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Транспортная компания  
Transability - Transchoice 

Поездки к врачу 
 по программе Medicaid - MASS Health

Компания обслуживает  
Бостон, Брайтон, Бруклайн,  

Линн, Сэйлэм,  
North Shore, Ньютон 

Пожалуйста вырежьте и 
сохраните этот купон. 

Заказы принимаются 
за 5 рабочих дней  

9:30-14:00  
и  

16:00-18:00

857 333 0708

Два веселых гуся
Анастасия Прохорова-Толстaя, 3 года, 

дочка известного в Бостоне певца и 
музыкального руководителя Александра 
Прохорова-Толстого, впервые вышла 
на московскую сцену с песней “Жили 
у бабуси два веселых гуся”. Она 
представила Америку на фестивале 
“Истоки”, который организовывается, 
чтобы объединить русскоязычных детей, 
которые живут в разных странах. А её 
старшие братья, Брендон Рубинштейн и 
Кларк Рубинштейн, подпевали “га, га, га” 
вместо гусей. Кларк Рубинштейн также 
выступил с русской песней на открытии 
фестиваля.

Книга про Чернобыль 
Профессор украинской истории 

Гарвардского университета получил 
первый приз за новую книгу о 
Чернобыле на литературном конкурсе 
в Англии. Сергей Плохий, автор книги 
“Чернобыль: История трагедии”, 
получил 30.000 фунтов стерлингов 
за первое место на конкурсе научной 
литературы “Бэйли Гиффорд” в 
Англии в ноябре.

Новый дом для театра
У театра “Круг” появилось свое 

помещение. После многих лет 
скитаний по синагогам и репетиций 
в фотостудиях, русскоязычный театр 
наконец обрел постоянное место 
жительства. Сейчас волонтеры делают 
ремонт в помещении бывшей фабрики 
по адресу 61 Endicott Street, Building 
26, Norwood, которое станет театром. 
Чтобы помочь, зайдите на сайт театра 
http://teatrkrug.com.

Фильм получил приз
Фильм редактора Русской 

Газеты Бостона получил приз 
жюри на кинофестивале в Москве. 
Документальный фильм “Лиза”, 
рассказывающий о жизни Лизы 
Беленькой, которая пережила блокаду 
и в старости иммигрировала из Санкт-

Петербурга в Бостон, показали в 
кинотеатре “Юность” 3 декабря в 
рамках фестиваля Echo BRICS.

Новый “детский” садик
В Брайтоне открывается новый 

оздоровительный центр для пожилых в 

помещении синагоги B’nai Moshe по 
адресу 1845 Commonwealth Avenue. 
Пенсионеры, посещающие центр, 
сами будут голосовать за название 
учреждения после открытия. 

Для дополнительной информации 
звоните 617 837 6000.

Анастасия Прохорова-Толстaя 
выступила на фестивале в Москве

Вкратце


