
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2021 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

Суставов и 
позвоночника
Сосудов и сердца
Урологии и гинекологии
ОбОбмена веществ и 
диабета
Легких, кожи, глаз и 
дёсен
Пищеварения, 
лор-заболеваний
РРеабилитации после 
онкологии

ПУТЁВКИ НА НАЧАЛО
2022 ГОДА! 
СКИДКИ ДО 25%

Tel.: 030 88 57 660
E-Mail: info@itp24.com

Режим работы: 
Пн.-Вт.: 10:00-18:00, Сб.: 10:00-14:00

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

ЮРМАЛА в Латвии 
(Балтийское море) - лучшая 
реабилитация и лечение в Европе!

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

030 93025161
JAN-PETERSEN-STR. 14, 12679 BERLIN

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.
до 2 кг.

53€
48€
39€
34€
24€

    Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
     Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

    Отправка посылок каждую неделю
  Доставка посылок в течении 2-6 недель
Доставка осуществляется во все регионы Казахстана

15 кг. - 20 кг.
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг.
до 5 кг.

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail 
train@pulexpress.de

030-88 71 47 0
www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

• Подготовка к идиотентесту на русском языке
• Первая консультация бесплатно
• Довожу в любом случае до позитивного результата
• Пункты, наркотики, алкоголь
• Подготовка по скайпу

Düsseldorf • Duisburg • Oberhausen • 
Essen • Wuppertal • Mönchengladbach •
Köln • Bonn • Leverkusen • Dormagen •
Solingen • Euskirchen • Bergheim • Aachen •  
Geilenkirchen • Düren • Heinsberg • Erkelenz

Приветствую вас, дорогие читатели, 

партнёры и рекламодатели!

На дворе декабрь. Стартовал последний месяц года. Он был 
сложный для жителей всей Планеты. Но мы не разучились 
радоваться. Мы оживлённо готовимся к любимым праздни-
кам, перелистываем ежнедневно Адвент-календари, уже 
побывали на рождественской ярмарке или только планиру-
ем это сделать. Кто-то купил подарки близким к Рождеству, 
кто-то только присматривается, а кто-то уже распланировал 
праздничные выходные, например, заказал билеты, чтобы 
провести их на горнолыжном курорте или на берегу океана… 

Предновогодняя пора всег-
да завораживает ожида-

нием чудес и наилучшего будущего. Радует всё – первые 
снежинки, украшенные окна в домах жителей, нарядные 
улицы и витрины магазинов в разноцветных новогодних 
гирляндах и сказочных сюжетах… 

Декабрь – время подводить итоги, оглянуться назад, оце-
нить, какие планы удалось воплотить в уходящем году, ка-
кие можно безболезненно перенести на следующий... Не 
стоит отчаиваться, если что-то не удалось завершить, в 
запасе есть ещё месяц, чтобы наверстать упущенное. Всё 
в наших руках! 

Подводя итоги в работе нашей редакции, хочется сказать – несмотря ни на что, год для кол-
лектива был насыщенным и плодотворным. Мы с гордостью отметили 15-летний юбилей 
печатного издания «Переселенческий Вестник». Пройти такой длинный путь, постоянно 
совершенствуясь и развиваясь, нам помогаете вы, дорогие читатели. Ведь именно благо-
даря вам мы существуем, продолжаем печататься многотысячными тиражами. От имени 
редакции сердечно благодарю постоянных наших читателей за преданность, а новых – за 
проявленный интерес к изданию. 

В нашей онлайн-редакции www.aussiedlerbote.de тоже произошли позитивные изменения, 
в коллективе появилось много новых журналистов, что позволило расширить калейдоскоп 
ежедневных новостных и прочих интересных и важных для общества тем. 

От имени нашего коллектива хочу поздравить всех с наступающими Рождеством и Новым 
2022 годом! Крепкого здоровья вам и вашим семьям! Пусть в ваших сердцах царит радость! 
Мир вашему дому! 

 Евгений Гептин
 Главный редактор

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

Vorstand 
HVDaR e. V.

Wir laden Sie in die neuen Seniorengruppen des 
HVDaR in Hamburg-Bergedorf, Osdorf, Harburg, ein. 

Bei Interesse bitte melden: 0176 - 429 554 74 

Sehr geehrte Leser, liebe Landsleute, Mitglieder 
des Hamburger Vereins der Deutschen aus Russland! 

Sehr verehrte Sponsoren und Gönner des Vereins, 
ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und stressfreies 

neues Jahr! 
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren persönlichen Einsatz und für die fi nanzielle Unterstützung 

bei der „Monolith-Nord GmbH“ / Geschäftsführer Arthur Steinhauer, ohne die ein Verein nicht 
existieren würde. Sowohl im Jugend, als auch im Seniorenbereich, haben wir eine hervorragende 
Integrations- und Vereinsarbeit geleistet, die zeigt, dass wir ein wichtiger Teil der Integrations- und 
Migrationsarbeit in Hamburg sind. 

Mein Dank geht auch an die Helfer, Mitglieder unseres Vereins für die konstruktive und 
zukunftsorientierte Mitarbeit! Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen für ihre kollegiale 
Mitarbeit. Lasst uns im nächsten Jahr so weiter machen, um unseren Verein zu stärken und weitere 
Arbeitsbereiche zu entwickeln. 

Alles Gute! 

Oxana Li, Vorsitzende des Hamburger Vereins der Deutschen aus Russland e.V. 



www.aussiedlerbote.de           переселенческий вестник  12 2021 Наш гость 3

С развитием социаль-
ных сетей значения 
слова «мода» прио-

брело новые смыслы. У лю-
дей, которые хотят связать 
свою жизнь с fashion-инду-
стрией, появилось множе-
ство возможностей. Теперь 
преградой не являются ни 
параметры, ни возраст. Как 
изменился мир моделинга 
за последние десять лет, как 
достичь успеха в этом заня-
тии и реально ли сделать это 
в другой стране – обо всём 
этом в интервью для нашего 
издания рассказала модель 
и актриса, обладательница 
титула Miss Aussiedlerbote 
2012 Елена Эрнст. 

– Когда и как Вы перееха-
ли в Германию? Где жили 
до этого? Как давно зани-
маетесь моделингом? 
– Я переехала из индустри-
ального города Омска, ко-
торый Адмирал Колчак на-
значил столицей России во 
времена революции. Уже 
в течение 15-ти лет живу в 
Германии, во Франк-фурт-
на-Майне. Моделингом за-
нимаюсь с 2009 года. Рань-
ше это было увлечением, а 
сейчас профессиональная 
работа. 

– Каковы плюсы и минусы 
работы в модельном биз-
несе? Какие свои дости-
жения считаете наиболее 
значимыми? В каких про-
ектах участвовали?
– Плюсы в том, что я занима-
юсь тем делом, которое мне 
приносит радость, а минус 
– это высокие каблуки, от ко-
торых я частенько устаю. 

Во многих проектах участ-
вовала, снялась в 8 клипах 
и сыграла небольшую роль 
в сериале. Все проекты, 
в которых я участвовала, 
насыщены, все интересны 
по-своему. Мои достижения 
считаю значимыми, работа 
для меня всегда удовольст-
вие, каждая съёмка – новый 
опыт. Главное – любить то, 
чем занимаешься. 

– Где, по Вашему мнению, 
есть больше возможно-

стей построить успеш-
ную модельную карьеру 
– в Германии, или же в 
России, странах бывше-
го СССР? Как изменился 
модельный бизнес за по-
следние годы? 
– В любой стране можно по-
строить карьеру, тем более 
в наше время, когда внеш-
ность у любого человека 
ценится и признаётся уни-
кальность каждого из нас. 

Появилось новое направ-
ление плюс сайз, которое 
во-первых даёт реализо-
ваться девушкам с аппе-
титными формами, а также 
помогает нам, женщинам, 
в любом весе чувствовать 
себя желанными. 

– Как Вы относитесь к 
конкуренции? Не секрет, 
что в модельном бизнесе 
это нормально. 
– Всё гораздо проще. У 
меня просто нет конкурен-
тов, у меня есть коллеги. А 
мысли, как известно, мате-
риальны. 

– У Вас, наверняка, были 
занимательные ситуа-
ции во время съёмок. 
Какая Вам запомнилась 
больше всего, и благо-
даря какой Вы получили 
опыт для будущего? 
– Занимательные момен-
ты были не один раз. На-
пример, запомнилось, как 
снималась я в одной рек-
ламе с главным героем. 
Все в перерыве подходят 
к нему, фотографируются, 
берут автограф. Он такой 
простой, разговорчивый, 
что никогда бы не подума-
ла, что он уже кинозвезда. 
Спрашиваю, а кто это, 
прямо как знаменитость? 
Мне говорят, да он сыграл 
главную роль в нашумев-
шем сериале, а я этот се-
риал только собиралась 
посмотреть, и всё не могла 
выбрать время… Отсюда и 
вывод для себя сделала, 
глядя на его приветливую 
манеру поведения – в лю-
бой ситуации нужно оста-
ваться добрыми людьми, 
знаменитый ты или нет. 

– Вы не боитесь летать? 
Или это стало таким при-
вычным, что Вы даже 
не замечаете, что это не 
просто так – полететь в 
другую страну. 
– Летать не боюсь совсем, 
наоборот летаю с огром-
ным удовольствием, это 
уже стало для меня при-
вычным делом. 

– Вы прекрасно выгляди-
те. Могли бы поделиться 
секретом с нашими чита-
тельницами? Может быть 
особое питание, специ-
альные маски, косметика? 
– Я не ем много и, самое 
главное, не ем на ночь, хотя 
иногда бывают грешки… 

Маски, косметика – эти 
все процедуры просто 
обожаю, наслаждаюсь в 
такие моменты релаксом. 
Регулярно хожу в салон и 
делаю маски сама из на-
туральных овощей и фрук-
тов в домашних условиях. 
Для моей профессии это 
необходимо! 

– Любите ли Вы готовить? 
Есть ли у Вас любимое 
блюдо? 
– Любимые блюда – всё, 
что приготовит мама (с 
улыбкой). Готовить умею 
даже очень хорошо, но не 
люблю, да и времени не 
хватает. 

– У Вас напряжённая жизнь, 
что Вы делаете, чтобы рас-
слабиться? Есть ли у Вас 
на это время? 
– Я путешествую, не обя-
зательно далеко. Сажусь 
в машину и открываю для 
себя интересные места. 
Открывать для себя новое 
можно везде, даже в своём 
любимом родном городе. 

И, конечно, я люблю путе-
шествовать по миру, когда 
выдаётся такая возмож-
ность! Мой любимый дру-
жок – пёс Бублик породы 
Чивава, смесь с китайской 
хохлатой, тоже путешеству-
ет со мной везде и всегда. 

Ещё я очень люблю верхо-
вую езду на лошадях. Если 
в местностях, где бываю, 
есть конюшни, обязатель-
но выбираюсь покататься 
час-другой. 

– Какие у Вас планы на бу-
дущее? 
– Как-то прочитала мудрые 
слова американского ак-
тёра и режиссёра Вуди 
Аллена: «Если хочешь рас-
смешить Бога, расскажи 
ему о своих планах». И уже 
давно ничего не планирую. 
Живу сегодняшним днём, 
наслаждаюсь моментами и 
благодарю за то, что имею 
(улыбается). 

– Елена, благодарим Вас 
за Ваше откровенное ин-
тервью для нашего изда-
ния. От всей души желаем 
Вам дальнейших успехов 
в творчестве и, конечно, 
в личной жизни! А также 
здоровья и мирного неба 
над головой.

Беседовала 
Алла Треус

Елена Эрнст: 
«Главное – любить то, чем занимаешься»
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Предскажу ваше будущее и проверю настоящее
Продиагностирую на зависть, сглаз, порчу, 
проклятие, вампиризм, венец вдовства, 
венец безбрачия и т.д. 
Помогу от этого избавиться
Сниму страхи, обиды, комплексы, депрессию

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.de

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
 www.znachar.de

Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу, 
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности, 
бездетности, неверности и прочего.

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

БЕРТА 
карты Таро и Ленорман, руны, маятники 
металлические и каменные, магические 
кубки и чаши, 
ритуальные  свечи, тетради и ручки, свечи родовые 
 талисманы, благовония, большой 
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни, 
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.
 

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте по терминам.

основан в 2009г
 

Все экскурсии 
по замкам, 

музеям 
и выставкам 

бесплатно.

Термины лично, по телефону, Skype, WhatsАpp.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

I курс - раскрытие талантов, христианское 
целительство, магическая кулинария, отсечение 
негатива, одиночества, безденежья и т. д. 
II курс - ангелология, кармология, христианское 
целительство, эгрегоры, ясновидение,
 уровни астрала, ароматерапия и т. д.  
III курс - хиллеровские операции, кармология  
кристаллотерапия, христианское целительство,
каббала, и т. д. 

В программе: Каждый 
год 

открытие 
мощных 
каналов

 и многое 
другое.

Заказывайте и получайте на 
WhatsApp или E-Mail. 
Читайте где угодно! 
Увеличивайте любую страницу!

Электронный журнал 
«Тайны знахаря»

Почти 100 страниц со статьями 
и эзотерическими 
товарами на любой вкус!  

Журнал и каталог в одном лице 

пон.-пят. 9.00-18.00

Статьи на тему эзотерики: 
христианское целительство, 
магия, ясновидение, магическая 
кулинария, гороскопы и т.д.

Европейская высшая эзотерическая основана в 2011 г

обучение по профессиям
КАРМОЛОГ, МАСТЕР-КАРМОЛОГ, 
МАГИСТР-КАРМОЛОГ 
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www.aussiedlerbote.deПоиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА, 

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.
MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein
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К Рож деству немцы 
начинают готовить-
ся, пожалуй, ещё с 

начала ноября. Едва с ма-
газинных полок исчезает 
атрибутика к Хэллоуину, как 
её место тут же занимает 
рождественская и новогод-
няя. Рождество в Германии 
очень ценят, ему уделяется 
гораздо больше времени и 
внимания, чем Новому году: 
подготовка масштабнее, по-
дарки интереснее, да и ёлка 
ставится именно перед Рож-
дественским сочельником. 
При этом Рождество счита-
ется более тихим, семейным 
праздником, в то время как 
Новый год немцы предпочи-
тают проводить в шумных 
дружеских компаниях. 

Рождественские свечи 
и венки 

Эта традиция имеет древ-
неримские корни: зажигать 
свечи во время адвентов, 
отмеряя недели до Рож-
дества. Само слово Advent 
означает «приход», то есть 
первое появление Иисуса 
Христа на Земле. Время 
адвентов (Adventszeit) на-
чинается за четыре вос-
кресенья до 24 декабря. 
Праздничные свечи имеют 
красный цвет и располо-
жены на специальном вен-
ке – Adventskranz. В вечер 
первого адвента немцы 
зажигают первую из них, 
и затем по мере прибли-
жения сочельника коли-
чество огоньков на венке 
увеличивается. 

Сейчас венки стоят на 
столах или на комодах, а 
изначально это была лю-
стра. Считается, что пер-
вый Adventskranz появился 
около 150 лет назад с по-
дачи священника Иоганна 
Генриха Вихерна, который 
курировал сиротский при-
ют. Во время адвента он 
рассказывал ребятишкам о 
Рождестве, и каждый день 
они зажигали свечу на лю-
стре, украшенной еловыми 

ветками. Соответственно, 
к празднику «венок» под 
потолком в приютской сто-
ловой горел 24-мя огонька-
ми. Детям так понравилась 
идея, что на следующий 
год они сделали несколько 
уменьшенных версий – по 
одной на каждое воскресе-
нье декабря. 

Кто вручает подарки? 
На этот пост у немцев не-
сколько кандидатов: и 
Weihnachtsmann, похожий 
на нашего Деда Мороза, и 
Санта-Клаус – американи-
зированная версия. В вос-
точных землях не обходится 
и без привычного для нас 
Деда Мороза, который мо-
жет прийти даже со своей 
Снегурочкой. 

Wichteln 
Это немецкая версия «Тай-
ного Санты», популярная и 
у детей, и у взрослых. Есть 
много вариантов этой игры, 
но самый частый – жере-
бьёвка. Чьё имя вы вытя-
гиваете из шляпы, тому и 
делаете презент. Тип по-
дарка оговаривается, на-
пример, только сделанный 
своими руками или не до-
роже 5 евро. Существует 
даже Schrottwichteln, кото-
рый предполагает обмен 
ненужными (но годными!) 
вещами, например книгами 
или CD-дисками. Если у вас 
совсем нет идей подарков, 

можно загуглить «Wichtelge-
schenke». 

Адвент-календарь 
Та вещь, о которой сейчас 
каждый немец скажет: «О, 
этим балуются только дети». 
А затем пойдёт в магазин и 
купит для себя взрослую 
версию. Этот необычный 
календарь представляет 
собой коробку с 24-мя око-
шечками, символизирую-
щими количество дней до 
сочельника. Праздничный 
«планировщик» в конце XIX 
века придумал немец Гер-
хард Ланг, а если точнее – 
его мама. Мальчик ежеднев-
но спрашивал, долго ли ещё 
до Рождества, и так надоел 
матери c расспросами, что 
она расчертила лист картона 
на 24 квадрата и в каждый 
положила печенюшку. 

В 1903 году уже взрослый 
Ланг стал работать в типо-
графии и напечатал свою 
версию календаря, заменив 
печенье красочными картин-
ками. Выемки с дверками по-
явились только в 1920 году, 
а шоколадки в них стали 
класть в конце 50-х. 

Современные адвент-кален-
дари часто делают своими 
руками и даже всей семьёй. 
Эта тема – просто кладезь 
идей для хенд-мейда: по-
мимо коробочек и ящичков, 
мастерят конверты, конусы, 
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Традиционное 
Рождество 

в Германии 

домики, раскладывают не-
большие подарочки в дет-
ские носочки и рукавички. 
«Взрослые версии» больше 
напоминают коллекции: на-
пример, адвент-календари 
со своей продукцией выпу-
скают косметические компа-
нии, производители алкого-
ля и, конечно, сладостей. 

Выпечка печенья 
на Рождество 

Для многих немцев эта тра-
диция – больше, чем просто 
готовка. Это ритуал, целый 
социальный комплекс, вклю-
чающий встречи с друзьями, 
общение и, что более чем 
вероятно, ещё несколько 
кружек глинтвейна. Инте-
ресно, что пекут под Рожде-
ство очень многие, даже те, 
о которых в обычное время 
вы даже подумать такого не 
могли. Мужчина в фартуке, 
с блаженной улыбкой выре-
зающий звёздочки из мин-
дального теста, – нормаль-
ное явление. 

Рождественская 
пирамида 

Это украшение представля-
ет собой деревянную кон-
струкцию в несколько ярусов 
в форме карусели. Рождест-
венские пирамиды бывают 
двух-, трёхъярусными, вра-
щающимися, с огоньками и 
музыкой. Первые такие иг-
рушки появились в Рудных 
горах: мастера ставили на 
них живые свечи, и горячий 
воздух от них вращал кру-
говые лопасти на верхушке. 

К середине XIX века рож-
дественские пирамиды 
распространились по всей 
Германии и стали таким же 
неотъемлемым атрибутом 
Рождества, как и ёлки. Уве-
личенные копии пирамид 

ставят и на рождественских 
ярмарках. Самую высокую 
(более 20 метров) в Герма-
нии установили в 2015 году 
в городе Росток. 

Часто на рождественских 
пирамидах изображаются 
ангелы или сцена рождения 
Христа, но также встреча-
ются конструкции с фигур-
ками горняков, сказочными 
эпизодами или сценками из 
повседневной жизни. 

Миниатюрные пирамиды 
можно купить в подарок на 
рождественских ярмарках.

Привычка отмечать 
на день раньше 

Если в постсоветских стра-
нах привыкли разворачи-
вать подарки наутро после 
новогодней ночи, то нем-
цы спешат разделаться с 
этой процедурой пораньше. 
Обычно немецкие семьи 24 
декабря проводят вместе: 
гуляют или идут на службу в 
церковь, затем возвращают-
ся, чтобы перекусить и при-
готовиться к долгожданной 
раздаче подарков. 

Рождественские ярмарки 
Пожалуй, самый известный 
праздничный обычай в Гер-
мании. Если подарки родст-
венникам можно отправить 
почтой или курьерской до-
ставкой, а Деда Мороза по-
просить позвонить ребёнку 
по WhatsApp (есть и такая 
услуга), то рыночные пло-
щадки – как ни крути, ско-
пление народа. В этом году 
многие рождественские яр-
марки в Германии заработа-
ют вновь, но уже с учётом но-
вых правил их посещения… 

Евгения Кривицкая 
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ЗНАКОМСТВА

Он, 44/172/88, без в/п, внимателен, 
заботлив, активный, работаю в 
сфере фарма, имею жильё, пут., 
увл. спортом, позн. с женщиной, 
до 40. BW, Freiburg + 160 км. 
Tel.: 0174-6291020 

Он, 65/165/68, без в/п, Göttingen, 
п/з с женщиной от 50-65 лет, 
р-он Göttingen + 50-80 км. 
Tel.: 0179-2400242 

Мне 63/176/82, ищу женщину 
для встреч и более, до 60 лет, 
не склонную к полноте, 
Гамбург + 50. Tel.: 0157-31578452 

Он, 40/178/90, местный немец 
ищет её для постоянных 
отношений, Hessen, Bundesweit. 
Tel.: 0157-34673238 

Мне 75, живу в Баварии, гор. 
Бамберг. Хобби дача, рыбалка, 
фитнесс, кухня. Отношения только 
серьёзные. Tel.: 0152-28995910 

Он, 55/170/86, ищу женщину 
для приятных встреч. 
Tel.: 0163-6692442 

Немец, 58, NRW, ищет 
порядочную женщину для 
серьёзных отношений. 
Tel.: 0170-6237165  

Он, 175/80/49, заботлив, 
без в/п, для с/о, ищу её, добрую, 
р-н Koblenz + 150 км. 
Звонить после 18:00. 
Tel.: 0152-27034301. Viber. 

Он, 30/170/70, шатен, без в/п, 
ищет девушку, до 30 лет, 
для серьёзных отношений и с/с. 
Tel.: 0152-03624672. WhatsApp. 

Он, 61/172/77, без в/п, 
ищет её для жизни, от 45-60. 
Nied. Delmenhorst. 
Tel.: 0177-3299453 

Он, 48/80/173, приятный, 
добрый, ищет девушку 
для семейного уюта, семьи. 
Rheinland Pfalz. 
Tel.: 0152-10155113 

Он, 27/168, работает, без в/п, 
познакомится с девушкой 
для с/о и с/с. Tel.: 0162-5210358 

Он, 44/172/85, без в/п, ищу её, 
NRW или Rheinland Pfalz. 
Tel.: 0160-1446626 

Вдовец, 68/172/89, желаю 
познакомиться с женщиной 
для встреч. Tel.: 0521-3266382 

Он, 54/170 см, без в/п, разведён, 
симпатичный, ищет её 
для создания семьи. 
Tel.: 0176-57746814 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ Он, 65/170/80, ищу её без в/п, 
спокойную, для с/о. Гамбург. 
Tel.: 0176-57681940 

Он, 55/170/86, ищу женщину 
для серьёзных отношений. 
Tel.: 0177-5420243 

Вдова, 70 л., познакомится 
с мужчиной 68-76 л., без в/п, 
Rottweil, Villengen, Schweiniengen, 
Schwarzwald. 
Tel.: 0178-9327135 

Она, 56/164/65, познаком. 
с мужч., 57-61, не ниже 180 см, 
земля Rheinland Pfalz. 
Звонить после 17:00. 
Tel.: 0174-5946825 

Мне 57 лет, познакомлюсь 
с мужчиной, с/о. 
Tel.: 0172-6386336 

Вдова, 57, познакомлюсь 
с мужчиной, 56-65, 
р-н Koblenz + 50 км, 
пьющих и женатых 
не беспокоить. 
Tel.: 0171-3570671 

Симпатичная вдова, 61/163/73 кг, 
ищу его, до 70 лет, район Würzburg, 
Augsburg, München + 100 км, пере-
езд возможен, без SMS. 
Tel.: 0162-7025697

Она, 66/165/75, общительная, 
современная, ищу доброго, моложе 
себя, для с/о, Kreis Warendorf. 
Tel.: 0176-56962999 

Мне 65 лет, интеллигентная, 
хочу украсить жизнь хорошему 
человеку, до 70 л., Aachen. 
Tel.: 0179-4238428 

Она, 67, верю в Бога, не употреб-
ляю алкоголь, вегетарианка. Ищу 
единомышленников. NRW. 
Tel.: 0163-2599681 

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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Состав: Свёклa варённая – 2 шт., отварное филe куpицы – 600 г, твёpдый 
cыp – 150 г, чepнocлив – 200 г, грецкие opexи – 40 г, чecнoк – 2 зубчикa, мopкoвь 
варённая – 1 шт., мaйoнeз для cмaзки cлoёв caлaтa. 

Приготовление: B миcкe пpoмыть и зaлить кипяткoм чepнocлив. Ha 
тёpкe нaтepeть cыp и убpaть в пpoxлaднoe мecтo. Чecнoк мeлкo 
нapeзaть нoжoм или пpoпуcтить чepeз пpecc. Opexи порубить ножом, 
не очень мелко. Пoдгoтoвим мяco для caлaтa. Отварное филе курицы 
порезать. Свёклу и морковь натереть на крупной тёрке. Пpoпapeнный 
чepнocлив мeлкo нapeзaть нoжoм. Bce ингpeдиeнты вылoжить cлoями 
в пpoизвoльнoм пopядкe, смазывая каждый слой майонезом. Верхний 
слой – свёкла с майонезом и чесноком. Cвepxу вылoжить opexи. 
Cвeкoльный caлaт также мoжнo нe выклaдывaть cлoями, a пpocтo вcё 
пepeмeшaть и укpacить вeтoчкaми укpoпa и зёpнaми гpaнaтa. 

Состав: Картофель – 7 шт., морковь – 5 шт., маринованные или солёные 
огурцы – 6 шт., консервированный зелёный горошек – 1 банка, яйцо 
куриное – 6 шт., докторская колбаса или филе отварной курицы – 300 г, 
сметана – 100 г, майонез – 200 г, зелёный лук, соль по вкусу. 

Приготовление: Отварить картофель, морковь и яйца. Все ингре-
диенты нарезать мелкими кубиками, перемешать и заправить майонезом 
и сметаной. 

Состав: 3 яблока, 680 г консервированной вишни, 100 г сахарной пудры, 2 
ст. л. свежевыжатого лимонного сока, 1 ст. л. молотой корицы, 400 г слоёного 
бездрожжевого теста, 60 г сливочного масла, 100 г дроблёного миндаля, 
сахарная пудра для посыпки, взбитые сливки для украшения, топлёное масло 
для смазки. 

Приготовление: Яблоки 
очистить от кожуры, удалить 
сердцевину, тонко нарезать. 
Вишню откинуть на дуршлаг, 
дать стечь сиропу, удалить 
косточки. Смешать яблоки, 
вишню, сахарную пудру, 
лимонный сок и корицу в 
большой миске, оставить на 
2 часа для пропитывания. 
Смазать противень для выпекания топлёным маслом, покрыть пергаментной 
бумагой. Размороженное готовое слоёное тесто раскатать на деревянной 
поверхности, присыпанной мукой, в пласт удобной ширины, смазать 
сливочным маслом. Равномерно распределить начинку, оставляя небольшой 
зазор с краёв. Посыпать орехами, свернуть пласт рулетом. Выложить 
штрудель на противень швом вниз, смазать сливочным маслом и выпекать в 
духовке, нагретой до 180 °C, до появления золотистой корочки. При подаче 
на стол посыпать сахарной пудрой, украсить взбитыми сливками. 

Состав: Филе рыбное (свежей или свежемороженой сёмги) – 700 г, картофель 
– 10 шт., шпинат (замороженный) – 500 г, сливки – 200 мл (20 %, 100 мл – в яично-
сливочную заливку, 100 мл – для верхнего слоя с сыром), молоко – 200 мл (3,2 %), 
лук репчатый – 1 шт., яйцо куриное – 3 шт. (2 – в заливку, 1 – в пюре), сыр твёрдый 
(Гауда) – 50 г, масло сливочное – 2 ст. л., орех мускатный (щепотка), соль, чёрный 
молотый перец – по вкусу. 

Приготовление: Очищенный карто-
фель отварить в подсоленной воде 
до готовности. Воду слить. Горячий 
картофель размять в пюре с 1 ст. л. 
сливочного масла, 100 мл тёплого 
молока и 1 яйцом. Сёмгу нарезать 
небольшими кусочками, посолить, по-
перчить. Лук очистить, мелко нарезать, 
добавить 1 ст. л. сливочного масла и 
спассеровать. Добавить к обжаренному 
луку размороженный, отжатый от воды 
и нарезанный шпинат. Тушить лук и 
шпинат 7-8 минут. На дно смазанной 
формы для запекания выложить кусочки 
сёмги, на неё слой лука и шпината. 
Сверху залить яично-сливочной массой (2 яйца взбитых со 100 мл сливок). Сверху 
выложить слой пюре, разровнять лопаткой. Поставить на 20 минут в духовку, 
предварительно разогретую до 200 °C. Сыр натереть на мелкой тёрке, смешать 
с оставшимися 100 мл сливок. Запеканку достать из духовки, залить смесью 
сыра со сливками, запекать ещё 5 минут, до тех пор, пока сыр не расплавится 
и не появится румяная корочка. При подаче можно украсить нарезанным мелко 
зелёным луком или укропом. 
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Салат с курицей и 
черносливом 

Яблочно-вишнёвый 
штрудель 

Салат «Оливье» 

Запеканка с сёмгой



ПАМЯТНИКИ

ПВ

Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73
Мюнхен: (089) 50 00 44 10
Берлин: (030) 22 01 92 30

Email: steine@elina-st.de
Internet: www.steine.elina-st.de

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!


