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Холон
Приглашает на 
конкурс
Холонская синематека про-
водит конкурс "MaraToon" 
на создание короткоме-
тражных мультфильмов 
и приглашает всех желающих принять в нем участие. Этот уни-
кальный в Израиле конкурс проходит в течение пяти дней, с 11 
по 16 декабря. В рамках конкурса студенты, школьники и дру-
гие жители города старше 16 лет должны создавать мультфиль-
мы продолжительностью от 30 до 60 секунд. Победителям бу-
дут вручены ценные призы. Записаться на конкурс можно до 10 
декабря по тел. 03-5021552 или на сайте www.cinemaholon.org.il  
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4.12.2014 П
риятны

е новости о городских собы
тиях

Хотите рассказать о чем-то приятном? Пишите нам:
hashikma-ru@haaretz.co.il

Будьте на связи

Холон - Бат-ям - Ришон ле-Цион
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Бат-Ям
Приглашает на концерт
В рамках фестиваля "Маски", в поне-
дельник, 8 декабря, в 19.00, в зале "Ау-
диториум" в Бат-Яме состоится уни-
кальный музыкальный концерт "Му-
зыканты смеются". Это веселая музы-
кальная костюмированная шоу-программа, в которой публика ус-
лышит фрагменты из любимых и популярных опер и оперетт, насла-
дится песнями из кинофильмов и мультфильмов. Билеты на концерт 
субсидированы, заказ билетов по тел. 052-3474896, 054-7806330.

(Фото: PR)

Ришон ле-Цион
Приглашает на выставки
С 29 ноября в галерее "Ха-
Садна ле-оманут" в Рамат-Эли-
ягу, на ул. Шауль ха-мелех, 5, 
открылись две выставки, по-
священные общине, жителям района и городу: "Музей всего" и 
видеоперфоманс художника Одеда Хирша "В песках". В галерее 
посетители могут увидеть уникальную экспозицию коллекцион-
ных предметов жителей, послушать звуковую композицию Бара 
Фабера, сочетающую звуки колокольчиков из коллекции Натали 
Шлемович, а также посмотреть двухканальное видео Одеда Хир-
ша, побывав на встрече культур выходцев из СНГ и Эфиопии. 

(Фото: галерея)


