
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2022 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
LANDSBERGER CHAUSSEE 7-9, 16356 AHRENSFELDE

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!

Наступивший год всё увереннее вступает в свои владе-
ния. Приятно, что ещё до наступления весны у всех нас 
есть прекрасная возможность не только ощутить тонкий 
аромат приближающегося цветения, но и окунуться в 
атмосферу влюблённости. Конечно же, я о Дне Святого 
Валентина! Именно этот праздник наполняет нашу жизнь 
цветами, сердечками, теплом и ароматом романтических 
свечей. Для одних этот праздник в середине февраля 
стал самым первым вестником приближения весны, для 
других – поводом сказать слова любви своим половинкам, 
оказать внимание родным и близким. 

Удивительно, но День Святого Валентина – это один из 
самых популярных, можно сказать, интернациональных 
праздников, который вызывает много споров и разногла-
сий. Всё дело в его истории и происхождении. Во-первых, 
существует несколько версий его происхождения. Во-вто-
рых, существует даже несколько «претендентов» на роль 
того самого Валентина, поскольку в исторических доку-
ментах найдена информация, как минимум от трёх людях 
с таким именем, которые мученически погибли за веру 
примерно в один и тот же период. В-третьих, ведутся спо-
ры в различных религиозных конфессиях, насколько этот 
праздник может считаться церковным, и для представите-
лей какого вероисповедования он актуален. 

Для многих стран День Святого Валентина – сравнительно новый праздник. В Германии 
он стал известен и начал приобретать популярность во второй половине ХХ века после 
Второй мировой войны, во многом благодаря влиянию британцев и американцев. А на 
территории постсоветского пространства он начал распространяться только в 90-х. Но 
это не помешало ему завоевать много поклонников. Возможно, секрет его популярности 
именно в желании людей оказывать знаки внимания, купаться в любви, ощущать при-
ятные и нежные чувства? Многим людям хочется открывать свои сердца. И для них нет 
принципиального значения, как и когда появилась идея этого праздника. Возможно, так и 
стоит его воспринимать? Как прекрасный повод один холодный зимний день превратить 
в праздник Любви и Цветов! 

Хочется, чтобы 14 февраля в День Святого Валентина каждый из вас провёл так, как счи-
тает нужным. Главное – найти повод порадоваться, улыбнуться и сказать своим родным 
и близким нежные слова любви, благодарности и уважения!

 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

● Zum Weltfrauentag am 08. März suchen wir erfolgreiche Frauen, um Ihre   
 Erfolgsgeschichte zu erzählen. Wenn Sie über sich oder jemanden erzählen möchten,  
 bitte schreiben Sie an uns per Mail oder rufen Sie uns an. 

● Kulturtage der Russlanddeutschen (Mai 2022) mit Poesie, Literatur, Kunst, Theater,  
 Gesang und Tanz. Bei Interesse an der Teilnahme bitte sich bei uns melden. 

● Neue Seniorengruppe in Hamburg-Osdorf, Bergedorf und Harburg laden Sie ein! 
 Treff en, Diskussionen, Ausfl üge. 
● Wir laden neue Teilnehmer ins Chor "Hoff nung" und Chor "Abendstern" ein.
● Seminar "Fingerfood – schön und lecker" – im Februar.
 Teilnahmeplätze sind begrenzt. 

Mob.: 0176 – 429 554 74
E-Mail: info.hvdar@gmx.de ● www.hvdar.de

Böhmkenstraße 18 ● 20459 Hamburg 

Mitteilung des Vorstandes HVDaR e.V.

Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V.
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Строки американской 
танцовщицы под-
водят к извечному 

вопросу: что такое танец? 
Ответ на него лучше всех 
знают именитые чемпионы 
Германии по десяти танцам, 
опытные тренеры и хариз-
матичные педагоги – Юрий 
и Александра Кайзер. 

– Юрий, для начала рас-
скажите, пожалуйста, где 
Вы и Александра роди-
лись, как пришли в мир 
танцев? 
– Моё увлечение танцами 
тянется из Алматы (Казах-
стан). Начальные знания я 
получил под руководством 
Виктора Калашникова, ко-
торый сумел заложить в 
меня хорошую базу и осно-
ву классического танца. 
На тот момент мне было 
14 лет, и с тех пор нача-
лась моя творческая жизнь. 
Александра родилась в бе-
лорусской столице – Мин-
ске. Искусство хореогра-
фии привлекло её очень 
рано. В семь лет она нача-
ла посещать танцевальную 
школу, сначала в родном 
городе, а позже – в Москве. 

– Ваш творческий тандем, 
созданный более 10 лет 
назад, сумел произвести 
настоящий фурор на тан-
цевальном поприще. У ка-
ких тренеров занимались? 

– В Club Ceronne im ETV 
Hamburg e.V. мы учились 
у замечательного препода-
вателя Евы Брунсвиг (Eva 
Brunswig). Два других тре-
нера – Петер Бейнхауэр 
(Peter Beinhauer) и Роберто 
Албанезе (Roberto Albane-
se), работают в бременском 
клубе Grün-Gold. Все они – 
педагоги с большой буквы, 
которые дали нам не только 
уроки танцевального мас-
терства, но и открыли путь 
в большое искусство. 

– Вы выступали на чем-
пионате мира в Майа-
ми, были финалистами 
чемпионата Европы в 
Зальцбурге, победили на 
чемпионате в Германии 
по десяти танцам... Пере-
даёте ли вы свой богатый 
профессиональный опыт 
молодому поколению? 
– С 2009 года начался но-
вый этап нашей танцеваль-
ной карьеры. Мы стали 
обучать бальным танцам 
людей разных возрастов – 
от самых маленьких и до 
взрослых. 

– Где вы преподаёте и ка-
ким танцам учите? 
– Клуб Ceronne, в котором 
мы работаем, находится в 
Гамбурге по адресу: 

Club Ceronne im ETV 
Hamburg, Bundesstraße 

96, 20146 Hamburg.

Мы преподаём европей-
ские и латиноамериканские 
танцы, такие как бразиль-
ская самба, кубинская ча-
ча-ча, джайв, румба, ан-
глийский вальс, медленный 
фокстрот, классический вен-
ский вальс, квикстеп... 

Двери клуба открыты для 
каждого, кто любит и це-
нит искусство танца. 

– Как Вы считаете, с како-
го возраста лучше всего 
начинать заниматься тан-
цами? 
– Начинать заниматься 
танцами можно практиче-
ски в любом возрасте и при 
любом уровне физической 
подготовки. Главное, было 
бы желание. 

– А вам нравится препо-
давать? 
– Да, нам нравится препо-
давать. Мы знаем много о 
танцевальном искусстве и 
охотно делимся этим с на-
шими учениками. В клубе 
Ceronne ведём не только 
две танцевальные группы 
для детей, но и проводим 
для желающих индивиду-
альные занятия, на кото-
рых учим чувствовать рит-
мы музыки, владеть своим 
телом и координировать 
движения. Многие наши 
воспитанники участвуют в 
престижных танцевальных 

Юрий Кайзер: 
«Пока танцуется, будем танцевать!»

турнирах и всё чаще зани-
мают призовые места. 

– Набираете ли вы новые 
группы для обучения и 
как можно записаться? 
– В настоящее время от-
крывается набор для де-
тей младшего возраста (с 6 
лет) и старшего (с 12 лет). 
Занятия проводятся по чет-
вергам с 16:00 до 17:00 и 
с17:00 до 18:15. Записаться 
и получить более подроб-
ную информацию, можно по 
телефону: 0179 - 2220665. 
Также можно связаться с 
нами по электронной почте: 
jurijkaiser@googlemail.com

– Скажите, а чем для вас 
являются танцы? 
– Танцы для нас – это 
источник жизненных сил 
и вдохновения, неудержи-
мый поток желаний, удиви-
тельный мир, который по-
могает жить и развиваться. 
Иногда только танцем мож-
но выразить свои чувства и 
эмоции. 

– Где сегодня проходят 
ваши выступления? 
– Раньше наши высту-
пления проходили на 
различных площадках не 
только Германии, но и в 
Австралии, и в Чили, и в 
Бразилии, и даже на Фи-
липпинах. Сегодня мы 
занимаемся тренерской 
работой в клубе Ceronne и 
параллельно ведём педа-
гогическую деятельность. 
Александра преподаёт в 

институте экономику, я про-
вожу в одной из школ Гам-
бурга уроки математики. 

Несмотря на достаточно 
напряжённый ритм жизни, 
нас приглашают на праз-
дничные торжества, где мы 
выступаем со своей шоу-
программой Kaisershow, 
www.kaisershow.de 

В общем, пока танцуется, 
будем танцевать! 

– Ваше партнёрство с 
Александрой оказалось 
довольно удачным. Вме-
сте вы создали не толь-
ко танцевальный, но и 
семейный дуэт. Считае-
те ли себя счастливыми 
людьми? 
– Хотелось бы ответить 
словами из Библии: «Боль-
шее счастье давать, а не 
получать» (Де 20:35). 

И это мы испытали на соб-
ственном примере. Ви-
деть, как наши пары с каж-
дым днём становятся всё 
лучше и лучше, успешно 
выступают на соревнова-
ниях и дарят людям ра-
дость своим танцем – это 
нас делает по-настоящему 
счастливыми. 

– Юрий, спасибо за бесе-
ду. Успехов вам и даль-
нейших творческих побед! 

Беседовала 
Светлана Зименс 

Мы не теряем себя в танце. 
В нём мы себя находим. 

Габриелла Рот
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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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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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Anzeige

Германия, Бельгия, Ве-
ликобритания, Порту-
галия, Греция, Испа-

ния – вот неполный список 
тех стран, где действует 
розничная сеть Mix-Markt. 
Она включает в себя более 
300 торговых предприятий 
(227 – Mix-Markt, 109 – Mini-
Mix-Markt). 

Сегодня речь пойдёт о су-
пермаркете, который на-
ходится в вестфальском 
городке Камене. С октября 
прошлого года им управляют 
Сергей и Оксана Аврамовы. 

– Оксана, в 2016 году вы 
с мужем запустили супер-
маркет в Зоесте, а полгода 
назад встали у руля мага-
зина в Камене. Расскажи-
те, что подтолкнуло к его 
открытию? 
– Предприятие в Зоесте 
уже вышло на стабильные 
результаты работы. И это 
хороший стимул двигаться 
дальше, продолжать зани-
маться выбранным делом. 
Вообще… наша судьба пере-
секлась с предприниматель-
ством ещё в Луганске, где 
мы занимались угольным 
бизнесом. Перед тем как к 
нему приступить, Сергей 
окончил юридическую ака-
демию, я – экономический 
университет. Можно сказать, 
что приобретённые знания и 
наработанный годами опыт в 
сфере бизнеса, подтолкнули 
нас к решению, открыть ещё 
одну торговую точку. 

– Камен – городок неболь-
шой, он насчитывает око-
ло 45 тыс. населения. Как 
покупатели встретили 

появление нового мага-
зина и многим ли, на Ваш 
взгляд, нужен открытый 
Mix-Markt? 
– Наш супермаркет силь-
но отличается от местных 
магазинов своим универ-
сальным ассортиментом, 
который вызывает всё боль-
ший интерес со стороны 
покупателей самой разной 
национальности. Одни, на-
пример, покупают здесь лю-
бимую румынскую закуску 
от «Аровит». Другие – хор-
ватские колбасы, польские 
конфеты «Птичье молоко», а 
здешним немцам пришлись 
по душе хрустящие солёные 
огурчики. И все они говорят, 
что раньше им приходилось 
ездить за необходимыми 
продуктами в соседние го-
рода, а теперь их можно ку-
пить у себя под боком. 

– Супермаркеты данной 
сети притягивают мно-
гих и огромным выбором 
алкогольной продукции. 
Какие пьянящие напитки 
пользуются спросом у 
населения? 
– В магазинах, действи-
тельно, отличный выбор 
алкогольных напитков – от 
классических вин до извест-
ных коньяков. Водка такая, 
как «Мягков», «Хлебный 
дар», «Российская корона», 
«Парламент», «Хортица», 
«Российский стандарт», от-
носится к товарам, которые 
пользуются значительным 
спросом не только в празд-
ничные, но и будние дни. У 
многих покупателей в чеке 
присутствуют грузинские 
вина «Ркацители», «Кин-
дзмараули», знаменитые 

армянские коньяки 
«Афродита», «Ча-
ренц», «Прошян», 
«Манэ» и др. В кас-
совой зоне востре-
бованы напитки в 
маленькой упаковке, 
к примеру, «Вечер-
ний Воронеж» (0,1 л). 

– Сразу вспомина-
ется песня Лепса 
«Рюмка водки на 
столе» и норма упо-
требления алкого-
ля. Безопасная не-
дельная доза для 
здоровых людей, 
по словам врачей, 
составляет: 7 рю-

мок водки, или 7 бокалов 
вина, или 4 кружки пива. 
А каким безалкогольным 
напиткам обычно отдаёт-
ся предпочтение? 
– В продаже много разных на-
питков, но из всех отдаётся 
предпочтение грузинской ми-
неральной воде «Боржоми» 
и кисловодскому «Нарзану». 
Среди других несладких на-
питков популярностью поль-
зуются квас различных видов 
и овощные соки. 

– Знаю, что предприятие 
располагается в здании, 
где раньше работал не-
мецкий магазин. При-
шлось ли делать в нём 
ремонт? 
– Да, мы провели ренова-
цию, после чего супермар-
кет приобрёл необходимое 
оборудование и новый сов-
ременный дизайн. Торго-
вый зал оснащён светоди-
одными экранами, которые 
демонстрируют полезные 
информационные сообще-
ния. И этот, и другой наш 
магазин, привлекают по-
сетителей своей чистотой, 
ухоженностью. В каждом 
действует своя мини-кухня, 
поставляющая в течение 
дня различные салаты, при-
готовленные по-домашнему 
пирожки, котлеты и другие 
вкусности. 

– Вы управляете двумя 
магазинами, на чью под-
держку опираетесь в своей 
работе? 
– С момента образования 
деятельность наших пред-
приятий была связана с ком-
панией «Монолит» (Mono-

lith Mitte GmbH). Во многом 
благодаря её усилиям мы 
растём и с уверенностью 
смотрим в будущее. Все 
сотрудники компании – про-
фессионалы своего дела, 
люди на которых хочется 
равняться. Особо хотелось 
бы отметить работу произ-
водственного руководителя 
Антона Журавеля, который 
всегда готов помочь и от-
крыт для наших вопросов. 
Мы ценим эту поддержку и 
очень всем благодарны! 

– «Монолит» и её дочер-
няя компания Mix-Markt 
помогают не только от-
крыть магазин, но делают 
всё возможное для того, 
чтобы вы – партнёры-
предприниматели, были 
уверены в завтрашнем 
дне. А как вы подбираете 
персонал, и какими качес-
твами должен обладать 
тот, кто хочет работать в 
ваших магазинах? 
– Мы приветствуем тех, кто 
уже имеет опыт работы в 
этой сфере, умеет общать-
ся с людьми и работать 
в команде. На сегодняш-
ний день у нас трудится 
сплочённый коллектив, на-
целенный на осуществле-
ние эффективной и плодот-
ворной деятельности. 

– Что вы любите делать в 
свободное время? Как от-
дыхаете, чем увлекаетесь? 
– Наша жизнь состоит не 
только из работы, есть ещё 
и дом, где нас всегда ждут 
трое замечательных детей: 
Дмитрий, Савва и Эмили. 
В проблески свободного 
времени стараемся путе-
шествовать, недавно с се-
мьёй были в Австрии. Нам 
по душе эта страна, там мы 
не только отдыхаем, но и 
катаемся на лыжах, наби-
раемся сил и бодрости на 
долгое время. 

– Оксана, спасибо за бесе-
ду. Ваш успех вдохновля-
ет! Желаю, чтобы новый, 
2022 год, принёс всем вам 
новые впечатления и от-
крыл путь к ещё большим 
достижениям! 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Kamen • Königsberger Str. 2a • 59174 Kamen 
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конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

ЗНАКОМСТВА

Он 54/183/83, ищет её 
для создания семьи. 
WhatsApp: 015125891723 
Tel.: 0152-02332243 

Он, разведён, приятной внешно-
сти, ищет её, добрую, весёлую, 
до 55 лет, для создания семьи, 
р-н Niedersachsen. 
Tel.: 0176-57746814 

Он, 65/172/77, ищет её для с/о, 
без в/п, Bremen, Verden, Nienburg. 
Tel.: 0176-66341202 

Иван, 188/100/55, разведён, 
работаю, добрый, надёжный, 
познакомлюсь с женщиной, до 55, 
стройной, с несложным характе-
ром, для встреч, будущее зависит 
от нас, Walsrode + 100 км. 
Tel.: 0176-41253469 

Он, 44/172/85, без в/п, ищет её. 
Детальное при общении. 
NRW + RP + Sauerland. 
Tel.: 0160-1446626 

Он, 48/173/80, ищу её, приятную, 
стройную, для крепких отношений.
Tel.: 0152-10155113 

Er 60/171/78, möchte eine 
reiselustige Frau kennenlernen. 
Balingen + 100, Baden-Württemberg. 
Tel.: 0152-57085592 

Мне 54, познак. с порядочной 
женщиной для создания 
семьи, п/р. Bremen. 
Любопытным не звонить. 
Tel.: 0421-67341727 
Mob.: 0176-47048461 

Он, 28/180/74, без в/п, холост, 
познакомится с девушкой 
до 29 лет, для с/о. 
Tel.: 0157-53591491, WhatsApp. 

Он, 52/176/88, одинокий, без в/п, 
ищет её, Chemnitz + 50 км. 
Tel.: 0176-41410317 

Он, 54 года, рост 180 см, познаком-
люсь с женщиной, р-он Оснабрюк, 
Мюнстер. Tel.: 0173-9511704 

Он, 60/165/65, ищу женщину для 
приятных встреч, р-н Mannheim. 
Tel.: 0176-96234781 

Он, 39/180/70, ищу женщину, 
симпатичную для нежных встреч, 
до 45 лет, р-н Nordrhein-Westfalen. 
Tel.: 0177-1651855 

Он, 51/170/75, женат, ищу женщину 
для встреч, симп., не худую, 
до 55 лет, р-н Франкфурт + 50. 
Tel.: 0177-1901014 

Хочу познакомиться с женщиной, 
до 45 лет. Tel.: 0177-6118248 

Он, 56/190/90, познакомлюсь 
с женщиной для с/о, 47/52.Koblenz. 
Tel.: 0176-74723084 

Он, 64/170/89, ищу её, спокойную, 
порядочную, для с/о. Hamb. 
Tel.: 0162-1821843 

Она, 64/167/70, познакомлюсь 
с мужчиной для серьёзных 
отношений, без вредн. привычек, 
г. Gifhorn, Niedersachsen. 
Tel.: +49171-5679764 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
Она, 49 лет, познаком. с муж. 
от 50 до 56 лет, для серьёзных 
отношений, р-он Oldenburg, писать 
WhatsApp. Tel.: 0152-25605603 

Вдова, 52 года, познакомлюсь с 
мужчиной, до 60 лет, для серьёз-
ных отношений. Город Фульда. 
Tel.: 0157-32512699 

Мне 45 лет (она). Живу в 
Friedrichshafen, ищу в год тигра 
настоящего, непьющего тигра, 
FN, RV 100 км.
Tel.: 0151-70373404 

Она, 57, познак. с муж., земля 
Baden-Württemberg. 
Tel.: 0176-38192351 

Симпатичная вдова, 60/163/73 кг, 
выгляжу очень молодо, ищу его, 
до 70 лет, р-он München, 
Augsburg, Ulm + 100 км, 
без SMS, переезд возможен. 
Tel.: 0162-7025697 

Она, 65/168/85, познакомлюсь
с мужчиной, 60-70, без в/п. 
Tel.: 0177-7432504 

Вдова, 67 лет, живу на Украине. 
Познакомлюсь с мужчиной, 
до 75 лет, который тоже устал 
от одиночества, Гамбург + 100 км. 
Tel.: 00380673517640, WhatsApp. 

Она, 45 лет, ищет в год тигра хоро-
шего, непьющего мужчину своих 
лет. Bodensee, FN, RV, Ulm, Stut.
Tel.: 0151-70373404 

Приятной внешн. женщина, о/в, 
63/165/77, создаст семью с 
надёжным мужчиной, 65-77 лет.
Tel.: +49125-24357443 

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

ОНА ИЩЕТ ЕГО

«УДАЧНЫЙ СЛУЧАЙ» 
знакомит русскоговорящих жи-
телей Германии современным 
и дешёвым методом. Мы Вас 
поместим в WhatsApp группу 

Вашего возраста, где более 100 
людей: 32-45 лет, 45-55, 55-67, 
67+. По фото выбираете канди-
дата и пишете / звоните к нему. 
В группе остаётесь до удачного 
знакомства. Ищем желающих 

знакомить и сотрудничать. 
Вадим, 0174-7228798 WhatsApp

HVDaR trauert um Mina Klippert 
Hamburger Verein der Deutschen 
aus Russland e. V. trauert um sein 
Mitglied Mina Klippert, die im Al-
ter von 88 Jahren am 17. Januar 
2022 verstorben ist. Im Namen 
des Vorstands und im Namen aller 
Mitglieder übermitteln wir unsere 
aufrichtige Anteilnahme und unser 
herzliches Beileid. Unser Verein verliert mit Mina Klippert 
eine seiner großen Persönlichkeiten der Vereinsgeschichte, 
ein langjähriges aktives Mitglied, eine großartige und wert-
volle Vereinsaktivistin, die das Vereinsleben mit ihrem stän-
digen Engagement, Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbe-
wusstsein, Zuverlässigkeit und Vereinstreue bereichert hat. 

Wir sind ihr für ihre langjährige Treue unserem Verein sehr 
dankbar und werden ihr stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren. Unser besonderes Mitgefühl gilt ihrer Familie. 

Sie möge in Frieden ruhen. 

In tiefer Trauer
teilen wir mit, daß nach langem Leiden an einer unheilbaren 
Krankheit. Mina Klippert am 17. Januar d. J. im Alter von 88 
Jahren gestorben ist. 

Mina Klippert bleibt in unserer Erinnerung als eine sehr 
liebevolle, ehrenamtlich aktive und mutige Person. Als Trä-
gerin der russlanddeutschen Folklore begeisterte sie lang-
jährig mit ihren Liedern die Öffentlichkeit, ihre Stimme war 
wunderschön. Als HVDaR-Mitglied leistete sie einen uner-
setzbaren Beitrag in Sachen Integration und Völkerverstän-
digung. 

Hiermit drücken wir unser tiefes Mitleid an die große Familie 
Klippert: Kinder, Enkel, Urenkel und Geschwister aus.

In voller Achtung, Gottlieb Krune und Veterane

Vorstand des HVDaR e. V.
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Die Bräutigamseiche – необычное дерево 
помогает отыскать свою вторую половинку

Вы знаете хоть одно 
дерево, у которого 
есть электронная по-

чта, да и почтовый адрес во-
обще? Такое дерево на са-
мом деле существует! В го-
роде Ойтин (Eutin, Kreisstadt 
in Schleswig-Holstein), есть 
дуб, у которого имеется лич-
ный почтовый адрес. В ду-
пло этого дерева почтальон 
всю неделю, кроме воскре-
сенья, опускает любовные 
письма со всего мира. Мно-
гие люди утверждают, что 
необычное дерево в Герма-
нии может помочь отыскать 
свою вторую половинку! 

История 
появления дерева 

Конец девятнадцатого века. 
Германия. Молодой человек 
Шутте-Фельше ухаживает 
за мисс Орт. Девушка при-
нимает ухаживания. Чувст-
ва молодых разгораются с 
каждым днём всё сильней 
и жарче, но в отношения 

влюблённых вмешиваются 
родители девушки, запре-
щая ей малейшее общение 
с юношей. 

Предприимчивый молодой 
человек не унывает и на-
ходит способ общения со 
своей возлюбленной: он 
оставляет любовные пись-

ма в дупле большого дуба 
неподалёку от поместья ро-
дителей девушки. Проходит 
некоторое время, и родите-
ли понимают, что не могут 
запретить общение пары. 
И вот уже через короткое 
время на поляне, где рас-
тёт это дерево, играет ор-
кестр, чинно прогуливают-

ся гости, рекой 
льётся вино 
– молодой че-
ловек добился 
своего. Возлю-
бленная стала 
его законной 
супругой. 

Эта история 
послужила на-
чалом леген-
ды, согласно 
которой дере-
во позволяет 
отыскать вто-
рую половин-
ку. Сюда шлют 
свои письма 

люди со всех уголков мира. 
В день приходит порядка 
сорока писем. Много людей 
ищут свою половинку, от-
правляя письмо по адресу. 
За время работы такой ори-
гинальной почты более 100 
пар нашли свою любовь, а 
ещё больше людей обрели 
настоящих друзей. 

Дуб, которому более 500 
лет, считается единствен-
ным деревом в мире с лич-
ным почтовым адресом, 
присвоенным ему в 1927 
году. Сегодня у дерева 
даже есть свой личный сайт 
(www.braeutigamseiche.com). 
Люди, которые ищут свою 
вторую половинку, могут 
написать письмо, и оно бу-
дет доступно для прочте-
ния каждому желающему. 
На понравившиеся письма 
можно ответить. Вот такие 
чудесные достопримеча-
тельности есть на нашей 
планете!

Пишите по адреcу: 
Bräutigamseiche

Dodauer Forst
23701 Eutin 

Верьте в чудо! Ваша поло-
винка ищет Вас! 

София Шевченко 
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Некоторые суеверия в 
Германии являются 
«международными».

Например, у немцев тоже не 
принято дарить ножи. Тем не 
менее есть в стране и ин-
дивидуальные особенности 
суеверий. Так, в Германии 
считается, что удачу прино-
сят свиньи и трубочисты. 

Свиньи
Они считаются символом 
удачи, поскольку их тради-
ционно связывали с плодо-
родием, успешным урожа-
ем и процветанием. Если в 
русском языке фразеологиз-
мы, связанные со свиньями 
(«подложить свинью» и др.), 
обычно воспринимаются не-
гативно, то в Германии – с 
точностью до наоборот. По-
пулярная немецкая фраза 
„Schwein haben“ (буквально 
«иметь свинью») означает, 
что вам повезло. 

Трубочисты
Увидеть трубочиста (der 
Schornsteinfeger) – на удачу. 
Особенно если вы увидели 
его на Новый год или в день 
свадьбы. Это объясняется 

тем, что традиционно тру-
бочисты собирали плату за 
свои услуги в первый день 
каждого нового года, а это 
означает, что они часто 
были одними из первых, кто 
желал семьям счастливого 
Нового года. Также традици-
онно считается, что повезёт 
тому, кто повернёт одну из 
серебряных пуговиц на уни-
форме трубочиста или если 
он испачкает вам лицо золой.

Разбитые стаканы 
Многие немцы верят, что раз-
бить что-нибудь хрупкое, на-
пример стекло, фарфор или 
керамику, на удачу. Раньше 

считалось, что гром-
кие звуки при разби-
вании предметов 
домашнего обихода 
изгоняют злых ду-
хов из дома и дарят 
несколько лет удачи 
тому, кто их разбил. 
Существует даже 
поговорка „Scher-
ben serveen Glück“, 
что значит «осколки 
приносят удачу». 

На немецких свадь-
бах разбивание фарфоро-
вых тарелок часто является 
частью празднования. Со-
гласно обычаю, чем больше 
осколков будет получено в 
процессе, тем больше уда-
чи будет у пары в супруже-
ской жизни. 

Что с кошками? 
Хотя в некоторых странах 
чёрные кошки однозначно 
приносят неудачу, в Герма-
нии всё немного сложнее. 
Черная кошка, двигающая-
ся слева направо, принесёт 
неудачу, а чёрная кошка, 
переходящая дорогу справа 
налево, подарит удачу тому, 

чей путь она пересекает. 
Немецкая поговорка, отно-
сящаяся к этому суеверию, 
звучит так: „Schwarze Katze 
von rechts nach links, Glück 
servet’s“, что означает «чёр-
ная кошка справа налево 
приносит удачу». 

Стучать по столу 
В немецких барах можно час-
то увидеть, как люди стучат 
кулаком по столу. Традицион-
но столы в тавернах делали 
из дуба, потому что он счи-
тался священным деревом, 
к которому дьявол не мог 
прикоснуться. Постучав по 
дереву (Holz klopfen), люди, 
сидящие за столом, могут до-
казать, что они не одержимы 
духом зла. Также к барным 
традициям в Германии отно-
сится обычай смотреть в гла-
за, когда чокаетесь. Молва 
гласит, что, если не сделать 
этого, вас могут в течение 
семи лет преследовать не-
удачи в интимной жизни. 

Новый кошелёк 
Кошелек – это всегда уни-
версальный подарок для хо-
рошего друга, но нужно пом-

нить, что, если вы в Германии 
покупаете кому-то новый ко-
шелёк на день рождения или 
Рождество, нужно положить 
в него монету на удачу. Это 
значит, что человек, которо-
му вы дарите кошелёк, никог-
да не будет бедным. 

Подкова 
До появления таких техно-
логий, как социальные сети 
и обмен текстовыми сооб-
щениями, влюблённые от-
правляли любовные письма, 
которые доставлялись на 
лошадях и в экипажах. Ожи-
дая вестей от своих близких, 
они прислушивались к ха-
рактерным звукам лошадей, 
бегущих к их домам. Найти 
подкову (das Hufeisen), на са-
мом деле, считалось более 
удачным и желанным, чем 
получение самого письма. 
Традиционно подковы веша-
ют на входную дверь, чтобы 
благословить посетителей 
удачей, хотя мнения относи-
тельно того, как их следует 
вешать, неоднозначны. 

Алла Треус 

Суеверия в Германии: что приносит удачу? 
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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!

    более 24лет 
 на туристическом рынке !


