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75-летию событий
Хрустальной ночи
Калининградская область
– не только единственный
регион современной России, на территории которого были бои сразу двух
мировых войн. Это – ещё
и единственный регион
страны, в котором происходили события Хрустальной ночи. Поэтому ежегодно 9 ноября у стен бывшего приюта в Кёнигсберге проходит поминальная
молитва по жертвам Хрустальной ночи.
В нынешний раз погода была благосклонна к
тем, кто собрался на небольшом пятачке между
ныне обыкновенным
жилым домом, а 75 лет
назад сиротским приютом и строительным забором, отделяющих это
место от будущих стен
возрождающейся синагоги. Люди собирались
по одному, группами
лишь для одного – отдать
свою дань памяти тем,
кто стал первым в том горестном списке жертв
людской
ненависти.
Именно в ту первую ночь
по всей Германии прокатилась волна еврейских
погромов. В соответствии с призывом Геббельса 9 и 10 ноября нацисты провели погромы
по всей стране. Почти
все еврейские дома были
разгромлены, а евреи –
вне зависимости от того,
были ли это мужчины,
женщины или дети, жестоко избиты. Погибло
не так много евреев по
последующим оценкам
– около 90 человек, но
это была та самая первая
капля крови, после которой стало возможным
любое безнаказанное на-

силие. Более 30 тысяч евреев в те дни отправились в концлагеря, сожжено около 500 синагог. В том числе была сожжена Кёнигсбергская
Новая Либеральная синагога на острове Ломзе…
Все это мысленно
вспоминали собравшиеся. Люди стояли молча,
лишь кивая вновь приходящим сюда старым знакомым или просто неравнодушным оказавшимся
рядом. Надо сказать, что
событием данного вечера
стало выступление акапельного хора из Литвы
исполнившего две классические старинные песни. Молодые голоса звучали не в стенах зала, а
прямо на улице на исходе
уходящего дня. Их реквием по погибшим был
трогателен и печален и
никто до последней ноты
не проронил ни слова.
Слова заменила музыка,
которая казалось, уносилась прямо в небо.
Завершил торжественную часть раввин Давид
Шведик, прочитавший
поминальную молитву
по усопшим.
Далее собравшихся
ждал специальный автобус, который отвез всех в
немецко-русский дом.
Здесь уже обстановка была не такая пафосная, но
от того не менее значимая. Дело в том, что вторая половина вечера проходила под патронажем
немецкого консульства и
лично Генеральные консула Рольфа Краузе.
Продолжение
на странице 2.

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Декабрь 2013 года
Наименование мероприятия
Миньян (утренняя молитва)
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа

Ханука

Семинар для семей
(Несия Фердман - Израиль)
Ханука

Дата проведения
По Субб. в 10.00
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
По воскр. в 12.00
По воскр. в 10.30

Примечание
Для всех
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
Для детей от 6-12
лет
1 декабря
Место установки
Ханукии – фонтан,
17.00 -18.30
напротив
драмтеатра
(памятник Шиллеру)
19 ноября в 19.00 Для всех

27 ноября 5 декабря

Для всех

Приглашаем всех жителей и гостей региона
присоединиться к светлой доброй традиции
празднования Хануки. С 27 ноября по 5 декабря
напротив драмтеатра у фонтана (памятник Шиллеру)
будет установлен знак Хануки, а 1 декабря в 17 часов
на этом же месте пройдет общегородское
празднование. Мероприятие продлится до 18.30.
Будет красиво, вкусно, весело и «жарко»!

ЖИЗНЬ

75-летию событий Хрустальной ночи

В стенах НемецкоРусского дома была
развернута особая выставка, отражающая
события 75 летней давности. Всю экспозицию на двух языках
подготовили различные немецкие фонды,
которые скрупулезно
отнеслись не только к
событиям тех дней, но
и постарались, как

можно полно отразить трагедию Хрустальной ночи, и
ее горькие последствия.
Пошагово, от стенда к
стенду, можно было ознакомиться со всей хронологией событий, но и узнать о
тех цифрах и фактах, что
ныне являются историей
ХХ века. Может быть важно
и то, что данная экспозиция представлена именно
немецкой стороной, которая, не боясь своего прошлого, старается рассказать о трагедии, произошедшей с еврейским народом на территории Германии.
Сегодня особенно важно
знать, что акции нацистского варварства по отношению к евреям случались
в Германии и до ноября
1938 года. Ноябрьские ночи погромов стали лишь их
своеобразной кульминацией. Ещё в 1935 году были
приняты т.н. «нюрнбергские законы», лишившие
евреев гражданства Германии, запретившие им прак-

тически любое общение с
немцами и участие в гражданской жизни государства, а также… исполнять
музыку арийских композиторов и ношение одежды
цветов имперского флага.
Те события уже стали
достоянием истории, но
главное, что еще и сегодня
среди нас есть их свидетели. Специально для участия в днях памяти Хрустальной ночи в Калининград приехала уроженка
Кёнигсберга, Нехама Дробер. Она не только родилась на этой земле, но и
прямой свидетель событий
Хрустальной ночи в Кёнигсберге и всех дальнейших
ужасов связанных с евреями, жившими в Восточной
Пруссии во время второй
мировой войны. Летом
1942 года она потеряла
многих близких людей,
родственников и школьных друзей, которых депортировали в лагерь смерти «Малый Тростенец». В
1945 её отец Пауль Марков-

ски был сослан в Сибирь, а
мать и пятилетний брат
умерли от голода. Сама Нехама с сестрой Ритой в 1946
бежала через Литву в Кишинев, где прожила до 1990
года, а затем уехала в Израиль. О всех событиях своей
прошлой жизни она написала в автобиографической
книге: «Меня теперь зовут
Нехама. Моя жизнь между
Кёнигсбергом и Израи-

на морали «Шулхан аруха» как
экстремистских». Подобные еврейские группы названы антихристианскими и негуманными,
практикующими насилие «вплоть
до ритуальных убийств». Это обращение известно как «Письмо
пятисот».
После исчезновения весной
2005 года группы школьников в
Красноярске некоторые российские националисты заявили, что
дети убиты членами иудейской
секты с ритуальными целями.
Некто М. Назаров в брошюре
«Жить без страха иудейска», ссылаясь на дело Бейлиса, обвинил
евреев в ритуальном убийстве детей.
Процесс Бейлиса все еще не
закончился, и в нем как в капле
воды отражается политическая и
нравственная атмосфера не только царской России сто лет назад,
но и, увы, современной России в
наше время.
Теперь о «маршах». Главный
парадокс националистических
«Русских маршей» в том, что их
организаторы и участники пытаются сделать из России нечто
вроде Израиля. Государство-дом
с явным доминированием одной
нации, да еще и, в отличие от Израиля, не демократическое. Но
превратить Россию в ее нынешних границах в глобальную «Русскую республику» не получится.
В таком случае страну просто разорвет на осколки множества отдельных государств.
Еще в минувшем октябре Дмитрий Демушкин представитель
оргкомитета и лидер движения
«Русские» выступал в Дагестане
на Конгрессе народов России по
вопросам национальной политики и этноконфессионального
взаимодействия. Там он, в частности, заявил: «Задача государства не допускать большие переселения социально не адаптированных групп граждан внутри

своей территории. Это не проблема русских, это проблема абсолютно всех».
С таким пониманием проблем
страны для гибели России не надо никаких внешних врагов —
свои патриоты добьют. Он ведь
говорил даже не о мигрантах.
По этой логике русским на Северный Кавказ лучше даже не соваться. Пусть чеченцы обитают
исключительно в Чечне. Ингуши
в Ингушетии. Дагестанцы в Дагестане. Татары в Татарстане. Сибирь и Урал в таком случае скорее
создадут свои республики, чем
присоединятся к этим обрубкам.
Калининградская область и Дальний Восток и сейчас живут во
многом отдельной от материковой России жизнью. А «марширующим русским» по такой логике
достанется центральная Россия и
часть Северо-Запада. Сколько мы
с вами уже насчитали отдельных
государств и сколько еще посмотрев на все это захотят подумать о
своей «незалежности»?
Все это демонстрация вопиющего национального бессилия.
Русские, по версии организаторов и участников шествий националистов, совершенно слабы и
кричаще бездомны. У них нет дома, своей страны. Потому что те,
у кого дом есть, не кричат об этом
на улицах. Но в условиях явно
разворачивающегося процесса
трансформации России как ядра
советской империи в новое постимперское государство, «Русские марши» еще и кратчайший
путь к распаду страны. Если вы
такие смелые и решительные, попробуйте провести «Русский
марш» в Грозном.
По итогам переписи 2010 года
русские составляют 80,9% населения России. Даже если сюда
переедут весь Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, чего никогда не случится, русские останутся
абсолютным большинством.

Евреи, живущие в Евросоюзе, стали все
чаще жаловаться на антисемитизм, сообщает Европейское агентство по основным
правам.
В опросе агентства приняли участие
5847 евреев, 66% которых назвали нетерпимость проблемой.
Более того, трое из четверых респондентов посчитали, что в последние пять
лет уровень антисемитизма только вырос. Опрос был проведен еще в 2012 году
в восьми странах ЕС с наибольшими еврейскими общинами, но о его результатах стало известно только сейчас.
Респонденты в Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии,
Латвии, Франции и Швеции отвечали на
вопрос об их восприятии антисемитских
трендов как проблемы в их повседневной жизни.

Личный опыт
Их также расспросили о личном опыте и беспокойстве о безопасности.
Особенно экспертов встревожили
случаи антисемитизма в интернете: и в
этом случае 75% опрошенных уверены,
что ситуация только ухудшается.
Так, одна британка старше 50 лет сказала, что на нее посыпался такой град
антисемитских комментариев на
Facebook, какого она в реальной жизни
не получала.
«Это вогнало меня в уныние. Скорость, с которой агрессивные коммента-

Дело Бейлиса и наш
национальный путь…

Как то совпало, что в эти календарные дни мы все вспоминаем ряд дат,
которые все вместе могут больше
напугать, нежели сплотить у «одного костра». Первая из них Дело
Бейлиса, обвиненного в ритуальном
убийстве, которому в конце октября
в аккурат, исполнилось ровно 100
лет! Второе, День Национального
единства, в канун которого по всей
России были объявлены шествия
«Русских маршей». И третья дата
– 75 летие хрустальной ночи…
Меня, например, все что творилось
во круг этих событий в минувшее
время больше вводило в некий психологический ступор, нежели вселяло хоть какую надежду…
На десятилетия отступив,
«кровавый навет» не ушел из массового сознания. В XX веке в целом ряде стран мифом о ритуальном убийстве использовались в
полном объеме.
Антисемитская зараза не обошла и Советский Союз с его идеологией интернационализма. По
сути, схема «кровавого навета»
была использована сталинским
режимом в 1953 году при фабрикации «дела врачей».
То и дело всплывает миф и сегодня в России. И не только в
воспаленном сознании политических маргиналов. Во второй
половине 1990-х годов при новом
расследовании убийства Николая
II и его семьи на Урале Святейший синод РПЦ поставил перед
следствием среди прочих вопрос
о признании или непризнании
этого преступления ритуальным
убийством. (Средневековый иудейский кодекс, который был использован обвинением на процессе Бейлиса).
В январе 2005 года 20 депутатов Государственной думы обратились в Генеральную прокуратуру с требованием «официально
возбудить дело о запрете в стране
всех религиозных и национальных объединений, основанных

Евреи Европы жалуются
на рост антисемитизма

При этом опрос показал заметные различия в ситуации на востоке и на западе
Европы. В Латвии только 8% опрошенных сказали, что на их жизни негативно
сказался арабо-израильский конфликт,
однако в Германии эта цифра составляет
28%, а во Франции составляет и все 73%.
Директор Европейского агентства по основным правам Мортен Щерум сказал,
что подобные различия отражают разное
историческое развитие стран и траектории недавней иммиграции.
«Думаю, что в Европе распространена
традиционная форма антисемитизма,
уходящая глубоко в историю», - сказал
правозащитник.
«Но мы видим и особенную разновидность антисемитизма, который связан с
конфликтом на Ближнем Востоке. И тут
надо быть особенно осторожным: что является легитимной критикой, а что можно считать антисемитским заявлением?»
- рассуждает Щерум.
Агентство призывает все страны ЕС
срочно подумать над эффективной борьбой с ненавистью к евреям в интернете, а
также публично осудить антисемитские
высказывания.
Бетани БЕЛЛ (Би-би-си)

рии и ложь могут распространяться, просто ужасает и вызывает чувство глубокой
тревоги, которая едва ли соотносится с
повседневным бытом евреев в мультикультурном обществе», - подчеркнула
респондентка.
По данным опроса, 29% даже думали
об эмиграции из-за угроз их безопасности, при этом чаще всего об этом задумываются евреи Венгрии (48%), Франции (46%) и Бельгии (40%).
Один из пяти опрошенных хотя бы раз
бывал оскорблен словесно или подвергся нападению в течение года перед проведением опроса.
Опрошенные отнесли нападавших к
следующим группам: мусульмане-экстремисты - 27%, ультралевые - 22%, ультраправые - 19%.
Наиболее популярные реплики, бросаемые британским евреям, звучат так:
«Израильтяне ведут себя как нацисты по
отношению к палестинцам» и «Евреи ис-

75-летию событий Хрустальной ночи

Только китайцы могут поколебать этот баланс.
У русских есть свой дом —
Россия, по-прежнему обладающая самой большой территорией
среди всех стран мира. Но изгнать
другие народы с этой гигантской
территории все равно не удастся.
К тому же Россия заселена гораздо меньше, чем необходимо для
ее динамичного развития. И никакие мигранты не в состоянии
ни обратить вспять естественную
убыль населения, ни наладить в
России цивилизованную комфортную жизнь для большинства
ее обитателей.
Воссоздается модель «мы —
они», характерная для мира средневековой общины. Средства
связи выстраивают для каждого
его индивидуальное Новое Средневековье — высокотехнологичное, но при этом крайне нетерпимое к чужакам.
Ныне много говорят о растущей популярности националистических взглядов. Так, последний опрос «Левада-центра» показал, что поддержка русских маршей выросла с 2005 г. втрое — с 14
до 40%. Но, по сути, имеет место
терминологическая путаница: в
нашей стране, конечно, речь не
идет о повторном строительстве
государства-нации. Просто на
глобальный медийный контекст у
нас накладываются отечественные особенности.

Иное дело, что есть и значительная «рукотворная» составляющая. В политических пробирках еще с начала 2000-х активно
растили всяческих карманных
националистов. Из уст пресссекретаря ФМС, помнится, можно было слышать слова о том, что
в России «нужно строить отношения таким образом, чтобы
смешение кровей шло в правильном режиме» и не было «опасности для белой расы». Пресссекретарь был, конечно, уволен
за такие откровения, но ведь он
так сказал и не он такой один.
Накручивает россиян и государственная пропаганда, периодически устраивающая настоящую
охоту на ведьм — в смысле нелегальных мигрантов. При таком
раскладе прямой путь к новой
хрустальной ночи…
Это, конечно, не значит, что
Россия на грани и вот-вот страшный вирус национализма проснется и все станет жутко. И что
на будущих выборах неизбежно
победят радикальные националисты. Нет, это все сценарии катастрофические, а потому всетаки маловероятные. Стало быть,
придется искать иные рецепты и
хотелось бы надеяться, что они
окажутся содержательнее предложений устраивать гастроли Большого театра по Северному Кавказу.
Алексей МИНИН

Окончание.
Начало на странице 1 и 3.
лем». Ранее эта книга была
издана в Германии, но теперь исследователи того
периода смогли познакомиться с биографическим
памятником и на русском
языке. В ближайшем номере газеты Симха мы расскажем об этом более подробно.
Обо всем этом говорили
выступавшие на вечере.
Говорили не только о самой Хрустальной ночи, но
и холокосте, который превратился в геноцид целого

народа. Но главное, все выступающие говорили о том,
что историю прошлого
нельзя забывать, на ней надо учиться и делать выводы. Ведь как оказалось,
спустя столько лет проблема проживания одной или
нескольких наций друг с
другом, вновь, стоит не
только остро, но и приводит к межнациональным
конфликтам.
Именно поэтому 9 ноября по всем бывшим землям Германии прошли поминальные мероприятия.
Раввины и остатки еврейских общин Европы вос-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В декабре

пользуют страдания Холокоста для того, 50 лет
Артюшкина Марина Феликсовна
чтобы чего-то добиваться».
Каждое из этих оскорблений известно Латышонок Виталий Геннадьевич
35% опрошенных.
40 лет
«Исторический антисемитизм»
Николаева Юлия Евгеньевна

Процент опрошенных, считающих
антисемитизм очень серьезной
проблемой в своей стране
Франция
– 52%
Венгрия
– 49%
Бельгия
– 35%
Швеция
– 20%
Италия
– 19%
Германия
– 17%
Латвия
– 14%
Британия
– 11%
Источник: fra.europa.eu

сылали свои мольбы ко
В-му, читали Кадиш, вспоминать те трагические события. Но главное – чтобы
эти события не стали историей одного народа. Это
история всех народов. И те,
у кого таких событий не
было в прошлом, рискуют
получить их в будущем.
Неважно, какой народ
встанет на место еврейского: русский в национальных республиках, узбекский или таджикский в
России…

В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление
Шаббата. Эта обязанность возложена на
женщину. Девочки и незамужние женщины
зажигают одну свечу, а замужние - две. Свет
субботних свечей приносит в еврейский дом
мир, покой и святость. Есть обычай зажигать
дополнительную свечу за каждого ребёнка.
Зажигают cвечу, делают руками несколько
кругообразных движений над пламенем, а
потом закрывают ладонями глаза, как бы заслоняясь от света, и читают благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь

30 лет

Лужиц Мария Владимировна
10 лет

Евдокимова Майя
Дубиневич Даниил
Кофнер Алина

1 дек
23 дек
2 дек
10 дек
1 дек
4 дек
23 дек

Именинники

Бакман Леонид Ильич
1 дек
Николаева Юлия Евгеньевна
2 дек
Салес Михаил Абрамович
2 дек
Лившиц Иосиф Маркович
4 дек
Иванченко Аркадий Николаевич
6 дек
Либерзон Аркадий Арьевич
8 дек
Павлова Нина Николаевна
12 дек
Бройтман Елена Игоревна
13 дек
Менкина Нина Иосифовна
13 дек
Шаферман Михаил Владимирович 13 дек
Лейбединер Рахиль Бенционовна
14 дек
Флёр Яков Шоломович
15 дек
Головацкая Олеся Владимировна
17 дек
Гуревич Борис Игоревич
17 дек
Байчток Фаина Александровна
18 дек
Гарбуз Соломон Пинкусович
20 дек
Каминская Мария Абрамовна
20 дек
Анисимова Надежда Исааковна
21 дек
Протопопова Любовь Наумовна
21 дек
Синайский Иосиф Аронович
22 дек
Васильев Александр Николаевич
23 дек
Зайд Евгения Мееровна
23 дек
Латышонок Виталий Геннадьевич 23 дек
Фуксон Лазарь Моисеевич
24 дек
Альтман Евгения Исааковна
26 дек
Гутман Павел Владиславович
26 дек
Роберман Зиновий Меерович
27 дек
Фридланд Ася Михайловна
28 дек
Кацман Марк Леонидович
28 дек
Ломова Маргарита Владимировна 28 дек
Любинская Ида Пейсаховна
28 дек
Белянкина Евгения Яковлевна
29 дек
Мелконян Муся Самуиловна
29 дек
Кириченко Фаина Ильинична 29 дек
Козловский Виктор Владимирович 30 дек
Гилерман Илона Эдуардовна
31 дек

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

вселенной, освятивший нас заповедями Своими и заповедавший нам зажигать субботние
свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает молитвы женщины, зажигающей субботние
свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время зажигания
6 декабря
16,55
13 декабря
16,53
20 декабря
16,54
27 декабря
16,59

Исход
18,17
18,16
18,18
18,23

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2013 г.
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«Тель-Авивские моменты»

Из официального…
На очередном заседании комиссии по
градорегулированию и землепользованию депутаты городского Совета внесли
изменения в границы территориальной
зоны участка, предназначенного под
строительство цирка на ул. Железнодорожной.
По
словам
председателя комиссии Валерия
Макарова, вопрос о месте расположения цирка
«давно назрел».
«Мы достаточно
долго выбирали
место и определили его. В ходе
работ внесены
технические
правки для того,
чтобы решение
соответствовало
градостроительному регламенту. Кроме
этого, было уточнено место. Теперь все
вопросы будут сняты», - заверил депутат.
Отметим, что местом строительства
будущего цирка в парке «Южный» определён участок по ул. Железнодорожной,
рядом с Дворцом культуры железнодорожников.
Напомним, в августе 2012 года суд обязал цирк-шапито освободить территорию
на острове «Октябрьский» в Калининграде, предназначенную под строительство
синагоги. Участок был передан иудейской
религиозной организации «Еврейская община в Калининграде» городскими властями в безвозмездное пользование на
пять лет (до 11 марта 2016 года).
Строительство нового цирка городские власти обещают закончить до 2018
года.

До первой декады декабря в
Музее Мирового океана в
Калининграде будет открыта
выставка фотографий «ТельАвивские моменты» («Tel Aviv
Moments»). Экспозиция включает 35 фотографий, которые
являются частью международной выставки.

Зив Корен — один из ведущих израильских фотографов,
профессиональный фотожурналист с 20-летним опытом.
Корен работает с изданием
«Israel Hayom», является представителем крупнейшего фотоагентства «Polaris Images» в
Израиле и одним из 12 послов
компании «Canon» на территории Европы, Ближнего Востока и Африки. Корен начинал
свою карьеру военным фотографом в израильской армии.
Оставив армию в 1991 г., Зив
некоторое время работал фотографом пресс-службы премьер-министра Израиля, а затем 6 лет фотокорреспондентом и редактором ежедневной
газеты «Yedioth Achronoth».
С 1998 г. Зив является независимым фотографом и со-

трудничает с ведущими фотоагентствами по всему миру.
Фотографии Корена публиковались в «Time Magazine»,
«Newsweek», «The Sunday
Times Magazine», «Stern», «Der
Spiegel», «Paris Match», «Le Figaro», «Corriere Sera Magazine»
и «Wired Magazine».
За плечами фотографа много персональных и групповых
выставок по всему миру. В
2000 г. World Press Photo выделило одну из работ Зива среди
200 лучших кадров за последние 45 лет. Зив получил множество престижных наград, в
том числе «Picture of the Year»
(«Фотография года») от World
Press Photo, трижды был награжден «Photo District News
Award», дважды «International
Color Award».

Благодаря спонсорам фонда «Керен
Едидут» в нашем городе вновь появилась
возможность приобрести зимние вещи для
наших детей. Эта помощь - огромное подспорье родителям. В преддверии зимних
праздников фонд выделил сертификаты,
позволяющие приобрести детскую одежду в
магазине «Глория Джинс». Широкий ассортимент магазина позволит выбрать одежду
для детей любого возраста. Прямо в магазине родители и дети могут выбрать понравившиеся им вещи.
Еврейская община Калининграда сердечно благодарит фонд «Керен Едидут» за поддержку и помощь.

Услуги

профессионального
фотографа:

свадьбы,
корпоративы,
дни рожденья.

Официальный представитель
фирмы «1С» в г. Калининграде
ООО «Деко-Лит»

Ландшафтного
дизайнера
Телефон: 8-962-254-32-65

Репетитора
по биологии,
химии,
математики

Телефон:+7 (906) 231-24-21
Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники в отдел продаж.
Ждем Ваших резюме на почту:
office@deko-lit.ru

Телефон: 8-962-254-32-65

Ведение
бухгалтерского
учета
Ладыгина Юлия Николаевна
Моб.тел.:8-952-117-25-84
E-mail: ladigina@mail.ru

Тел: 8 911 469 35 27
Услуги

Продажа программных
продуктов «1С»,
сопровождение,
обучение.

ООО / ИП/ УСН / ЕНВД / 3-НДФЛ

Зив Корен — один из первых участников международной программы «Canon
Ambassadors» — элитного клуба из 12 фотографов — послов
компании «Canon», сотрудничающих с ней в различных
сферах, от разработки камер
до оформления выставок и
презентаций компании. Корен
читает лекции на семинарах и
в университетах по всему миру. Недавно он опубликовал
свою 13-ю книгу.
В России выставка «ТельАвивские моменты» прошла в
рамках фестиваля «Дни ТельАвива в Санкт-Петербурге» в
июне 2013 года. В 2012 г. работы Зива Корена были представлены в Москве на выставке «Радость творчества» компании «Canon».

Приглашаем детей в воскресную школу
в возрасте от 7-13 лет.
Занятия длятся с 10-30 до 14-00 часов. Справки по тел. 46-43-45

ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ
ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР.
Телефон: 46-43-45
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