтобы их уровень жизни поднялся
выше пресловутой черты бедности.
В настоящее время в израиле проживает около 200 тысяч человек, получающих пособие по старости («кицбат-зикна») и социальную надбавку по
обеспечению прожиточного минимума
(«автахат-ахнаса»). суммарно это дает
сумму чуть более 3200 шекелей на одиночку и примерно 5100 шекелей на семейную пару пенсионеров. при этом
есть три возрастные категории: до 70 лет,
от 70 до 80 лет и старше 80 лет. партия

нди предлагает уравнять эти категории,
установив новый уровень пособий: 3710
шекелей в месяц для одиночки, 5930 шекелей – для семейной пары.
пенсионеры, которые работали в
израиле много лет и накопили мизерную
пенсию, живут у нас хуже тех, кто не работал, ведь если их доход – пособие по
старости и накопительная пенсия – превышают планку 3400 шекелей в месяц, то
их лишают социальной надбавки. партия
нди требует устранения этой несправедливости, этой категории следует вернуть
надбавку и сопутствующие льготы, которые эквивалентны сумме в 700 – 800 шекелей в месяц.
нди требует устранить несправедливость и в отношении работающих пенсионеров, которых среди русскоязычных
граждан израиля по статистике 58%. им
разрешается зарабатывать очень ограниченные суммы, и если доход работающего пенсионера становится хоть немного
выше пресловутой планки, то он теряет
свое пособие. когда государство высчитывает размер пособий, оно считает совокупный разрешенный доход - и от работы, и от пенсии.
В настоящее время для того, чтобы
продолжать получать пособие в полном
объеме, пенсионер может зарабатывать
сумму, эквивалентную 21,5% от средней
заработной платы по стране для одиночек и 25,5% для пар. партия нди требует
повышения этой планки до 25% для одиночек и 30% для пар.
нди будет добиваться повышения
планки и для других возможных доходов пенсионеров, например, российской
пенсии. В настоящее время речь идет о
сумме, эквивалентной 13% для одиночки

и 17% для пары. мы повысим этот порог
до 17% и 21% соответственно.
таким образом, партия нди добивается не только повышения минимального дохода для всех, но и потенциального
дохода для тех, кто продолжает работать.
еще одно наше предложение – позволить пенсионерам снять свои пенсионные накопления единоразово без
налога, это при условии, что сумма накоплений менее 150 тысяч шекелей. многим такой шаг позволит погасить ипотеку,
кредиты или другие долги. В настоящее
время потолок для единоразового снятия
пенсии составляет 97 тысяч шекелей.
для того, чтобы обеспечить эти выплаты, понадобится сумма в 2 млрд шекелей. прямую выгоду получат примерно
250 тысяч человек из наименее защищенной прослойки общества.
партия нди вела переговоры об
этой сумме в апреле прошлого года с «ликудом», в октябре – с «кахоль-лаван». мы
знаем, что одновременно с нами эти партии вели переговоры и с ультраортодоксами, и для удовлетворения их аппетитов
большие партии были готовы дать до 10
миллиардов.
между тем именно реформа, предлагаемая нди, сможет вывести из состояния бедности всех пенсионеров страны.
никто из них не должен быть вынужден
выбирать между едой и теплой одеждой,
лекарствами и обогревом. за это мы
бьемся, и добьемся своего.

на правах рекламы

Потому что она содержит цинк. В каждой капсуле Hsn-p-1000
содержится 36 мг цинка – элемента, необходимого для процессов роста и
восстановления волос и ногтей, а также регенерации кожи.
Потому что она содержит коллаген. коллаген – главный
компонент подкожных тканей, поддерживающий
эластичность кожи. Бад содержит эффективную дозу
коллагена в сочетании с витамином С для повышения усвояемости.
Потому что за нашими плечами – огромный опыт. Бад
разработана и производится на фабрике в израиле, под
надзором специальной системы управления, отвечающей требованиям
Минздрава и соответствующей стандартам GMP, HACCP и ISO 22000.
Хотите дать своему организму именно то, в чем он нуждается?
Hsn-p-1000 – идеальная биологически активная добавка как для
мужчин, так и для женщин.

Подписывайтесь на нашу страничку в

Hsn-p-1000,
ибо здоровье – залог красоты

Спрашивайте в аптеках сети «Тева», «Кастель» и магазинах «Тева» по всей стране
Для консультации на русском языке: 072-2375777, 0502-397039 - Ольга «Дом Здоровья»
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SPA - курорты Чехии и Литвы
Супер цены на раннее бронирование
В дни школьных каникул туры бар/бат
мицва на русском языке и иврите
Организованные экскурсии на русском языке:
открытие продаж Песах - Весна 2020 г.
Таиланд 13 дней
от 1949$
Индия 9 дней
от 1299$
ЮАР 10 дней
от 1999$
Венв, Прага, Будапешт 7 дней от 799$
Юг Италии 7 дней
от 799$

Прямые
полеты
на Ростов,
Львов,
Запорожье

АПРЕЛЬ/ПЕСАХ

Италия 7 дней
Сев. Италия 8 дней
Лондон 7 дней
Париж 7 дней
Лазурный берег 8 дней
Замки Богемии 7 дней (п/п)
Юг Испании 7 дней (п/п)
Нидерланды 7 дней
Грузия 8 дней (без опций)
Шварцвальд 7 дней п/п
Вена 7 дней
Барселона, Коста Брава 7 дней п/п
Румыния 7 дней п/п
Испанская баллада 7 дней
Португалия 8 дней
Австрия 7 дней п/п
Словения, Хорватия 7 дней

от 999$
от 799$
от 1249$
от 1249$
от 1299$
от 1199$
от 1249$
от 1199$
от 1049$
от 1049$
от 999$
от 799$
от 799$
от 949$
от 1149$
от 899$
от 949$

КРУИЗЫ
Большое разнообразие речных круизов
из Санкт Перербурга
COSTA MAGICA. MSC SHLENDIDA. MSC
MERAVIGLIA
16-27.02 Карнавальный круиз на Канарские острова и
Марокко 1999$
20-26.03 круизный пакет Рим-Хайфа-Рим 969$
17.07-26.07,31.07-9.08 круиз Фьорды Норвегии с 2349$
круизы из Хайфы на новом круизном лайнере «CROWN IRIS»
на 2020 год
круиз Россия, Эстония, Швеция, Финляндия,
7 дней из Санкт Петербурга

Гражданские браки за границей:

в Праге, на Кипре, в Грузии, на Украине, Риге,

Заказ гостиниц по всей стране
и за рубежом

Туры для всей семьи, бар,
бат мицва

Организованные экскурсии
по стране и за рубежом
Отдых и лечение на курортах
Европы, Прибалтики, Белоруссии,
Украины, Грузии, Армении и др.
Скидки за раннее бронирование
ОДНОДНЕВНЫЕ, РЕГУЛЯРНЫЕ,
АВТОРСКИЕ И СЕЗОННЫЕ
ЭКСКУРСИИ И ДНИ ОТДЫХА

Оформление виз
в Америку

Авиабилеты в
любую точку мира

К.Ям, Мерказ Денемарк, ул. Пинхас Лавон 13/14. 04-8761451, 04-8747100, факс 04-8747722

Ищите нас
в соцсетях:

Бени Ганц

Кахоль-Лаван

Кахоль-Лаван
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Другие предложения
от «Маргалирт турс»
в следующем номере

079-5196126

Баринштейн
Анатолий
экперт по туризму

Лицензия Министерства
туризма 8059

До 6 беспроцентных платежей для карточек Visa и Isracard, Diners 1% , AMX 1,5%
СПА курорты Чехии
СПА курорты Литвы
СУПЕР ЦЕНЫ НА РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!!!
Друскининкай 14 ночей / 21ночь
Карловы Вары 14/21 ночь
Sadovy Pramen (Military) 3* ..............................от 1265€/1755€
Sirius 4* ............................................................от 1130€/1460€
Акция!!! Richmond 4*..........................................от 1350€/1795€
Акция!!! Ruze 4*, Malta 4* .................................от 1270€/1670€
Astoria 4* ..........................................................от 1290€/1715€
Ostende 4* ........................................................от 1155€/1505€
СУПЕР АКЦИЯ!!! Venus 4* ...................................от 1420€/1705€
Марианские Лазне 14/21 ночь
Акция!!! Devin 4*...................................................1090€/1400€
Westend 4* .......................................................от 1270€/1665€
Paris 3* .............................................................от 1180€/1540€
Excelsior 4* .......................................................от 1335€/1770€
Sun 4* ...............................................................от 1265€/1665€
Акция!!! Grand Nabokov 4* ................................от 1480€/1990€

1690

Супер цена на «Grand Hotel Pacifik» 4* 20/07-03/08
€
Цена включает полет, трансфер, полупансион и 24 процедуры/неделю
Подебрады 14/21 ночь
Bellevue Trapak 4*.............................................от 1300€/1720€
Zimni Lane 3* ....................................................oт 1165€/1515€
Все пакеты включают: полет, багаж, трансфер,
полупансион + лечение

(äîïîëíèòåëüíûå 15 ÿõèäîò ê îáùåìó áàãðóòó)
(ïîëó÷åíèå äèïëîìà ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ 12-ãî êëàññà)

4. Óëüïàí äëÿ èíòåíñèâíîãî èçó÷åíèÿ èâðèòà

СПА Словакии

СПА курорты Болгарии

Турчанские теплицы

14 ночей /21 ночь
Курорт Велинград
SPA Hotel Aquatolik 4*
от 775€/1070€
трансфер, завтрак + ужин,
процедуры.
SPA Hotel Infiniri 4*
От 825€/1150€
трансфер, завтрак +ужин

Супер цена на раннее
бронирование
Отель «Velka Fatra» 4*
14/21 ночей
Цена - 930€/1230€

Трансферт, завтрак-ужин (шведский
стол), процедуры, вход в SPA&AQUAPARK.
Возможно заказать специальную
программы для похудания

Аклим Турс
Туристическое агентство
אקלים תיירות

Сделавший СТРАХОВКУ (обширную)

БОЛГАРИЯ – Хисар СПА «Аугуста»
Песах 7-19.04 - 800€

получает

Отель «Аугуста» 3*
Июнь, Октябрь
Июль-Сентябрь
CПА «Хисар» 4*

СЛОВАКИЯ

13 ночей

850€
890€
915€
-50€

ЛАТВИЯ

!!!ВНИМАНИЕ!!! ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ДРУСКИНИНКАЙ
14 ночей 21 ночь
Пиштане
14 ночей
Юрмала
14 ночей
Санаторий «BELARUS» от 1330€ от 1780€
«Про
Патрия»
2*
от
1140€
«Юрмала»
СПА
от
1220€
«UPA MEDICAL SPA» 4* от 1370€ от 1850€
Полет,
трансфер,
завтрак
«Гранд»
3*
от
1325€
«GRAND SPA LIETUVA» 3* от 1250€ от 1600€
Санаторий
«GRAND SPA DRUZKININKAY» 4* от 1430€ от 1875€
«Сплендид» 3* от 1415€
от 1320€
«Янтарный Берег»
Санаторий «EGLE»
от 1500€ от 2100€
«Паласе» 4* от 1580€
Санаторий
«EUROPA ROYALE» 4* от 1050€ от 1310€
от 1270€
«Янкемери»
«Эспланаде» 4* от 1625€
«DE LITA» 3*
от 930€ от 1120€
Полет,трансфер,трехразовое
Полет,трансфер,3-х раз.питание,
«GALIA TOMAS» 4*
от 1020€ от 1260€
питание,процедуры
24 процедуры в неделю

Хайдусобосло

14 ночей

ВЕНГРИЯ

Хевиз

14 ночей

Будапешт

14 ночей

«Беке» 4*
от 1180€
«Хелиус Анна» 3*
от 1220€ «Энсана Термаль» 4* от 1415€
(на острове)
«Аква Соль» 4* от 1365€ «Хелиус Панорама» 3* от 1100€
«Делибаб» 4*
от 1210€
«Палас Хевиз» 4*
от 1195€ «Энсана Гранд» 4* от 1405€
(на острове)
«Бараштаг» 3*
от 950€ «Энсана Термаль Хевиз» 4* от 1345€
Полет, трансфер, завтрак и
Полет, трансфер, завтрак «Энсана Аква Хевиз» 4* от 1360€
ужин
Полет, трансфер, завтрак и ужин
и ужин

20 ночей

1100€
1140€
1130€
-50€

Полет, трансфер,
завтрак и ужин
шведский стол,
процедуры
Полет, трансфер,
завтрак

30€

Цены вне конкуренции

с 21 июля по 4 августа (14 ночей)
и с 21 июля по 11 августа (21 ночь)
Только эти даты! ПАКЕТЫ СПА –

В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
И МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ

Велинград

Отель «Здравец» 4*

13 ночей
1025€

20 ночей
1320€

Отель «Акватоник» 5*

960€

1220€

«Инфинити» 4*

от 950€

от 1200€

Девин

13 ночей
895€

20 ночей
1120€

13 ночей
855€

20 ночей
1070€

Полет, трансфер, завтрак и ужин, до 10 процедур в неделю

Полет, трансфер, завтрак и ужин, 15 процедур в неделю (без массажей)
Полет, трансфер, завтрак

СПА «Орфей» 4*

Полет, трансфер, завтрак и ужин, 3 процедуры в день

Банкия

«Банкия Палас» 4*

Полет, трансфер, завтрак и ужин, до 10 процедур в неделю

ЧЕХИЯ

Марианские Лазни 14 ночей 21 ночь Карловы Вары 14 ночей
«САН» 4*
«Ричард» 4*
«Бельведер» 4 *
«Вилла Савой» 4*
«Богемия» 4*
«Ричард» 4*
«Кристал Палас» 4*
«Палас Звон» 4*

от 1330€
от 1240€
от 1295€
от 1230€
от 1355€
от 1240€
от 1560€
от 1530€

скидку

при заказе пакета в «Аугуста»

Новая оздоровительная программа – «Сохранение здоровья»

Пакет включает: 17 процедур в неделю (вкючая 2 массажа в неделю).
Полет регулярными рейсами на Софию (время полета 2.5 часа), проезд в
гостиницу туда и обратно. Доставка чемоданов включена в стоимость. Позднее освобождение номеров. В обновленном кондиционированном ресторане вы насладитесь блюдами болгарской кухни.
Завтрак и ужин шведский стол! (на ужин чай).
ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ «Аклим турс» одна экскурсия, организуемая гостиницей за 50%. Торжественная встреча субботы с персональной халой и
стаканом вина.
Новые процедуры: сухие углекислые ванны.
Развлекательные программы 3-4 раза в неделю в сезон.

Хисар

Курорт Поморье
Interhotel Pomorie 3*
(номера с кондиционером)
от 710€/995€
трансфер,
завтрак
+ужин, процедуры.

21 ночь
от 1710€
«Сириус» 3*
от 1160€ от 1490€
от 1570€
«Венус» 4*
от 1480€ от 1750€
от 1650€ «Руже» 4*, «Мальта» 4* от 1270€ от 1630€
от 1550€ Полет, трансфер, завтрак и ужин, процедуры
от 1740€
Теплице
14 ночей 21 ночь
Санаторий
от 1570€
от 1650€ от 2190€
от 2050€
«Бетховен»
от 2000€ Полет, трансфер, завтрак и ужин, 21 процедура в неделю

ПОЛЬША

Поланица Здруй 15 ночей 22 ночи
«Буковый парк» 4* от 1285€ от 1650€

15 ночей 22 ночи
Кудова Здруй
Отель «Верде Монтана» 4*

от 1145€ от 1475€
от 1280€ от 1650€
Отель «Адам СПА» 4* от 1120€ от 1410€
Цена до 17/07
Цена после 17/07

Полет, трансфер, завтрак и ужин, 4 процедуры в день. Полет, трансфер, завтрак и ужин, 10 процедур в неделю

НАШИ
ПОМОЩНИКИ
ПЕТАХ-ТИКВА
Изяслав 054-5741.215
КИРЬЯТ ШМОНА
Флора 052-2823702
БЕЭР-ШЕВА
Ян 052-5739610
ОР-АКИВА
Клара 052-4540926
АШКЕЛОН
Давид 050-4798318
РААНАНА
Давид 054-4492496
СЕВЕР
Тамила 04-84920510
АФУЛА
Марьяна 054-7601191
КИРЬЯТ ЯМ
Мила 054-4923054
АРИЭЛЬ
Сара 050-8680058
ИЕРУСАЛИМ
Авраам 054-7503449
НАТАНИЯ
Мила 077-9335068
АШДОД
Люда 054-2192942
АШКЕЛОН
Галина 052-5393801
РЕХОВОТ
Белла 052-2894108
РИШОН ЛЕ ЦИОН
Наташа 054-7095892

 Продажи
пакетов на
Мертвое море
и в Эйлат
 Экскурсии
 Круизы
 Билеты на все
направления

Адрес агентства: Кирьят Моцкин, улица Дерех Акко 193 04-8761872, 054-2391938, 0774604070 (факс)

37.75.1263.1

(ñîâìåñòíûé ïðîåêò ñ ïîëèöèåé Èçðàèëÿ)

UPA 4* ............................. от 1010€ / 1410€
Egle (Standart) 3* ............. от 1050€ / 1520€
Egle Plus (Comfort) 4* ....... от 1160€ / 1685€
Belarus (главный корпус) 3* от 880€/1215€
Pusynas 3* ...........................от 805€/1120€
цена включает: питание полный пансион
+ процедуры + трансфер
Grand Spa Lietuva Plus........от 905 € / 1275€
Grand Spa Druskininkai ..... от 1100€ / 1595€
цена включает: питание полупансион
+ процедуры + трансфер
Бирштонас
Egle Plus (Comfort) 4* ....... от 1070€ / 1550€
NEW!!! Versme 3* ................... от 710€/995€
Паланга
Gradiali Medical SPA 4* .........от 985€/1405€
цена включает: питание полный пансион
+ процедуры + трансфер
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Посвящается моей жене Гале –
верному и надёжному
спутнику жизни

От автора
Создание в 1935 году далеко за Полярным
кругом, на 70-м градусе северной широты,
Норильского исправительно-трудового лагеря
– Норильлага - было не от желания советского
государства загнать несколько десятков тысяч заключённых за “Можай”, а возможностью

использовать для строительства Норильского
горно-металлургического комбината бесплатный каторжный труд. Однако для реализации
этой грандиозной задачи требовались не только отмороженные и голодные зэки, но и грамотные инженерно-технические работники, которых хронически в Норильске не хватало.
Осознание руководством Норильского комбината важности стоящих перед ним задач
определило принятие решения о подготовке
своих специалистов. В соответствии с этим в
июне 1944 года, по приказу Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК и НКВД
СССР, был открыт Норильский горно-металлургический техникум, преподавание в котором
осуществлялось силами заключённых Норильлага. В разные годы в Норильском техникуме
работали члены-корреспонденты АН СССР, лауреаты Государственных премий, заслуженные
деятели науки и техники, профессора, доктора
наук. Можно только представить, что чувствовали эти люди, вырывавшиеся на короткое
время из лагеря для проведения занятий. Как
они старались передать всё, что знали, своим
слушателям.
В 1961 году на базе Норильского горнометаллургического техникума был создан Норильский государственный индустриальный
институт, в состав которого Норильский техникум вошёл на правах среднетехнического факультета.
Норильлаг был ликвидирован в 1956 году, но
Норильский промышленный район по-прежнему
остро нуждался в рабочей силе и квалифицированных кадрах. Поэтому в том же году Норильск
был объявлен молодежной комсомольской

Горбуша 1 кг
54.90 шек

Салмон Беби 1 кг
89.90 шек

Скумбрия средняя 1 кг
37.90 шек

Теша салмон 1 кг
89.90 шек

стройкой, и в течение года сюда прибыло около
тридцати тысяч молодые людей со всех концов
страны. Ехали на Крайний Север поодиночке и
семьями, после окончания института и демобилизации из рядов Советской армии. Причины у
всех были разные: кого влекла романтика Севера,
кто думал заработать денег, а кого гнали в Заполярье непростые жизненные обстоятельства.
Тяжелейшие климатические условия Норильска
никого не пугали. Никто не считал себя героем,
совершающим какой-то исключительный поступок, и не требовал для себя особых льгот. Работа в
Норильске увлекала и захватывала, а искренние и
честные отношения между людьми были поистине уникальными.
Не обошла эта романтическая идея и меня.
Окончив в 1963 году Новочеркасский политехнический институт, я добился направления
в Норильский индустриальный институт, где
проработал впоследствии двадцать восемь лет,
прошагав по всем ступеням научно-педагогической деятельности. В том числе шестнадцать
лет был деканом факультета.
В 2017 году в Москве была издана моя первая книга – «Жизнь как подвиг», в которой я
рассказал о замечательных людях, прошедших
через страшный сталинский Норильлаг и построивших уникальный Норильский комбинат.
В этом же издательстве вышла и настоящая
книга – «Декан», являющаяся продолжением
первой и посвящённая Норильскому институту.
Книгу «Декан» я писал много лет. Откладывал в сторону и возвращался к ней. Забывал
о ней на некоторое время и снова садился за
письменный стол. Что же побуждало меня к
этому? Во-первых, потребность рассказать о са-

Паламида крупная 1 кг ........ 57.90 шек
Паламида очень крупная 1 кг ..... 62.90 шек
Палтус копченый 1 кг ........... 99.90 шек
Филе салмон морож. 1 кг ............. 59.90 шек
Филе сельди банка 400 гр. .. 17.90 шек.
Филе сельди банка 1 кг ....... 29.90 шек.
Сиг копченый 1 кг................. 59.90 шек
Касив копченый 1 кг ............ 59.90 шек
Сельдь копченая 1 кг ........... 29.90 шек
Скумбрия горяч копч 1 кг ..... 59.90 шек
Окунь горяч копч 1 кг ........... 64.90 шек
Балык Салмон 1 кг ............... 54.90 шек

мом северном в мире вузе и его профессорскопреподавательском составе, представлявшем
собой «сборную Советского Союза по высшему
образованию». А во-вторых, желание поделиться своим многолетним опытом работы деканом
факультета в очень непростом институте, показать, как выстраивались непростые отношения
со студентами, преподавателями, кафедрами,
ректоратом, общественными организациями,
городскими властями.
Думаю, что нет человека, имеющего высшее образование, который никогда бы не
сталкивался с деканатом. Одни вспоминают
эту вузовскую инстанцию с теплотой, другие с
горечью, но уверен, что никто не остался к ней
равнодушным. Наверняка у моих студентов уже
есть взрослые дети, а может, и внуки, но многих
из них я помню по именам. И это доставляет мне
радость, так как через эти воспоминания я постоянно возвращаюсь в свою молодость.
Я давно уехал из Норильска, но до сегодняшнего дня он не отпускает меня. Я продолжаю
сравнивать свои настоящие мысли и поступки с
теми, что были в моём норильском прошлом, и
ничего не могу поделать с этим. Да и не хочу. Это
навсегда со мной. Это внутри меня.
Прожив много лет в Норильске, где всё другое – климат, люди, заработки, отношение к работе, друзья – я продолжаю восхищаться этим
городом и слагать ему гимны.
И последнее. Убедительно прошу читателей
не искать в героях моих книг своих знакомых,
хотя и не отрицаю, что за многими из них стоят
реальные люди.
Профессор Эдгарт Альтшулер

Филе сельди копч 1 кг ......... 39.90 шек
Лещ копченый 1 кг ............... 42.90 шек
Стейк салмон мороженый1 кг... 59.90 шек
Салмон целый морож1 кг ..... 50.00 шек
Скумбрия морож 1 кг ........... 19.90 шек
Сельдь морож 1 кг................ 12.90 шек
Палтус морож 1 кг................ 54.90 шек
Горбуша морож 1 кг.............. 29.90 шек
Хек морож 1 кг ..................... 16.90 шек
Осетр морож 1 кг .................. 59.90 шек
Окунь морож 1 кг ................. 39.90 шек
Красная икра 1 кг ....................300 шек

Кирьят Бялик, Цур Шалом, А-Хорошет, 62
Толстолобик 1 кг
59.90 шек

Филе салмон 1 кг
94.90 шек

04-8755762
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дорогие наши читатели!
появилась в продаже новая книга
автора профессора Э. альтшулера

«ДЕКАН»

Желающие приобрести книгу с автографом автора просим позвонить по тел:

04-8702448, 052-6310070

Часть первая
Таёжный Боливар
Глава 1. Корни
1.1
В июне 1939 года из посёлка Уренгой, бывшей ненецкой фактории, вышла
группа людей под руководством старшего оперуполномоченного Колоскова.
Маршрут, проложенный им по карте
напрямую от Уренгоя до излучины реки
Мессояха, где они должны были встретиться с головным отрядом, вышедшим
из Норильска, составлял приблизительно
350 километров. Это расстояние, с учётом
неизвестной местности и погодных условий, Колосков предполагал преодолеть
со своими людьми за десять дней. Места, куда направлялась группа, сочетали
в себе таёжно-тундровый ландшафт и
пользовались плохой репутацией. Недаром Уренгой, означает в переводе
«гиблое место». Карликовые берёзки
и ржавая вода в озёрах – из-за большого содержания в почве железа – вот и
вся природа. Под ногами сплошной мох,
зыбко проседающий при каждом шаге.
Группа состояла, не считая самого
Колоскова, из 10 человек: шестеро заключённых, два солдата внутренних
войск и двое вольнонаёмных рабочих.
Каждый нёс на себе примерно 30 килограммов груза неизвестного назначения. Заключённые прибыли в Уренгой
по особому распоряжению из разных
лагерей ГУЛАГа. В отношении них Колосков не получил от начальства особых
указаний (кроме данных о том, что все
они политические и каждый является
каким-то техническим специалистом), а
потому не вводил по отношению к ним
никаких ограничений: все ели из одного
котла и спали в одной палатке. На ночь,
тем не менее, выставлял охрану, хотя
и понимал, что заключённые никуда
не убегут.
Не знал старший оперуполномоченный и какая конечная задача стоит перед
его объединённым отрядом, но – судя по
облегчённому режиму содержания заключённых – задача эта, очевидно, была
особой государственной важности.
На шестой день пути случилось непредвиденное: один из заключённых –
Воронов – оступился и, по всей видимости, сломал в подъёме ногу. Ступня сразу
распухла так, что не влезала в ботинок.
Воронов попробовал двигаться без обуви, но страшная боль всё равно не давала ступить ни шагу. Сначала Колосков
поручил одному из охранников найти
хорошую палку и сделать из неё удобный костыль для заключённого. Однако
костыль глубоко уходил в болотистую почву, и каждый раз требовались большие
усилия, чтобы вытащить его обратно.
Это серьёзно замедляло движение всей
группы.

До места встречи с основным отрядом оставалось ещё более ста километров. Опаздывать было ни в коем случае
нельзя, поэтому утром следующего дня,
перед выходом на маршрут, Колосков
объявил своё решение:
– Группа продолжает движение по
намеченному графику. Заключённый Воронов и конвоир Семёнов догоняют нас в
темпе, позволяющем двигаться заключённому. Вопросы есть?
– Есть.
– Задавайте, рядовой Семёнов.
– А как нам знать, куда вы пошли?
– Ориентир нашего движения – зарубки на деревьях. Мы будем их делать
через каждые пятьдесят метров. Провианта оставляю вам на четыре дня.
Больше не понадобится, чтобы догнать
нас и выйти на точку встречи с основным
отрядом.
1.2
Через несколько километров тайга
сменилась тундрой. Вместо деревьев пошёл сплошной кустарник. На некоторых
участках, кроме мха, вообще ничего не
было, и заключённому Воронову с конвоиром Семёновым стало ясно, что на след
своей группы они выйти уже не смогут.
К вечеру нашли более или менее сухое
место и остановились на ночлег. Трудно было сказать, сколько они прошли
за день, но явно не более десяти километров. Опухоль на ноге у заключённого не
спадала, а только увеличилась по сравнению со вчерашним днём. Было ясно, что
при движении, ни о каком улучшении не
может быть речи. Чтобы нога заживала,
больному требуется длительное состояние покоя.
Разожгли костёр, очень скромно поели.
– Боливар не выдержит двоих, –
вдруг произнёс Воронов.
– Что вы сказали? – настороженно
спросил Семёнов.
– Это из О. Генри. Есть у него такой
рассказ – «Дороги, которые мы выбираем». Я имею в виду, что вы должны оставить меня здесь и идти дальше догонять
своих. Вдвоём у нас ничего не получится.
Если мы даже и догоним их, то очень нескоро. А продуктов у нас осталось только
на три дня. Так что картина безрадостная.
– А кто такой Боливар?
– Это конь – ценное средство передвижения в критической ситуации.
– Не надо так говорить. Бросить вас
я не могу – меня командир назначил
в наряд. А люди увидят, что нас нет, и
вернутся за нами. Я думаю, что всё будет
хорошо.
Воронов внимательно посмотрел
на своего охранника. Молодой наивный
парень. Совершенно невыразительное
лицо: увидишь такого – на следующий
день и не вспомнишь. Наверное, из какой-нибудь глухой деревни, где люди
ещё верят в человеческую доброту и
порядочность, а всех старших называют
на «вы».
– Как вас звать? – спросил Воронов.
– Семёнов я. Николай. Девятнадцати

лет отроду. Призван в армию в прошлом
году из Олонецкого района Карельской
автономной республики, – поторопился
всё сразу сообщить о себе конвоир.
– В вашем районе все так же хорошо,
как и вы, говорят по-русски?
– Да, все. Некоторые ещё и на финском, если принято в семье. А зачем вы
меня об этом спрашиваете?
– Дело в том, что мой жизненный
опыт подсказывает, что вместе нам придётся провести не один день.
– Приказываю отставить вредные
разговоры! Без паники.
– Да нет никакой паники. Просто реальность, и больше ничего.
– Прекратить эти разговоры! – повторил конвойный, но уже без особой
уверенности добавил: – Я за вас сейчас
отвечаю и не имею права поддерживать
пораженческие настроения.
Оба замолчали. Каждый думал о
своём, но, по сути, об одном и том же:
остаться в незнакомом месте без карты,
а главное, без какого-либо инструмента,
чтоб хотя бы элементарно обустроиться,
было смерти подобно. Да ещё и провиант
заканчивается.
Первым затянувшееся молчание нарушил Воронов:
– Думаю, что нам с этого места двигаться никуда не следует. Если Колосков
будет нас искать, ему проще будет вернуться по своим же следам. А если мы
уйдём с маршрута, нас вообще не найдут.
– Что-то не то вы предлагаете. Вам
случалось плутать в глухих местах? Опыт
есть?
– К сожалению, нет.
– А у меня есть. Я с отцом много ходил по таким лесам. Всяко было. Кстати,
вас как звать?
– Заключённый Воронов, статья 58я, часть 2-я.
– Самая вражья статья, а вы ещё советы даёте! – строго заметил конвойный.
– Хорошо, больше ничего предлагать не буду. Давайте лучше я расскажу
немного о себе, чтобы скоротать время?
– А по имени-отчеству-то вас как? –
уже примирительно спросил Семёнов.
– Александр Николаевич.
– Ну, рассказывайте, пока я вам
лапти сплету. В них удобней по трясине
ходить.
– Тогда слушайте. Что будет непонятно – спрашивайте. С удовольствием всё
объясню.
1.3
В 1933 году Натан Захарович Соловьёв приехал в Ростов-на-Дону из Иркутска в командировку. В поезде его крепко
продуло, и он обратился в районную
поликлинику с высокой температурой,
где ему первую помощь оказала молодой врач Елена Степановна Савельева. В
благодарность за это, как любил подшучивать, он на ней и женился, а в довершение ко всему переехал в Ростов жить.
В 1941 году ушёл на фронт. По окончанию
войны, имея звание полковника и вторую
группу инвалидности, демобилизовался
из армии. Так как на полную ставку по

состоянию здоровья работать уже не мог,
устроился на несколько часов в неделю
преподавать военное дело в школе. Жена
Натана Захаровича, доктор Савельева,
после войны стала ведущим хирургом
города Ростова – заведовала хирургическим отделением в центральной городской больнице.
Лёша Соловьёв родился в 1946 года
в полковом госпитале и был четвёртым,
самым младшим ребёнком в семье. На
момент рождения мальчика у Соловьёвых было уже три девочки – одиннадцатилетняя Оля и шестилетние близнецы
Даша и Наташа, которые во время войны
жили у родителей Натана Захаровича в
Иркутске. Рождение сына сначала очень
обрадовало Натана Захаровича, но потом
он как-то скис и иногда полушутя выговаривал жене:
– Ну что ты, Ленка, наделала. С нашими девками мы более или менее
разобрались в этой жизни – одна после
другой будет всё донашивать. А с пацаном что делать? Караул...
– И что? В чём дело-то? – однажды
жёстким тоном спросила жена.
– Денег у нас совсем нет, а главное
– не предвидится. Я добытчик, к сожалению, никакой.
– Натан, что ты всё время стонешь?
Нет денег, нет денег... Нашёл проблему!
Ну, возьму дополнительные дежурства.
Или кому-нибудь что-нибудь отрежу
– частным образом. В конце концов,
ко мне очереди на операцию на полгода
вперёд расписаны – взятки начну брать.
Успокойся и не ной.
За многие годы супружеской жизни
Натан Захарович не раз имел возможность убедиться, что Елена Степановна
слов на ветер не бросает. Чего доброго
и в самом деле начнёт ночами пропадать
в больнице, а там недалеко и до взяток.
Расстроившись вконец от разговора с женой, он пошёл на кухню курить.
– Ты же мне обещал бросить, – сказала, подсаживаясь к нему с папиросой и
спичками, жена.
– С тобой бросишь. Нервы мне постоянно мотаешь.
– Слабак ты, Натан. А я вот захочу – и
брошу.
– Захоти – и я после этого подумаю.
1.4
Наступил 1957 год – год Международного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Вся страна пела и плясала,
готовясь к необычному празднику. Не
было ни одной школы, ни одного института или производственного коллектива,
где бы не проводились смотры художественной самодеятельности, в которых
участвовала огромная масса людей. Каждый надеялся получить заветную путёвку
в столицу. В школе, где Натан Захарович
Соловьёв преподавал в старших классах,
тоже шла подготовка к Международному
фестивалю. Однако военруку было не до
веселья. Сегодня должно было состояться предварительное распределение на
работу его старшей дочери: Оля заканчивала учебу на физическом факультете
Ростовского государственного университета по специальности «Рентгеноспектральный анализ».
Список мест распределения для молодых специалистов деканат физического факультета вывесил на доске объявлений в двенадцать часов дня. Напротив
фамилии Соловьёвой стояло предлагаемое ей место работы – учитель физики
сельской школы Миллеровского района
Ростовской области. Оля понимала, что
родители ждут ее дома с новостями, но
ужасно боялась их реакции. В особен-

ности папиной, который, как бывший
военный, сразу «рубил с плеча». Чтобы
не рассказывать по отдельности каждому члену семьи о результатах распределения, Оля решила вернуться домой
попозже. Открыв входную дверь своим
ключом, она увидела, что все уже сидят
за столом и ужинают.
– Всем привет, – бодро бросила Оля
с порога.
– Привет, – ответил за всех её младший брат Лёша. – Что нового?
– Лёша, отстань от Оли, – резко оборвала сына мать. – А ты быстро мой руки
и садись кушать.
Всё было как всегда: папа сидел, уткнувшись в газету, мама сновала от стола
к плите и обратно. Двойняшки Даша и
Наташа, заканчивающие десятый класс,
тихо перешептывались между собой. Тарахтел за столом, как обычно и по всякому поводу, только один Лёша.
– Ну как дела, Оля? Что-то ты не
очень весёлая, – осторожно спросил Натан Захарович, не отрываясь от газеты.
– Так она тебе всё и расскажет, – не
упустил возможности влезть в разговор
Лёша.
Но Оля, которая всегда отделывалась
от родительских вопросов односложным
«нормально», сегодня подробно рассказала о состоявшемся на факультете предварительном распределении.
Мать сразу сняла передник и присела
за стол, отец отложил газету. В кухне воцарилась напряжённая тишина.
– Ну и где этот Миллеровский район?
– спросил Натан Захарович не предвещавшим ничего хорошего тоном.
– Подожди, Натан, со своим районом, – оборвала его Елена Степановна. – Оля, расскажи толком, что там у вас
сегодня произошло. При чём тут учитель
физики в школе? С твоей-то специальностью... Я так понимаю, это не школьная
дисциплина.
– Правильно понимаешь, мама, но
в дипломе будут указаны две специализации: «Исследователь. Преподаватель
физики».
– А почему тебе предложили место
преподавателя, а не исследователя? –
продолжала допытываться Елена Степановна.
– Потому что все исследовательские
места являются персональными и уже
заняты нашими выпускниками по заявкам предприятий.
– Какие ещё есть варианты? – не отставала от дочери мать.
– Не знаю, – буркнула Оля.
– Ты мне лучше скажи, на каком месте стоишь в своей группе по баллам? –
cпросил молчавший до этого отец.
– На втором, а в списке на распределение записана девятой.
– Так. От кого зависит решение о твоем распределении?
– Вообще, от декана факультета. Он
всему голова. Но сегодня собрание с нами
проводил заведующий выпускающей
кафедры вместе с заместителем декана.
– А декан знает о местах распределения студентов? – снова задал вопрос
Натан Захарович.
– Конечно, знает. Он же председатель комиссии.
– Понятно. Напомни-ка мне, Оля,
– не отставал отец, – кто декан твоего
факультета?
– Профессор Валентин Петрович Докучаев. Но он очень занятой человек, и к
нему не прорваться.
– Я тоже занятой, – пробурчал себе под
нос Натан Захарович и, резко встав из-за
стола и даже забыв сказать жене спасибо
за ужин, ушёл с газетой в другую комнату.

7

N° 603 14.02.2020

Все для дома и еще... Аттрактивные цены к открытию!
Бумажные полотенца
для рук Violet
6 рул.

7шек.
Пищевая пленка

Чудо-губка

Бадин
удивительные
ароматы,
голубой/
розовый, 4л

1 шт.

2 шек.

16 шек.

Пакеты для мусора, большие
25 шт.

Пакеты многоразовые
25х18

17шек.

10 шек.

7 шек.

Щетка для пола
с ручкой

Большой выбор
цветных и
качественных
зонтов

Набор
качественных
ножей для кухни

Сано максима
с эфектом
JAVEL,
стиральный
порошок 6 кг

20 шек.
Цветные кухонные салфетки

Туалетная бумага Violet
32 шт

18 шек.
Впитывающяя бумага,
большой рулон

5 шт.

5 за 15 шек.
Большой выбор моющих
средств для кухни

10 шек.
Пакеты для сендвичей

6 шт.

5 шек.
Одноразовые стаканы для
холодных напитков

5 за 10 шек.
Сушилка для белья из
высококачественного пластика

45 шек.

35 шек.

6 шек.

10 шек.

Маленькие одноразовые
стаканчики для кофе

Разнообразие бумажных
формочек для капкейксов

Зубная паста Колгейт
(с лимонным запахом)

5 за 10 шек.

1 за 3 шек.

7 шек.

Большой выбор
скатертей на стол

7 шек. за метр

Лего
70,500,1000 частей

до

78 шек.

пара - 10 шек.
Большой выбор
шампуней Пинук

9 шек.
Большой выбор
одноразовых противеней

Отдел игрушек
и подарков
для всех возрастов

Новое!!!
Костюмы и аксессуары
на Пурим

Хайфа, ул. Тель-Авив 14 (напротив «кешет теамим) 054-2537700
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Кто спасет медицину от самоубийства?

недавно в больнице «сорока» покончил с собой врач. Четвертое самоубийство в этой больнице за полтора
года! администрация «сороки», конечно, не хочет огласки, расследований, да
и сама в шоке – поэтому в официальных
объяснениях говорится о склонности
погибшего к суициду...
даже не сведущий в медицине человек знает, что добровольному уходу из
жизни могут способствовать стрессы,
длительное нервное напряжение, накопившаяся усталость. Вот это ближе к

истине. «сорока» - практически единственная большая больница на юге страны, из-за чего ее персонал подвергается огромным физическим и моральным
перегрузкам. но и в других больницах
ситуация принципиально не отличается. просто «сорока» ближе всех подошла к тому кризису, на пороге которого
стоит вся израильская система здравоохранения!
каждому израильтянину известно, что даже к семейному врачу он
не попадет сразу, а очереди к специ-

алистам, на обследования и операции надо ждать месяцами! пациенты
больниц давно не ропщут из-за того,
что в нужный момент рядом нет медсестер и врачей. У всех этих проблем
общая причина: государство недостаточно тратит на здравоохранение, а
точнее, медицинская помощь страдает от дефицита внимания! ситуация
запущена!
из-за развала системы здравоохранения в израиле ежегодно умирает
5000 человек. из-за нехватки врачей.
из-за загруженности больниц. из-за инфекций.
У нас всего 3 больничные койки на
1000 человек, по сравнению с 5 в странах OECD. У нас всего 5 медсестер и
медбратьев на 1000 человек, а в словении, например, 10 - в 2 раза больше!
израиль на 30 месте из 38 по
доле затрат на здравоохранение в
госбюджете. У нас 4,9 установок MRI
и 9,7 аппаратов CT на миллион человек, в странах OECD соответственно
- 5,8 и 24,7!
трудно ждать улучшений в сфере
здравоохранения, так как финансирование этой области из госбюджета для
прошлого правительства не являлось
«приоритетным» и почти не менялось.
на сегодняшний день только у партии
«кахоль-лаван» есть конкретная и экономически обоснованная программа
радикального улучшения положения
в медицине.

программа предусматривает:
Выделение на здравоохранение
дополнительных 12,5 миллиардов шекелей в ближайшие 5 лет. откуда взять
деньги? первое - правильно расставлять приоритеты! В первую очередь
бюджет должен идти на главные для
всех израильтян сферы (здравоохранение и образование, доступное жилье,
пенсионное обеспечение), а не на удовлетворение узких коалиционных интересов мелких партий.
Важный источник доходов - прибыль
от добычи газа. правительство, созданное «кахоль-лаван», направит миллиарды шекелей на реализацию программы
по улучшению качества медицинского
обслуживания:
строительство двух новых больниц
– на юге и на севере.
создание 2500 дополнительных
койкомест в больницах в течение 4 лет.
Выделение 500 новых ставок врачей
в год, увеличение штата медсестер и
медбратьев на 1500 за 3 года.
наше здравоохранение, как ни парадоксально звучит, само нуждается в
лечении. и пока пациента еще можно
спасти, надо действовать.
В наших силах изменить ситуацию
– достаточно на выборах 2 марта проголосовать за тех, кто считает здоровье
израильтян одним из своих главных
приоритетов.
Александр Винокур

• Двигатели для ворот
• Системы защиты
• Камеры безопасности
и многое другое ...

Рош Пина - услуги по всей стране, до дома клиента
под руководством Ясина - 054-7855546
Ищите нас на фейсбуке:  מחשביםExtreme
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КОНФЕТЫ "СЕМЕЧКИ С МЕДОМ"
С СУХОФРУКТАМИ
В АССОРТИМЕНТЕ 1 КГ

39*
ק״ג

1

90
₪

1 КГ

59*
ק״ג

1

90
₪

1 КГ

אגוזים בציפוי/ממתקי פירות מיובשים
 ק"ג1 בטעם שוקולד במבחר טעמים
КОНФЕТЫКОНФЕТЫ
С СУХОФРУКТАМИ
С СУХОФРУКТАМИ
 ק״ג1И ОРЕХАМИ В ШОКОЛАДНОЙ
И ОРЕХАМИ В1ШОКОЛАДНОЙ
ГЛАЗУРИ В АССОРТИМЕНТЕ
КГ

59*
90
₪

ГЛАЗУРИ В АССОРТИМЕНТЕ 1 КГ

1 КГ

1

90
₪

КОНФЕТЫ "СЕМЕЧКИ С МЕДОМ"
С СУХОФРУКТАМИ В АССОРТИМЕНТЕ 1 КГ

*

39*
ק״ג

ממתק גרעיני חמניות בטעם דבש עם
 ק"ג1 פירות יבשים במבחר טעמים

1 КГ

ВАРЕНЬЕ VITA
В АССОРТИМЕНТЕ
680 ГР

КОЛБАСА КАБАНОС/
БЕЙГАЛЕ/ДОМАШНЯЯ

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

₪

5

КОЛБАСА ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
СВИНАЯ/ПАРИЗЕР РУССКИЙ
МАЛЕНЬКИЙ БАТОНПАРИЗЕР
КОПЧЕНЫЙ

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

3

90

690

90

ЗА

₪

ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ УСЛОВИИ ПОКУПКИ УПАКОВКИ 1 КГ

САЛЯМИ ДЕЛИКАТЕСНАЯ/
ГЕРЦ/КИЕВСКАЯ*

ЗА 100 ГР

2 29

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

ПЕЛЬМЕНИ
СИБИРСКИЕ
800 ГР

3

90
₪

₪

2

20
₪

₪

МАЙОНЕЗ "СЛОБОДА"
В АССОРТИМЕНТЕ
800 МЛ

4607018271727/
1758/2854

ХОЛОДЕЦ ИЗ ТЕЛЯЧЬИХ НОГ/
КУРИЦЫ/ЯЗЫК В ЖЕЛЕ 400 ГР

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

10

БЛИНЫ "С ПЫЛУ, С ЖАРУ"
В АССОРТИМЕНТЕ 360 ГР

ВАРЕНИКИ С КАРТОШКОЙ
800 ГР

САРДЕЛЬКИ КОПЧЕНЫЕ/
ВИНЕР КОПЧЕНЫЙ/КОКТЕЙЛЬ
КОПЧЕНЫЙ

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

3

50

₪

САРДЕЛЬКИ
ФРАНКФУРТЕР
ТЕЛЯЧЬИ

₪

КРЕВЕТКИ ОЧИЩЕННЫЕ,
ОТВАРНЫЕ
41-50 500 ГР

2590

19

90
₪

СТЕЙК ПАЛТУСА
СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЙ

294317

10679553

14

90
₪

ОКУНЬ СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЙ

₪

1190

9

9

90
₪

9

90

ИКРА КРАСНАЯ LEMBERG
250 ГР

90
₪

₪

ФИЛЕ СЕЛЬДИ ХОЛОДНОГО
КОПЧЕНИЯ

₪

3990

ФИЛЕ СЕЛЬДИ В
АССОРТИМЕНТЕ

32

90
₪

₪

СЕЛЬДЬ БОЧКОВАЯ,
МАЛОСОЛЬНАЯ

7900

69

00
₪
кг

САЛАКА ПРЯНОГО ПОСОЛА

1070506
632364

45

00
₪
кг

СЫР ГАУДА/МААСДАМ
H.Dairy
385020/683715

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

₪

5

50
₪

650

ЗА 100 ГР

ВИСКИ ИРЛАНДСКИЙ
TULLAMORE DEW
700 МЛ

₪

79

90
₪

9490

ВИНО ROCHE MAZET
В АССОРТИМЕНТЕ
(ФРАНЦИЯ)
750 МЛ

₪

3190

29

90
₪

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

44

3

90
₪

ТУШЕНАЯ ГОВЯДИНА/
ТУШЕНКА ГУСИНАЯ 400 ГР

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ
URBANEK В АССОРТИМЕНТЕ
2.55 КГ

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

2

1

90
₪

₪

ПАШТЕТ С КУРИНОЙ/
ГУСИНОЙ/ИНДЮШИНОЙ
ПЕЧЕНЬЮ 100 ГР

ЦЕНА
ЗА 100 ГР

2

90

367056

733502

733670/
801096/753748

733434

50

60
₪

ГРИБЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
В АССОРТИМЕНТЕ
840 ГР

₪

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
ШАМПИНЬОНЫ 290 ГР

1238/
1101/0835

14

90
₪

₪

39

'ליח

ВИСКИ ШОТЛАНДСКИЙ
GRAND MACNISH
700 МЛ

90

ЗА

390

₪

₪

ВИСКИ JIM BEAM WHITE/
RED STAG/APPLE/
HONEY (США) 700 МЛ

69

90
₪

₪

7990

ВИНО КАГОР
(МОЛДАВИЯ) 750 МЛ

69

90
₪

ПИВО ЖИГУЛИ
В АССОРТИМЕНТЕ
500 МЛ

3290

29

14

90
₪

90
₪

ВОДКА “ХЛЕБНЫЙ ДАР”
В АССОРТИМЕНТЕ
700 МЛ

₪

5490

49

90
₪

ТОРТ "МИСТИКА"
С АНАНАСАМИ ОКОЛО 750 ГР

₪

4990

90
₪

₪

990
'ליח

3 19
ЗА

90
₪

₪

7990

69

90
₪

8500

'ליח

3 12
ЗА

00
₪

НАСТОЙКА "СПЕЛАЯ"
В АССОРТИМЕНТЕ
500 МЛ

41

2 19

90
₪

ТОРТ БРОН АФРИКА/СИБИРЬ
800 ГР

₪

690

ВЕРМУТ MARTINI
В АССОРТИМЕНТЕ
750 МЛ

90627/11073/
915002

24

₪

69

90
₪

90

ЗА

₪

ЭКЛЕРЫ/ПРОФИТРОЛИ EAT ME
С КРЕМОМ В АССОРТИМЕНТЕ

4607018271727/
1758/2854

9

90
₪

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
*ЦЕНА НА КОЛБАСУ ПРИ УСЛОВИИ ПОКУПКИ ЦЕЛЬНЫМ КУСКОМ, БЕЗ НАРЕЗКИ. МЕРОПРИЯТИЕ СКИДОК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 29.01.20 ДО 25.02.20 ИЛИ
ДО ОКОНЧАНИЯ ЗАПАСА ИЛИ ДО ЧИСЛА, УКАЗАННОГО РЯДОМ С ПРОДУКТОМ, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С АССОРТИМЕНТОМ КАЖДОГО ФИЛИАЛА.
ФОТОГРАФИИ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ. ВОЗМОЖНЫ ОШИБКИ В ОБЪЯВЛЕНИИ, УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ В МАГАЗИНЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ.

КИРЬЯТ ЯМ, ШДЕРОТ ИЕРУШАЛАЙМ 51, ТЕЛ. 04-8755455 ХАЙФА, КИРЬЯТ ЭЛИЭЗЕР УЛ. ЙОАВ 1, ТЕЛ. 04-8515166 ХАДЕРА, ГЕРБЕРТ САМУЭЛЬ 55 ,ТЕЛ. 04-8848199
НАТАНИЯ, УЛ. ШТЕМПЕР 16, ТЕЛ. 09-8625553 ГЕРЦЛИЯ, УЛ. СОКОЛОВ 1, ТЕЛ. 09-9570256 РАМАТ ГАН, УЛ. БЯЛИК 27 ТЕЛ. 03-5729266 ПЕТАХ ТИКВА, УЛ. ГУТМАН 7,
ТЕЛ. 03-9131513 БАТ ЯМ, УЗИЭЛЬ 5, ТЕЛ. 03-5462000 ХОЛОН, КДУШЕЙ КАИР 23, ТЕЛ.03-5038555 РИШОН ЛЕ-ЦИОН, УЛ. ЭЙН А-КОРЕ 19, ТЕЛ. 03-9566778
РИШОН ЛЕ-ЦИОН, УЛ. ГЕРЦЕЛЬ 30, ТЕЛ. 03-9500836 РИШОН ЛЕ-ЦИОН, УЛ. А-АГАНА 19, ТЕЛ. 03-9412905 РЕХОВОТ, УЛ. ГЕРЦЕЛЬ 157, ТЕЛ. 08-6758040
АШДОД, РАЙОН СИТИ, УЛ. А-ЦИОНУТ 41, ТЕЛ. 08-8670788 АШДОД, МИРКАЗ КАЛАНИЕТ, УЛ. ЯКИНТОН 5, ТЕЛ. 08-6337282 АШДОД, РАЙОН СИТИ, УЛ. ТАШАХ 3,
ТЕЛ. 08-9975055 АШКЕЛОН, УЛ. А-АВОДА 74, ТЕЛ. 08-6729006 БЕЕР ШЕВА, ШДЕРОТ ИЕРУШАЛАЙМ 4, ТЕЛ. 08-6109955
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Два камешка на кладбище
Я взял два камешка на кладбище с собой,
Чтоб положить их на могилу мамы,
Один из них жена возложит, я – другой,
Чтоб благодарность выразить тем самым.
Ведь у евреев принято не класть цветов,
Лишь камешки, что означают – вечность,
Они для иудеев, словно дар Богов,
Осколками летящих в бесконечность.
В один из будничных дней, мы с женой
решили поехать на кладбище к маме, чтоб
убрать могилу, помыть памятник, положить
новые камешки, и рассказать, как мы живем
без нее, как скучаем и часто вспоминаем о
чуткой и благородной ее душе, добром сердце, и как нам ее очень не хватает.
Когда мы все сделали, я взял два небольших камешка, принесенные с собой, и
мы положили их на плиту памятника. Эта
старинная еврейская традиция, которая
исходит, по крайней мере, еще со времен
средневековья, а, возможно, и более раннего периода. Положив камешки на могильной
плите, мы выражаем уважение к умершему
и показываем другим людям, что эту могилу
недавно посетили. Увидев камешки, они поймут, что эту могилу часто навещают. И еще
одна немаловажная деталь – камни очень
хорошо впитывают человеческую энергетику. Положив камешек на плиту, ты оставляешь частичку самого себя, рядом с близким
человеком.
Эти камешки, положенные на плиту символизируют вечность, а также нам напоминают про осколки нашего Первого и Второго
Храмов, которые долго стояли на Храмовой
горе и были разрушены, сначала Вавилонской империей, а потом – Римской.
Мы зажгли поминальную свечку и поместили ее в специальную «комнатку» на задней стороне надгробного камня. Такие свечи
горят долго, и ни ветер, ни дождь не смогут
ее затушить. Как ничто не может заглушить
память о тех, кого мы любим.
Когда мы стояли, склонив головы,
я вспомнил, как однажды, вот так же,
мы стояли на кладбище возле могилы
Шиндлера в Иерусалиме, когда учились
в Ульпане в первый год репатриации и
ездили всей группой на экскурсию, и тоже
клали камешки на плиту его могилы. Гид
рассказал нам, что Оскар Шиндлер завещал похоронить его в Иерусалиме. Его
завещание было выполнено. И он был
похоронен на католическом кладбище, на
горе Сион в Иерусалиме.
Шиндлер спас от смерти 1200 человек.
Большинство из низ уже умерли, но на свете живут 6.000 потомков этих спасенных. И
вот эти потомки – «евреи Шиндлера» - так
они себя сами называют, считают, что Оскар
Шиндлер спас 6.000 человек и в благодарность, посещая его могилу, каждый человек
кладет камешек на его могилу уже в течении
многих лет. Поэтому на могиле Шиндлера
всегда так много камней.
Мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд ва Шем» присвоил Оскару Шиндлеру посмертно звание праведника мира.
Одной из основных задач «Яд ва Шем»
состояла в том, чтоб от имени нашего государства и всего еврейского народа, выразить
благодарность тем неевреям, которые рискуя своей жизнью, спасали евреев во время
Холокоста. Так говорит закон о создании «Яд
ва Шем», принятый в 1953 году. Критерии
присвоения звания Праведник народов мира
тем немногим, кто помогал евреям в самые
тяжелые для них времена, были определены
в 1963 году.

Тогда же начала действовать общественная Комиссия, возглавляемая судьей
Верховного суда Израиля, которая рассматривает каждый конкретный случай,
принимает решение и несет полную ответственность за присвоение этого звания.
Признанные получают медаль и почетную
грамоту, а их имена навсегда увековечивают в «Яд ва Шем» не горе Памяти в Иерусалиме.
Признанные в «Яд ва Шем» Праведники
народов мира – это выходцы из 44 стран.
Среди них – христиане всех конфессий и
мусульмане, верующие и атеисты, мужчины
и женщины, люди всех профессий и возрастов, образованные, профессионалы и неграмотные крестьяне, богатые и бедные. Единственное, что их объединяет, человечность
и мужество, стремление в самых жестоких
условиях террора сохранить лучшие нравственные качества.
Сколько раз я бывал на кладбищах и видел могилы с разными памятниками – красивыми и простыми, или просто стоял шест, с
прибитой дощечкой, на которой были начертаны две даты, а между ними стояла небольшая черточка. Это небольшая черточка объединила все памятники на могилах. Я ни разу
не задумывался над этим, но в этот раз, стоял и думал, что в этой небольшой черточке
заключена целая человеческая жизнь. Они
все были одинаковой длины на памятниках,
а жизнь похороненных людей, по своей продолжительности была разной. И не только
по продолжительности, а по качеству жизни
тоже была разная…
Я стоял и думал, а что кроме этой черточки люди могут оставить после себя? Конечно, все люди разные и после себя могут
оставить разное наследие. Немало есть
таких, кто после себя оставляет добрую и
светлую память на долгие времена, а есть
много таких, от которых не остается ничего, кроме этой небольшой черточки между
датами… Но, все-таки, каждый человек
оставляет после себя самый главный след
– свое потомство и это есть самый важный
след в жизни человека. А все остальное, наверное, не так уж и важно.
Кто-то проживает долгую и счастливую
жизнь, а кто-то короткую и не очень счастливую. Одни имеют в жизни все - богатство,
славу и многие блага в обществе, а другие
живут бедно и еле перебиваются от одной
зарплаты до другой и не могут позволить
себе очень многое, хоть и работали честно
всю свою жизнь. Человеческая жизнь короткая и все проживают ее по-разному.
Там уже не имеет никакого значения,
как ты ее прожил. Там все одинаковы и
туда с собой ничего взять нельзя. Вот и
получается, что вся человеческая жизнь
умещается в этой маленькой черточке
между двумя датами. Одна дата – это
день рождения, а вторая дата – день
смерти. И лишь только самые близкие
родственники знают, какая была жизнь в
этой небольшой черточке.
Склонив головы, мы с женой еще постояли немного у могилы мамы, а потом потихоньку вдоль дорожки пошли к выходу. У
выхода мы под краном набрали в ковшик
проточной воды и , обмыв по традиции руки
из ковшика, направились к автобусной остановке. Вскоре подошел наш автобус, и мы
поехали домой.
Коган Геннадий
9.02.2020

Д-р Моад Бшара
Передовая
клиника
в Хадере

Особая цена
на имплантацию
зубов с
использованием
передового и
компьютерного
метода

снимок,
проверка и
консультация
бесплатно!

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ!
_________________
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КОРОНКИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИМПЛАНТОВ

• âîññòàíîâëåíèå
ïîëîñòè ðòà
• çóáíûå
èìïëàíòû
• ïåðåñàäêà
êîñòåé
• óäàëåíèå êîñòåé
• óõîä çà êîðíÿìè
• ëå÷åíèå äåñåí
• îòáåëèâàíèå
çóáîâ
• âîññòàíîâëåíèå
çóáîâ
• öèðêîíèåâûå/
ôàðôîðîâûå
êîðîíêè
• ïðîòåçû
• ýñòåòè÷åñêèå
ïðîöåäóðû
• âûðàâíèâàíèå
çóáîâ
• óäàëåíèå
çóáíîãî êàìåíÿ

050-4424922 | 04-8878865
Хадера, симтат Платрин 6, в центре города,
рядом с магазином «Вардинон»
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Защита матрасов

Халаты

Скатерти

Полотенца

Одеяла

Подушки

Постельное белье

БАЗАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

ФЕВРАЛЬ
СКИДОК
КИБУЦ КАБРИ

60%

ДО

СКИДКА

Четверг 10:00-18:00 Суббота 10:00-20:00
Пятница 10:00-14:00 Воскр. 10:00-18:00

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ И ОДЕЯЛА СО СКИДКОЙ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОВЕЧЬИ ОДЕЯЛА
КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
СО СКИДКОЙ

18 КУХОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ
100% ХЛОПОК

0
5
шек.

БРЕНДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 НАБОРА ЗА 169 ШЕК.

И многое другое на сайте:
Мероприятия до окончания запаса
Принимаем кредитные карточкии чеки
ח.ל.ט

Особенные цены для
владельцев цимеров
при оптовой покупке

14
Пятница 14 февраля
9-й КАНАЛ
HOT-9 YES-9
06.30 «День».
08.55 «Только без рук!».
09.25 «Юля идет в гости».
09.55 «Выборы-2020».
10.25 «Deutsche Welle.
Global-3000».
10.55 «Подозреваются все».
12.00 «След. Подарок».
12.50 «Скелет в шкафу».
14.20 «Свидетели.
Единственный».
15.10 «Я угощаю!».
15.40 «Америка. Большое
путешествие».
16.10 «Слепая».
18.30 «След. Последнее
желание».
19.15 «След. Долги».
20.00 «Война и мир» с Дмитрием
Дубовым.
21.00 «Петросян шоу».
23.00 «Слепая».
00.20 «Граница времени.
Ювелир».
01.10 «Граница времени. Быть
взрослой дочери отцом».
01.55 «Граница времени. Тайна
Сен-Жермена».
02.40 «Свидетели. Мертвая
петля».
03.30 «Свидетели. Садистка».
04.15 «Свидетели. Человек с
косой».
05.00 «Свидетели. Друзья
детства».
05.45 «Свидетели.
Единственный».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ»
HOT-101 Yes-181
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.30 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Время покажет».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Давай поженимся!».
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
17.25 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
18.40 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый сезон.
22.00 «Вечерний Ургант».
22.50 Комедия «Семь ужинов».
00.25 Комедия «Килиманджара».
01.40 Худ. фильм «Романс о
влюбленных».
03.50 «Про любовь».
«РТР-Планета»
HOT-102 Yes-182
05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном». Токшоу.
10.00 «Вести».
10.25 «Вести». «Местное время».
10.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
11.50 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
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13.00 «Вести».
13.25 «Вести». «Местное время».
13.45 «Правила жизни».
14.15 Детективный телесериал
«Тайны следствия».
16.00 «Вести». «Местное время».
16.25 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
19.00 «Вести».
19.45 «Вести». «Местное время».
20.00 «Юморина».
22.15 Худ. фильм «Пока бьется
сердце».
23.55 «2-Верник-2».
00.35 Худ. фильм «Разные
судьбы».
02.15 Худ. фильм «Я подарю себе
чудо».
03.45 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
RTVi
HOT-103 Yes-183
06.00 Сериал «Деревенская
комедия».
07.00 «На троих».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Особое мнение».
09.10 «Прогноз погоды».
09.15 «Особое мнение».
10.30 «Прогноз погоды».
10.35 «Сквозной эфир». НьюЙорк.
14.00 «Дежурный по Нью-Йорку».
14.30 «Наши».
15.00 «Редакция». Спецвыпуск.
15.30 «Big Money».
16.00 «Наука против».
16.30 «Редакция». Спецвыпуск.
17.00, 18.00 Сериал «Деревенская
комедия».
18.55 «Прогноз погоды».
19.00 «Специальный гость».
Москва.
20.00 «Новые итоги. Live».
21.00 «Вы держитесь».
22.00 «На троих».
23.00 «Сквозной эфир». НьюЙорк.
02.00 «Новые итоги».
03.00 «Редакция». Спецвыпуск.
03.30 «Особое мнение».
05.00 Сериал «Деревенская
комедия».
«НТВ-МИР»
HOT-105 Yes-192
05.00 «Сегодня».
05.05 Остросюжетный фильм
«Шоковая терапия».
07.00 «Сегодня».
07.20 Сериал «Бездна».
10-я серия.
08.20 «Однажды...».
09.00 «Сегодня».
09.20 Сериал «Карпов.
Сезон третий». «Свет в аду»,
«Необходимое зло», «Выбирая
сторону».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Жди меня».
17.00 «Следствие вели...».
18.00 «Сегодня».

18.50 Сериал «Горячая точка».
9-я серия, 10-я серия, 11-я серия,
12-я серия.
22.55 «ЧП. Расследование».
23.30 Худ. фильм «Собибор».
01.55 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч - 2». «Мечта детства»,
«Сын».
Суббота 15 февраля
9-й КАНАЛ
HOT-9 YES-9
06.30 «Скелет в шкафу».
09.00 «Понять. Простить. Развод
по-европейски».
09.30 «Понять. Простить.
Поединок с прошлым».
10.00 «Понять. Простить. Мой
мальчик».
10.25 «Понять. Простить. Ягодка
опять».
10.50 «Понять. Простить.
Недетские проблемы».
11.20 «Юля идет в гости».
11.45 «Яблоко раздора».
12.15 «Домработница. Суперклей
для семьи».
12.45 «Домработница. Пять
рублей».
13.15 «Домработница. Ни к чему
не обязывающие отношения».
13.45 «Домработница. Трудно
быть мамой».
14.15 «Любовь и прочие
глупости».
16.10 «Неизвестная Россия».
16.40 «Балтия».
17.10 «Слепая».
18.30 «След. Долгая сказка на
ночь».
19.15 «След. Лесной стрелок».
20.00 «От шабата до шабата».
21.00 «Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт».
23.00 «Слепая».
00.30 «Deutsche Welle. Euromaxx
Highlights».
01.05 «Домработница. Суперклей
для семьи».
01.40 «Домработница. Пять
рублей».
02.10 «Домработница. Ни к чему
не обязывающие отношения».
02.40 «Домработница. Трудно
быть мамой».
03.10 «Любовь и прочие
глупости».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ»
HOT-101 Yes-181
05.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
08.00 «Умницы и умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости (с субтитрами).
09.15 «Анна Герман. Дом любви и
солнца».
10.10 «Видели видео?».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Видели видео?».
12.55 «Теория заговора».
14.45 К дню рождения певицы.
«ДОстояние РЕспублики. Анна
Герман».
16.45 «Сегодня вечером».
20.00 «Время».
20.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
22.20 «Большая игра».

23.30 Комедия «СуперБобровы.
Народные мстители».
01.05 Комедия «Одноклассницы.
Новый поворот».
02.20 Худ. фильм «Дача».
03.45 «Про любовь».
«РТР-Планета»
HOT-102 Yes-182
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести». «Местное время».
08.15 «Местное время. Суббота».
08.35 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
09.20 «По секрету всему свету».
10.10 «Пятеро на одного».
10.50 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13.40 Худ. фильм «Слезы на
подушке».
17.05 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.
19.00 «Вести в субботу».
20.00 Худ. фильм «Идеальный
брак».
23.30 «Романтика романса».
00.25 Худ. фильм «Личное дело
судьи Ивановой».
01.55 Худ. фильм «Право на
любовь».
RTVi
HOT-103 Yes-183
06.00 Сериал «Деревенская
комедия».
07.00 «Вы держитесь».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Особое мнение».
09.40 «Прогноз погоды».
09.45 «Особое мнение».
10.30 «Наши».
11.00 «Вы держитесь».
11.55 «Прогноз погоды».
12.00 «Дилетант».
13.00 «Час Speak».
14.00 «Нам надо поговорить».
15.00 «Commandos».
16.00 Специальный гость.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Палач».
21.00 «Израиль за неделю».
22.00 «Doc Talk».
00.00 Специальный гость.
01.00 «Особое мнение».
02.30 «Час Speak».
03.30 «Особое мнение».
05.00 «Сквозной эфир».
«НТВ-МИР»
HOT-105 Yes-192
05.05 Остросюжетный фильм
«Искупление».
07.00 «Сегодня».
07.20 «Смотр».
07.55 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Хрустальный мир».
09.40 «Главная дорога».
10.20 «Поедем, поедим!».
11.15 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым.
12.10 «Квартирный вопрос».
13.15 «Своя игра».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Следствие вели...».
17.00 «По следу монстра».
18.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым.
19.50 «Секрет на миллион».

21.50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном.
22.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Альянс».
01.45 Сериал «Автобус».
«Глас народа», «Выбор»
(заключительная).
03.35 Остросюжетный фильм
«Снайпер».
Воскресенье 16 февраля
9-й КАНАЛ
HOT-9 YES-9
06.30 «Слепая».
08.55 «Америка. Большое
путешествие».
09.25 «Свидетели.
Единственный».
10.20 «Deutsche Welle. Euromaxx
Highlights».
10.50 «Понять. Простить. Будь
моей дочкой».
11.20 «Наша американская
история».
11.50 «След. Подкова».
12.35 «Слепая».
13.35 «ОСА. Псих».
14.30 «Гадалка».
15.30 «Свидетели. Футболист».
16.30 «Домработница. Жених в
подгузнике».
17.00 «День. Новости».
17.10 «День».
18.00 «День. Новости».
18.10 «День».
19.00 «День. Новости».
19.10 «День».
20.00 «День. Итоги».
21.00 «Заповедник».
21.15 «На неделе».
21.30 «След. Вирус рака».
22.20 «След. Гадалка».
23.10 «Слепая».
01.10 «Deutsche Welle. Drive it!».
01.40 «ОСА. Псих».
02.25 «Свидетели. Футболист».
03.15 «Домработница. Жених в
подгузнике».
03.45 «След. Подкова».
04.25 «Только без рук!».
04.50 «Выборы-2020».
05.15 «Понять. Простить. Будь
моей дочкой».
05.40 «Любовь и прочие
глупости».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ»
HOT-101 Yes-181
04.50 Худ. фильм «Зимний
роман».
05.00 Новости.
05.10 «Зимний роман».
06.20 «Играй, гармонь
любимая!».
07.00 «Часовой».
07.30 «Здоровье».
08.25 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым.
09.00 Новости (с субтитрами).
09.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других».
10.10 «Видели видео?».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Видели видео?».
13.15 «Теория заговора».
14.15 «Татьяна Тарасова. «Лед,
которым я живу».

15.20 «Точь-в-точь».
18.15 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый сезон.
20.00 «Время».
21.00 «Dance Революция».
22.40 Комедия «Лови момент».
00.00 Худ. фильм «Про Любоff».
01.55 Худ. фильм «Смешные
люди!».
03.25 «Про любовь».
04.10 «Наедине со всеми».
«РТР-Планета»
HOT-102 Yes-182
05.05 Худ. фильм «Идеальный
брак».
08.20 «Местное время.
Воскресенье».
08.55 «Пешком...».
Новоиерусалимский монастырь.
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
10.10 «Устами младенца».
10.50 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 Всероссийский
потребительский проект «Тест».
12.25 Худ. фильм «Женатый
холостяк».
13.55 Худ. фильм «Бумажный
самолетик».
17.15 Худ. фильм «Ты мой свет».
19.00 «Вести недели».
21.00 «Москва. Кремль. Путин».
21.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
00.30 Худ. фильм «Мама выходит
замуж».
02.10 Худ. фильм «Женатый
холостяк».
03.40 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
04.31 «Пешком...».
Новоиерусалимский монастырь.
RTVi
HOT-103 Yes-183
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Особое мнение».
10.30 «Big Money».
11.00 «Время обедать».
12.00 «Израиль за неделю».
13.00 «Час Speak».
14.00 «Съедобное несъедобное».
15.00 «Редакция». Спецвыпуск.
15.30 «Редакция».
16.00 «Редакция». Спецвыпуск.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Паук».
21.00 «На троих».
22.00 «Дилетант».
23.00 «Вы держитесь».
00.00 «Редакция». Спецвыпуск.
00.30 «Разговор с Лабковским».
01.00 «Особое мнение».
02.30 «Час Speak».
03.30 «Особое мнение».
05.00 «Сквозной эфир».
«НТВ-МИР»
HOT-105 Yes-192
05.05 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу.
07.00 «Сегодня».
07.25 «И снова здравствуйте!».
07.45 «Доктор Свет».
08.30 «Едим дома».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Первая передача».
10.00 «Чудо техники».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор».
13.05 «Однажды...».
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14.00 «Следствие вели...».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Следствие вели...».
16.55 «Новые русские сенсации».
17.58. «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
19.15 «Звезды сошлись».
20.50 «Ты не поверишь».
22.00 «Основано на реальных
событиях».
01.05 Детектив «Бык и
шпиндель».
04.30 «Бывает же такое!».
Понедельник 17 февраля
9-й КАНАЛ
HOT-9 YES-9
06.30 «День».
08.55 «Заповедник».
09.10 «На неделе».
09.25 «Свидетели. Футболист».
10.20 «Deutsche Welle. Drive it!».
10.50 «Понять. Простить. Обуза».
11.20 «Скелет в шкафу».
11.50 «След. Чисто дачное
убийство».
12.35 «Слепая».
13.35 «ОСА. Люди гибнут за…».
14.30 «Гадалка».
15.30 «Свидетели. Икра».
16.30 «Домработница. Второй
шанс».
17.00 «День. Новости».
17.10 «День».
18.00 «День. Новости».
18.10 «День».
19.00 «День. Новости».
19.10 «День».
20.00 «День. Итоги».
21.00 «Юля идет в гости».
21.30 «След. Дело любителя
сливок».
22.30 «Предвыборная агитация».
23.35 «Слепая».
01.10 «Deutsche Welle. In Good
Shape».
01.40 «ОСА. Люди гибнут за…».
02.25 «Свидетели. Икра».
03.15 «Домработница. Второй
шанс».
03.45 «След. Чисто дачное
убийство».
04.25 «Заповедник».
04.35 «На неделе».
04.50 «Только без рук!».
05.15 «Понять. Простить. Обуза».
05.40 «Любовь и прочие
глупости».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ»
HOT-101 Yes-181
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.30 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Время покажет».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Давай поженимся!».
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
17.30 «На самом деле».
18.40 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Триггер». Многосерийный
фильм.
21.30 Премьера сезона. «Докток».

22.25 «Вечерний Ургант».
23.00 «Познер».
23.55 «На самом деле».
01.05 «Время покажет».
03.15 «Давай поженимся!».
04.00 Новости.
04.05 «Триггер». Многосерийный
фильм.
«РТР-Планета»
HOT-102 Yes-182
05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном». Токшоу.
10.00 «Вести».
10.25 «Вести». «Местное время».
10.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
11.50 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
13.00 «Вести».
13.25 «Вести». «Местное время».
13.45 «Правила жизни».
14.15 Детективный телесериал
«Тайны следствия».
16.00 «Вести». «Местное время».
16.25 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
19.00 «Вести».
19.45 «Вести». «Местное время».
20.00 Сериал «Город невест».
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
00.30 «Вести - Санкт-Петербург».
00.45 «Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич».
01.25 Новости культуры.
01.45 Сериал «Сваты».
03.45 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
RTVi
HOT-103 Yes-183
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Особое мнение».
10.00 «Нам надо поговорить».
11.00 «Время обедать».
12.00 «Израиль за неделю».
13.00 «Doc Talk».
15.00 «Редакция».
16.00 «Разговор с Лабковским».
16.30 «Редакция». Спецвыпуск.
17.00, 18.00 Сериал «Крик совы».
18.55 «Прогноз погоды».
19.00 «Наука против».
19.30 «O My Art».
19.45 Новости. Израиль.
20.00 «Newstalk. Live».
21.00 «Час Speak».
22.00 «Сквозной эфир». НьюЙорк.
02.00 Новости.
02.30 «Newstalk».
03.30 «Особое мнение».
05.00 Сериал «Крик совы».
«НТВ-МИР»
HOT-105 Yes-192
05.00 «Утро. Самое лучшее».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Утро. Самое лучшее».
07.00 «Сегодня».
07.05 Сериал «Бездна». 11-я
серия.
08.05 «Следствие вели...».
09.00 «Сегодня».
09.20 Сериал «Карпов. Сезон
третий». «Король», «Война и

мир», «Мама».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.10 «ДНК».
17.15 Сериал «Грязная работа».
«Бриллианты Разумовского». 1-я
серия (начало).
18.00 «Сегодня».
18.50 Сериал «Грязная работа».
«Бриллианты Разумовского». 1-я
серия (продолжение), 2-я серия.
20.00 Сериал «Горячая точка».
13-я серия, 14-я серия.
22.05 Сериал «По ту сторону
смерти». «Быстров».
00.15 «Основано на реальных
событиях». Ирина Понаровская.
01.00 «Сегодня».
01.15 «Поздняков».
01.30 «Мы и наука. Наука и мы».
02.30 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч - 2». «Отшельник».
04.05 Остросюжетный фильм
«Судья». 1- я с.
04.50 «Хрустальный мир».
Вторник 18 февраля
9-й КАНАЛ
HOT-9 YES-9
06.30 «День».
08.55 «Юля идет в гости».
09.25 «Свидетели. Икра».
10.20 «Deutsche Welle. In Good
Shape».
10.50 «Понять. Простить. Тайна
прошлого».
11.20 «Скелет в шкафу».
11.50 «След. Родом из детства».
12.35 «Слепая».
13.35 «ОСА. Убежище».
14.30 «Гадалка».
15.30 «Свидетели. Всадник без
головы».
16.30 «Домработница. Сладкая
ягода».
17.00 «День. Новости».
17.10 «День».
18.00 «День. Новости».
18.10 «День».
19.00 «День. Новости».
19.10 «День».
20.00 «День. Итоги».
21.00 «Яблоко раздора».
21.30 «След. Смерть по купонам».
22.20 «След. Несовместимость».
23.00 «Предвыборная агитация».
23.40 «Слепая».
01.10 «Deutsche Welle. Arts. 21».
01.40 «ОСА. Убежище».
02.25 «Свидетели. Всадник без
головы».
03.15 «Домработница. Сладкая
ягода».
03.45 «След. Родом из детства».
04.25 «Юля идет в гости».
04.50 «Наша американская
история».
05.15 «Понять. Простить. Тайна
прошлого».
05.40 «Любовь и прочие
глупости».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ»
HOT-101 Yes-181
05.00 Телеканал «Доброе утро».

08.00 Новости.
08.30 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Время покажет».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Давай поженимся!».
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
17.30 «На самом деле».
18.40 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Триггер». Многосерийный
фильм.
21.30 Премьера сезона. «Докток».
22.25 «Вечерний Ургант».
23.00 «Право на
справедливость».
23.55 «На самом деле».
01.05 «Время покажет».
03.15 «Давай поженимся!».
04.00 Новости.
04.05 «Триггер». Многосерийный
фильм.
«РТР-Планета»
HOT-102 Yes-182
05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном». Токшоу.
10.00 «Вести».
10.25 «Вести». «Местное время».
10.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
11.50 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
13.00 «Вести».
13.25 «Вести». «Местное время».
13.45 «Правила жизни».
14.15 Детективный телесериал
«Тайны следствия».
16.00 «Вести». «Местное время».
16.25 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
19.00 «Вести».
19.45 «Вести». «Местное время».
20.00 Сериал «Город невест».
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
00.30 «Вести - Санкт-Петербург».
00.45 «Ближний круг Михаила
Аграновича».
01.35 Новости культуры.
01.55 Сериал «Сваты».
03.45 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
RTVi
HOT-103 Yes-183
06.00 Сериал «Крик совы».
07.00 «Час Speak».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Особое мнение».
09.10 «Прогноз погоды».
09.15 «Особое мнение».
10.30 «Прогноз погоды».
10.35 «Сквозной эфир». НьюЙорк.
14.30 «Дилетант».
15.30 «Редакция». Спецвыпуск.
16.00 «Съедобное несъедобное».
16.30 «Big Money».
17.00, 18.00 Сериал «Крик совы».
18.55 «Прогноз погоды».

19.00 «Commandos».
20.00 «Newstalk. Live».
21.00 «Нам надо поговорить».
22.00 «Сквозной эфир». НьюЙорк.
01.30 «Дежурный по Нью-Йорку».
02.00 Новости.
02.30 «Newstalk».
03.30 «Особое мнение».
05.00 Сериал «Крик совы».
«НТВ-МИР»
HOT-105 Yes-192
05.00 «Утро. Самое лучшее».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Утро. Самое лучшее».
07.00 «Сегодня».
07.05 Сериал «Бездна». 12-я
серия.
08.00 «Следствие вели...».
09.00 «Сегодня».
09.20 Сериал «Карпов. Сезон
третий». «По закону», «Родная
кровь», «Круговорот».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.10 «ДНК».
17.15 Сериал «Грязная работа».
«Бриллианты Разумовского». 3-я
серия. (начало).
18.00 «Сегодня».
18.50 Сериал «Грязная работа».
«Бриллианты Разумовского». 3-я
серия (продолжение), 4-я серия.
20.00 Сериал «Горячая точка».
15-я серия, 16-я серия.
22.05 Сериал «По ту сторону
смерти». «Быстров».
00.10 «Основано на реальных
событиях».
00.55 «Сегодня».
01.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой.
02.05 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч - 2». «Мальчики».
03.50 Остросюжетный фильм
«Судья». 2-я серия.
04.35 «Александр Журбин.
Мелодии на память».
Среда 19 февраля
9-й КАНАЛ
HOT-9 YES-9
06.30 «День».
08.55 «Яблоко раздора».
09.25 «Свидетели. Всадник без
головы».
10.20 «Deutsche Welle. Arts. 21».
10.50 «Понять. Простить. Для
пользы дела».
11.20 «Скелет в шкафу».
11.50 «След. Возвращение».
12.35 «Слепая».
13.35 «ОСА. Игры кончились».
14.30 «Гадалка».
15.30 «Свидетели. В яблочко».
16.30 «Домработница. Любовь не
вовремя».
17.00 «День. Новости».
17.10 «День».
18.00 «День. Новости».
18.10 «День».
19.00 «День. Новости».
19.10 «День».
20.00 «День. Итоги».
21.00 «Выборы-2020».
21.30 «След. Победителя не

судят».
22.20 «След. Ремонт до гроба».
23.00 «Предвыборная агитация».
23.30 «Слепая».
01.10 «Deutsche Welle. Tomorrow
Today».
01.40 «ОСА. Игры кончились».
02.25 «Свидетели. В яблочко».
03.15 «Домработница. Любовь не
вовремя».
03.45 «След. Возвращение».
04.25 «Яблоко раздора».
04.50 «Юля идет в гости».
05.15 «Понять. Простить. Для
пользы дела».
05.40 «Любовь и прочие
глупости».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ»
HOT-101 Yes-181
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.30 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Время покажет».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Давай поженимся!».
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
17.30 «На самом деле».
18.40 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Триггер». Многосерийный
фильм.
21.30 Премьера сезона. «Докток».
22.25 «Вечерний Ургант».
23.00 «На самом деле».
00.05 «Время покажет».
02.20 «Наедине со всеми».
03.00 «Давай поженимся!».
04.00 Новости.
04.05 «Триггер». Многосерийный
фильм.
«РТР-Планета»
HOT-102 Yes-182
05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном». Токшоу.
10.00 «Вести».
10.25 «Вести». «Местное время».
10.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
11.50 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
13.00 «Вести».
13.25 «Вести». «Местное время».
13.45 «Правила жизни».
14.15 Детективный телесериал
«Тайны следствия».
16.00 «Вести». «Местное время».
16.25 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
19.00 «Вести».
19.45 «Вести». «Местное время».
20.00 Сериал «Город невест».
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
00.30 «Вести - Санкт-Петербург».
00.45 «Линия жизни». Артем
Оганов.
01.45 Новости культуры.
02.05 Сериал «Сваты».
03.45 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
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RTVi
HOT-103 Yes-183
06.00 Сериал «Крик совы».
07.00 «Нам надо поговорить».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Особое мнение».
09.10 «Прогноз погоды».
09.15 «Особое мнение».
10.30 «Прогноз погоды».
10.35 «Сквозной эфир». НьюЙорк.
14.00 «Дежурный по Нью-Йорку».
14.30 «Час Speak».
15.30 «Наука против».
16.00 «Редакция». Спецвыпуск.
16.30 «Разговор с Лабковским».
17.00, 18.00 Сериал «Крик совы».
18.55 «Прогноз погоды».
19.00 «Профессия - шеф».
19.45 Новости. Израиль.
20.00 «Newstalk. Live».
21.00 «Час Speak».
22.00 «Сквозной эфир». НьюЙорк.
02.00 Новости.
02.30 «Newstalk».
03.30 «Особое мнение».
05.00 Сериал «Крик совы».
«НТВ-МИР»
HOT-105 Yes-192
05.00 «Утро. Самое лучшее».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Утро. Самое лучшее».
07.00 «Сегодня».
07.05 Сериал «Бездна». 13-я
серия.
08.00 «Следствие вели...».
09.00 «Сегодня».
09.20 Сериал «Карпов. Сезон
третий». «Опасное видео»,
«Темные пятна», «Шрамы».

12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.10 «ДНК».
17.15 Сериал «Грязная работа».
«Дело хирурга». 1-я серия
(начало).
18.00 «Сегодня».
18.50 Сериал «Грязная работа».
«Дело хирурга». 1-я серия
(продолжение), 2-я серия.
20.00 Сериал «Горячая точка».
17-я серия, 18-я серия.
22.10 Сериал «По ту сторону
смерти». «Остров».
00.20 «Основано на реальных
событиях».
01.10 «Сегодня».
01.20 «Последние 24 часа».
02.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч - 2». «Расчётный час».
04.00 Остросюжетный фильм
«Судья». 3-я серия.
04.45 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
Четверг 20 февраля
9-й КАНАЛ
HOT-9 YES-9
06.30 «День».
08.55 «Выборы-2020».
09.25 «Свидетели. В яблочко».
10.20 «Deutsche Welle. Tomorrow
Today».
10.50 «Понять. Простить.
Красивый малыш».
11.20 «Скелет в шкафу».
11.50 «След. Обстоятельства».

15.02.20
20:00

12.35 «Слепая».
13.35 «ОСА. Зеленый свет».
14.30 «Гадалка».
15.30 «Свидетели. Если тебя не
будет».
16.30 «Домработница. Талант по
наследству».
17.00 «День. Новости».
17.10 «День».
18.00 «День. Новости».
18.10 «День».
19.00 «День. Новости».
19.10 «День».
20.00 «День. Итоги».
21.00 «Только без рук!».
21.30 «След. Двадцать лет».
22.20 «След. Чернокнижник».
23.00 «Предвыборная агитация».
23.30 «Слепая».
01.10 «Deutsche Welle.
Global-3000».
01.40 «ОСА. Зеленый свет».
02.25 «Свидетели. Если тебя не
будет».
03.15 «Домработница. Талант по
наследству».
03.45 «След. Обстоятельства».
04.25 «Выборы-2020».
04.50 «Яблоко раздора».
05.15 «Понять. Простить.
Красивый малыш».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ
СЕТЬ»
HOT-101 Yes-181
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.30 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Время покажет».

ХАЙФСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ТЕАТР

СПЕКТАКЛЬ «СПАСАТЕЛЬ»
9.05.20 - 19:00
ХАЙФА, ТЕАТРОН А-ЦАФОН

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ ПРЕМЬЕРА В ИЗРАИЛЕ!
18.04.20 - 20:00
ХАЙФА, АУДИТОРИУМ

ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ
"УВИДЕТЬ СОЛСБЕРИ"
5.03.20 - 20:00
К. ХАИМ, БЕЙТ НАГЛЕР

14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Давай поженимся!».
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
17.30 «На самом деле».
18.40 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Триггер». Многосерийный
фильм.
21.30 Премьера сезона. «Докток».
22.25 «Вечерний Ургант».
23.00 «На самом деле».
00.05 «Время покажет».
02.20 «Наедине со всеми».
03.00 «Давай поженимся!».
04.00 Новости.
04.05 «Триггер». Многосерийный
фильм.
«РТР-Планета»
HOT-102 Yes-182
05.00 «Утро России».
09.00 «О самом главном». Токшоу.
10.00 «Вести».
10.25 «Вести». «Местное время».
10.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
11.50 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.
13.00 «Вести».
13.25 «Вести». «Местное время».
13.45 «Правила жизни».
14.15 Детективный телесериал
«Тайны следствия».
16.00 «Вести». «Местное время».
16.25 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым.

17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
19.00 «Вести».
19.45 «Вести». «Местное время».
20.00 Сериал «Город невест».
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
00.30 «Вести - Санкт-Петербург».
00.45 «Абсолютный слух».
01.25 Новости культуры.
01.45 Сериал «Сваты».
03.45 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
RTVi
HOT-103 Yes-183
06.00 Сериал «Крик совы».
07.00 «Час Speak».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Особое мнение».
09.10 «Прогноз погоды».
09.15 «Особое мнение».
10.30 «Прогноз погоды».
10.35 «Сквозной эфир». НьюЙорк.
14.30 «Нам надо поговорить».
15.30 «Профессия - шеф».
16.00 «Съедобное несъедобное».
16.30 «Редакция». Спецвыпуск.
17.00, 18.00 Сериал «Крик совы».
18.55 «Прогноз погоды».
19.00 «На троих».
20.00 «Newstalk. Live».
21.00 «Редакция».
21.25 «Сквозной эфир». НьюЙорк.
01.30 «Дежурный по Нью-Йорку».
02.00 Новости.
02.30 «Newstalk».
03.30 «Особое мнение».
05.00 Сериал «Крик совы».

«НТВ-МИР»
HOT-105 Yes-192
05.00 «Утро. Самое лучшее».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Утро. Самое лучшее».
07.00 «Сегодня».
07.05 Сериал «Бездна». 14-я
серия.
08.00 «Следствие вели...».
09.00 «Сегодня».
09.20 Сериал «Карпов. Сезон
третий». «Безумный мир»,
«Заложница», «Мясо».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.10 «ДНК».
17.15 Сериал «Грязная работа».
«Дело хирурга». 3-я серия
(начало).
18.00 «Сегодня».
18.50 Сериал «Грязная работа».
«Дело хирурга». 3-я серия
(продолжение), 4-я серия.
20.00 Сериал «Горячая точка».
19-я серия, 20-я серия.
22.05 Сериал «По ту сторону
смерти». «Остров».
00.15 «Основано на реальных
событиях».
01.00 «Сегодня».
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского».
01.45 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч - 2». «Расплата».
03.30 Остросюжетный фильм
«Судья». 4-я серия.
04.15 «Очная ставка».
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ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ КОЛЛЕКЦИЯ НА ПРОДАЖУ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ ВЕСНА-ЛЕТО
цены без полета
Боржоми 14 ночей
от 590$
Болгария 14 ночей
от 500 €
Рогашка Слатина 14 недель
от 1260€
цены с полетом
Румыния 14 ночей
от 1189€
Пиштане 14 ночей
от 1280€
Друзкиненкай 14 дней
от 1345€
Возможность заказать курорты Украины, Белоруссии

КРУИЗЫ С РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ГИДАМИ
10/9 12 дней Германия,Англия,
от 780 €
Португалия, Испания, Италия
17/9 12 дней Испания, Франция,
от 630 €
Италия, Англия, Дания
май-август 15 дней Россия, Эстония, от 1199$
Дания, Германия
Туры-круизы
от 1699$

Семейный отдых летом
3-4 ночи Греция, Болгария, Кипр от 480$
Помощь в построении маршрутов
и в подборе лечения

04-9510323, 04-9825636, 054-4507514 Саша

13 конвертов со всего мира 300$
1200 израильских карточек
«телекарт» со всего мира 150$
10000 марок со всего мира 150$
100 купюр со всего мира150$

052-2974255 - Амрам (не в субботу)
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ХАЙФА И КРАЙОТ

Костица без кожи
с косточкой

Особуку

Фарш свежий

3 кг 100 шек.

1490 шек./кг

5 кг 100 шек.

Стейк

Половина
поросёнка

Пулька с костью,
без кожи

3 кг 100 шек.

1 кг 19

90

шек.

1790 шек./кг

• Работы по алюминию
• Трисы
• Электрические быстро

о
н
н
е
работы
в
ст
каче то
чис
• Инсталляция
• Ремонты:
покраска, побелка
и другие виды работ

052-2180087
052-6310070 по-русски
Гаранты
052-8098199

Гаранты
053-2547430

Предоставляем гарантов на
личные цели по всей стране
быстро, профессионально.
Гарантам высокая оплата.
Покупаем льготы на
машканты + помощь
отъезжающим. Гаранты на
амидар, фонды, ссуды и т.д.
самые низкие цены.

Предоставляем лучших
гарантов на все цели по всей
стране на самых выгодных
условиях и по самым низким
ценам. Гаранты на амидары,
ссуды, фонды и т.д. Помощь
отъезжающим до 100.000$.
50% предоплаты. Требуются
работающие и неработающие
гаранты. Покупаем льготы на
машканты. Не обращайтесь к
другим, не проверив цен у нас.

Ссуды и
кредиты до
500.000$
054-6455948

На личные цели, на бизнес
Для наемных рабочих,
получающих пособие от
«Битуах Леуми», матерейодиночек, пенсионеров, хозяев
счетов «мугбаль» и «икуль».
Под льготный процент (0.4%1.2% годовых)
Оформление всех документов
на дому.

Ссуды и кредиты 053-2156318
Ссуды и кредиты до 500.000 шек. на личные цели
и до 1.000.000 шек. на бизнес при содействии
международных и израильских фондов развития
бизнеса. Ссуды предоставляются для всех слоев
населения: бизнесменов и наемных рабочих, всех
получающих пособия от Битуах Леуми, а также хозяев
счетов «мугбаль» и «икуль». Кредиты выдаются
под фиксированный льготный процент (0.5% – 1.3%
годовых) и без привязки к индексу цен и доллару +
фиксированные выплаты (до 120 платежей). Мы не
взимаем предоплаты и не берем денег за проверку
документов. Оформление на дому или в офисе у
клиента. Не обращайтесь никуда, не проверив наши
условия, потому что 15 лет опыта в финансовой сфере
– это залог вашего успеха.
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Миркович
Белла

Адвокатский офис Давид Розен
•
•
•
•

Семейное право Разводы
Завещания
Запрет на
приближение и
защита физического
лица
• Запрет на выезд из
страны
• Брачные соглашения

• Разрешение на брак
• Опека над ребенком
• Совместное
опекунство
• Алименты на
ребенка и женщину
• Общественные
взыскания
• Правонарушения
• Отказ от развода

• Раздел партнерских
отношений
(«монитин»)
• Заявления
об отцовстве
(обязательный тест
тканей)
• Похищение ребенка
и гаагская конвенция

На встречу или консультацию можно записаться
позвонив в любой из наших офисов
в Нагарии - Хайфе – Бней Браке по тел. 04-9000420
052-3219661 – Давид Розен

Адвокат-нотариус
•
•
•
•

Семейное право, алименты, разводы, завещания
Гражданства (МВД)
Взыскание долгов, недвижимость, транспортное право, банкротство
Все виды нотариальных услуг

03-9504536
054-4739199

АДВОКАТ И НОТАРИУС

Привена
Эмилия

Адвокат
Шай Кравецкий

054-4681388,
тел./факс: 8623192

аварии, завещания,
наследство.
26.09

Переводы, нотариальные
заверения.

Хайфа, ул. Ялаг 37

Трудовые права и законы работников
Отношения сотрудник-работодатель
Выходное пособие
Овдей каблан
Права беременных
Ухудшение условий работы
Работники охраны и по уборке
Заработная плата и дополнительные часы
Иностранные рабочие

12.12

•
•
•
•
•
•
•
•
•

недвижимость, разводы,

27.12

Банкротство,

Тел. 04-6020760
Факс 04-6020747
Пел. 052-3616069
ул. Лохамей а-Гетаот 13, 2-эт.,
п.я.12030, Нагария

ЛУ ЧШЕЕ РА ДИОРЕ
С Е Г О Д Н Я Н А С Е ВЕ
106.4 FM
Только у нас
04-8702448
052-6310070

АДВОКАТСКИЙ ОФИС МИРИ НАХШОНОВ
Специалист по делам связанным с МВД (МИСРАД А_А-ПНИМ)
Процесс получения гражданства для иностранного супруга-израильтянина длинный и сложный.
Министерство внутренних дел
осложняет решение этого вопроса
для иностранных граждан и многие
из них отчаиваются и сдаются.
Для того, чтобы избежать ошибок при подаче заявления в МВД
или в случае отказа МВД удовлетворить просьбу, стоит обратиться к
опытному адвокату в этой области.

Наш офис специализируется на
всех видах виз в Израиль и получении израильского гражданства для
иностранных граждан.
Права иностранных граждан – юридическая защита
иностранных рабочих перед
работодателями.
Для того, чтобы увеличить
шансы на успех и сделать процесс
намного проще илегче, назначьте
встречу без обязательств.

Адвокат Мири Нахшонов, Хадера, ул . Гилель Яфе 28 (алеф)/14 • Телефон 050-4228004

Спонсор газета

УСЛУГИ - РЕМОНТЫ

• Монтаж и ремонт канализационных и водосточных
труб в любых труднодоступных местах
• Ремонт и монтаж канализации в шахтах
• Разработка и монтаж канализационных труб
в новых местах и ремонт старых труб
Доступные
• Герметизация наружных стен, заделка трещин
цены
от влаги и плесени
www.Alpini.co.il

Качественно, с гарантией •

19.12

ÂÛÑÎÒÍÛÅ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

052-6326974

РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ

Быстро, качественно, профессионально! у вас на дому!

холодильников, кондиционеров
и духовок • оригинальные запчасти
Хайфа и Крайот

052-3200112, 052-5002440

Говорим по-русски
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Реклама принимается по телефонам:

04-8702448, 054-5638507

УСЛУГИ - РЕМОНТЫ

Кфар Ясиф

• Изготовление и сборка всех
видов окон и трис
• Ремонт трис (электрических
и механических)
• Ремонт алюминиевых
изделий всех видов
• Установка сеток
• Замена замков и колесиков

•
•

052-2490707

Брезенты всех видов
и размеров
теневая сетка («решет цель»)

•
•
•

Навесы всех видов из брезента
Зимнее закрытие пергол
Мануэла, Маркиза

К. Хаим, Мифрац Хайфа, ул. Халуцей таасия 78
054-5821420, 054-6477989 | тел. 04-8122207, www.prbrezent.co.il

30.01

24 часа

המנעולן שלך

דוד

8.08.20

• Вскрытие дверей и замков
• Замена и ремонт замков
• Вскрытие машин и сейфов

052-2475709

Кровать из дерева
600 шек.
Мифрац Хайфа,
Халуцей Таасия 100

0 4 - 8 4 92 6 5 5

За стиль и
содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несет

САНТЕХНИК

С 30-ТИ ЛЕТНИМ
СТАЖЕМ В ИЗРАИЛЕ
 Обнаружение скрытых
утечек воды
 Прочистка канализации
 Увеличение давления воды
 Ремонт и замена труб
 Замена кранов и другого
оборудования

052-8372090

Серьезные знакомства

«Мазаль»
Вы одиноки?
Русские,
израильтяне,
а также туристки/ы
– ждут Вас.

Сопровождение
до результата.
Опыт – 25 лет
050-4961997 Семён

09-8334774

55/1.75, разведен, без детей.
Приятный и обеспеченный.
Заинтересован познакомиться с
женщиной до 40 лет. Возможна
финансовая поддержка.

052-3241960

12.03

21.11

Шаиш.
Все качественно и в срок.

знакомства

30.01.20

30.01

Особые скидки!!!

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ

30.02.20

БРЕЗЕНТ СЕВЕРА

Алюминий Николя Забани

052-6156076
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Реклама принимается по телефонам:

04-8702448, 054-5638507

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

На постоянную работу требуются работницы/ки на установку и
монтаж алюминиевых
конструкций и электрических работ. Есть подвозка. Полная ставка.
Отличные условия подходящим. 054-3333949
- Илья

Требуются водители на
физическую работу на
перевозки квартир 0526.03.
7277000

7.03.19

5.03

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

К.Ям «алеф»
на продажу

К.Ям
на продажу

ХАЙФА НА СЪЕМ
на ул. Рав Машаш
3 комн., 75 кв.м.,
после ремонта,

По случаю! 3 комн., 250
м от моря, есть стоянка
052-6310070

Наария
на съем

Нетания
на съем

1 ком. и 2-х ком. кв-ры,
полностью меблированные, рядом с базаром. Отличная цена,
включая коммунальные услуги
09-8336594
(звонить с 8:00 до 16:00)

кондиционированная.

2400 шек.

054-7568145
За стиль и
содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несет

В тур. фирму требуются
сотрудники на расклейку объявлений, оплата
сдельная. Район АккоКрайот. 052-6695174 •
12.02
052-3320746
Требуются женщины на
уборку на частичную
ставку (3,5 ч. в день),
говорящие на русском
и иврите 053-2205123
20.02

Требуются люди на
уборку спорт комплексов в Хайфе, Нетании,
Тверии, Ашкелоне, Ашдоде и Рамле, Кфар
Сабе и Раанане. Хорошие условия оплаты
подходящим. Весь соц.
пакет.
054-5658259,
052-8343568,
049588853
9.04.20

бизнес
на съем в каньоне «Ракафот в Маалоте магазины
разных размеров для любых целей. Магазин при
въезде в Маалот на ул. аМапилим - 50 кв.м. Большие скидки к концу года.
13.03
04-8114040
В К. Бялике на ул. Ерушалаим магазин 30 кв.м.,
есть стоянка. Вселение немедленное 0508133892 - Дима

ЗАХОРОНЕНИЯ
Могилы в СНГ

08-6415520
050-7543824
Амута осуществляет:
поиск, уход, ремонт,
установку памятников.
Административную
защиту захоронений.
Оплата по получении
фотографии работ.

052-8632346
04-8742717
Легковой
автомобиль, ручная
коробка+автомат
(Нисан жук). Обучение
на русском или иврите.
Хайфа-Крайот

За стиль и
содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несет

3.10

ул. Герцель, 4 ком., большие,100 кв.м. , после кап.
ремонта, как новая. 0525704442 звонить после
12.00, 050-5395835
20.02

По случаю! Вселение в
течении 6-9 месяцев!!!
В самом престижном
районе К.Яма , ул. Жаботински, продается квартира. Цена 850000 шек.
В связи с переездом.
Имеются все документы
и разрешение на строительство «ТАМА 38» - на
строительство 10 квартир, дополнительных 30
кв.м. на каждую квартиру (балкон + комната)
050-8133892 - Дима
052-6310070

В Биг, на Чек Посту
требуется уборщица в
банк на 5 дней в неделю, включая «пицуль»
два раза в неделю 0505305916 28.02

Обучение
вождению

21.05

В мастерскую требуется
помощник столяра из
районов Хайфы и Крайот. Хорошие условия.
052-6722643 - Леонид

ОБУЧЕНИЕ

Реклама принимается
по телефонам:
04-8702448,
054-5638507

ПЕРЕВОЗКИ
HAIFA-TRANS

Перевозки по всей стране, все услуги
касающиеся перевозки. Работаем с
1990 года, новый грузовик.
Тысячи довольных клиентов.
050-5360313 - Геннадий

26.03

ССУДЫ

ПЕРЕВОЗКИ

МАКСИМ

052-3606382
Перевозка мебели (+ до 4-х
пассажиров - бесплатно).
Услуги грузчиков, страховка
багажа. Качественное
обслуживание. В любое
время, по всему Израилю.

Директор: Давид Рихтер
Главный редактор: Клара Рихтер
Отдел рекламы: 04-8702448,
Фотографы: Ефим Гринберг, Олег Бабич
Дизайн: Галина Моисеева
Журналисты: Д-р Александр Берман, Лариса
Миро, Борис Сегал
Адрес: шд. Гистадрут 251, Мифрац Хайфа,
Тел: 04-8702448, Факс: 04-8428618

052-5971177
054-6318777

Кирилл
Перевозки квартир, офисов,
мелких грузов по всей
стране. Разборка и сборка
мебели. Гарантия качества.
Требуется водитель

Издатель: A.A.Z. Trade Ltd.  מסחר בע”מ. ז. א. חברת א:מו”ל

segodnja.news@gmail.com
www.krayot.ru

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ПЕРЕВОЗКИ
Женя
7.11.20

20.02

053-2835949

Перевозки квартир, домов
и офисов.
От одной вещи и до целой
квартиры. Многолетний
опыт. Приемлемые цены.
Доставка пустых коробок
бесплатно.

ПЕРЕВОЗКИ

Фирма «Люкс»

Перевозки квартир,
мебели по всей стране.
Включая субботу и любое
время суток.
Минимальные цены.

053-2250848

 דוד ריכטר:מנכ”ל
 קלרה ריכטר:עורך ראשי
,04-8702448 :מחלקת שווק
'  אולג באביץ, יפים גרינברג:צלם
,251  שד’ ההיסתדרות:כתובת מערכת
26112  מפרץ חיפה10291 .ד.ת
04-8428618 : פקס,04-8702448 :’טל

20.02

Перевозки

23.04.20

N° 603 14.01.2020

Тверия и Галилея

АЛЕКС ТИВУХ
Квартиры в Тверии по доступным ценам!
Съем, продажа, обмен!
Адвокатское сопровождение!
Помощь в машканте! Консультация бесплатно!
Квартиры для бизнеса!
Офис на рынке, «Алекс 1 Маркет» и на ул. Шимон Даан «Алекс 2 Маркет»

050-8131003 – Алекс
В РУССКУЮ ХИМЧИСТКУ
В ТВЕРИИ ТРЕБУЕТСЯ ДЕВУШКА
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ.
Хорошие условия

050-8131003

ПЕРЕВОЗКИ ВАЛЕРА
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО

054-3053168

Прием рекламы: Тверия, К. Шмона, Кацрин, Хацор, Рош Пина, Цфат
054-5334403 (Эдуард)
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Клиника YuNa
• Начинаем
готовиться к лету!
• Лазерное
удаление волос
• Антицеллюлитные
программы
• Уменьшение
объемов тела
• Прессотерапия

Дорогие друзья! Мы постоянно
растем, развиваемся и хотим
быть лучше для вас! Мы
решили открыть еще одно
направление эстетической
и аппаратной косметологии
и собрать там лучших
специалистов, которые
помогут нам быть здоровыми
и красивыми!
Я с большой радостью и
гордостью приглашаю вас на
бесплатную консультацию и
знакомстао с нашим новым
проектом – клиникой YUNA

Тверия, ул. Аль Хадиф 61 (рядом с нашим салоном-парикмахерской YuliaHairDesign

Запись на консультацию по тел. 04-6791191

ДВЕРИ

Ресторан
«Ла Нина и Раду»

Новое покрытие на
входную дверь + замок
+ фурнитура

450
шек.

052-3080955
Дмитрий (тоько в Тверии)

Вкусно,
как у бабушки

Дайте повару
продукты: Мясо птицы,
сухофрукты, Рис,
картофель… И тогда
Ждет вас вкусная еда.

Русский ресторан в центре Тверии
на 45 мест. Дни рождения, юбилеи, встречи
друзей, корпоративы, любые детские
мероприятия!
Живая музыка, артисты с центра страны,
вкусная кухня, хороший алкоголь, караоке
и танцплощадка. Возможна подвозка.

Для заказов звоните
050-8131003 – Алекс

Алекс Маркет

Домашняя
еда
на заказ

050-8788329
•
•
•
•

Пастрамы
Сыры
Алкоголь
Сигареты

Ждем вас так же в нашем главном магазине на рынке
Открылся новый магазин «Алекс Маркет» на ул. Шимон Даан
(рядом с Бейт Оле)
Часы работы: вс.-чт. 8:00 - 22:00 • Пт. 8:00 - 17:00 • Открыто на исходе субботы

04-8688500 • 050-8131003

22

603 14.02.2020
N°N°309
26.06.2014

Кроссворд

Ответы на задания
в предыдущем номере

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лиса. 7. Помпеи. 8.
Дракон. 9. Цена. 10. Колено. 11. Молоко. 12.
Мать. 14. Нрав. 17. Икар. 20. Зубы. 22. Эпизод.
24. Джокер. 25. Езда. 26. Виконт. 27. Чтение.
28. Изба.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Колода. 2. Апрель. 3. Лицо.
4. Адам. 5. Павлин. 6. Москва. 12. Мини. 13.
Тара. 15. Рагу. 16. Вилы. 18. Копчик. 19. Разбор.
20. Злодей. 21. Боевик. 23. Дети. 24. Дача.

Еврейские штучки

- Алло, это Одесса?
- А вы как думаете?
- Алло, это Рабинович?
- А что?
- Вы знаете, что в Нью-Йорке умер Ваш дядя?
- И всё мне?
- Вы знаете сколько за ним долгов?
- Послушайте, куда вы звоните?

Розочка ви так хорошо виглядите!ммм!!!
Фи!!! и имею вам сказать шо ето я еще себя
плохо чувствую!!!!!
-Двoйрa, я виделa oт вaс вчерa дoктoр
выхoдил, вы шo, плoхo себя чувствуете?
-Чегo вдруг? Если oт вaс пoзaвчерa мaйoр вышел, тaк шo, вoйнa?
Проклятие в одесском трамвае:
Чтоб я тебя видел на одной ноге, а ты меня
одним глазом!

Моня, дорогой, сколько лет, сколько зим! Может быть, по рюмочке коньячку за мой счёт?
- А почему бы и нет?!
- Ну, нет, так нет!

Провожают на пенсию старого одесского адвоката. Молодой коллега спрашивает:
- Соломон Моисеевич, а какой самый удачный
день в вашей карьере?
- Самый удачный день был, когда я выиграл
девять судов подряд.
- Но позвольте, адвокат Розенблюм выигрывал за день и побольше...
- Молодой человек, я выиграл девять судов в
карты у директора Одесского пароходства!

У одесского портного:
- Семён Абрамович, Бог за семь дней создал
мир, а вы целый месяц шили брюки!
- Молодой человек, да вы посмотрите на этот
мир... и на эти брюки!

Ак ц и

я!
ФИНСКИЙ ДУБ
включая покраску и установку

не вкл. н.д.с.

Внутренняя дверь «Ламинато»

* нач. с 4-х дверей

кол-во ограниченно,
пришедший ранее
выигрывает!

2 РУЛОНА ОБОЕВ В ПОДАРОК

* до окончания запасов*ח.ל.ט.

888
СКИДКИ ТОЛЬКО
В ФИЛИАЛЕ КИРЬЯТ АТА!

!

ОСОБЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ПОКУПАЮЩИХ
ДВЕРИ И ПАРКЕТЫ

Бесплатная консультация на дому у клиента 054-3001706
Центральны филиал Мифрац
Хайфа ул. а-Шаиш 3
04-6890707 • 052-6733560

Филиал Кирьят Ям
ул. Пинхас Лавон 13
04-6101011 • 054-9871000

Дверь пладелет
7 блокирующих штырей

* нач. с 4-х дверей

НОВОЕ

Каждому покупающему 4 двери и более/
паркеты 40 кв.м. и более получает

до окончания запасов

Дверь полимерная

покраска в печи, цвет белый, 4
горизонтальные канавки, двух панельная

не вкл. н.д.с.

всех цветов + дверная коробка «кав
эфес» + стопер + пластиковый порог в
подарок + никелевые полоски

не вкл. н.д.с.

Паркет «Кроно» немецкий 4ac
8 мм. переферийный щелчек +
панели + губка + отделочные
пороги+ установка нач. с 40 кв.м.

CRAZY SALE
при покупке дверей
дверная ручка в подарок

Новое! Пергула
из дерева и аллюминия

ДВЕРИ • ПАРКЕТЫ • ОБОИ
не вкл. н.д.с.

не вкл. н.д.с.

Оптовая цена
для частных
лиц!

Новое! Филиал Кирьят Ата
ул. Звулун 14 (в пассаже, после «наалей Шошона»)
04-6807144 • 052-6733560

Ищите нас в
פרקטים ודלתות-פרקט דור
www.p-door.co.il

Не работаем в субботу
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«СИУДИ»? ВАЖНО ЗНАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ПО СТРАХОВОМУ ПОЛИСУ, ОФОРМЛЕННОМУ ЧЕРЕЗ БОЛЬНИЧНУЮ КАССУ

Владельцы полисов медицинского страхования во многих случаях
имеют коллективную страховку на
случай длительного ухода «Битуах
сиуди», о которой они не всегда знают. Это очень важная страховка для
тех, кто не может выполнить без помощи другого человека, по крайней
мере, 3 ежедневных действия: одевание, купание, передвижение, прием пищи, вставание с кровати или
стула, а также недержание, случаи
деменции или других когнитивных
нарушений. В таком случае, необходима посторонняя помощь в течение большей части дня.
В то же время важно знать, что
это очень сложная юридическая область, которая в Израиле, постоянно
изменяется и развивается, поэтому
необходимо обладать обширными
знаниями, как юридическими, так
и в области страхования, вплоть до
самых мелких деталей, чтобы конкретный застрахованный мог получить оптимальную и максимальную
денежную выплату.
Например, Лев, 70 лет, страдающий деменцией, болезнью Паркинсона и недержанием – член больничной кассы «Леумит», имеет уже
многие годы страховку на случай
длительного ухода, оформленную
через больничную кассу. Лев обратился в наш офис через своего сына,

НОВЫЙ МАРШРУТ

МОНАСТЫРИ ИЕРУСАЛИМА
21.03

• Панорама Масляничной горы
• Пасо - Вознесенский
монастырь
• Церковь Марии Магдалены
• Монастырь Георгия
(Вади Кельт) Хозевита
• Касель
• Эль Яхуд

Суббота 150 ШЕК.

МЕРОПРИЯТИЕ ИЗ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ

100

от
шек.
Экскурсии в Иерусалим
Иерусалим 3-х религий
Иерусалим + Вифлеем
Каждый день
Галилея христианская
Среда, суббота
Пляж Мертвого моря
"Премьер"
Каждый день
СПА Эйн Геди, Мертвое море
Вторник, четверг, пятница
Хамей Гааш
Суббота
Хайфа, Акко, Кейсария
Понедельник, суббота
Хайфа, Акко, Рош а-Никра
(один раз в 2 недели)
Мертвое море "Лот"
СПА в отеле + обед
каждый день

чтобы мы помогли ему получить
деньги от страховой компании. Мы
подготовили соответствующие необходимые документы о его болезни, а затем отправили подробное и
грамотно составленное требование
от имени Льва в страховую компанию «Кляль». После этого, Лев был
признан нуждающимся в долговременном уходе («Сиуди») и за прошедшие 3 года (ретроактивно) ему
была выплачена сумма в размере
приблизительно 150 000 шекелей,
плюс он получил право на получение
еще в течение 2-х лет ежемесячного
пособия в размере приблизительно
5500 шекелей, до окончания оговоренного полисом срока. Мы не
согласились с полученным результатом, и после всесторонней юридической экспертизы обнаружили, что
Лев имеет право на получение пособия по долгосрочному уходу от страховой компании пожизненно, а не
только на два года, в соответствии с
его полисом, а также следуя инструкциям страхового надзора. В настоящее время нами подан иск по этому
вопросу, который должен принести
Льву дополнительные десятки тысяч шекелей, если не больше.
Этот случай показывает, насколько необходимы глубокие юридические знания (вы не должны довольствоваться стандартными формами,
предоставленными должностными
лицами из службы социального обеспечения), чтобы кардинально изменить картину в правах на получение
денег по страховке «Битуах сиуди»
в пользу застрахованного и, фактически, избежать серьезного отказа в
получении денег, в которых больной
человек так нуждается.
Также важно знать, что с 2010
года по настоящее время, то есть в
последнее десятилетие, произошли
кардинальные изменения во всех
полисах всех больничных касс, в том,
что касается размера ежемесячного
пособия, которое положено застра-

Эйлат
Пегасус

от 104 шек, завтрак
Сентрал Парк
от 133 шек, завтрак
Солей Бутик
от 184 шек, завтрак
Американа
195 шек.
2-х раз питание
Риф от 200 шек, завтрак
Прима Мьюзик
от 230 шек,
2-х раз питание
Кейсар от 230 шек,
2-х раз питание
Астрал Нирвана,
от 240 шек., все вкл.
Астрал Виледж,
от 240 шек,
2-х раз питание
Астрал Мирис
от 253 шек.,
2-х раз питание
Ария, 5*
от 265 шек, завтрак
Цены на 1 чел. за ночь

хованному по «Битуах сиуди», расчета пособия в соответствии с состоянием застрахованного, продолжительности периода выплаты компенсации, видов выплат (обычная компенсация, компенсация содержания
в доме престарелых, компенсация
оплаты иностранному работнику).
Эти изменения требуют максимальной квалификации. Небрежность
и непрофессионализм могут привести к тому, что застрахованному
больному человеку будет нанесен
финансовый ущерб, который может
достигать десятков и, возможно, сотен тысяч шекелей.
Например, это произошло с
60-летней Диной, больной полиомиелитом и рассеянным склерозом, которая в течение 5 лет получает пособие по инвалидности и специальные
услуги от Битуах Леуми. Служащая
больничной кассы «Клалит», членом
которой Дина является, помогла ей в
заполнении формы о получении денег на оплату долговременного ухода, а также в отправке их в страховую компанию «Арель». Заполнение
форм было сделано небрежно, без
знания правильных условий полиса,
относящихся непосредственно к состоянию Дины, к юридическим руководствам в этой области. В конечном
итоге, Дина получила разрешение на
минимальное частичное возмещение, согласно очень старому полису
больничной кассы «Клалит». И это
частичное возмещение было, фактически, было получено на основании
той формы, которую Дина самостоятельно отправила – при помощи
организации, не обладающей юридическими знаниями - в страховую
компанию. После вмешательства
адвоката нашего офиса, досконально изучив все материалы, мы доказали медицинскую и юридическую
правду в случае Дины. С большим
трудом, в конце концов, нам удалось исправить ситуацию, получив
от страховой компании изменения,

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТУРЫ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ПЕСАХ
10.04 Польша
от 870$, 8 дней
Румыния, 7.04, 7 дней,
от 829$
Австрия, 24.04, 7 дней,
от 879$

ЛЕЧЕНИЕ В СЕРБИИ
14 ночей
Санаторий «Меркурии» 3*
3-х раз. питание
от 1245€
На чел., полет, трансфер, лечение
ОТДЫХ И СПА
Отель «Извор» 5*
2-х раз питание
от 1300 €
2 рпоцедуры в подарок,
полет, трансфер, лечение
ЛЕЧЕНИЕ В СЛОВАКИИ
ПИШТЯНЕ
Санаторий «Гранд»
14 ночей
от 1300€
На чел., трансфер, 3-х раз.
питание, процедуры, полет

в результате которых Дина ретроактивно получила дополнительные
55000 шек., а также существенное
увеличение ее ежемесячного пособия на 2500 шек.
Стоит также отметить, что еще
сложнее обстоит дело в отношении
членов больничной кассы «Маккаби», страховки которых перевели
из компании «Кляль» в страховую
компанию «Феникс». Этот переход
не только «технический», но и существенный, и фактически представляет собой «мину замедленного действия» для пациентов, нуждающихся
в уходе. Например, Мария, которая
заболела рассеянным склерозом и
стала «сиудит» в 2017 году, связалась
со служащим из фирмы по реализации прав, но он не знал или не смог
правильно подготовить судебное
обращение в страховую компанию
«Кляль», где Мария была застрахована в то время, когда стала нуждаться
в долговременном уходе. Страховая
компания «Кляль» отклонила иск и
направила Марию в новую страховую компанию «Феникс». Однако
Мария не знала, что именно здесь и
был «подводный камень», поскольку
это означало отказ от ретроактивной
оплаты значительного периода ее
болезни. Когда Мария также получила отказ в «Фениксе», она связалась
с нашим адвокатским офисом. После
судебного процесса с участием обеих страховых компаний, мы смогли
преодолеть ловушку, в которой оказалась Мария, и по юридическому
иску она получила ретроактивный
платеж в размере 70 000 шекелей, а
также ежемесячное пособие в размере 4500 шекелей.
Приведем еще один случай, который произошел c 92-летним Михаилом, членом больничной кассы
«Маккаби». Он «упал между стульев»
из-за того, что страховки «Битуах сиуди», оформленные через «Маккаби»,
были автоматически переведены из
страховой компании «Кляль» в «Фе-

ПЕСАХ В ТВЕРИИ
8-11.04
"Клаб Отель"
от 1610 шек.
МЕРТВОЕ МОРЕ
8-12.04
"СПА Клаб"
от 2685 шек.
ЭЙЛАТ
12-15.04
от 1810 шек.

Цены на 1 чел., 2-х раз. питание

ЛЕЧЕНИЕ В СЛОВЕНИИ
Рогашка 4*
14 ночей, вкл полный
пансион, процедуры,
трансфер, от 1250 €

•
•
•
•
•
•
•

Полеты
Мед. страховка
Пакеты отдыха
Лечение СПА
Гражданские браки
Организованные туры
Прокат машин за
границей

никс». И хотя Михаил страдал деменцией с 2017 года, он не получал положенные выплаты из-за ссоры между
страховыми компаниями, каждая из
которых хотела, чтобы другой заплатил. Благодаря судебному иску, поданному адвокатами нашего офиса,
и глубоким юридическим знаниям,
мы смогли заставить две страховые
компании выплатить Михаилу ретроактивно 70 000 шекелей, а также он
будет получать фиксированное ежемесячное пособие в размере 4500
шекелей еще на три года.
Это лишь несколько примеров
из множества дел, которыми занимается наш адвокатский офис, и они
четко показывают важность многолетних профессиональных юридических знаний и опыта, которые
необходимы для правильного рассмотрения претензий по страховкам
«Битуах сиуди» с тем, чтобы обеспечить максимальную выгоду для застрахованных.
Не сдавайтесь и не теряйте
деньги. ДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!
Для того, чтобы реализовать
полностью свои права, необходимо иметь соответствующие
профессиональные юридические знания.
Наш главный офис расположен
в бизнес-центре Бней-Брака. Но
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, что сотрудники офиса работают по всему Израилю, от севера до юга, ВКЛЮЧАЯ
ЭЙЛАТ, и могут помочь в решении
ваших проблем.
Звоните по телефону:
03-5622772, 050-9929120, 0507756772 (говорим по-русски).
Наш сайт на русском языке www.law-ru.co.il
На правах рекламы

Для заказавших отель
у нас отель на Мертвом море

Подвозка к отелям 180₪ на чел.
(из опр. городов) в оба конца
СПА КЛАБ
от 1630 шек.
от 1760 шек
от 1760 шек.
Ход
19-23.04
от 1885 шек.
26-30.04
от 2015 шек.
10-14.05
от 2015 шек.
Леонардо Клаб, все вкл.
19-23.04
от 1965 шек.
26-30.04
от 2015 шек.
3-7.05
от 2095 шек.
10-14.05
от 2095 шек.
21-25.06
от 1935 шек
ЛОТ на берегу
1-5.03
от 1510 шек
29.03-2.04
от 1830 шек.
5-8.04
от 1140 шек
19-23.04
от 2290 шек.
26-30.04
от 2290 шек.
Особое мероприятие
Лот+обед
1-3.03
от 755 шек.
19-23.04
3-7.05
10.14.05

Давид Резорт
15-19.03
от 1560 шек.
19-23.04
от 1560 шек.
26-30.04
от 1560 шек.
10-14.05
от 1725 шек.
3-7.05
от 1750 шек.
Даниэль
22-26.03
от 1480 шек.
19-23.04
от 1615 шек.
26-30.04
от 1668 шек.
10-14.05
от 1615 шек
Оазис
22-26.03
от 1320 шек.
5-8.04
от 1025 шек.
19-23.04
от 1430 шек.
26-30.04
от 1470 шек.
3-6.05
от 1190 шек.

Цены на 1 чел, 2-х разовое питание

Нордау 8 • 048623355 | 048658018 / 0546656227

