
«Мастер-класс» Романа 
Баал-Шем-Тов говорил, что учиться 

хорошим вещам можно у любого челове-
ка. Роман Аранин из Калининграда стоит 
в первом ряду. За любовь к дельтопла-
нам он поплатился — спикировал с 50-
метровой высоты. Он не может держать 
даже ложку — способен лишь на кнопки 
нажимать. Его друг сконструировал для 
него кресло-вездеход с сиденьем, сохра-
няющем горизонтальную посадку, неза-
висимо от наклона. На «Максимусах» 
можно карабкаться по дюнам, а также 
торговать ими в фирме «Обзервер», ко-
торую основал Роман. 

Конечно, г. Аранин не самый счастли-
вый человек на земле. Один из самых 
деятельных? Пожалуй.

Детектив на свалке
Минифельетон

Враг не дремлет. Раньше это было в 
Малайзии, при покупке у России бое-
вых вертолетов. Бдительные граждане 
залезли внутрь и обнаружили там на-
вигационные приборы ИЗРАИЛЬСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. Был дипломатический 
скандал, тульские умельцы вручную ста-
чали нужную замену.

А теперь — Цидон. Ливанский город 
мирно спал, когда кучка патриотов об-
наружила, что новое оборудование по 
уборке мусора тоже оттуда... догада-
лись? Силы безопасности подтвердили 
эту гипотезу. По нашим сведениям, суда 
над боссом мусорщиков не будет, дело 
обойдется личным штрафом в военные 
карманы.

Город снова спит, а ветер пока гонит 
по нему консервные банки. Метелки и 
бачки скоро прибудут из Малайзии.

 
оЗАРение Еврейская улица

На задворках памяти приютилась история. 
Я шел в синагогу, а малыш лет шести веж-
ливо притормозил меня и попросил денег. 
Это был сын моего приятеля, главы много-
детной семьи. Автомобиль у их ограды не 
стоял, но на сласти детворе хватало.

— За что тебе давать деньги? — спросил 
я. — В силу каких заслуг?

Мой собеседник начал их перечислять:

— Во-первых, я хожу в хедер, а по суб-
ботам в синагогу. На уроках ни с кем не 
дерусь. Учитель говорит «Вытри с доски, и 
я иду и вытираю...»

— Ну, знаешь!..- запыхтел я. Мальчик 
понял, что каши со мной не сварить, и мы 
расстались.

Прошло время. Каждой весной земля 
еврейская приходит в себя после хабад-
ских парадов на «Лаг ба-Омер». Скромный 
обычай выходить с детьми в поле и там 
рассказывать им про рабби Шимона Бар-
Йохай, который ушел из мира в этот день, 
Любавичский Ребе превратил в празднич-
ное шествие. Обычно его открывает отряд 
юных барабанщиков, которые репетировали 
целый месяц и теперь выбивают из нашей 
памяти и душ зимний мусор, выводя беско-
нечное «трам-па-ра-рам!» Почетные гости 
жмутся к обочинам, а вожатые выкрикива-
ют: «То-ра!.. Ци-ва!..» 

Юное эхо подхватывает эти нужные сло-
ва, а избранные счастливцы при этом еще 
размахивают плакатами, на которых напи-
сано «Молитва», «Цдака», «Любовь к ев-
реям», и другие вещи в том же духе. На 
взрослый глаз они смотрятся немного наи-
вно, но ведь плакат на то и есть плакат.

Примерно так проходил нынешний Лаг 
ба-Омер всюду, где есть дети и есть Хабад, 
в десятках, если не сотнях уголках Свя-
той Земли. Однако за мажорным тоном и 
бодрыми речевками пряталось сомнение: а 
много ли мы добьемся, перейдя с детьми 
на совсем уж простой язык: учиться — хо-
рошо, молиться — хорошо. Когда же нач-
нется усложнение?..

Кстати. Через пару дней после парада 
один из его участников, вожатый по имени 
Исраэль, поднялся на биму в нашей сина-
гоге, чтобы, как он сказал, поделиться на-
блюдениями и мыслями. Несмотря на свои 
двадцать с небольшим, это был хабадник со 
стажем. Он окончил ешиву, он год провел 
в «квуцот», — с группой однокашников уле-
тел «к Ребе», т. е. в центр Хабада на Севен 
севенти. И еще одна ступень — «шлихут», 
тоже на год, когда каждый парень выбирает 
трудную еврейскую точку, чтобы там ис-

пробовать свои силы. 

Исраэль выбрал ешиву «Тиферет тми-
мим» в поселении Гиват Ольга. Несмотря 
на слово «великолепие» в ее названии, там 
учатся трудные подростки из трудных се-
мей, которых в другое заведение просто не 
примут. Он их нянчит, говорит по душам, 
учит не опаздывать с молитвой, делать во-
время омовение рук, и ведет себя как чело-
век, умеющий ставить задачи и их решать. 
И он действительно это может, отчасти. 
Но во время недавнего парада (150 детей, 
подростков, пап и мам, колыша плакаты и 
знамена, шли из Гиват Ольга в Хедеру), на 
Исраэля налетели сомнения.

— Я подумал: а с чего Ребе решил, что 
нам нужно куда-то идти, все вместе, с пла-
катами? Внешне — празднично, но что это 
дает душе? А если я не знаю, зачем иду, 
то почему я здесь, почему делаю вид, что 
знаю и понимаю?..

Исраэль сделал паузу и прошелся по 
биме взад-вперед.

— Но Ребе не может говорить «стам», 
просто так. Я стал думать, а что же, где 
же? И пришло: Ребе хочет дать нам редкий 
витамин — еврейское единство. Пусть не 
на целый год и даже не на целый день. Но 
20 минут ходьбы от Гиват Ольга до Хеде-
ры мы чувствуем, что движемся к единой 
цели, и гордимся своей силой, и просто 
радуемся: это же кейф — быть евреем!.. 
И тогда я выхватил у кого-то микрофон и 
начал петь, потому что новая сила пришла, 
давайте радоваться вместе!

В синагоге было тихо. Он продолжал:

— Но мне чего-то не хватало. И вдруг 
один из наших ребят подошел и спрашива-
ет: «А почему Мошиах не приходит?»  Я: 
«А зачем тебе нужно, чтобы он пришел?» 
Он: «Тогда не будет войн. И те, кто от нас 
ушел, вернутся. Моя бабушка, я ее очень 
любил». Я слушаю молча. Он вздохнул: 
«Наверно, нужно, чтобы я начал готовиться 
к его приходу, учить Тору и все такое. Ты 
вечером будешь с нами заниматься?»

Еще одну вещь понял высокий парень, сто-
ящий на биме: парад, как дорожный знак, 
указывает людям верное направление. Ино-
гда это важней, чем прочесть целую книгу.

О да! Когда эти знаки видны нашим де-
тям, то они ВСЕ-ТАКИ находят себя, все 
же умеют отличать правду о лжи. Я спро-
сил, как этот юный шалиах залетел в наши 
края и услышал: «Да вы же живете почти 
рядом!» 

Однако... Шестилетний мальчик, как же 
ты подрос! 
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 19:02 19:18 19:11 19:19

исход 
субботы 20:20 20:23 20:24 20:21                                          

פרשת נשא

После зажигания свечей произносят:

БАРУХ АтА Адо-нАй Эло-ЭйнУ мелеХ АолАм 
АШеР КидШАнУ БемицВотАВ ВециВАнУ 

леАдлиК неР Шель ШАБАт КодеШ!

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«сочти поголовно также сыновей 

гершона...»
В нашей главе продолжается пере-

счет левитов. Хотя Гершон первенец, 
счет начинается не с него, а с семей-
ства Кехата, о чем говорилось пре-
жде, в главе «Бемидбар». Сыны Ке-
хата удостоились этой чести, потому 
что им было поручено нести ковчег, 
где хранились Скрижали. Мы видим, 
что Тора возвышает любого человека, 
даже если он только коснулся ее.
В разделе, где говорится об изуче-

нии Торы, Рамбам приводит слова 
наших мудрецов. В одном отрывке 
сказано, что евреи получили от Все-
вышнего три короны.
Корона священников досталась Аа-

рону и его потомкам.
Корону власти получил Давид и его 

потомки.
Корона Торы неизмеримо выше 

первых двух. И каждый еврей может 
взять и надеть ее...
В другом отрывке сказано, что мам-

зер, ставший мудрецом Торы, поднял-
ся выше неученого первосвященника, 
несмотря на то, что «коэн а-гадоль» 
имеет доступ в Святая святых Хра-
ма...

Почему Рамбам поместил эти от-
рывки в разных параграфах? В любой 
заповеди, включая мицву изучения 
Торы, есть две составляющих:
1. «Гавра», т. е. человек, исполняю-

щий заповедь.
2. «Хефца», объект его усилий — 

тфилин, субботние свечи и пр. 
Читая отрывок про короны, мы по-

нимаем, какой мощный поток света 
прольется на того, кто хотя бы вре-
менно, внешним образом, прикоснул-
ся к Торе. И мы видим, как «хефца» 
Торы возвышает всех, кто прикоснул-
ся к ней. Сыны Кехата получили пер-
венство в книге, по которой творился 
мир...

Во главе судьбы
В другом отрывке сказано, как 

Тора возвышает «гавра» — человека, 
посвятившего жизнь, чтобы глубоко и 
серьезно усвоить ее мудрость. Мам-

зер, незаконнорожденный, появился 
на свет в результате нарушения се-
рьезного запрета. Его духовный ущерб 
велик настолько, что ему запрещено 
«вступать в кахал», т. е. жениться на 
еврейке. Подобный изъян не может 
не сказаться на его возможностях. 
Тору нужно изучать в святости и 
чистоте, а мамзеру гораздо труднее 
приобрести эти качества, чем обыч-
ному еврею.
Но если, преодолевая все возмож-

ные преграды, он поставил Тору во 
главе своей судьбы, тогда перед ним 
открываются ворота мудрости. Он 
познает такие тайны Торы, которые 
недоступны даже для первосвященни-
ка, которому открыт доступ в «святая 
святых».
Как подняться на такую высоту? 

Для этого во время учебы нужно 
думать не только о понимании, но 
и о том, чтобы сделать «битуль» — 
устранить свое «я» перед волей Б-га. 
Тогда, освободившись от власти жи-
вотного начала, наш разум сможет 
понять мудрость Всевышнего во всей 
ее чистоте и глубине. А это неиз-
бежно скажется на наших словах и 
поступках. Да, Тора возвышает. Но 
только тех, кто скромен.

НаСо 

Короткий рассказ
УРоК ЯАКоВА

Однажды Алтер Ребе сидел за столом со 
своим товарищем, учеником Магида из Ме-
жерич. Будущий глава ХАБАД сказал:

— Лехаим! Пусть будет на то Его воля, 
чтобы Всевышний помог нам в «гашмиют», 
делах материальных, и в «рухниют» — нашей 
молитве и учебе!..

Товарищ изумился:

— Ты ставишь материю на первое место? 
Разве в этом наша цель? 

У Алтер Ребе был готов ответ:

— Меня так научил Яаков, отец наш. Пом-
нишь, он сначала попросил у Всевышнего 
пищу и одежду, и только потом обещал: «И 
Ты будешь мне Б-гом...»

Товарищ возразил:

— Но разве можно сравнивать? У нашего 
предка была такая высокая «гашмиют», что 
нашей «рухниют» до нее просто не добрать-
ся!..

Алтер Ребе кивнул: 

— Согласен. А теперь представь, какой вы-
сокой была его духовность!.. И все же Яаков, 
отец наш, поставил материальное на первом 
месте, потому что Всевышний захотел создать 
Себе жилище здесь, в мире предметов и ве-
щей. Я прошу у Него побольше «гашмиют», 
чтобы было из чего строить...

В телеге 
РАББи исРоЭлЯ

Нельзя говорить: в Шабат 
буду молиться хорошо, а в буд-
ние дни — как придется. Есть 
рабы, которые, попав в чертоги 
короля, стараются изо всех сил, 
а выйдя из дворца — работают 
спустя рукава. «Эвед нееман», 
преданный раб, рад исполнить 
волю своего повелителя в лю-
бом месте. И плохо у него на 
сердце, если король отвернется 
от него...

дВА В одном 

Почтенный старец, раввин и 
хасид, рабби Авраам из Зем-
бина, был приглашен к одному 
еврею на Брит-мила. Дом был 
невелик, а гостей много. Толпа 
поднажала, и всеми уважаемый 
рабби Авраам отлетел на дру-
гой конец комнаты. Кто-то бди-

тельный крикнул:

— Эй, шкоцим! Вы пихаете 
нашего рава! 

Раввин потер ушибленный 
бок, а хасид в его душе по-
морщился:

— С чего ты это взял? Когда 
евреи вместе, им никогда не 
тесно!..

тАм, где мой дом

«Не думайте, что вы ока-
зались в этом месте случай-
но. «Ашгаха», Высший надзор 
Б-га, поселил вас в этой точ-
ке мира, чтобы поддерживать 
власть Торы и распространять 
ее дальше и дальше.

Когда пашут и сеют — есть 
урожай.

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



 Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

Человек из донецка, глава 
общины бней ноах. судьба его 
не проста. Валентин лещин-
ский, очень независимый и в 
меру замкнутый, после инсти-
тута пошел не в КБ, а в шах-
ту, подземным бурильщиком. 
тяжело, опасно, вредно. Зато 
вдали от собраний и митин-
гов. перестройка, с ее неров-
ным общественным климатом, 
внесла в его жизнь перемены. 
он сделался «общественным», 
участвовал в забастовках, из-
бирался в горсовет, становился 
замдирекора в частных фир-
мах. но это была лишь внеш-
няя сторона вещей. там, в 
глубине, он искал свою душу, 
искал творца.

— Валентин, волна религиоз-
ного возрождения начала 90-х 
дошла и до вашего города?

— Конечно. После пере-
стройки в Донецке возродилась 
синагога и еврейская община. 
Поскольку по Галахе я неев-
рей, меня это меньше касалось. 
Были все оттенки христианства. 
Ближе всего мне показались 
протестанты — меньше золота 
и ладана, больше внимания к 
разуму и ответственности за 
свои поступки. С их помощью 
возникла община «Хатиква». 
Создал и возглавлял её Арье 
Рутман. У нас было примерно 
40 человек, приходивших каж-
дую субботу послушать пропо-
ведь. 

— Именно в субботу?

— Вопрос резонный. У нас 
имелась небольшая группа лю-
дей, которых я про себя назы-

вал «думающими активистами». 
Им нравилось докапываться, 
искать повсюду скрытую суть. 
Довольно скоро эти «думаю-
щие» убедились, что «старый 
завет», это, собственно, часть 
еврейской Торы. Но понятие 
«Тора» включает еще много не-
известных нам книг и бездну 
жизненно важной информации. 
Нас, словно гравитацией, по-
тянуло туда. Мы еще не зна-
ли, должны ноахиды соблюдать 
Шабат, или не должны. Но нас, 
как магнитом, притягивало ев-
рейство.

— Протестантами вы быть 
перестали?

— Да. На какое-то время 
стали «мессианскими евреями», 
но и там не задержались. Мы 
узнали, что в Торе есть раз-
дел для неевреев, — Семь за-
поведей сыновей Ноаха. Этой 
темой в Израиле занимаются 
многие уважаемые люди — рав 
Ури Шерки, рав Йоэль Шварц, 
рав Моше Вайнер и другие. У 
них есть отличающиеся мнения 
по ряду вопросов, но общее 
направление одно: у неевреев 
есть свой удел в Торе и разра-
ботанные еврейскими мудреца-
ми пути исполнения Семи за-
поведей. Вопрос — кто к нам 
придет и научит.

— Вам известно, что в сере-
дине 80-х годов Любавичский 
Ребе объявил, что человечество 
созрело для разговора о Семи 
заповедях и предложил своим 
хасидам взяться за этот про-
ект? 

(Продолжение на 4-й стр.)

ВЫсоКАЯ плАнКА 

Шалом и благословение! 

Отвечаю на ваше письмо, где, кстати, не 
была указана дата. Вы пишете, что не так 
давно учились в ешиве и занятия шли очень 
успешно. А затем, как вы считаете, «удача 
оставила вас», вам трудно сосредоточить-
ся и т. д., и т. д... Поэтому вами овладе-
ло чувство подавленности, как у человека, 
который вдруг оказался сзади всех. И вы 
спрашиваете, стоит ли вам вообще продол-
жать учебу.

Если вы готовы принять мой совет, то вот 
он: гоните эти мысли прочь, и не только из 
сердца! На четыре локтя чтоб они не смели 
к вам подойти!.. И продолжайте учить нашу 
Тору, которую называют «Tорoй жизни». 
Стоит поговорить с главой ешивы, чтобы 
он перевел вас в тот класс, который больше 
вам подходит. И, хотя бы на первых порах, 
разрешил учить то, к чему лежит душа.

Что же до ваших сомнений, подходите ли 
вы для того, чтобы учить Тору в ешиве 
— оставьте их! Подобная «скромность» и 
умаление себя — это одна из уловок «ецер 
а-ра»...

Конечно, вы, как и всякий человек, нуж-
даетесь в помощи Свыше. А у Всевышне-
го есть такое качество: воздавать мерой за 
меру. Поэтому я советую собрать вокруг 
себя компанию ребят, естественно, помлад-
ше вас, и в свободное от ешивы время за-
ниматься с ними и влиять на них в хорошую 
сторону.

Вы можете проходить с ними недельную 
главу Торы, а также разбирать законы «Шул-
хан Арух», которые касаются их повседнев-
ной жизни. Еще лучше, если эти встречи 
будут проходить непринужденно, в форме 
дружеской беседы. Хорошо, чтоб они узнали 
о еврейских обычаях — таких, что подходят 
к их уровню и будут хорошо восприняты.

Я уверен, что на этом пути вас ждет успех. 
И он послужит еще одним доказательством 
того, что разговоры на тему «ешива не для 
меня» — беспочвенны. Вы будете учить 
Тору, поднимаясь со ступени на ступень, и 
с большими удачами на этом пути.

Не сомневаюсь, что вы будете строго сле-
довать обычаю, который ввел мой учитель 
и тесть, Ребе Иосеф-Ицхак: учить и читать 
каждый день ХИТАТ — Хумаш, Псалмы и 
Танию, с известной вам разбивкой по дням 
недели.

Будет хорошо, если перед молитвой вы 
будете отделять несколько монет в коробку 
для цдаки.

Благословляю вас, и как можно скорее 
жду хороших вестей о том, что говорилось 
выше.

На этом пути 
вас ждет успех

Есть евреи, которые говорят: 
«Неважно, что мы живем в галуте, главное, что у нас есть 

возможность учить Tору!»
Они не понимают, что изучение Торы в галуте так же 

ущербно, как и все остальное...

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Кто последний?
Длинные очереди по-прежнему усложняют наше существование. На нашей 

планете почти повсеместно распространился обычай: тот, кто раньше пришел, 
получает некий товар или услугу первым. Нечастые исключения (например, 
пропустить пациента с острой болью к врачу) еще больше подчеркивают общее 
правило: нельзя пытаться пройти без очереди.

Это правило уходит корнями в эпоху мидрашей и Талмуда. Мы читаем, что 
человек, отрывающий другого от работы, называется «мазик», «вредящий». В 
некоторых случаях он даже обязан возместить потерпевшему убыток, дав деньги 
за вынужденное безделье. Иногда Галаха не поднимает вопрос о денежной ком-
пенсации, но все равно запрещает обманывать другого еврея — под каким-либо 
предлогом проскользнув вперед...

Если это очередь в какой-либо государственной или общественной организа-
ции (больничная касса, муниципалитет и пр.), работники которой обязаны обслу-
живать своих клиентов, то Галаха дает нам право прикрикнуть на нарушителя, 
а, если не помогает, загородить ему дорогу. Если мы попали в частный бизнес 
(магазин, ремонтная мастерская), окрик остается в силе, но загораживать до-
рогу нельзя — у хозяина есть право обслуживать того, кого он захочет.

Чем строже еврей соблюдает заповеди Торы, тем больше он должен следить 
за собой в очередях — чтобы не нарушить прав других людей, чтобы освятить 
Имя Б-га даже во время оплаты счета за электричество...

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

— Информация о движении ноа-
хидов поступала к нам по капель-
ке. Боюсь, что к здешним знатокам 
Торы тоже. Когда делегация от на-
шей общины появилась в синагоге, 
раввин спросил: «Чем мы можем 
вам помочь?» Сказали: «Научите, 
как правильно соблюдать Семь за-
поведей». Ответ: «У нас нет для 
этого нужных специалистов». Я не-
много оторопел. Если на стройке 
или на заводе не хватает сварщи-
ков, шлют своих парней на курсы 
или приглашают людей со стороны. 
А здесь мы встретили отношение 
доброжелательное, но на дистанции 
— мы здесь, а вы там... 
— Но вы не отступили.
— Просто не было возможности. 

Мой товарищ, Арье, уехал в Из-
раиль и там завершил свою тшуву, 
начал соблюдать заповеди Торы. Я 
заменил его, сделался главой на-
шей общины. Тогда начался всплеск 
интернета и это здорово помогло. 
Я заходил на сайт рава Эссаса, чи-
тал перевод на русский язык кни-
ги рава Вайнера «Семь заповедей 
Творца», и это помогало двигаться. 
Несколько раз побывал в Израиле, 
сидел в сукке вместе с равом Шер-

ки и задавал ему вопросы, которых 
накопилось много. 
— Скажите, Валентин, чем вас 

зацепила еврейская Тора?
— Я увидел цельное мировоз-

зрение, включавшее Галаху, т. е. 
правила, как вести себя в этом 
мире, — в доме, на работе, в раз-
личных нестандартных ситуациях. 
И, потом, я ощущал мощное обая-
ние еврейской молитвы — слова, 
мелодия, все вместе. Конечно, я 
делал ошибки. В нашей общине я 
слишком высоко поднял планку. Я 
думал, что ноахидом может стать 
человек, для которого главная цель 
это самоанализ и духовный поиск. 
К этому я призывал. Однако были 
люди, и немало, которых привле-
кали вещи более понятные — чет-
кие моральные критерии, чувство 
локтя таких же, как ты. Тогда мне 
казалось, что этого недостаточно. 
Теперь я вижу, что это фундамент, 
а дальше каждый найдет для себя 
нужную ступень.
— Как Донецк оказался в эпи-

центре вооруженного конфликта?
— Буднично. Жена мыла окна. 

Вдруг раздался взрыв. С тех пор 
военные действия шли по нараста-

ющей. Вокруг не умолкали споры, 
кто прав, а кто еще правее. Для 
себя я уяснил ситуацию довольно 
скоро. Местные олигархи мечтали, 
чтобы Киев оставил их в покое и 
для этого начали помогать сепара-
тистам, совершенно безбашенным 
людям. Но Россия грамотно вне-
дрилась в эту склоку и теперь дер-
жит за горло весь регион. Войска 
Украины блокируют Донецк, но 
не спешат лезть под пули. Вместо 
этого они обстреливают город из 
пушек и минометов. Я понял, что 
это не моя война, ни с какой из 
сторон, и мы с семьей уехали на 
Святую Землю.
— Какие у вас планы?
— Стать гражданином Израиля. 

Подрабатывать. И много, много 
учиться. Если кто-то из земляков, 
близких или дальних, захочет лучше 
понять путь ноахида, я буду рад 
помочь.

       
ВЫсоКАЯ плАнКА

(Начало на 3-й стр.)

пРиЗЫВ
Слово «Я», «Анохи», не при-

надлежит к числу особых имен 
Всевышнего, так как указывает 
на Его сущность, которую нель-
зя выразить никаким словом. Это 
жизненная сила, идущая с само-
го верха, она дает жизнь всему 
Творению.
Еврей ощущает эту силу в своей 

душе. Он чувствует, как новый 
поток Б-жественного света при-
ходит к нему, когда он берет в 
руки Тору. И он откликается на 
призыв Всевышнего, потому что 
ради этого живет.

Из архива Любавичского Ребе

Хотите выиграть время и не попасть впросак? 
Доктор права,  адвокат–нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные 
и трудовые конфликты, оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, 
не оплошать с куплей-продажей или арендой квартиры, получить возмещение ущер-
ба здоровью. Со всей душой и недорого! Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!


