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Хайфа, ул. Герцль 50 (возле «Росман») • 050-3444415, 052-8586944 • Тель-Авив • Рамат-Ган • Нацерет

ОТДЫХ В ИЗРАИЛЕ

3-4.07
30.07-2.08
19-23.07
30.08-3.09
19-22.07
26-30.07
30.07-2.08
2-5.08
6-10.09,
13-17.09
11-15.10
1-5.11

ТВЕРИЯ
«Леонардо Клаб», все вкл.
«Кейсар», 2-х раз. питание
АККО
«Хоф а-Тмарим», 2-х раз. питание
«Хоф а-Тмарим», 2-х раз. питание
НЕТАНИЯ
«Вест Лагуна»5*, 2-х раз. питание
НААРИЯ
«Медисон», 2-х раз. питание
ЭЙЛАТ
«Меджик Палас»
«Астрал Виледж», 2-х раз.
питание
«Леонардо Рояль Резорт» , 2-х
раз. питание
«Кейсар», «Астрал Виледж», 2-х раз. пит.
«Кейсар», «Астрал Виледж», 2-х раз. пит.
С прямым автобусом!!!

670 шек. на чел.
1620 шек. на чел.
1430 шек. на чел.
1460 шек. на чел.
1350 шек. на чел.

МЕРТВОЕ МОРЕ

5-9.07
12-16.07
30.07-2.08
2-5.08
23-27.08

1430 шек. на чел.

13-17.09

1430 шек. на чел.
1540 шек. на чел.

21-24.09

1420 шек. на чел.

18-22.10
25-29.10
25-29.10

1450 шек. на чел.
1350 шек. на чел.

Авиабилеты в любую точку мира

«Ход»
«Краун Плаза», 2-х раз. питание
«Краун Плаза»
«Ход»
«Леонардо Клаб»
«Леонардо Клаб», все включено
«Краун Плаза», 2-х раз. питание
«Даниель»
«Ход»
«Ход»
«Леонардо Клаб»
«Ход»
«Краун Плаза»
«Леонардо Клаб»
«Даниель»
«Даниель»
«Краун Плаза»
Мивца! Мивца! «Ход»

1400 шек.
1500 шек.
1575 шек.
1400 шек.
1575 шек.
1750 шек.
1460 шек. на чел.
1460 шек.
1680 шек.
1650 шек.
1870 шек.
1150 шек.
1200 шек.
1290 шек.
1695 шек.
1695 шек.
2150 шек.

27.09-1.10
1920 шек.
11-15.10
2090 шек.
25-29.10
1990 шек.
8-12.11
2090 шек.
Цена включает 2-х разовое питание и прямой автобус

Ê.ßì, Ìåðêàç Äåíåìàðê, óë. Ïèíõàñ Ëàâîí 13/14. 04-8761451, 04-8747100, ôàêñ 04-8747722
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111 репатриантов из Украины приземлились сегодня в Израиле

сегодня утром (понедельник) в
израиле приземлился рейс фонда
дружбы с 111 новыми репатриантами
из Украины на борту. В соответствии с
указаниями минздрава, репатрианты
вынуждены будут находится в изоляции на протяжении двух недель. среди
новоприбывших 28 детей и подростков
младше 18 лет. Шесть из них из семьи
марлятко, которая репатриировалась
из одессы. ”моя мечта стать раввином,
и репатриация в израиль является важным шагом в осуществлении этой мечты. я надеюсь сдать все необходимые
экзамены в израиле, чтобы получить
звание раввина”, - рассказывает 37-летний Барух, глава семьи.
Барух и его жена наталья хорошо
известны в еврейской общине в одессе, где Барух служит старостой (габай)
в местной синагоге и учителем в еврейской школе и университете. ”наша семейная и моя личная связь с израилем

очень глубокая. В 1994 году в одессе
открылась первая еврейская школа, и я
был одним из ее первых учеников. когда мне было 13 лет, я и несколько других мальчиков прилетели в иерусалим
на учебу. Этот год учебы внес огромный
вклад в мое развитие, и с тех пор я стал
активистом еврейской общины в одессе” – сказал Барух.
Барух проходит обучение на звание
раввина, он прилетал в израиль раз
в год ради учебы, и вся его семья уже
дважды посещала израиль: ”когда я
прилетаю в израиль, я не чувствую, что
прилетаю заграницу, здесь я чувствую
себя как дома. когда мы посетили израиль в прошлый раз, мои дети почувствовали то же самое”. Барух подчеркнул,
что репатриация не была спонтанным
решением. ”еще в сентябре прошлого
года мы приняли решение и начали собирать необходимые документы и готовиться к отъезду. моему старшему сыну

исполняется 13 лет, ему нужно поступать в ешиву. мы также хотим, чтобы и
остальные наши дети выросли в израиле, получили хорошее еврейское образование и почувствовали свою принадлежность к этой стране. для меня и для
моей жены государство израиль — это
настоящий дом, дети любят израиль и
хотят здесь жить”.
по официальным данным, опубликованным в выходные дни, в Украине было
обнаружено свыше 36 тысяч случаев заражения коронавирусом, и более 1000
смертей в результате пандемии. ”В одессе ситуация менее напряженная чем в
киеве. Хотя коронавирус не повлиял на
наше решение репатриироваться, я рад,
что мы оказались в израиле потому, что
медицина в израиле намного качественнее” - подытожил Барух.
министр алии и интеграции, депутат кнессета пнина тамано-Шата поприветствовала новых репатриантов:

Хороший внешний вид и приятные ощущения!

”репатриация - это всегда волнительно,
и, особенно в этот сложный период. я
испытываю двойную гордость за то, что
стою во главе министерства, ответственного за репатриацию и абсорбцию
в государстве израиль. сегодня утром
в израиле приземлились, при содействии фонда дружбы, 111 новых репатриантов из Украины, которые были
приняты сотрудниками министерства
в аэропорту им. Бен-гуриона. несмотря
на пандемию коронавируса, репатриация продолжается. министерство алии
и интеграции сопровождает более 4000
репатриантов, прибывших в израиль с
момента появления коронавируса в
стране. сразу после выхода из аэропорта они оказываются в карантине, и мы
заботимся об их благополучии и поддерживаем репатриантов на протяжении всего процесса абсорбции и акклиматизации в израиле. министерство
алии и интеграции следует указанием
министерства здравоохранения, и мы
обнимаем новоприбывших издалека”.
президент фонда дружбы яэль Экштейн: «коронавирус затронул многие
еврейские общины. В результате этого,
спрос на репатриацию вырос на десятки процентов. на протяжении всего
кризиса мы помогаем сотням евреев
репатриироваться в израиль, при этом
полностью соблюдая правила безопасности. репатриация в израиль никогда
не прекращалась ни по какой причине,
и мы делаем все возможное, чтобы она
продолжалась в любых условиях, даже
в условиях пандемии”.
фонд дружбы работает в тесном
сотрудничестве с министерством алии
и интеграции на протяжении более 20
лет, помогая евреям репатриироваться в израиль. В течение этого времени
фонд выделил более 200 млн. долларов, оказав таким образом содействие
около 750000 новых репатриантов. на
протяжении многих лет фонд является основным спонсором «еврейского
агентства»; среди его заслуг также помощь в создании организации «нефеш
бе-нефеш». В 2014 году фонд начал самостоятельно оказывать поддержку
новым репатриантам и таким образом
помог репатриироваться в израиль более 23000 евреям из 30 стран.
Фото: Йоси Зелигер
Пресс-служба Фонда Дружбы

ЦЕНТР ПО ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОЛОСТИ РТА

ÇÓÁÎÂ ÇÀ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

Êîìïüþòåðèçèðîâàííàÿ èìïëàíòàöèÿ
áåç íàðàùèâàíèÿ êîñòè è ïîäíÿòèÿ ñèíóñà ïîòîìó ÷òî âû íå äîëæíû òåðïåòü!
Флиал Пардес Хана - Каркур, ул. а-Гилад 1, «митхам» Табори, 1эт. на лифте
Филиал Хадера - ул. Герцель 8, в здании «бейт а-пнина», 1 эт. на лифте

Для дополнительной информации и бесплатной консультации:

077-2305155
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«Ñîëíå÷íûì ðàííèì óòðîì â èþíå
Â ÷àñ, êîãäà ïðîáóæäàëàñü ñòðàíà
Ïðîçâó÷àëî âïåðâûå äëÿ þíûõ
Ýòî ñòðàøíîå ñëîâî – âîéíà»

22 июня в 4 часа утра Генеральный Консул России в Хайфе - И. В. Попов, атташе - Р. Лаврушин, председатель комитета ветеранов Кирьят Бялика - Е. Вольфинзон, председатель молодежной
организации ” Мост Памяти” - Г.Сандал и члены организации - Б. Невлер и А.Островский, РККА - Ю.Умнов, организация ЦРСИ г. Саранска - Е. Бухарев - зажгли Свечу Памяти в дань уважения и
героизма тех, кто встал на защиту своей Родины СССР и одержал Великую Победу над нацистской Германией!!!

Вечная Слава и низкий поклон воинам - освободителям и нашим дорогим и мужественным Ветеранам!
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Доставка
по Хайфе и
окрестностям

пиццы

тосты

салаты

пасты

«мукрамим»

Выпечка

напитки

и мн. др.

(ñîâìåñòíûé ïðîåêò ñ ïîëèöèåé Èçðàèëÿ)

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

4. Óëüïàí äëÿ èíòåíñèâíîãî èçó÷åíèÿ èâðèòà

Хайфа, дерех Яфо 141

04-6030636

часы работы: вс.-чт.: 12:00-24:00
на исходе субботы: через час после
выхода субботы

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ОДАЁТ»
Важная информация!
Уважаемые родители учеников 7-12 классов!
Вы мечтаете, чтобы Ваши дети получили аттестат зрелости, высокий уровень культуры и хорошее образование?!
В таком случае, обращайтесь к нам, в
образовательный центр ”одает”, в школу, где каждый ученик может реализовать свои жизненные планы, раскрыть
потенциал, стать самостоятельным и
ответственным человеком. мы работаем по совместному проекту с полицией
израиля. Углубленное изучение точных
наук, математики, физики, компьютеров,
биологии, анатомии, тора, еврейские
традиции, история, геограыия, английский язык, русская литература.и другие
общеобразовательные предметы.
Школа оснащена современными
научными лабораториями и компью-

терными классами по системе ” умный
класс”. на территории имеется спортивный комплекс, тренажерный зал,
бассейн, прекрасная столовая с 3- х
разовым вкусным и сбалансированным
питанием, домики для проживания, со
всеми удобствами, классы для занятий
музыкой, теннисные столы. Хорошо
организован быт и досуг. Вечером, после школы обязательная подготовка
домашних заданий. имеется медицинский кабинет, прием мед. сестры и врача- стоматолога.
а также: для детей, любящих животных, мы приобрели в голландии красивых, породистых лошадок и наши
ребята участвуют в их воспитании. имеется множество интересных кружков,

увлекательные экскурсии по стране,
подготовка к армии. дети учатся в маленьких классах, с небольшим количеством учеников. специально для новых
репатриантов открыт класс- ульпан, где
ученики интенсивно занимаются изучением иврита.
наши педагоги, воспитатели и
весь коллектив, это профессионалы
своего дела, с большой отдачей, вниманием и пониманием относящиеся
к детям.
Ученики находятся у нас в течении
двух недель, затем организованно возвращаются домой на два дня.
с 10 класса имеются следующие специализации: отделение полиции, биологическое отделение и компьютерное.
В программе полицейского отделения: курс инспекторов полиции,
изучение психологии, криминологии,
социологии, навигация, вольная борь-

ба, конная полиция. практика в работе
бригад полиции, практика в полицейской академии в германии, г. ганновер. В 12 классе получении аттестата
зрелости.
классный руководитель отделения,
офицер полиции. В начале 10 класса получение полицейской формы.
компьютерное отделение: изучение
систем и ремонта компьютеров. получение диплома системного администратора.
Биологическое отделение: изучение
анатомии, биологии, ботаники, сельского хозяйства. практика на территории
школы.
образовательный центр ” одает” находится недалеко от тверии, на севере
страны, в прекрасном, тихом, зеленом
месте, окруженный цветущими садами. имеются подвозки со всех районов
страны.

Академический образовательный центр находится в Нижней Галилее, в прекрасном тихом и зеленом месте. Для записи нa день открытых дверей и вступительные экзамены обращайтесь по
телефону 050-717-41-20 Нина Френкель, ответственная по приемным экзаменам Академического образовательного центра «Одаёт»
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AVIDOR

ИДЕМ С КОМФОРТОМ ВМЕСТЕ
Мы рады сообщить,что филиал Кармиэль
присоединился к филиалам Хайфы и Кирьят-Моцкина.
Все эти филиалы управляются Исраилем Гринбергом,
cертифицированным физиотерапевтом и специалистом
по ступням.
Avidor - единственные, кто может «зайти в твою обувь».
Ведущая сеть Израиля (15 филиалов по всей стране)
Профессиональное решение проблем ходьбы - стельки, обувь
и аксессуары. После индивидуального тестирования способа
и метода ходьбы, походки и состояния стопы. Точные размеры
измеряются с использованием трехмерной полимерной перчатки.

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ: 1-700-700-295
Хайфа
Шд. а-Наси 134
04-8104560

Кирьят Моцкин
дерех Акко 187
04-8777886

Кармиель
Каньон Лев а-Ир,
ул. Мурад Агай 100
04-8183186
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«Дело рук самих утопающих...»

за последние два года очень
много изменилось в положении
репатриантов из алии 1990-х годов. Без малого 2 года продолжается политический кризис в
стране, который осложнился изза пандемии коронавируса. Это
очень дорого обходится Экономике страны.. с другой стороны
16 сентября 2018 года министерство алии и интеграции представило правительству на утверждение программу улучшения
условий жизни пенсионеров-репатриантов, разработанную по
инициативе бывшего министра
абсорбции зеева Элькина.еще в
2016 году. В том случае, если правительство утвердит программу
улучшения условий жизни пен-

сионеров-репатриантов (в ближайшем выпуске газеты «сегодня» читатели этой газеты смогут
ознакомиться с этой программой министерства алии и интеграции) , то положение пенсионеров-репатриантов значительно
улучшится. Эта программа является комплексной и защищает интересы различных групп
репатриантов из алии 1990-х
годов (в частности, предлагает
решение жилищной проблемы
пенсионеров-репатриантов и
ускоренное накопление пенсии
репатриантами, приехавшими в
израиль в возрасте 35+ ).
7 июня с.г. комиссия кнессета по соцобеспечению, труду и
здравоохранения обсудила положение пенсионеров, живущих
ниже черты бедности, и необходимость . выделения 1,8 млрд.
шекелей для увеличения на 500
шекелей размера соцнадбавки
к пособию по старости (ашломат ахнаса) для одиноких пенсионеров, живущих ниже черты
бедности , и на 1.000 шекелей
для семейной пары. напомним,
что в 2015 году правительство
приняло решение в течение
ряда лет ежегодно увеличивать
размер ашломат ахнаса для пенсионеров, живущих ниже черты
бедности, с тем, чтобы поднять

уровень жизни нуждающихся
пенсионеров.выше черты бедности. Эта программа борьбы
с бедностью среди пенсионеров действовала с 2016 по 2018
год. однако в 2019 года она
была заморожена:размер ашломат ахнаса , который получают
пенсионеры,живущие ниже черты бедности, в 2019 году остался
таким же, как был в 2018 году. В
случае, если это правительчство
выделит 1,8 млрд.шекелей для
увеличения размера соцнадбавки к пособию по старости, это
будет означать возобновление
программы борьбы с бедностью
среди 245 тысяч пенсионероыв,
живущих ниже черты бедности.
следует сказать, что пенсионное и социальное обеспечение пенсионеров-репатриантов,
приехавших в израиль с алией
1990 гг., имет ряд специфических
особенностей, из-за которых
многие из них живут в глубокой бедности, а по израильским
стандартам -просто в нищете
из отчета цсУ израиля за 2018
год следует, что среди пенсионеров из алии 1990-х гг. около
87% не имеют никакой накопительной трудовой пенсии, хотя
большинство из них проработали в израиле от 15 до 28 лет.
размер накопительной пенсии у

пенсионеров-репатрианитов из
алии 1990-х гг. в среднем в 11 раз
меньше чем у пенсионеров-старожилов из еврейского сектора
и в несколько раз меньше чем у
пенсионеров-арабов и у евреев
харедим. В наиболее трудном
положении оказались 70 тысяч
пенсионеров-репатриантов
из алии 1990-х гг., кто живет на
съемном жилье или же выплачивает машканту..
Чтобы правительство повернулось лицом к проблемам
пенсионеров-репатриантов необходимо, чтобы «утопающие»
в безденежьи пенсионеры-репатрианты преодолели свою
разобщенность, перестали бы
выяснять отношения между
различными группами интересантов и сообща выступили
бы в поддержку программы
улучшения условий жизни пенсионеров-репатриантов, представленной на утверждение
правительства 16 сентября 2018
года, предложения депутата
кнессета Х.каца выделить 1,8
млрд.шекелей для увеличения
на 500 шекелей размера соцнадбавки к пособию по старости
(ашломат ахнаса) для одиноких
пенсионеров, живущих ниже
черты бедности , и на 1.000 шекелей для семейной пары (смотри

в начале статьи), а также законопроекта депутапта т.плосков,
согласно которому работавшие
в израиле пенсионеры, живущие нидже черты бедности, дополнительно будут получать от
300 до 750 шек в месяц за счет
учета их стажа работы в израиле
(правао одновременно полчаит
и социальную надбавку к пособию по старости и кицват зикна
в увеличенном размере за счет
учета стажа работы в израиле)..
212 июня с.г.депутат т.плосков
подала для утверждеения в
кнессете законопроект, согласно которому вдовы и вдовцы
плитей шоа (беженцы холокоста)
смогут в течение трех лет после
смерти своего супруга (супруги)
получать 3960 шекелей, который
плитей шоа получают ежегодно
в качестве подарка.
движение «Хазит акавод»
инициировало создание коалиции «за достойные условия
жизни», в которую вошли более
50 общественных организаций.
задача этой коалиции содействовать утверждению правительством программы улучшения
условий жизни пенсионеров-репатриантов, а также предложений и законопроектов депутатов
Х.каца и т.плосков, о которых
шла речь выше.
Александр Берман,
президент Движения
«Хазит аКавод»

Îáðàòèâøèåñÿ çà ñòàòóñîì áåæåíöà, íàõîäÿùèåñÿ â
îòíîøåíèÿõ ãðàæäàíñêîãî áðàêà ñ ãðàæäàíàìè Èçðàèëÿ
В последние годы в израиль въехали граждан различных стран, таких как россия,
Украина, Беларусь, георгия и
других, которые подали в израиле заявления на политические убежище (статус беженца)
и получили разрешение на
пребывание в израиле, которое они называют «синяя бумага» («неяр кахоль»)
имея разрешение на пребывание в израиле, они жили
и даже работали в израиле,
продлевая разрешение каждые 3 месяца. есть обратившиеся за статусом беженца, которые находятся в израиле уже
несколько лет и, естественно,
они успели вступить в отношения гражданского брака с
гражданами израиля, с которыми они живут и ведут совместное домашнее хозяйство
как гражданские супруги.
карантин из-за коронавируса закончился и создается
впечатление, что подразделение по делам обратившихся за
политическим убежищем RSD
начало акцию.
подразделение вызывает
обратившихся на слушания и
вскоре после слушания госу-

дарство израиль принимает
решение закрыть их дела и
требует от них выехать из страны в течение 7 дней.

как известно, адвокатская фирма мири нахшонов
представляет интересы израильских и иностранных

пар, желающих урегулировать статус супругов на основании отношений гражданского брака.

если отношения являются
настоящими и серьезными, то
рекомендуется не дожидаться отказа по заявлению на политическое убежище, а очень
желательно незамедлительно
обратиться в министерство внутренних дел с заявлением о статусе на основании гражданского брака и совместной жизни.
кроме того, если обратившимся за политическим убежищем проводится слушание, то
желательно рассказать на нем
подразделению RSD о своем
гражданском браке и о совместной жизни с супругом гражданином израиля.
от супругов, которые еще не
обратились в мВд на основании
гражданского брака и заявление
которых на политическое убежище было закрыто, требуют выехать из израиля в течение 7 дней.
следовательно, важно срочно обратиться к адвокату, который специализируется в данной
области, чтобы урегулировать
статус на основании отношений
гражданского брака.
Адвокат Мири Нахшонов:
050-4228004 • 058-4228004
077-4900324
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Центр верховой
езды в Кфар Бялик
Началась запись!
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1 выпуск
2 выпуск
3 выпуск
4 выпуск
5 выпуск

1 неделя
3 недели
2 неделя
1 неделя
1 неделя

5.7-9.7//8:00-13:00
14.7-31.7//8:00-13:00
2.08-13.08//8:00-13:00
16.08-20.08//8:00-13:00
23.08-27.08//8:00-13:00

Обучение верховой езде • Уход за лошадьми • Экстремальная
верховая езда • Лекции от ветеринара • Спорт • Завтрак •
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
Работаем в соответствии с указаниями министерства здравоохранения
Под руководством опытных и профессиональных инструкторов
Организованный транспорт из районов Хайфы и Крайот
(за дополнительную плату)
*Каждому записавшемуся футболка в подарок
*Не включая пятницу, субботу

Преимущества
верховой езды

• Укрепление, уверенность и самооценка
• Поощрение независимости,
самоуверенности, инициативы
и ответственности
• Повышение внимания
и концентрация внимания

Кфар Бялик, ул. Каланит
Тел: 04-8730000
Пел: 052-2613087
Под руководством Моше - чемпиона страны по верховой езде
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дорогие наши читатели!
появилась в продаже новая книга автора профессора Э. альтшулера

«ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ»

Желающие приобрести книгу с автографом автора просим позвонить по тел:

04-8420777, 052-6310070

Газете «Сегодня» - Центру кристаллизации умных и интересных людей – с пожеланием дальнейших
успехов. Профессор Альтшулер Эдгарт, гос. Израиль, а также для читателей газеты Афула «Сегодня»

Часть 1
Глава 1 Крутов
1.1
В июне 1922 года, с получившего название
в народе “профессорского парохода” из России,
на пристань города Марселя сошёл немолодой
мужчина, в потрёпанном костюме и весьма
несвежей рубашке. Было видно, что он очень
стесняется своего внешнего вида и поэтому
старается как можно быстрее раствориться
в людской толпе, уйти подальше от тех, с кем
приплыл во Францию. Это был бывший профессор филологии Санкт - Петербургского университета Крутов Фёдор Иванович, которого гнала
судьба с бывшей родины неизвестно куда. Потерявший несколько лет назад, в связи с эпидемией холеры в России, жену и двух сыновей, он
был согласен на всё, лишь бы быть подальше
от своей прежней жизни. В свою очередь, советская страна тоже не возражала, чтобы её,
как можно быстрее, покинул вышеозначенный
профессор.
К своему огромному сожалению, Фёдор
Иванович, уехав от тотального дефицита и послереволюционного хамства, от погромных речей и непредсказуемых поступков, столкнулся,
практически сразу, с теми же самыми явлениями на корабле. Он ничего не мог с собой поделать: его ужасно раздражало общение со своими бывшими соотечественниками, их амбиции
и гонор, их заискивание перед иностранцами и
желание смешать с грязью всё русское. На его
глазах, буквально в течение нескольких дней,
произошла активная сепарация эмигрантской
массы: люди, как правило, ничего не имеющие
за душой, нахрапистые и наглые, начали задавать на корабле тон. А образованные, интеллигентные, достигшие чего – то серьёзного в
жизни, старались отойти в сторону, затеряться
в толпе и не привлекать к себе внимание. Процесс захватывания бунтарями и демагогами
руководящей роли в корабельном сообществе
выражался не только в узурпации распределения материальных благ ( матрасов, пакетов
с едой, мест на палубе и т. д.), но и в активном
представительстве от имени этого сообщества в переговорах с разного уровня властями.
Жалкое зрелище зарождавшегося на глазах
Крутова нового эмигрантского движения, с
непонятными для него лозунгами и мелкими
интригами, палубными вождями и выяснениями отношений друг с другом, вызывало у него
неконтролируемый внутренний протест. Он
понимал, что теперь ему придётся среди этих
людей жить и следует начать привыкать к новой действительности жуткого коктейля хамства и глупости. Но он пока к этому был никак не
готов, чувствуя какую-то внутреннюю опустошённость и страх.
И ещё вдруг осознал, что он теперь не профессор. Ему нужно забыть о своих регалиях и
званиях, о своём особом положении в обществе. Он не должен отличаться от окружающих
его людей. Любое упоминание в разговорах о
его прежней жизни, заслугах, привычках, а тем
более, о льготах, будет вызывать у них ярост-

ное желание стянуть его с пьедестала. Лишний
раз пнуть и показать, что он теперь такой же,
как все. А может быть и хуже, со своими жалкими претензиями. Стремление окружающих
его унизить и оскорбить будет моральной компенсацией им за то, что они в прежней жизни
не имели. Он пока не понимал, что желание
подравнять его со всеми в эмигрантской тусовке, запугать и морально парализовать, имеет
своей целью сделать профессора послушным и
управляемым, согласным идти туда, куда ему
укажут. Фёдор Иванович оказался на обочине
дороги, по которой уверенно двигался всю
свою прежнюю жизнь. И дело было даже не в
самолюбии, о котором на данном этапе Фёдор
Иванович Крутов должен был забыть. Нет. Он
просто не знал, как подступиться к решению
самых простых житейских проблем, которые
сонмом надвигались на него. Это приводило
его в состояние жуткого внутреннего страха.
Порождало желание куда-нибудь заползти,
спрятаться от реальной жизни и ничем не заниматься, положившись на счастливый случай.
В каком-то сомнамбулическом состоянии Крутов всё дальше отдалялся от порта, от
жутко галдящей, непривычно активной массы
его бывших соотечественников. Только сейчас
Фёдор Иванович почувствовал, как он устал.
Причём не только физически, но и морально.
Ему вдруг захотелось, от всего, что навалилось
на него в последнее время, передохнуть. Просто на что-нибудь присесть, а ещё лучше, прилечь. Хоть на некоторое время закрыть глаза и
забыться. Вдалеке он увидел ухоженный парк
и одинокую каменную скамейку. Скамейка
стояла буквально в центре цветочной клумбы,
но к ней вела узенькая, уложенная гравием
дорожка. Всё было чисто, аккуратно и совершенно беззащитно от какой-либо агрессии. Никто не рвал цветы, не топтал газоны, не ломал
садовый инвентарь. Он даже подумал сначала,
что на этой скамейке сидеть нельзя, но, подойдя поближе, не увидел никаких запрещающих
знаков.
Фёдор Иванович достал из кармана свой
единственный платок и, расстелив его, присел
на край покрашенной в необычный оранжевый
цвет скамейки. Рядом на скамейку он поставил
свой баул, чтобы на него облокотиться и может быть, подложив под голову, полежать. Но
расслабиться ему не дал непонятно откуда появившийся незнакомый, с очень простой внешностью, человек.
- Извините, барин, но сидеть, а тем паче
лежать Вам на камне никак нельзя. Может случиться какая-нибудь внутренняя болезнь. Лучше сядьте на свой саквояж, если не боитесь там
что-нибудь раздавить.
- А Вы, любезный, кто такой? И откуда у Вас,
позвольте узнать, познания – на чём можно сидеть, а на чём нет?
- Особых познаний у меня нет. Это правда.
Но вот только мой кум, от сиденья на холодных
брёвнах у реки, сначала шибко заболел, а потом
вообще взял и помер.
И дальше, без пауз, глядя на Крутова своими бесцветными, немного слезящимися глазами, человек продолжил:

- Мы с Вами на одном пароходе сюда приплыли. Я, вообще, давно за Вами наблюдаю
и хочу заметить, что Вы, уважаемый, весьма
странного поведения: спите там, где никто не
спит, кушаете то, что остаётся после других.
Не толкаетесь, не работаете локтями, чтобы
проложить себе дорогу. Вы беззащитны, как
ребёнок, и совсем, извините, не приспособлены
к этой жизни. Вот я и подумал – нужно человеку помочь. Пошёл за Вами, когда Вы сошли
на берег и побрели один, неизвестно куда. А
сейчас решился к Вам подойти. Да, простите великодушно, не представился – Димитрий Пантелеевич Лаптев, стряпчий. На этом пароходе я
должен был сопровождать старшего юридического советника Говорова, но они в последний
момент не смогли поехать по причине внезапной смерти.
- Профессор Крутов Фёдор Иванович. Спасибо, что обратили на меня внимание. Я, в самом
деле, несколько растерялся в новых для себя
жизненных обстоятельствах. Ранее мне, слава
Богу, не приходилось сталкиваться с подобными проблемами. Так что от Вашей помощи не
откажусь.
- Ну и хорошо. А мы сейчас по поводу нашего знакомства немножко перекусим. Разносолов предложить не могу, но и голодными,
уверяю Вас, не останетесь.
Димитрий, как – то споро, расстелил на
лавке чистую салфетку, достал из своего чемоданчика хлеб, крутые яйца, солёные огурчики
и даже две салфетки. Потом ещё раз нырнул в
свой чемоданчик и вытащил оттуда простую
алюминиевую фляжку.
- А…? – многозначительно спросил он.
- Нет, нет, не надо, – торопливо произнёс
Фёдор Иванович, боясь, что тот его не послушает. Но Димитрий, сам несколько устыдившись сделанного предложения, быстро спрятал
фляжку.
Кушали они молча, а по окончанию трапезы, Димитрий также ловко всё убрал с импровизированного стола.
- А у Вас, Фёдор Иванович, извините за вопрос, что из багажа имеется?
- Да вот всё со мной. Один саквояж.
- Ну и хорошо, а то бы нам пришлось ждать
разгрузку парохода. А ещё, позвольте полюбопытствовать, – куда путь держите? Мне, может
быть, с Вами по пути, если не побрезгуете моей
компанией?
- Отчего же. Не откажусь. Всё вдвоём веселее. А направляюсь я в город Лион. Там, на
факультете филологии местного университета,
работает мой коллега, профессор Буржэ, с которым я хорошо знаком. О своём приезде я его,
к сожалению, не уведомил, но, думаю, он это
поймёт правильно. Войдёт в моё бедственное
положение и окажет нужное содействие.
Ещё некоторое время посидев и поговорив
на какие – то незначительные темы, Фёдор
Иванович и Димитрий отправились искать железнодорожный вокзал Марселя. Ехали они до
Лиона на поезде в отдельном душном купе, с не
открывающемся окном. Купе было очень неудобным – в нём были две полки и маленький
столик. На полках, близко расположенных по
высоте, сидеть было нельзя - только лежать,

что создавало пассажирам большое неудобство. Фёдор Иванович, лёжа на нижней полке, всю
дорогу читал Флобера на французском языке, а
Димитрий спал. Однако на остановках они оба
выходили из вагона: Фёдор Иванович со скучающим видом прогуливался по платформе, а
Димитрий куда – то исчезал. Через некоторое
время он появлялся, неся или кипяток, или пирожки. И громко рассказывал Фёдору Ивановичу о своих новых впечатлениях.
По прибытии в Лион профессор Крутов
решил сразу разыскать профессора Буржэ и
обговорить с ним возможность получения работы в университете. Однако на это Димитрий
резонно посоветовал ему сначала решить вопрос с жильём, а затем уже наносить визиты
коллегам.
- Фёдор Иванович, простите меня великодушно, но не кажется ли Вам, что нам первым
делом целесообразно решить квартирный
вопрос. Думаю, с учётом наших материальных
возможностей, желательно поселиться вместе,
в одной квартире. А так как Вы, насколько мне
понятно, собираетесь работать в университете,
то и квартиру нам следует искать в районе университета.
- Вы правы, милейший, но я совсем не представляю, как эту идею реализовать.
- Реализовывать эту идею, с Вашего позволения, буду я. А Вы пока посидите в парке на
скамеечку и почитаете газету.
Самое интересное, что они друг друга называли на “Вы”: Фёдор Иванович никогда ни к
кому на “ты” не обращался. А Димитрий этим
обращением демонстрировал своё особое уважение к профессору, хотя был, как минимум,
лет на десять его старше.
1.2
Димитрий отсутствовал несколько часов.
За это время он успел обежать практически все
дома, прилегающие к университетскому городку. Его минимальное знание французского языка позволяло задать вопрос о съёмной квартире и получить ответ. Все дома были похожи
между собой и внутри представляли собой
несколько маленьких комнат, с одним туалетом и общей умывальной комнатой на этаже.
Такая система съёмного жилья соответствовала запросам молодых людей, посещающих университет и не отличающихся особым набором
требований. Однако даже днём, когда многие
из них находились на занятиях, в доме было
очень шумно и неприятно пахло от приготовления дешёвой пищи. Димитрий понимал, что
с учётом того морального состояния, в котором
находится Фёдор Иванович, снятие в таком общежитии комнаты может привести профессора
к тяжёлой психологической травме. Практический ум и жизненная смекалка Димитрия
подсказывали ему, что он ищет квартиру не в
том районе. Нужно искать жильё подороже и
не привязываться к университетскому кампусу.
Он даже не мог пересказать профессору свои
впечатления от того жилья, которое видел, и
поэтому, вернувшись на то место, где оставил
профессора, предложил на сегодня переночевать на лионском вокзале. Самое интересное, что Фёдор Иванович не задавал лишних
вопросов и, целиком полагаясь на Димитрия,
согласился без разговоров продолжить поиски
квартиры на следующий день. По дороге на
вокзал они нашли недорогое кафе, в котором,
первый раз во Франции, покушали. Всё в этом
кафе было чисто, вкусно, аккуратно и ничем не
напоминало голодную, грубую и нищую Россию.
Фёдор Иванович повеселел, даже как – то взбодрился, и стал успокаивать Димитрия по поводу его сегодняшних безрезультатных хлопот.
Свободную скамейку на вокзале они нашли
без особого труда, но спали на ней попеременно. Сказывалась многолетняя российская
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привычка быть всё время начеку, чтобы тебя
не обворовали. Да и представить Фёдору Ивановичу, что он может соприкасаться с каким
– либо посторонним мужчиной, было немыслимо. У него ещё стояла перед глазами сцена, которую он видел на пароходе, когда двое
молодых людей, на глазах у всех, не стесняясь,
обнимали и целовали друг друга. У одного из
них на шее висели бусы и были ярко накрашены
красной помадой губы. Он, по всей видимости,
исполнял роль женщины. Другой изображал из
себя страстно влюблённого мужчину. Деликатный Димитрий, чувствуя внутреннее состояние
Фёдора Ивановича, поставил между ними свой
чемоданчик, обозначив тем самым границу их
взаимных контактов. Лишними разговорами
он профессора не докучал и дал ему возможность несколько часов поспать, периодически
тоже проваливаясь в какое – то полузабытьё.
За всю ночь никто ни с какими вопросами или
просьбами к ним не подошёл.
Как только на улице забрезжил рассвет, оба
были на ногах. Посетив туалетную комнату, в
которой были бумажное полотенце и туалетное
мыло, они были готовы к новому дню. Сегодня
им нужно было обязательно определиться с
жильём, но теперь Димитрий понимал, какая
задача перед ними стоит. Обойдя несколько
кварталов за пределами университетского городка, они наткнулись на двухэтажную виллу,
перед которой располагался уютный садик. Фёдор Иванович нажал на звонок и дверь открыла
средних лет женщина.
- Мадам, двое приличных мужчин ищут
комнаты на съём? Не можете ли Вы что – нибудь порекомендовать?
- Прошу Вас месье, заходите.
Войдя во внутрь дома, он увидел шикарную
обстановку и богатую лестницу на второй этаж.
О таком жилье, при их деньгах, и речи не могло
быть. Как будто прочитав его мысли, женщина с
улыбкой сказала:
- Сейчас я возьму ключи, чтобы показать
Вам сдаваемую часть квартиры.
Женщина, в сопровождении Димитрия и
Фёдора Ивановича, обошла дом и подошла к
крыльцу с противоположной стороны дома.
Крыльцо было невысокое, ступенек десять –
двенадцать, и вело оно в помещение, предназначенное, по всей видимости, для проживания
постоянной прислуги или взрослых детей. Помещение состояло из двух маленьких комнат
и кухни. В одной из комнат на полу лежал довольно толстый матрац. Вторая комната оказалась совершенно пустой. На кухне была печка
с духовкой. Рядом располагался умывальник,
под которым на табурете стоял, тронутый
ржавчиной в нескольких местах, небольшой
таз. К сожалению, на следующий день пришли
двое молодых людей, снимавшие эту квартиру
до них, и забрали принадлежащий им матрац.
После того, как они расплатились с хозяйкой за год вперёд, они её несколько месяцев
не видели. Ни по каким бытовым вопросам
ни хозяйка, ни её муж помощь им не оказали,
так что оставалось надеяться только на себя. И
здесь с самой лучшей стороны снова проявил
себя Димитрий. Он где – то раздобыл и привёз две старые солдатские кровати и матрацы.
Правда, кровати были без сеток, но он вместо
них положил доски. Фёдор Иванович это первое
приобретение во Франции запомнил на всю
жизнь. После кроватей, Димитрий на каких – то
складах нашёл стулья и журнальный столик.
Все вещи были, естественно, в нерабочем состоянии, но благодаря его золотым рукам они
просто преобразились. Через некоторое время
их квартира вообще приобрела жилой вид, с
ковриками на полу и картинами на стенах. Но
Фёдора Ивановича все эти мелочи мало занимали. Его интересовала только его будущая
работа. О ней он думал с утра и до вечера. Во-

прос с получением им места в университете и
возможных научных перспектив не решался
из – за того, что профессор Буржэ уехал то ли
отдыхать, то ли в творческую командировку. К
сожалению, никто не мог сообщить, когда он
вернётся. Фёдор Иванович регулярно наведывался на кафедру, но всё было безрезультатно.
Наконец, ему сообщили, что профессор Буржэ
должен на следующий день появиться на кафедре и готов принять Фёдора Ивановича в одиннадцать часов утра.
На следующий день профессор Крутов
проснулся рано. Накануне он постирал и выгладил свою единственную белую рубашку.
Привёл в порядок видавший виды чёрный
костюм. В какой – то небольшой лавочке он
даже приобрёл бабочку, которая неплохо гармонировала с его костюмом. Фёдор Иванович
самым тщательным образом готовился к
встрече с профессором Буржэ. Почему – то он
волновался перед ней, как, пожалуй, никогда в своей жизни. Профессор Крутов хорошо
помнил, как выглядел профессор Буржэ, когда в 1916 году он посетил Санкт – Петербург.
Сколько они вместе гуляли по городу и какие
темы часами обсуждали. Тогда вечером Фёдор
Иванович пригласил французского профессора
в интеллектуальное кафе. Они оба были филологами, но если Буржэ был специалистом в
области европейской литературы, то Крутов
занимался Ближним Востоком и тюрскими
языками. Они с удовольствием рассказывали
друг другу о своих научных интересах, ища и
находя точки соприкосновения в этих богатых
языковых культурах. А потом Фёдор Иванович
долго провожал профессора Буржэ до гостиницы и они вместе любовались красотой белых
ночей северной столицы. Вспоминая всё это,
Крутов рисовал в своём воображении, как они,
встретившись после шестилетнего перерыва,
продолжат свои удивительные беседы. Как, обрадовавшись встречи с ним, профессор Буржэ
познакомит его со своими коллегами, введёт в
круг интересных людей Франции.
В назначенное время Крутов стоял у двери с табличкой “Профессор Буржэ”. Он робко
постучал в дверь и на приглашение войти аккуратно её толкнул. За столом сидел знакомый
ему профессор с настороженным выражением
на лице. Он даже не встал из – за стола, увидев гостя, и не протянул руки. Не говоря уже о
каких – либо других положительных эмоциях,
которые принято демонстрировать в подобных
ситуациях. На Крутова пахнуло холодом и какой
– то нарочитой отстранённостью. Это был приём человека, которого, по каким – то непонятным причинам, не хотели просто видеть. Буржэ
жестом показал на стул, стоящий поодаль от
стола, у самой стены. После этого ледяным тоном спросил:
- Что Вас ко мне привело, месье?
И тут Крутов не выдержал. Всегда спокойный и выдержанный, уже как будто привыкший
к незаслуженным унижениям в новой жизни,
он жёстко парировал Буржэ:
- Я не месье, как Вам хорошо известно. Я
профессор Крутов. И извольте ко мне обращаться, милостивый государь, в соответствии
с моим высоким научным званием.
- Это Вы там были профессор, а здесь Вы
просто месье. Так что Вас ко мне привело, уважаемый?
- Сейчас уже ничего. Хотя нет. Буквально
сегодня утром я хотел увидеть во Франции одного приличного человека, а увидел свинью в
профессорской мантии.
- Спасибо за комплимент. А позвольте полюбопытствовать, что Вы хотели здесь увидеть? На какой приём Вы рассчитывали? Или вы
думаете, что мы не знаем, как Вы обслуживали
там, в красной России, новую власть? Какие статьи писали о новой пролетарской культуре?

- Во – первых, если бы я, как Вы изволили
выразиться, обслуживал новую власть, мне не
нужно было бы подаваться от неё в бега и стоять здесь перед Вами, как бедный родственник.
А во – вторых, Вам, как образованному человеку, полагается знать, что пролетарской, равно
как и дворянской, культуры не бывает. Или она
есть, или её нет. А жалкую гражданскую позицию, которую Вы сейчас демонстрируете передо мной в угоду официальной власти, а точнее,
университетскому руководству, оставьте при
себе. И любовно созерцайте её, холя и поглаживая, как созревшую грыжу. Честь имею.
1.3
Выйдя на улицу, профессор Крутов, после
разговора с профессором Буржэ, прекрасно сознавал, что на профессиональной деятельности
во Франции он может поставить крест. Зная
законы, по которым живёт научный мир, он не
сомневался в том, что информацию о нём Буржэ доведёт до всех своих французских коллег.
А так как кафедр филологии в университетах
Франции не так уж много и все профессора друг
друга хорошо знают, то получение места работы во французских университетах становилось
для него весьма проблематичным делом. Ситуация осложнялась ещё и тем обстоятельством,
что даже для выполнения любой другой научной работы, как - то рецензирование трудов,
написание статей, отзывов на диссертации,
заключений и т. д., требуется рекомендация
местной профессуры, на которую он, после сегодняшнего инцидента, рассчитывать, по всей
видимости, уже не может.
Настроение у профессора Крутова было
прескверное. Ему хотелось с кем – нибудь поговорить на тему провального визита к Буржэ.
Посоветоваться, что делать дальше. Только
бы не оставаться одному, надумывая всякие
неприятности в будущем. Фёдор Иванович,
внутренне опустошённый, направился домой
в надежде пообщаться хоть с Димитрием. Но
того не оказалось дома. В последнее время
Димитрий таинственным образом во второй
половине дня куда – то исчезал. Чтобы не сидеть одному в квартире, Фёдор Иванович вышел на улицу. Он прислонился спиной к какому
– то столбу и стоял, обтекаемый спешащей по
своим делам людской толпой. На него никто не
обращал внимание. Каждый был озабочен своими проблемами. А он стоял, невольно аккумулируя людские голоса, сигналы машин, звуки
музыки, доносящиеся из открытого окна дома
напротив. Он вроде принимал участие в том,
что происходит вокруг, и одновременно был от
всего этого очень далёк.
Немного успокоившись, Фёдор Иванович
побрёл домой, в надежде, что вернулся Димитрий. Но дверь, по прежнему, была заперта. Он вошёл в квартиру и, не снимая верхней
одежды, лёг на кровать. Потом открыл первую
попавшуюся книгу и попытался её читать, но
смысл прочитанного до него не доходил. За
этим занятием Фёдор Иванович Крутов заснул.
Разбудили его какие – то голоса: один принадлежал Димитрию, а второй он слышал впервые.
Выглянув в соседнюю комнату, Крутов увидел
Димитрия в компании какого – то незнакомого человека, который нервно курил, всё время
стряхивая пепел. Так как пепельницы у них в
доме не было, то он без стеснения делал это
прямо на пол. Увидев Крутова, незнакомец вытянулся и отрапортовал.
- Разрешите представиться. Штабс – капитан Новиков.
- Профессор Крутов. Что же Вы, батенька,
пепел на пол стряхиваете? Возьмите хоть блюдце для этого.
- Прошу меня простить, - засуетился гость.
– Не думал, что Вы дома. Ещё раз извините. Не
буду мешать. Я, пожалуй, пойду.
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И штабс – капитан поспешил к выходу. Димитрий, чувствуя себя виноватым за поведение незваного гостя, замямлил:
- Извините, Фёдор Иванович, что мы Вас
побеспокоили. Позвольте Вам объяснить появление нового знакомого. Дело в том, что я
недавно попал в компанию людей, которые
живо интересуются политической ситуацией в
стране.
- Позвольте узнать, о какой стране идёт
речь?
- О Франции, Фёдор Иванович. О Франции.
- Очень любопытно. И в чём же состоит интерес к этой теме господ, подобных штабс – капитану Новикову? Если не секрет.
- Я ещё не очень разобрался, но, судя по их
высказываниям, во Франции имеет место много проблем. Для их разрешения требуется незамедлительно принять соответствующие меры.
- Ну, это известная классическая ситуация,
связанная с отношениями между эмигрантским сообществом и принимающей страной.
Она хорошо освещена в литературе и касается, как правило, критики государственного
устройства, образования, здравоохранения,
социальной сферы и т. д. Ничего здесь нового,
а тем более оригинального, сударь, нет. По всей
видимости, на горизонте замаячили какие – то
выборы и Вы поприсутствовали на одном из
предвыборных мероприятий.
- Вы правы, Фёдор Иванович. – Но Крутов,
не обращая внимания на реплику Димитрия,
продолжал.
- Во Франции эмигрантская тусовка исторически концентрируется вокруг двух центров
кристаллизации – монархического и военного.
Сегодня Вы попали, судя по нашему гостю, в
сферу влияния второго. Но Вы не расстраивайтесь – в следующий раз Ваша компания может
быть совершенно другой.
- Да, но, послушав выступающих на этом
собрании, у меня возникло впечатление, что
французское общество насквозь прогнило и
вот-вот начнёт разваливаться с непредсказуемыми последствиями.
- Смею высказать предположение, что это
далеко не так. Просто одна группа людей хочет сменить другую, чтобы присесть поближе
к государственному пирогу. При этом процесс
закапывания противника на этом светлом пути
так выстроен, что вызывает у народа, то бишь
у Вас, подобные патриотические настроения.
Кампания по выявлению всеобщей скверны в
обществе, которую затеяли сверху, похожа на
вонючую дезинфекцию. Она хорошо проплачивается и проводится на высоком эмоциональном уровне, независимо от ситуации в стране
и её влияния на всё происходящее. Вот и вся
причина, по которой эмигрантская масса в настоящее время пришла в движение.
- Ваше спокойствие, Фёдор Иванович, поразительно. Я же, напротив, находясь на этом
собрании, подумал, что мы с Вами, приехав во
Францию, попали из огня да в полымя.
- И поэтому срочно требуется полная мобилизация эмигрантского сообщества, чтобы
эту ситуацию исправить, - продолжил мысль
Димитрия Фёдор Иванович.
- А скажите, Фёдор Иванович, Вас не настораживает то обстоятельство, что достаточно
большая русская эмиграция не имеет своих
представителей во власти?
- Нет, не настораживает. Мало того, что
Франция Вас приютила и обеспечила более –
менее нормальные условия жизни, так Вы ещё
требуете от неё поделиться властью. Это при
Вашем - то знании, батенька, французского
языка! Просто смешно. Смею Вас заверить, что
наши с Вами усилия господам французам на
ближайшее время не понадобятся.
(продлжение следует)
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В АУДИТОРСКУЮ КАМПАНИЮ В ХАЙФЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
• Бухгалтеры с опытом работы
• Консультанты по налогам
• Специалисты в области аудиторского дела

Резюме высылать по факсу: 04-8512354
Или по электронной почте: oﬃce@siaga.co.il

Костица без кожи
с косточкой

Особуку

3 кг 100 шек.
Стейк

1490 шек./кг

Фарш свежий

1 кг 19

90

шек.

АУДИТОРИУМ
ЗАЛ РАПОПОРТ
21.08 | 17:00

5 кг 100 шек.

10.09 | 20:00
МАТНАС АДАР (БЕЙТЕНУ)
15.09 | 20:00
ЭШКОЛЬ А-ПАЙС, К. МОЦКИН

Половина
поросёнка

Пулька с костью,
без кожи

3 кг 100 шек.

ИЗРАИЛЬСКИЙ
ТЮЗ ШАУЛЯ
ТИКТИНЕРА —
МЮЗИКЛ
КРАСНАЯ
ШАПОЧКА

1790 шек./кг
БЕНЕФИС ИЕРУСАЛИМСКОГО
ФЕСТИВАЛЬНОГО ОРКЕСТРА
25.07 | 12:00
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА (ХАЙФА)

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.

ВОЛШЕБСТВО
ПАРИЖСКОГО СВИНГА
31.07 | 20:00
АУДИТОРИУМ
(ХАЙФА)

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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АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ

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
недвижимость, разводы,
аварии, завещания,

заверения.

Хайфа, ул. Ялаг 37

26.09

Переводы, нотариальные

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

30.07

наследство.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

27.12

Банкротство,

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

АДВОКАТСКИЙ ОФИС МИРИ НАХШОНОВ
Специалист по делам связанным с МВД (МИСРАД А_А-ПНИМ)
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.

21.08

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.

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

О
И
Д
А
Р
Е
Е
Ш
Ч
ЛУ
СЕГОД НЯ
Н А С Е ВЕ РЕ
106.4 FM
Спонсор газета

04-8702448
052-6310070
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Реклама принимается по телефонам:

04-8702448, 054-5638507

УСЛУГИ - РЕМОНТЫ

Âàäèì

Сварочные работы.
Металлоконструкции.
Установка: заборы, лестницы,
перила, двери, решетки на окна.
Ремонты.

24.10

5.03

• Засор канализации
• Проверка
проходимости труб
• Замена кранов
• Ремонт солнечных
и электрических
бойлеров

052-7333703

Хайфа, ул. Тувим 25
052-8836368

•
•

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

•
•
•

Навесы всех видов из брезента
Зимнее закрытие пергол
Мануэла, Маркиза

30.02.20

БРЕЗЕНТ СЕВЕРА

ИНСТАЛЛЯТОР
АЛЕКСАНДР

Слесарная мастерская

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

24 часа

אבי מנעולן

1013013 מס רשיון

30.01

• Ремонт и замена всех видов
15% СКИДКА
на изготовление
цилиндров и замков - дверных,
ключей
автомобильных, и сейфов
и пультов
легковых
• Камеры и сигнализация для дома для
и грузовых
автомобилей
• Замки EVVA

8.08.20

Пардесхана, ул. а-Дкалим 124, возле банка «Леуми» Не в субботу

050-9411423 • 052-5444900

• 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

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

знакомства

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ

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
ждем Вас.

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

09-8334774

65, вдовец, спортивного
телосложения,пенсионер
Армии, обеспеченный,
заинтересован познакомиться
с приятной женщиной

052-22218136

14.07

19.06

Шаиш.
Все качественно и в срок.

052-6326974

30.01.20

30.01

Качественно, с гарантией •

Особые скидки!!!

19.12

ÂÛÑÎÒÍÛÅ
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

бизнес

К. Моцкин
на съем

Срочно!
Аттрактивная
цена!!! В центре Раананы
продается мастерская по
ремонту обуви, сумок и
др. Все механизмы, машинка «Зингер», вытяжка, вентиляция. Постоянная клиентура. 38 лет на
этом месте. 054-5917907

3.5 комн., 2 эт. (из 2-х), просторная, в хорошем состоянии, стоянка, ”махсан”. 3300
шек. 054-6841134 - Амнон
7.03.19

ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

К.Ям «алеф»
на продажу

К.Ям
на продажу

К. Моцкин
на съем

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

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

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)

К. Ям
на съем

Ул. Бен Цви, возле поликлиники,3 комн, 3 эт.
(из 4-х), просторная, после ремонта. Вселение
в апреле. 2600 шек. 0546841134 - Амнон

Без маклера! ул. Ранас, 4.5 комн., частично меблированная, на
длительный срок 0509408050
13.03

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2400 шек.

054-7568145

В Йокнеам требeется работник на уборку в банк с
понедельника по пятницу в вечерние часы 05014.07
5305916
Требуются рабочие на
уборку на 5 часов в день,
говорящие на русском
и иврите 053-2205123
26.03

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, 0528343568,
04-9588853
9.04.20

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

БЕЗ МАКЛЕРА!

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

ОБУЧЕНИЕ

Обучение
вождению
052-8632346
04-8742717

В Кибуце Уша сдаются офисы
на длительный срок.
офисы на 1 этаже:
7 комн. + туалет, кухня, лоби
на этаже «карка», 6 стоянок.
Есть возможность коррекции.
Вселение с конца марта 2020

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

054-2558603

услуги

(только в рабочее время)

За стиль и
содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несет

21.05

Наария
на съем

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 Кармиель требуется работник на уборку в банк,
с понедельника по пятницу,2 раза в неделю «пицуль» 050-5305916 14.07

7.05

Могилы в СНГ

3.10

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

ЗАХОРОНЕНИЯ

19.03

ССУДЫ

Помощь в трудоустройстве по всему Израилю. Огромный выбор
вакансий. 025-9663123,
052-5769120

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

ПЕРЕВОЗКИ

МАКСИМ

4.06

26.03

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

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

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

24 часа, кроме субботы

7.11.20

Перевозки по всей стране, все услуги 053-2835949
касающиеся перевозки. Работаем с Перевозки квартир, домов
и офисов.
1990 года, новый грузовик. От одной вещи и до целой
квартиры. Многолетний
Тысячи довольных клиентов. опыт. Приемлемые цены.
пустых коробок
050-5360313 - Геннадий Доставка
бесплатно.

052-3606382

TAXI
Шмуэль

ПЕРЕВОЗКИ

Фирма «Люкс»

Скидка для заказавших
через газету «Сегодня»

10%

054-5767054

 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

27.03

HAIFA-TRANS

Перевозки

23.04.20
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N° 608 23.06.2020

Пластические операции
делают только
у хирургов-специалистов
Операции
Удаление кожных
наростов и опухолей
Операции на коже
по методу Моса
Хирургия груди
Хирургия носа
Гинекомастия
Операция на веках

Процедуры
Ботокс
Подтяжка живота
Подтяжка лица
Прижатие ушей
Процедуры для лица

революционное лечение
избавление от морщин
и пятен на коже, без
операционным методом.

Устройство
TIXEL

обеспечивает гладкую
и сияющую кожу

Консультации для клиентов
«Клалит мушлам»

Доктор Шуфани, пластический хирург-специалист, выпускник медицинского факультета в
Иерусалиме, заведующий отделением пластической хирургии больницы «а-Эмек» в Афуле

www.drshoufani.co.il

Тел. для назначения консультации:

04-6013011

Нацерет Илит, ул. Ципорен 2

НАХОДИТЬСЯ В САДУ
И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ЛЮБОВЬ...

Ясли, детский сад в
теплой и домашней
обстановке, для детей от
3-х месяцев - до 4-х лет.
Опытная и
квалифицированная
команда. Маленькие
возрастные группы,
увлекательные занятия и
домашняя еда.
Еда готовится каждый
день на месте. Мы делаем
все, чтобы вернуть
вам счастливого и
здорового ребенка.
Посетите нас:
www.ganolamot.co.il
Неве Шеанан, ул. а-Галиль,97

тел: 04-8122990
Пел: 052-5553281
Факс: 077-4448704

Сканворд
Сканворд
N° 608 23.06.2020
N° 402 7.4.2016

N° 402 7.4.2016

15
25

Ответы на сканворд в
предыдущем номере

Судоку

А у нас все
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₪

2 ЛИТРА

' ל1

16 2
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90
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₪ -ב

90

₪ -ב

1 ЛИТР

1 ЛИТР

מ״ל

200

9200 5
90

₪ -ב

МЛ

₪

СОК/НЕКТАР VITA NATURALIS
В АССОРТИМЕНТЕ 200 МЛ

СОК/НЕКТАР VITA NATURALIS
В АССОРТИМЕНТЕ 2 Л

₪

4

ЗА 100 ГР

90

5

ЗА 100 ГР

СОК/НЕКТАР VITA NATURALIS
В АССОРТИМЕНТЕ 1 Л
ПАРИЗЕР КОПЧЕНЫЙ/
РУССКИЙ МАЛЕНЬКИЙ
БАТОН*

510132

ЗА 100 ГР

40

₪

₪

5

ЗА 100 ГР

40

590

ЗА 100 ГР

СОСИСКИ КУРИНЫЕ/
ДЕТСКИЕ/МАНИЯ

₪

'ליח

ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ
ПЕЧЕНИ (МИЗРА)*

ИТАЛЬЯНСКАЯ/
МОЛДАВСКАЯ*

САЛЯМИ КРАКОВСКАЯ/
ЛЬВОВСКАЯ/ФЛАМИНГО
ВЕНГЕРСКАЯ/
НОВАЯ*

690

₪

₪

5

6

ЗА 100 ГР

ПЕЛЬМЕНИ ДЕТСКИЕ
800 ГР

₪

₪

3

ЗА 100 ГР

ЗА 100 ГР

ЗА 100 ГР

2

40
₪

₪

НОЖКИ ГУСИНЫЕ
СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ

ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ/
РУССКИЕ 800 ГР

СОСИСКИ ВИНЕР НОВЫЙ

КОЛБАСА БУТЕРБРОДНАЯ
БЕЙБИ/ДОКТОРСКАЯ МАНИЯ
МАЛЕНЬКИЙ БАТОН*

90

440

'ליח

СОК/НЕКТАР VITA
В АССОРТИМЕНТЕ 1 Л

ЗА 100 ГР

90

90

990

₪

4

90

5

40

ЗА 100 ГР

КРЕВЕТКИ ОЧИЩЕННЫЕ
(41-50) 500 ГР

₪

КОРЮШКА
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ
454 ГР

850148

10679416

ЗА 100 ГР

1

90
₪

₪

ХАЧАПУРИ
В АССОРТИМЕНТЕ
420 ГР

1990

15

90
₪

₪

1790

14

90
₪

₪

4990

ГОРБУША ГОРЯЧЕГО
КОПЧЕНИЯ

ИКРА КРАСНАЯ 140 ГР

39

00
₪
кг

₪

3990

СКУМБРИЯ ХОЛОДНОГО
КОПЧЕНИЯ

29

90
₪

₪

СЕЛЬДЬ БОЧКОВАЯ,
МАЛОСОЛЬНАЯ

29

ЗА 100 ГР

27

90
₪

90

МАЙОНЕЗ "СЛОБОДА"
В АССОРТИМЕНТЕ
750 ГР

6

8

₪

₪

ЗА 100 ГР

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ
URBANEK
В АССОРТИМЕНТЕ
2.55 КГ

ЗА 100 ГР

4

90
₪

90

МАРИНОВАННЫЕ
ОГУРЦЫ/ПОМИДОРЫ ЕКО
1.8 Л

H.DAIRY
385020

ЗА 100 ГР

1

60
₪

40
₪

ГОРОШЕК/ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В
ВАКУУМЕ 400 ГР

ЗА 100 ГР

₪

90

₪
'ליח

₪

ВИСКИ
ШОТЛАНДСКИЙ
MCIVOR 700 МЛ

3290

'ליח

₪

6490

ПИВО БАНОЧНОЕ
WILDER LAGER/
WHEAT 500 МЛ

750
'ליח

3 14
ЗА

'ליח

₪

890
'ליח

49

90

₪
'ליח

2 10
ЗА

₪

4990

44

3 11

ПАШТЕТ ИЗ ЛОСОСЯ
В АССОРТИМЕНТЕ 100 ГР

₪

650
'ליח

2 9
ЗА

'ליח

₪

₪

490

'ליח

ВЕРМУТ MARTINI
В АССОРТИМЕНТЕ
750 МЛ

₪

4990

39

90
₪
'ליח

₪

8990

74

90
₪
'ליח

3 9
ЗА

₪

3490

₪

29

90

₪
'ליח

ТОРТ БРОН ВАЛЬС/САЛЬСА
600 ГР

₪

6490

54

90

₪
₪
'ליח

5

40
₪

ВИСКИ JACK DANIELS/ЛИКЕР
JACK
DANIELS
МЕДОВЫЙ/
FIRE (USA)
700 МЛ

90

ВИНО ПОЛУСУХОЕ
MATEUS ROSE
(ПОРТУГАЛИЯ)
750 МЛ

ТОРТ ДОБРЫНИНСКИЙ
МЕДОВО-СМЕТАННЫЙ 950 ГР

90
₪

90

ЗА

500

90

₪
'ליח

НАПИТОК ГАЗИРОВАННЫЙ
"ПОЛТАВА"
В АССОРТИМЕНТЕ
1.5 Л

90
₪

₪

ВОДКА NEMIROFF
В АССОРТИМЕНТЕ
700 МЛ

ПИВО БОЧКОВОЕ
FELDSCHLOSSEN
В АССОРТИМЕНТЕ
(ГЕРМАНИЯ)
500 МЛ

90
₪

27

90

₪
'ליח

ВОДКА GREEN DAY/“ХЛЕБНЫЙ
ДАР” /“БЕЛЕНЬКАЯ ГОЛД”
700 МЛ

90
₪

₪

17

90
₪

5

90

ЗА 100 ГР

1238/
1101/0835

9

₪

СЫР МААСДАМ (ГОЛЛАНДИЯ)

733502

436281

90

ЗА

'ליח

623053
731386

49

2 29

2290

₪

10990

99

90
₪
'ליח

НАБОР 3 БАНКИ ПИВА
"БАЛТИКА" 500 МЛ + СТАКАН

19

90

₪
'ליח

КОНФЕТЫ ШЕХЕРЕЗАДА
В АССОРТИМЕНТЕ
300 ГР

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 10.06.20 ДО 14.07.20 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

