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Аренда склада класса А
Склады Новорижское ш. 40 км 
от МКАД мин. блок 6500кв.м. 
гибкие условия! 
www.rrpa.ru

Билеты на концерты.
Большой Зал Консерватории, 
КЗ им. Чайковского, Дом 
Музыки и другие... 
www.vivabilet.ru

Концерты в Москве.
Афиша концертов. Доставка 
билетов (495) 974-70-52 
www.xwt.ru
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Светская жизнь
Путешествия
Интервью
Фоторепортаж
MigSport.com
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Считаете ли вы, что 
раздача земель 
принесен мир 
Израилю?  
 

1. Нет, так как 
печальный опыт с Газой 
подтвердил обратное 

2. Отторжение земель 
пойдет на пользу 
отношениям между 
Израилем и арабским 
миром  

3. Мирный договор 
изначально должен 
строиться на других 
принципах 







Как Вы относитесь к 
прививкам против 
штамма гриппа N1H1? 
 
1. Полагаю, необходимо 
пройти вакцинацию 18%   
2. Неопробованная 
вакцина может причинить 
вред здоровью 50%   
3. Считают их 
бесполезными 27%   
4. Не буду делать 
прививку, потому что 
боюсь уколов 3%   
 
Проголосовало: 2814 
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Паваротти синагог 
спел в Московской 
консерватории. 
Видео 

25.11 17:42   MIGnews.com  
 
Его выступление было частью Девятого 
международного фестиваля искусств имени 
Соломона Михоэлса.  
 
На этом концерте отмечали тройной юбилей.: 
20-летие возрождения традиции канторского 
пения в России, 20-летие московского 
мужского еврейского хора "Хасидская 
капелла" и 35-летие творческой деятельности 
известного американского кантора Маловани, 
сообщает российский телеканал "Культура". 
 
Маловани много ездит по миру. Он - 
почетный профессор нью-йоркского 
университета Йешива, декан Московской 
академии канторского искусства и 
знаменитый на весь мир тенор, которого с 
легкой руки Бернстайна называют "Паваротти 
синагог".  
 
Йозеф Маловани – главный кантор одной из 
ортодоксальных синагог на 5-й Авеню в Нью-
Йорке. И каждую субботу он на своем посту. 
 
Йозеф Маловани первым стал соединять 
синагогальное пение с академической 
симфонической музыкой. И это предмет его 
особой гордости. А еще он может гордиться 
тем, что в мире стало больше традиционных 
еврейских хоров. Один из них появился в 
Москве 20 лет назад, после первого приезда 
Йозефа Маловани в тогда еще Советский 
Союз. После 70-летнего перерыва в России 
появился профессиональный синагогальный 
хор. Коллектив имеет историческое название 
- "Хасидская капелла".  
 
С московской Хасидской капеллой самый 
знаменитый кантор мира Йозеф Маловани 
часто выступает в разных уголках земного 
шара, исполняя шедевры еврейской 
литургической и народной музыки. И теперь 
они выступили в Москве.  
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Политика
Неуловимая ракета аятолл

Происшествия
Круглая и сильная штангистка 
родила на тренировке. Фото
Здоровье
Иерусалимская психбольница: 
Хуже, чем в зоопарке
Происшествия
Врачи назвали причину смерти 
Гайдара

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  ЗА 12 Ч.  ЗА 24 Ч.

21:13 Великобритания зовет Ципи Ливни 
снова в гости

20:49 Силы ООН решили остаться на 
израильско-сирийской границе

20:22 Иранская супер-ракета подорвала 
доверие США

19:56 Психологи определили мужчин, 
которые никогда не женятся

19:11 Иран располагает всей полнотой 
разведданных о своих врагах. Фото

18:45 Египет и Лувр наконец-то поделили 
3200-летние росписи

18:14 Литва отказалась от Евровидения

17:34 Браун лично пригласил Ливни в 
Британию. Фото

17:14 Определена лучшая больничная касса 
Израиля

17:05 Израиль: капитана-насильника не 
привяжут к тюремной койке

16:29 Израиль готовится принять десятки 
тысяч христиан

16:04 Жена и любовницы приклеили пенис 
развратника к животу. Видео

15:42 "Бесславные ублюдки" получили 
престижную награду

15:19 "Дешевые" часы Барака Обамы 
превратились в бестселлер. Фото

15:08 Врачи назвали причину смерти 
Гайдара

НОВОСТИ 
ПАРТНЕРОВ

 Брак Олега Меньшикова трещит по швам  
 Самая красивая женщина Украины  
 У Максима Галкина родился наследник!  
 Поразительный прогноз Павла Глобы  
 Маша Распутина уже смирилась с утратой  
 Число жертв мороза в Москве растет 
 Подробности смерти политика Егора 
Гайдара 

 Туристку из России расстреляли в Панаме 
 Лекарство от свиного гриппа оказалось 
элементарным 

 Страшное землетрясение на Байкале 
 Это уже случилось!  
 Снять квартиру становится всё дороже  
 Меняю квартиру в Крылатском на 9-ти 
этажку на Каховке 

 Влияет ли прошлая жизнь на тебя?  
 Как узнать всю правду о человеке?  
 Онлайн IQ тест. Проверьте свои 
способности!  

 Хоккейный матч едва не закончился
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А
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Regus
Офисное решение, 
которое дает вам 
больше свободы. 
www.regus-ru.com

Как не платить 
ГИБДД.
Видеофильм о ГАИ. 
Сплошная? Ремень? 
Выпил? Деньги 
останутся у Вас! 
gai-stop.ru
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  РАСПЕЧАТАТЬ  

 

 

 

Музыка 

 Литва отказалась от Евровидения  

 У Кортни Лав отобрали дочь  

 Red Hot Chili Peppers лишились гитариста  

 Джонни Холлидея вывели из искусственной 

комы  

 Братья Майкла Джексона снимают сливки с 

его смерти  

 Джонни Холлидея умышленно держат в 

коме  

 Пол Маккартни рассказал о самой большой 

ошибке в его жизни  

 Nautilus Pompilius отметит юбилей в 

Израиле  

 Дочь Билли Джоэла пыталась покончить с 

собой  

 Москвичи привезут в Израиль гангстер-

джаз  

 Бабка избитой невесты угрожает Ронни 

Вуду  

 Сюзан Бойл бьет рекорды. Видео  

 Ронни Вуд избил свою русскую подружку  

 У Мадонны отобрали титул королевы поп-

музыки  

 Британский рокер оскорбил немцев 

нацистским гимном  

Новое Русское Слово 
Russian american newspaper on the 
web 

ВСЕ ПО ТЕМЕ

 

Теперь незнание чужого 
языка не помеха!! 
Скачивайте новый 
переводчик бесплатно!! 
Множество языков!!

Арабо-израильский 
конфликт 
Оперативно, 24 часа в 
сутки

MIGsport.com 
Новости, результаты, 
прогнозы, скандалы 
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