
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!

Вот и вступает в свои права месяц апрель. Знаете, как 
называли его в древности? «Месяц Афродиты» – пре-
красной Богини красоты, плодородия, любви, вечной 
весны и жизни. 

Холод отступает, и нам, как никогда, хочется ярких впе-
чатлений, приятных эмоций, хорошего настроения и при-
ятного времяпровождения в кругу близких и дорогих 
сердцу людей. 

Месяц апрель вполне способен удовлетворить все наши желания! Так, например, 1 апре-
ля – это отличный повод для того, чтобы повеселиться и пошутить над друзьями. Но 
будьте аккуратны, не забывайте, что вы сами можете попасться на их удочку! В этот 
день все недоверчиво озираются по сторонам и сомневаются в словах даже самых 
близких друзей. А ещё – принято шутить над самим собой. Почему бы и нет? Самоиро-
ния тоже способна поддержать хорошее настроение и помочь справиться с жизненны-
ми перипетиями. 

Кстати, «недоверие» к апрелю у коренных немцев зало-
жено в крови. Ещё в средневековой Германии было из-
вестно выражение: "April, April, der macht alles, was er will", 
что переводится, как Апрель, который делает всё, что 
ему вздумается. 

Как вы все знаете, 17 апреля в Германии отмечают Пасху. 
Выходные праздничные дни дарят нам прекрасную воз-
можность провести время с родными, детьми, уделить им 
внимание, вместе посетить церковь, украсить дом, приго-
товить праздничные угощения. 

Традиционно на Пасху повсюду можно увидеть символ праздника – пасхального зай-
ца. Его можно встретить на дверях жилых домов, витринах магазинов, в кондитерских и 
даже сувенирных лавках. А можно создать его своими руками вместе с детьми. Смотри-
те, как символично. Пасхальный заяц символизирует плодородие и зарождение новой 
жизни, а наши дети – это её продолжение. 

Надеюсь, что месяц апрель принесёт всем нам яркие и приятные впечатления, мир и 
гармонию в наши сердца, подарит надежду и только хорошие новости.

 
 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

Wir erleben heute die dunkelsten Tage seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In 
unserer unmittelbaren Nachbarschaft herrscht erneut Krieg. Krieg in der Ukraine! Wir 
sind entsetzt und besorgt! Viele unserer Landsleute sind betroff en, manchmal direkt, weil 
Familien oder Freunde in dem umkämpften Gebieten leben, andere haben Beziehungen 
oder persönliche Bindungen in der Ukraine oder in Russland. 

Der Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e. V. verurteilt diesen barbarischen 
Krieg in der Ukraine und fordert sofort das Ende des Krieges! Jetzt geht es darum, 
alle Gesprächsmöglichkeiten zu nutzen und of fen zu halten, um eine friedliche 
Konfliktbeilegung zu ermöglichen. 

Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gelten den Menschen in der Ukraine! 
Wir denken an sie, aber auch an alle Opfer von Krieg und Gewalt auf der Erde. 

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

Vorstand des HVDaR e. V.
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Автором поэтических 
строк – "Утро прос-
нулось морозное" –

является Валерий Касья-
нов. Любовь к поэзии и 
музыке зародилась у него 
ещё в молодости. Сегод-
ня Валерий известен как 
исполнитель задушевных 
песен, а ещё человек, от 
которого веет чувственной 
поэтичностью. 

– Валерий, расскажите, 
пожалуйста, где Вы роди-
лись, что стало началом 
творческого пути?
– Моя малая родина – си-
бирское село Красноселье, 
находится оно в Новоси-
бирской области. Там я вы-
рос, там работал художес-
твенным руководителем в 
Доме культуры. 

В этот период играл на тру-
бе в духовом оркестре и 
занимался сочинением му-
зыкальных произведений, 
многие из них украшали 
репертуар клуба самодея-
тельной песни «Лира». Сей-
час проживаю в небольшом 
тюрингском городке Зуле 
(Suhl), где продолжаю зани-
маться любимым делом. 

– Знаю, что было время, 
когда в местной газете «Ча-
новские вести» частенько 
появлялось Ваше имя, и 
получили признание у 
читателей стихи. От кого 

Вы унаследовали поэти-
ческий талант? 
– Я не из писательской се-
мьи, а из семьи, где все 
любили музыку. Мой отец, 
Павел Егорович, был из-
вестным в деревне бая-
нистом, а мама – хорошо 
пела. В доме часто звучали 
песни, и я настолько, на-
верное, пропитался этим 
духом, что стал открывать 
в себе сочинительные спо-
собности. С годами стихи 
стали выплёскиваться из 
меня всё больше и больше. 
Я написал больше полуто-
ра тысяч стихов, некоторые 
положил на музыку. 

– Из множества творений, 
какое стихотворение са-
мое любимое? 
– Любимых стихов много. 

С улыбкой вспоминаю эти 
строки: «Здравствуй, дом 
мой покинутый, старень-
кий. Вот и встретились сно-
ва с тобой. Помню детство, 
отца на завалинке и как 
пела его гармонь. Помню я 
вечера деревенские, сно-
пы искр из ночного костра, 
звуки вальса прекрасно-
го, венского… игры, пляс-
ки порой до утра. Помню 
речку совсем неглубокую и 
тропинку, что к речке вела. 
Помню детство, детство 
далёкое, юность помню – 
счастливой была!» 

– А музыку Вы тоже сами 
пишите или сотрудничае-
те с композиторами? 
– Сам пишу и тексты, и му-
зыку, играю на баяне, пою, 
а с аранжировкой мне по-

Валерий Касьянов: 
«Продолжаю заниматься любимым делом» 

могает Олег Пушкарёв. 
Вместе мы работали над 
многими композициями 
«Весна идёт, весна!», «Я 
однажды вернусь», «Ряби-
новые бусы», «Я сегодня 
встану до зари» – все они 
получили успех, а песня 
«Сойду на станции Чаны», 
которая посвящается сиби-
рякам – чановцам, набрала 
в YouTube более 4 тысяч 
просмотров. 

– Творчество каких поэтов 
Вам наиболее близко? 
– Мне близко творчество 
Сергея Есенина и Влади-
мира Высоцкого. Высоцко-
му я посвятил эти строки: 
«Ты не поэт. Поэтище! Для 
многих поколений ты – ме-
рило. Ты снежный барс, 
распластанный в броске. 
Твоя поэзия людей всех 
покорила. Ты монолит, гра-
нит, не замок на песке»… 

– При слове «поэт» вспо-
минаются строчки Блока: 
«Поэт – величина неиз-
менная. Могут устареть 
его язык, его приёмы, но 
сущность его дела не уста-
реет». Скажите, а своей су-
пруге Вы дарите стихи? 
– Конечно! Тамара – мой са-
мый верный и лучший друг. 
Я посвятил ей несколько 
стихотворений и написал 
песню «Ангел ты мой». В 
своё время она преподава-
ла русский язык и литерату-
ру в школе, затем руководи-
ла Красносельским домом 
культуры. Мы с супругой 
прожили вместе более 40 
лет. Воспитали двух заме-

чательных детей – Вита-
лия и Татьяну, имеем трёх 
внуков – наш неизменный 
источник радости. 

– Чем ещё Вы увлекае-
тесь, что интересует? 
– В моей жизни всегда было 
много спорта. Я занимал-
ся и хоккеем, и футболом. 
Сейчас очень люблю смо-
треть спортивные соревно-
вания по телевизору. Много 
времени отдаю, конечно, 
творчеству, потому что не 
представляю свою жизнь 
без него. Иногда люблю 
остаться наедине с собой – 
с моими стихами и никем не 
отвлекаемыми мыслями. 

– Через всю жизнь про-
нёс Валерий Касьянов 
любовь к родному краю 
и посвятил родному селу 
много прекрасных строк: 
«Ранним утром синева дым-
кой стелется. Вот опять 
прошла зима-канителица. 
Луч весенний на поля с 
неба падает. Красносель-
ская земля сердце радует. 
Лишь сойдут снега с по-
лей, лес колышется. Клик 
усталых журавлей в небе 
слышится. В поле выйдут 
трактора, оживут поля – 
это наша вся земля красно-
сельская! Красносельские 
поля и коммунские поля, 
да тебисские поля всю-
ду славятся. Это русская 
земля и сибирская земля, 
наша матушка-земля рас-
красавица!» 

Беседовала 
Светлана Зименc 

Утро проснулось морозное. 
Снег под ногами скрипит. 
Ночка холодная, звёздная 
Всё ещё в небе висит.
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Как получить статус бе-
женца в Германии и на 
что могут рассчитывать 

люди, прибывшие в страну из 
Украины в поисках мирного 
неба над головой. 

Важная информация для бе-
женцев: Въезд или любая ре-
гистрация беженцев из Укра-
ины осуществляется на всей 
территории Германии. Феде-
ральное министерство вну-
тренних дел издало постанов-
ление. Беженцам из Украины 
временно не требуется разре-
шение на проживание. Поста-
новление даёт всем людям, 
которые вынужденно бежали 
из Украины из-за военных дей-
ствий, право на жительство на 
всей территории Германии. 
Беженцы, не нуждающиеся 
в государственных пособиях 
и помощи в рамках безвизо-
вого въезда, регистрируются 
только, если они подадут за-
явление на получение вида 
на жительство (согласно с § 24 
Закона о проживании) в соот-
ветствующем компетентном 
органе по делам иностранцев 
на территории Германии. В 

других случаях вы будете за-
регистрированы только тогда, 
когда обратитесь в какой-либо 
государственный орган для, 
например, помощи в поисках 
жилья или других услуг. 

Статус беженца в Германии 
предоставляется на основа-
нии специального акта. Срок 
рассмотрения соответствую-
щего заявления, поданного 
беженцем при пересечении 
границы и на территории не-
мецкого государства, состав-
ляет несколько месяцев. При 
этом до вынесения оконча-
тельного решения мигрант 
имеет право получить жилище 
и социальную поддержку. 

Пособие беженцам в Герма-
нии в 2022 году будет равно 
пособию по безработице, ко-
торое выплачивается немец-
ким гражданам. Лица, которые 
приехали в Германию, чтобы 
найти убежище, имеют право 
на получение социального 
пособия. Кроме этого, в неко-
торых землях немецкого го-
сударства мигрантам выдают 
«пищевую» помощь. В других 

местах беженцам предостав-
ляются кредитные карточки 
или тур. ваучеры. 

По прошествии 15 месяцев 
мигрантам разрешается присту-
пать к трудовой деятельности. 
Однако, как правило, беженцы 
устраиваются на работу с невы-
сокой оплатой труда. 

Жилье для беженцев. Все 
лица, претендующие на полу-
чение статуса беженца в Гер-
мании, обязательно какое-то 
время проживают в лагере для 
мигрантов. После этого про-
водится их распределение в 
любой из регионов ФРГ. Чело-
век имеет право на получение 
другого, более комфортного 
жилища. Важно помнить, что 
категорически запрещено са-
мостоятельно менять место 
проживания до вынесения окон-
чательного решения. При необ-
ходимости покинуть место про-
живания мигранту необходимо 
обратиться к немецким властям 
для получения соответствую-
щего разрешения. 

Ирина Исаченко 

Беженцы в Германии: самая важная информация

Бесплатные курсы не-
мецкого для украинских 
беженцев в Германии 

помогут быстрее начать учить 
язык тем, кто вынужден был из-
за войны покинуть свой дом. 

Украинцы после получения ста-
туса беженца, подтверждаемо-
го специальным документом от 
BAMF (Министерства по делам 
иностранцев), могут бесплатно 
пройти «Интеграционный курс» 
в одной из аккредитованных 
школ и сдать экзамен после об-
учения. Занятия на курсах про-
водятся ежедневно. Программа 
обучения предусматривает из-
учение немецкого языка с нуля 
и заканчивается высоким В2. 

В Дюссельдорфе языковая шко-
ла @sprachinvest выделила 
на своих курсах несколько бес-
платных мест для беженцев из 
Украины. Чтобы узнать о нали-
чии свободных мест, пишите на 
почту info@sprachinvest.de. 

Сообщаем, что языковая шко-
ла @speakeasyberlin начина-
ет бесплатный онлайн-курс 
для украинских беженцев с 

14 марта. Занятия будут про-
водиться 2 раза в неделю. 
Чтобы записаться на курс, 
необходимо отправить за-
явку на электронный адрес 
specialcourses@speakeasy.
berlin (по-английски). 

Украинские беженцы могут 
обращаться также в VHS. Это 
«общенародные» школы в Гер-
мании, которые частично по-
лучают финансирование от го-
сударства. В некоторых из них 
уже введены бесплатные курсы 
для украинских беженцев. Вам 
нужно найти ближайшую школу 
VHS, чтобы узнать, есть ли в ней 
такие курсы. Если в выбранной 
вами школе курсы для бежен-
цев отсутствуют, вам обяза-
тельно дадут подсказку, в какой 
VHS они уже действуют. 

Украинские беженцы могут 
записаться на бесплатные 
вводные воркшопы по азам 
немецкого. Занятия проводят 
русскоязычные преподавате-
ли. Запись по телефону: 
0152 - 266 07 117.

www.aussiedlerbote.de

Клиентов Sparkasse 
в ближайшее время 
ожидают некоторые 

новшества. Банк не толь-
ко вручит новые карты 
Sparkasse, но и сообщит 
об упразднении некоторых 
банковских функций. Уже 
можно констатировать тот 
факт, что банк отказыва-
ется от использования 
функций, которые мораль-

но устарели. Речь идёт о 
GeldKarte и GiroGo. 

Что такое GeldKarte 
и GiroGo 

Первый шаг к этому был 
сделан несколько лет на-
зад, когда Deutsche Bank 
отказался использовать 
для своих счетов GeldKarte. 
Банк своё решение объ-
яснил тем, что на данный 

момент рыночные усло-
вия изменились и старая 
платёжная система, кото-
рая использовалась для 
малых сумм, которая бази-
руется на принципах элек-
тронного кошелька, уже не 
является актуальной. 

Ранее держателям карт, что-
бы воспользоваться функ-
цией GeldKarte, нужно было 

предварительно 
свои деньги пе-
ревести со счёта 
на чип. И только 
после этого их 
можно было ис-
пользовать, что 
доставляло лю-
дям некоторые 
неудобства. 

Сделать это мож-
но было в бан-
комате. После 
того, как деньги 
на карту посту-
пали, её держа-
тель мог исполь-
зовать её для 
оплаты покупок в 

автоматах сигарет, закусоч-
ных, парковок и т. д., также 
эта опция применялась для 
поверки возраста при покуп-
ке сигарет. 

Что касается GiroGo, то 
это банковская функция, 
которая позволяла дер-
жателям карты оплачи-
вать небольшие покупки 
в пределах 25 евро или 
пользоваться банкома-
тами по всей территории 
ЕС, в ближайшем будущем 
перестанет работать. На 
новых картах Sparkasse 
она будет недоступна. Эта 
функция позволяла бы-
стро и без проблем делать 
оплату в кассовом терми-
нале. Держателю карты 
достаточно было поднести 
её к терминалу и средства 
списывались. При этом не 
нужно было ставить под-
пись или вводить PIN-код. 

Почему 
от платёжных функций 

решили отказаться? 
Эти функции на сегодня 

также уже неактуальны. 
Теперь банк будет вручать 
новые дебетовые карты 
Sparkasse, на которых реа-
лизована возможность бес-
контактной оплаты. Опера-
ция также быстро и просто 
проводится. Во многих слу-
чаях, если речь идёт о по-
купке до 50 евро, PIN-код 
вводить не требуется. 

Банк решил упразднить 
платёжные функции пото-
му, что они уже утратили 
свою актуальность. 

Современные технологии 
позволяют держателям 
банковских карт делать 
мгновенные покупки че-
рез бесконтактную оплату, 
используя не только кар-
ту, но и смартфон, умные 
часы и т. п. Новые платёж-
ные функции, которые нам  
предлагает Google Pay и 
Apple Pay, используются 
во всём мире. 

Артур Рахман 

Новые карты Sparkasse 
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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

Вот так новость: карто-
фель помогает поху-
деть! Но правда только 

в особом виде. Как правильно 
есть любимый всеми овощ, 
не беспокоясь о фигуре? 

«Картофель – один из самых 
ценных и основных продуктов 
питания, – говорит Даниэла 

Крель, эксперт по питанию 
Баварского потребительско-
го центра. – Поскольку в нём 
высокое содержание лизина, 
он является одним из луч-
ших источников растительного 
белка. Можно покрыть около 
30 % суточной потребности в 
калии и витамине С с помощью 
200 г картофеля». 

Витамины и 
микроэлементы 

В холодном виде картофель 
имеет ещё одно полезное 
для здоровья преимуще-
ство: он содержит пищевые 
волокна, необходимые для 
кишечной флоры. Они по-
могают кишечнику высво-
бождать микроэлементы из 
пищи, транспортировать их в 
кровь и приумножать важные 
бактерии. Именно по этой 
причине специалисты сове-
туют есть картофельный са-
лат вместо свежесваренного 
картофеля. 

Автор кулинарной книги Мат-
тиас Мангольд также считает 
картофель очень полезным и 
лёгким для усвоения продук-

том. «В картофеле высокое 
содержание воды, а также 
других важных для здоровья 
витаминов и микроэлемен-
тов», – говорит повар. 

Как картофель 
помогает похудеть? 

На самом деле толстеют 
люди не от картофеля, а от 
масла, на котором его от 
души жарят. Тот, кто аккурат-
но, с небольшим количест-
вом масла приготовит 100 г 
отборного белого картофеля 
съест максимум 70 килокало-
рий. Это меньше, чем, напри-
мер, в сопоставимом количе-
стве риса. Об этом рассказал 
Дагмар фон Крамм, экотро-
фолог и автор многочислен-
ных кулинарных книг. 

Чтобы получить пользу от 
картофеля при похудении, вы 
должны либо наслаждать-
ся им в холодном виде, либо 
ждать пока он остынет. Упо-
требление холодного карто-
феля – это минимум калорий. 

Это связано с содержащимся 
в нём крахмале, часть кото-
рого при охлаждении пре-
вращается в пищевые волок-
на, становится резистентным. 
Резистентный крахмал – это 
не перевариваемый углевод 
с минимальным содержанием 
калорий. Пищевые волокна в 
нём позволяют дольше сохра-
нять чувство сытости. 

Камила Шмидт

А вы знали, что картофель помогает похудеть? 
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К ак устроиться на ра-
боту массажистом, в 

принципе, всем понятно, 
но даже этому нюансу 
мы на семинарах уде-
ляем много времени. 
Сейчас бы хотелось рас-
сказать о том, как можно 
организовать собствен-
ную массажную студию. 
Размышлять на эту тему 
можно и нужно, но лучше 
всё-таки задать вопросы 
на эту тему тому, кто всё 
это уже осуществил, и, 
что самое важное, добил-
ся успеха. Своим опытом 
с нами делится Татьяна 
Мохначёва.

– Татьяна, многих ин-
тересует как это проис-
ходит на самом деле. 
Насколько это реально 
открыть студию велнес 
массажа? 
– Если честно, я всегда 
интересовалась масса-
жем. Переехав с ребёнком 
в Германию из Украины 
семь лет назад передо 
мной встала задача, как 
реализовать себя в новой 
для меня стране. Про-
бовала себя везде, где 
могла. Про обучение мас-
сажу я уже знала, но не 
решилась. Искала более 
простых решений. Пора-
ботала в магазине, потом 
практика у штоербератора 
и работа в той же сфере. 
Мне казалось, что рабо-
тать с цифрой проще. Но 
сидячий образ жизни и 

работа с компьютером бы-
стро меня разочаровала. 

С семьёй на пикнике в 
лесу, наслаждаясь приро-
дой и едой, прихваченной 
из дома, я в который раз 
увидела объявление в 
газете, в тот момент слу-
жившей нам скатертью. 
Это было приглашение на 
учёбу от «Академии СПА 
и велнес массажа / Aka-
demie für Spa und Well-
ness Massage». 

Решилась и позвонила. 
Потом был пробный се-
минар, на котором я на-
конец ясно поняла, что 
жить без этого больше 
не могу. Учёбу можно 
было сразу начинать, со-
вмещая с работой. Когда 
знакомые предложили 
мне перенять действую-
щую студию, я рискнула 
и согласилась. Сегодня 
у меня две собственные 
студии в Нюрнберге. Ве-
сти и содержать две сту-

Закажите 
бесплатный 

пакет с 
Программой 

обучения 
и узнайте 

адрес 
ближайшего 
к Вам места 

учёбы! 

1. Велнес массажист и консультант (ЗОЖ) 
2. Оздоровительная Кинезиология 
3. Психоэмоциональная Кинезиология 
4. Остеопатические техники в сфере 
 Велнес и мн. др. 
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1. Немецкое образование на русском языке 
2. Обширные программы по низкой цене 
3. Удобный график, учёба по выходным или в раб. дни 
4. Возможность работать во время обучения 
5. Оплата по частям, без процентов 
6. Ознакомительное занятие (один день) бесплатно 
7. Курсы для слушателей с любым уровнем подготовки 
8. Обучение в разных регионах Германии 

05325 - 206 36 82 
0176 - 226 285 66

дии непросто, это факт. 
Но я из тех людей, ко-
торые ставят себе цели 
и радуются процессу их 
осуществления.  Эти эмо-
ции сделали мою жизнь 
намного интересней. Муж 
удивился решению, но не 
мешал, помогал понем-
ногу. Результат – здоро-
вая семья, все таблетки в 
мусорку. Жизнь потихонь-
ку стала другой. Пришло 
понимание, что я каждый 
день приближаюсь к ра-
нее поставленной цели. 

Работа велнес массажиста 
– это общение с интересны-
ми и успешными людьми, 
это здоровье собственное 
и семьи, это совершенно 
другое качество жизни. 
Теперь, когда я работаю 
на себя и сама распоряжа-
юсь собственной жизнью я 
понимаю, что стремилась 
к этому всю свою жизнь. 
В одиночку этого добить-
ся было бы трудно. И 
здесь очень пригодилась 

помощь преподавателей 
моей родной «Академии», 
которая во всех вопросах 
готова подставить плечо 
своим ученикам. 

Тем же, кто хочет учить-
ся этой профессии, могу 
предложить свою помощь 
и место для работы в од-
ной из моих студий. Хо-
тите стать частью моей 
команды? Буду рада ока-
заться Вам полезной.

– Мне хочется пожелать 
Татьяне дальнейших 
успехов и отметить, что 
к её успеху мы тоже 
имеем некоторое отно-
шение, и это нас радует. 

Наша «Академия» и её 
опытные преподавате-
ли ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
ОБУЧЕНИЕ обширному 
выбору массажных техник 
и других знаний из сферы 
велнеса и ЗОЖ, полезных 
не только для Вас и Ваше-
го ближайшего окружения, 
но и для всех живущих на 
этой земле. Эти навыки 
могут стать серьёзным 
источником Вашего дохо-
да, причём очень быстро. 
 
Эти знания всегда востре-
бованы! По моим наблю-
дениям стоимость услуг 
вельнес массажиста со-
ставляет в среднем 1 евро 

в минуту. Массаж за 30, 40, 
50, 60 минут, в зависимо-
сти от возможностей кли-
ента, приносит достойное, 
стабильное и регулярное 
вознаграждение.
 
Зарабатывать 60 евро 
в час – это реально!

Много ли Вы знаете про-
фессий, легкодоступных 
нам русскоязычным, жи-
вущим в Германии, кото-
рые дают нам такие воз-
можности заработка? 

Программа состоит из цик-
ла повторяющихся семи-
наров, с расписанием до 
конца года, что позволя-
ет заранее планировать 
обучение. Мы рекомен-
дуем нашим ученикам 
работать и учиться одно-
временно (если у Вас есть 

такая потребность или воз-
можность), поэтому пер-
вые сертификаты ученики 
получают уже через месяц. 
Это особенно выгодно тем, 
кто хочет учиться, но не 
может платить за учёбу. 
Именно поэтому мы реко-
мендуем начинать зараба-
тывать как можно быстрее. 

Вот и наступило время 
сделать первый шаг. Озна-
комьтесь с объявлением, 
позвоните нам и закажите 
ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ. 
Она высылается по почте 
бесплатно. Вы также полу-
чите ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ПРОБНЫЙ СЕМИНАР в 
ближайшее от Вас место учё-
бы. Узнайте, есть ли ученики 
в Вашем регионе или городе. 

С уважением, 
Виктор Шварц

СТАНЬ ВЕЛНЕС МАССАЖИСТОМ!

Здравствуйте, друзья! 
На связи Виктор Шварц. ВЕЛЬНЕС МАССАЖИСТ 

ПРОФЕССИЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ 

Anzeige

Массаж – это система прикосновений, 
каждое из которых питает тело, ум, душу. 

Ирина Алексеева 
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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 

Freiburg im Breisgau. 
Город с целебным гор-
ным воздухом и мно-

жеством достопримечатель-
ностей расположен в юго-
западной части Германии. 
Университетская столица 
земли Баден-Вюртемберг. 

Особый шарм центральной 
части города придают про-
текающие прямо по улицам 
ручейки (Bächle) – волшеб-
ные ручейки в камне. Для них 
в брусчатке даже сделали 
специальные желоба. В своё 
время из них брали воду для 
тушения пожаров, а также 

поили домашних животных. 
Сейчас у них остались функ-
ции украшения и легенды 
для туристов. Так, считается, 
если путешественник вступит 
в ручеек ногой, то он свяжет 
себя узами брака с местным 

Фрайбург-им-Брайсгау 
Идея для путешествий 

жителем или жительницей. У 
чистильщиков этих ручейков 
забот хоть отбавляй. 

Стоит побывать у Швабских 
ворот и ворот Мартина, осмо-
треть Старую ратушу с рас-
писным фасадом XVI века, 
построенные в том же сто-
летии Кауфхаус на Соборной 
площади и известный дом «У 
кита». Ещё одна достопри-
мечательность – готический 
собор Фрайбургский Мюнстер 
(Freiburger Münster), который 
строился с 12 века. Одна из 
его башен возвышается над 
городом на 116 метров – сей-
час там оборудована смотро-
вая площадка. 

Неизгладимые впечатления 
останутся также, если реши-
те подняться на гору Шауинс-
ланд высотой 1.284 м по са-
мой протяжённой в стране ка-
натной дороге длиной 2,2 км. 

Евгения Кривицкая 

© Sergey Dzyuba
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Что мы знаем о ба-
ден-вюртембергском 
Карлсруэ? Это – 

бывшая столица Великого 
герцогства Баден, а ныне 
– процветающий город с на-
селением более 308 тысяч 
человек. Его часто называ-
ют Резиденцией юстиции – 
здесь находятся федераль-
ные суды Германии. И здесь 
уже много лет ведут свою 
успешную деятельность 
супермаркеты Mix-Markt. 
Вот о них, о магазинах, ко-
торыми руководят Геннадий 
Придиус и Сергей Придиус, 
пойдёт сегодня речь. 

– Сергей, о предприятии 
Mix-Markt в Карлсруэ мы 
уже рассказывали в од-
ном из номеров газеты. Им 
тогда управляли Виктор и 
Мария Придиус – это Ваши 
родители? 
– Виктор и Мария – роди-
тели моего отца, им при-
надлежит главная роль во 
всех этих начинаниях. А 
началось всё в 2004 году, 
когда они решили открыть 
в Дармштадте магазин Mix-
Markt. Годами позже были 
организованы аналогичные 
супермаркеты в Манхайме 
и Карлсруэ. Сейчас пред-
приятие в Карлсруе (Otto-
Wels-Str. 29) возглавляют 
мои родители – Геннадий и 
Оксана Придиус. 

– В интервью Виктор При-
диус на вопрос, что его 
подтолкнуло заниматься 
торговлей, ответил: «К 
торговому делу меня под-
толкнул Артур Штайнхау-
ер – один из основателей 
сети Mix-Markt, с которым 
мы долгие годы работали 
на БАМе». А что Вас приве-
ло в эту сферу? 

– Я всегда старался помо-
гать родителям в семейном 
деле и со временем изучил 
все его тонкости. После 
окончания учёбы стал ра-
ботать под началом отца и 
принимать активное учас-
тие в управлении предпри-
ятием. В результате всё это 
послужило хорошей осно-
вой для создания своего су-
пермаркета в Карлсруэ. 

– Не только Вы пошли по 
стопам родителей. Се-
мейное дело продолжила 
и Олеся – дочь Виктора и 
Марии. Она и её муж Алек-
сандр Сакс стоят во главе 
предприятия в Манхайме. 
Кто-то ещё из близких за-
нимается торговлей? 
– Торговым бизнесом занят 
наш родственник – Алек-
сандр Гнутов, они с Петром 
Борисовским управляют ма-
газином в Хаттерсхайме. 

– Вам всего 22 года. На-
верное, трудно быть ру-
ководителем такого пред-
приятия? 
– Быть руководителем 
– работа не из лёгких. И 
пока магазин находится в 
начальной стадии своего 
развития, приходится ра-
ботать и много, и практи-
чески без выходных. Но 
есть поддержка семьи, с 
одной стороны, а с другой 
стороны, мы полагаемся на 
помощь сотрудников ком-
пании «Монолит» (Monolith 
Süd GmbH). Благодаря та-
кой поддержке супермар-
кет стабильно развивается 
и добивается успехов. 

– Любое предприятие 
данной сети и то, кото-
рое только начинает ос-
ваивать продуктовый 

рынок, и которое уже 
празднует не первый год 
работы, всегда остаётся 
под защитой «Монолита». 
Кстати, а Вы знаете, где 
начинается Mix-Markt? 
– Я знаю, что торговая 
сеть работает на европей-
ском рынке более 20 лет, 
а вот в каком городе был 
открыт первый магазин, 
это вопрос! 

– Первый супермаркет 
Mix-Markt был открыт в 
1997 году в Эрлингхаузе-
не. Расскажите о своём 
магазине. Какой он? 
– Наш супермаркет открыл-
ся в июне прошлого года на 
месте магазина Lidl. Рас-
положен он на территории 
торгового комплекса, под 
крышей которого собрано 
множество торговых точек 
различного направления. 
Перед использованием по-
мещение было отремонти-
ровано и переоборудовано, 
тем самым магазин полно-
стью обеспечил комфорт-
ные условия для продав-
цов и покупателей. 

– Ваш магазин и магазин 
родителей, чем отлича-
ются они и насколько да-
леко они находятся друг 
от друга? 
– Супермаркеты – магази-
ны одной сети, располо-
женные в разных районах 
города. Расстояние между 
ними – 7 километров. Они 
очень похожи друг на друга 
и ассортиментом товаров, 
и удобными парковками. 

В обоих действуют мини-
пекарни, в которых каждый 
день печётся свежий хлеб. 
Оформлены супермаркеты 
в едином стиле, но всё-та-

ки у каждого есть свои осо-
бенности. К примеру, наш 
магазин на 200 кв. метров 
больше, чем магазин роди-
телей. После ремонта здесь 
установлено новое техниче-
ское оборудование. 

– Предприятие под управ-
лением родителей в мае 
отметит 14-летие своей 
работы. Не задумывается 
ли ваша семья об откры-
тии ещё одной торговой 
точки? 
– Пока не планируем от-
крывать новые магазины, 
но в будущем, возможно. 

– Приближается Пасха! 
При этом слове вообра-
жение сразу же рисует 
крашеные яйца, аромат-
ные куличи с изюмом и 
печенье в виде зайчиков. 
Можно ли приобрести 
пасхальную выпечку в 
ваших магазинах? 
– Конечно! Совсем скоро 
на полках с хлебобулочны-
ми изделиями можно будет 
найти традиционные куличи, 
покрытые белой глазурью, 
а также разноцветные кра-
шеные яйца. В ассортимен-
те будут представлены и 
куличи в ярких подарочных 
коробках с надписью: «Со 
светлым праздником Пасхи». 

– Раз уж заговорили о 
Пасхе, то напомню, что 
в этом году православ-
ная будет отмечаться 
24 апреля, а католиче-
ская (Ostern) выпадает 
на неделю раньше – 17 
апреля. А имеется ли в 
продаже пасхальная де-
корация? 
– У нас большой выбор 
пасхальных товаров – это 
и украшения для кулича, 
и специальные формы 
для выпечки, красители, 
различные ингредиенты в 
виде сухофруктов, цукатов 
и многое другое. 

– Сергей, спасибо за при-
ятный разговор. В пред-
дверии светлого празд-
ника хочется пожелать 
всем счастья и чудесного 
весеннего настроения! 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Karlsruhe
Otto-Wels-Str. 29, 76189 Karlsruhe • Am Sandfeld 1, 76149 Karlsruhe

In arbeit
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Zur Entstehungsgeschich-
te des Erlasses, mit dem 
die Wolgadeutschen pau-

schal und grundlos der Kolla-
boration mit Hitler-Deutschland 
beschuldigt wurden, und der als 
Rechtfertigung für deren Depor-
tation diente, gibt es noch immer 
Fragen, die ohne Antwort blie-
ben. Wann, von wen und wes-
halb wurde denn beschlossen 
die Wolgadeutschen zu depor-
tieren? Was kann man dazu in 
Archivdokumenten finden? 

Am 25. August 1941 hat der 
Volkskommissar des Inneren 
(NKWD) L. Berija dem ZK der 
A l l russischen Kommunist i -
schen Partei der Bolschewiken 
(WKP/B/), d.h. J. Stalin, den 
Entwurf eines Beschlusses des 
Rates der Volkskommissare der 
UdSSR (RVK der UdSSR, d.h. 
die Regierung) und des ZK der 
WKP(B) "Über die Umsiedlung 
der Deutschen aus der Republik 
der Wolgadeutschen, den Gebie-
ten Saratow und Stalingrad" zu-
geleitet. Im Begleitschreiben hat 
er mitgeteilt: "Entsprechend Ihrer 
Anweisung leite ich beiliegend 
einen Entwurf des Beschlusses 
des Rates der Volkskommissare 
der UdSSR (RVK) und des ZK 
der WKP(B) zu..." Nach gleichem 
Schema erfolgte die Vorbereitung 
der Deportation der dem ZK der 
WKP(B), d.h. Stalin, unliebsamen 
potenziellen Gegner der Sowjet-
macht von Territorien, die auf-
grund des Molotow-Ribbentrop-
Paktes der UdSSR zufielen. Die 
Deportationen aus Estland, Lett-
land und Litauen, in deren Verlauf 
die "Ehemaligen", d.h. Angestell-
te und Beamte, Unternehmer, 
Geistliche und andere "konterre-
volutionäre und antisowjetische 
Elemente" repressiert wurden, 
fanden im Juni 1941 statt. 

Nach dem Überfall Deutschlands 
auf die UdSSR wurde im Land 
der Kriegszustand verhängt. Alle 
Funktionen der Staatsorgane in 
Fragen der Landesverteidigung, 
der Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ordnung und der Sicher-
heit wurden an diesem Tag den 
Militärräten der Fronten, Armeen, 
Wehrbezirke übertragen. Wo es 
keine Wehrbezirke gab, wurden 
die Befehlshaber von Truppen-
teilen damit beauftragt. Sie beka-
men das Recht "auf administrati-
vem Wege aus Bereichen, über 
die das Kriegsrecht verhängt 

wurde, oder aus einzelnen Orten 
derselben, Personen auszuwei-
sen, welche sowohl wegen deren 
verbrecherischen Tätigkeit, als 
auch wegen deren Verbindun-
gen mit dem verbrecherischen 
Milieu als sozialgefährlich befun-
den wurden".

Der Volkskommissar für Staats-
sicherheit (NKGB) W. Merkulow 
hat am selben Tag, dem 22. Juni, 
die Direktive "Über Maßnahmen 
der Organe der Staatssicherheit 
im Zusammenhang mit den be-
gonnenen Kriegshandlungen ge-
gen Deutschland" unterzeichnet. 
Ab diesem Tag war schon der 
Verdacht auf verbrecherische 
Absichten Grund genug für die 
Verhaftung. Auf der Grundla-
ge dieser Direktive haben das 
NKWD und das NKGB in der 
Ukraine, dort wo es vor dem 
Rückzug der Roten Armee noch 
möglich war, partiell Verhaftun-
gen durchgeführt. 

Es wurde schon wiederholt die 
Gefechtsmeldung des Stabs der 
Südfront vom 3. August 1941 ver-
öffentlicht, in der die deutsche 
Bevölkerung der Siedlungen an 
Fluss Dnjestr beschuldigt wurde 
"aus Fenstern und Gärten un-
sere abziehenden Truppen be-
schossen zu haben". Das Ober-
kommando, d.h. Stalin, wurde 
gebeten "die lokalen Machtor-
gane anzuweisen die unzuver-
lässigen Elemente unverzüglich 
auszusiedeln".

Welchen Einfluss konnte diese 
Meldung auf die Entscheidung 
über weitere Verhaftungen und 
Deportationen der Deutschen 
aus der Ukraine und anderen 
frontnahen Gebieten haben? Die 
zurückweichende Armee und die 
ihr rückwärtiges Gebiet sichern-
den NKWD und NKGB waren 
hilflos. Konnten die Dorfräte in 
dieser Situation etwas unterneh-
men? Wohl kaum. Stalin notierte 
auf der Gefechtsmeldung seine 
Anweisung: "Genossen Berija: 
aussiedeln, dass es kracht". Be-
rija wurde darüber allerdings erst 
am 25. August in Kenntnis ge-
setzt, d.h. nach dem er die ersten 
Sekretäre der Gebietskomitees 
der WKP(B) der Gebiete Saratow 
und Stalingrad sowie der Repub-
lik der Wolgadeutschen mit dem 
Entwurf des Beschlusses des 
RVK der UdSSR und des ZK der 
WKP(B) über die Deportation der 

Deutschen aus deren Territorien 
bekannt gemacht hat. 

Was ereignete sich zwischen 
dem 3. und 24. August? Anfang 
der 1990er Jahre haben meh-
rere russische Historiker einen 
von ihnen im Staatlichen Archiv 
der Russischen Föderat ion 
(GA RF) gesehenen Beschluss 
des RVK der UdSSR und des 
ZK der WKP(B) "Über die An-
siedlung der Wolgadeutschen 
in Kasachstan" vom 12. August 
1941 zitiert.  (Mitte der 1990er 
Jahre fehlte dieses Dokument 
schon in der Akte, aber der Be-
schluss wurde in einigen erhal-
ten gebliebenen Dokumenten 
erwähnt). Der 12. August kann 
somit als Beginn der Deportati-
on der Deutschen aufgrund ihrer 
Volkszugehörigkeit gelten.

Am 14. August wurde in der Di-
rektive des Oberkommandos 
"Über die Aufstellung und die 
Aufgaben der 51. Selbständigen 
Armee" auf der Krim befohlen 
"unverzüglich das Territorium 
der Halbinsel von ortsansäs-
sigen Deutschen und anderen 
antisowjetischen Elementen zu 
säubern". Diese Direktive wurde 
den Befehlshabern der Truppen
der Südwest-Richtung und der 
Südfront erteilt. Am 16. August 

begann die Deportation der 
Deutschen aus der Krim sowie 
vom rechten Dnjeprufer nahe der 
Stadt Zaporoschje, die sich zu 
diesem Zeitpunkt bereits im front-
nahen Gebietsstreifen befand. 

Am 26. August haben die Mili-
tärräte der Südfront und der Le-
ningrader Front Beschlüsse über 
die "Evakuierung" aus den 
frontnahen Rayons im Süden 
der Ukraine und in der Umgebung 
Leningrads der deutschen bzw. 
der finnischen und deutschen 
Bevölkerung gefasst. Am sel-
ben Tag wurde der gemeinsame 
Beschluss des RVK der UdSSR 
und des ZK der WKP(B) "Über 
die Umsiedlung aller Deutschen 
aus der Republik der Wolgadeut-
schen, den Gebieten Saratow 
und Stalingrad in andere Regi-
onen und Gebiete" gefasst. Die 
drei Territorien galten nicht als 
frontnah. Der Beschluss beinhal-
tete keinerlei Anschuldigungen 
der Kollaboration mit dem Feind. 
Diese tauchten erst im Erlass 
des Präsidiums des Obersten 
Sowjets der UdSSR vom 28. 
August mit Verweis auf "genaue 
Angaben, die die Militärbehörden 
erhalten haben" auf. Die Militär-
behörden verfügten jedoch nicht 
über ein Netzt von Agenten und 
Zuträger, welche Informationen 

darüber hätten gewinnen können, 
dass sich "unter der in den Wol-
garayons wohnenden deutschen 
Bevölkerung Tausende und aber 
Tausende Diversanten und Spi-
one..." befänden. Darauf hat das 
Präsidium des Obersten Sowjets 
der UdSSR das Staatliche Vertei-
digungskomitee angewiesen "die 
Übersiedlung der gesamten Wol-
gadeutschen unverzüglich aus-
zuführen". Das NKWD hat, ohne 
einen entsprechenden Auftrag 
des Verteidigungskomitees abzu-
warten, alle für die Durchführung 
der Deportation erforderlichen 
Befehle und Pläne ausgefertigt.

Die russischen Historiker N. Po-
bol' und P. Poljan haben aufgrund 
der von ihnen analysierten Doku-
mente den Erlass vom 28. August 
charakterisiert als «nicht mehr 
als formales Tribut dem "parla-
mentarischen Prozedere", womit 
die im Kreml und auf der Lubjan-
ka bereits gefassten Beschlüsse 
legitimiert und bekräftigt wurde». 
A. German kam bei seinen Ar-
chivrecherchen zum Schluss, 
dass das Präsidium des Obersten 
Sowjets der UdSSR am 28. Au-
gust gar nicht zusammengetreten 
war, den Erlas somit auch nicht 
verabschieden konnte. 

Die Deportation der Wolgadeut-
schen sollte am 3. September 
1941 beginnen. Auf Beschluss des 
RVK der UdSSR und des ZK der 
WKP(B) vom 26. August sollten in 
den wolgadeutschen Siedlungen 
spätestens am 2. September Kol-
chosmitglieder aus benachbarten 
Rayons zur Fortsetzung der Land-
arbeiten eintreffen. Am 27. August 
hat das Saratower Gebietskomi-
tee der WKP(B) bei dem RVK 
der UdSSR die Zuweisung von 
52.000 Familien von Kolchos-
mitgliedern und weiteren 5.500 
Traktoristen, Mähdrescher- und 
KFZ-Fahrer aus frontnahen Ge-
bieten Russlands und der Uk-
raine als Ersatz für die Depor-
tierten ersucht. Da drängt sich 
die Frage auf: wurde mit die-
ser Deportation die ethnische 
Säuberung der Wolgaregion 
von Deutschen bezweckt und 
die Anschuldigung der Kolla-
boration mit dem Feind nur zur 
Rechtfertigung der Deportation 
erhoben? 

Dr. Alfred Eisfeld, 
Der Göttinger Arbeitskreis e. V. 

Erlas des Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. August 1941
Fragen zu seiner Entstehung 
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Рассказываем, как по-
дать заявку на «Co-
rona time-out» – и 

государство оплатит 90 % 
отпуска. Но не всем. 

После двух лет пандемии 
многие семьи измотаны. 
Федеральное правитель-
ство Германии хочет дать 
им возможность съездить 
в отпуск – запущена про-
грамма «Коронавирусный 
тайм-аут для семей». Про-
читайте здесь, можете ли 
вы воспользоваться финан-
сированием. 

Уход за детьми, домашний 
офис и много хаоса в жиз-
ни: после двух лет панде-
мии многие семьи истоще-
ны. Теперь они хотят, если 
позволит ситуация с коро-
навирусом, наконец-то от-
правиться на экскурсии и в 
отпуск. Но не все могут себе 
это позволить. 

Коронавирусный тайм-
аут – 2021: был ли спрос? 
Именно поэтому Федераль-
ное правительство запус-
тило программу «Corona 
Time-Out for Families» для 
семей с низкими доходами 
или с ограниченными воз-

можностями. На это выде-
лено 50 млн евро – и спрос 
«зашкаливает». 

Об этом сообщил предста-
витель Министерства по де-
лам семьи (Ministerium für 
Familienangelegenheiten). 

По данным учреждения, с 
октября по конец декабря 
2021 года программой вос-
пользовалось почти 4.000 
семей. Она продолжится в 
2022 году. 

Что означает 
«Коронавирусный 

тайм-аут для семей»? 
Федеральная программа 
позволяет семьям, имею-
щим на это право, провести 
отпуск в Германии: до семи 
ночей и за небольшую часть 
стоимости бронирования. 

Федеральное правитель-
ство покрывает около 90 % 
расходов, остальные де-
сять процентов и транс-
портные расходы должны 
оплачиваться сами семьи. 
Направлением может стать 
одна из 111 семейных баз 
отдыха, участвующих в 
программе. 

Какие варианты 
размещения участвуют? 

На веб-сайте Министерст-
ва семьи есть карта, пока-
зывающая все общежития, 
участвующие в программе. 
Это семейные пансионаты 
или некоммерческое жильё 
для семейного отдыха. По 
данным министерства, мно-
гие из них предлагают от-
дых с педагогическим соп-
ровождением. 

Нижняя Саксония и Шлез-
виг-Гольштейн предлагают 
по 14 в каждой. В настоя-
щее время имеется больше 
всего предложений, многие 
из которых находятся на 
Северном и Балтийском 
морях. Нет предложений в 
Сааре, Гамбурге, Бремене 
и Берлине. 

Представитель министер-
ства сказал, что в настоя-
щее время идёт приём 
заявок, чтобы привлечь 
к программе ещё больше 
пансионатов и баз отдыха. 
Кроме того, учреждения, 
уже участвующие в этой 
программе, расширили 
свои возможности по пре-
доставлению ещё большего 
количества мест. 

Какая семья 
имеет право на 

участие в программе? 
Сможете ли вы и ваша се-
мья воспользоваться этим 
финансированием, зависит 
от ряда факторов. Напри-
мер, имеет решающее зна-
чение, имеют ли дети, путе-
шествующие с вами, право 
на пособие на ребёнка. Или 
получаете ли вы социаль-
ные пособия, такие как по-
собие на жильё или пособие 
по безработице. 

Семьи, которые не полу-
чают социальные пособия, 
также могут иметь право на 
получение субсидии. Затем 
соответствие критериям 
оценивается в зависимости 
от предела дохода. Это за-
висит, например, от того, яв-
ляетесь ли вы родителем-
одиночкой или нет. 

Коронавирусный тайм-аут для семей 
Государство оплатит 90% отпуска 

Доход не имеет значения, 
если родитель или ребё-
нок имеют степень инва-
лидности не ниже 50 %. 
Узнать, соответствуете ли 
вы требованиям програм-
мы, можно на сайте Мини-
стерства по делам семьи 
www.bmfsfj.de. Там есть 
онлайн-проверка. 

Много ли будет 
бумажной волокиты? 

Всё решается просто. После 
того, как вы нашли жильё, 
которое вам нравится, вам 
нужно написать или позво-

нить и узнать, есть ли сво-
бодные места в нужный вам 
период. В этом случае вы 
получите от объекта раз-
мещения формуляр «Коро-
навирусный тайм-аут». Вы 
должны заполнить его и вер-
нуть. Затем администрация 
проверит, соответствуете ли 
вы требованиям финанси-
рования по этой программе. 
Если всё соответствует – вы 
можете забронировать от-
пуск со скидкой. 

Денис Половков 
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В любой стране мира, 
будь то Германия, 
Россия или любая 

другая, самое эффективное 
обучение жителя любой стра-
ны – это впитывание мудро-
сти всех времён. Пифагор Са-
мосский (570–490 гг. до н. э.). 
Древнегреческий философ, 
математик, мистик. Основа-
тель религиозно-философ-
ской школы пифагорейцев. 

Теорема Пифагора известна 
каждому школьнику. Но с фи-
лософскими размышлениями 
математика знаком не каж-
дый, ведь мудрец не оставил 
после себя письменных трак-
татов. Однако его устные на-
ставления всё равно дошли 
до наших дней. 

Цитаты и мудрые 
советы от Пифагора: 

О балансе разума и тела 
«Глупо признавать главным 
разум и с этим мнением при-
нимать решения о прочих 
предметах, а на его развитие 
не тратить ни времени, ни 
усилий. Так, забота о теле по-
добна худшим друзьям и бы-
стро нас оставляет, в то вре-
мя как образование, подобно 
прекрасным и благородным 
людям, остаётся нам верным 
до нашей смерти, а некото-
рых одаривает бессмертной 
славой после смерти». 

Несколько неожиданное за-
острение внимания на теле 
человека. В детстве детям 
навязывают необходимость 
развивать многие качества 
(ум, таланты, умение учить-
ся, ремёсла и пр.). Но редко 
особое внимание уделяется 
именно телу человека, уход 
за которым должен стать 
первейшей задачей для 
каждого. Подержание своего 
тела в «идеально-рабочем» 
состоянии даёт этому че-
ловеку массу преимуществ 
по жизни: залог отменного 
здоровья – базис (иммуни-
тет) для самостоятельной 
борьбы с большинством 
болезней; повышенная фи-
зическая активность на про-
тяжении больших лет, чем у 
«пузанов»; приличная эконо-
мия денег на медицинское 
обслуживание; не болеть – 
значит не покупать лекарств 
и не пользоваться услугами 
врачей; привлекательный 
внешний вид; вас не будут 
сторониться представите-
ли противоположного пола; 
многое другое из этой темы. 

Пифагор Самосский: 
мудрые фразы, актуальность 
которых не утрачена с веками

Слушайте Пифагора и за-
нимайтесь здоровьем своих 
детей с самого раннего возра-
ста. Они вам потом огромное 
спасибо за это скажут. 

В чём благополучие? 
«Если спросят в чём благо-
получие – ответствуй: быть в 
согласии с самим собой». 

Это самое мудрое высказы-
вание. У этого вопроса просто 
нет другого ответа. Любые 
другие варианты могут при-
нести большее материальное 
благополучие. Но разногла-
сия с собой могут довести 
человека до совсем печаль-
ных последствий. Нет ниче-
го опаснее того, чтобы «со-
жрать» себя изнутри. Защиты 
от этого просто нет никакой. 
Никакие связи и никакие 
деньги от этого не защитят. 

О лицемерии 
«Только неблагородный чело-
век способен в глаза хвалить, 
а за глаза злословить».

Как только услышите от че-
ловека из вашего окружения 
лесть в адрес человека, ко-
торый присутствует при раз-
говоре, а потом в его же адрес 
слова недобрые – вам стоит 
насторожиться. Перед вами 
очень опасный персонаж, и 
с вами он может поступать 
точно также. Благородства в 
таких людях не было никогда, 
нет сейчас и никогда не будет 

О лести 
«Лесть подобна вооружению, 
нарисованному на картине: 
она доставляет приятность, 
а пользы никакой». 

Я понимаю, почему так мно-
го о ней говорил Пифагор. 
Лесть оружие универсальное, 
очень простое в применении 
и нетребовательное к вир-
туозности на ранних этапах. 
Научитесь распознавать её 
по наличию приятного на-
строения и состояния (вашего 
внутреннего) при полнейшем 
отсутствии нужных вам ре-
зультатов. Под её действия 
попадали абсолютно всё. 

Чем дольше вы купаетесь в 
лести, тем болезненнее по-

том отрезвление той ситуа-
цией, в которую вас затяну-
ли. Не верьте тем, кто вам 
доказывает, что лесть – есть 
исключительно безобидная 
шалость. Выявляйте льсте-
цов на как можно ранней 
стадии, сторонитесь их и их 
сладких речей

Об осмыслении действий 
«Не закрывай глаз, когда хо-
чешь спать, не разобравши 
всех своих поступков за про-
шедший день». 

Подведение итогов и анализ 
ситуации – залог успеха и га-
рантия результата. 

Подведение итогов вечером 
каждого дня – должно быть 
вашей привычкой. Хотите 
победить или защититься – 
анализируйте и синтезируй-
те информацию постоянно. 
Развивайте эти умения, от их 
качественного уровня вы бу-
дете сильно зависеть всегда 
(ваши результаты). 

Об отношении к обидам 
«Омывай полученную оби-
ду не в крови, а в Лете, реке 
забвения». 

Обида – реакция человека 
на несправедливость по от-
ношению к нему. Эмоцио-
нальная реакция (жалость к 
себе, переживания и негатив 
в отношении обидчика. Пи-
фагор рекомендует только 
часть решения, самую важ-
ную – забыть саму обиду как 
можно быстрее. К сожале-
нию, так не получается. На 
словах – всё просто, на деле 
– нет. Обиду можно забыть, 
но обидчиков – не стоит. Что 

можно испробовать: гневай-
тесь, кипите, кричите, НО ни-
чего конкретно не делайте по 
этому оскорблению, никаких 
планов и никаких конкретных 
шагов в этот день. Все эти 
эмоции можно выплескивать, 
НО до утра следующего дня. 
И самое важное – забывай-
те обиду, но не обидчиков. 
С ними ещё придётся столк-
нуться по жизни. 

Умение вести беседу 
«Беседу следует вести так, 
чтобы собеседников из вра-
гов делать друзьями, а не 
друзей врагами». 

Умение вести беседу – это 
то, чему никто и никого не 
обучает. Мы начинаем об-
щаться с окружением ещё в 
детском возрасте, копируем 
повадки и манеры взрослых 
и, как правило, делаем это 
ужасно. Мало кому доводит-
ся изучать правила ведения 
беседы (не все получают 
дипломатическое образова-
ние), и посему мы не умеем 
вести беседу. Никто не ду-
мает о собеседнике и каким 
образом на него будут воз-
действовать наши слова. 

Понятно, что заискивать пе-
ред подлецом или предате-
лем не стоит, но с родствен-
никами и коллегами стоит го-
ворить так, чтобы сохранять 
позитивный уровень личных 
отношений. Для жизни и 
дела это лучшее состояние 
отношений. Любые эмоции, 
несдержанность и обидные 
слова приведут только к про-
блемам, большим и мелким. 
Необдуманным словом, глу-
пой шуткой или грубостью 

можно сильно обидеть чело-
века и получить на будущее 
не просто недоброжелателя, 
а смертельного врага. Слово 
не воробей, следите за тем, 
что говорите. 

Об отношении с детьми 
«Берегите слёзы ваших де-
тей, дабы они могли проли-
вать их на вашей могиле».

Отношения с детьми – очень 
непростая штука. Не стоит 
считать, что родители име-
ют некие особые права по 
отношению к своим детям и 
могут творить всё, чего захо-
тят. Всё и проще и сложнее. 
Проще – поскольку дети ко-
пируют вас и будут поступать 
точно также и совершать та-
кие же промахи, как и вы, по-
тому что они просто учатся 
на вашем примере, копируют 
вас. Сложнее – даже самые 
зависимые и беззащитные 
дети хорошо помнят и никог-
да не прощают оскорблений 
и несправедливости. Насту-
пит время, и они ответят на 
всё это. Как аукнется… 

О гостеприимстве 
«Гостеприимство крайне без-
рассудно, если его оказывать 
дурным людям». 

Стоит обращать присталь-
ное внимание на то, кого вы 
приглашаете к себе домой. 
Привечать дурных людей и 
впускать их в свой дом – это 
большая опасность для вас. 
То, с кем вы общаетесь, и с 
людьми какого уровня вну-
треннего развития через вас 
будут общаться ваши домаш-
ние, главное – ваши дети, 
– это окажет влияние на их 
развитие и внутренний мир. 
Мы всегда учимся на примере 
нашего окружения – так было, 
есть и будет. Думайте хорошо, 
когда принимаете решение – 
кого привести в свой дом. 

Ещё советы от автора тео-
ремы Пифагора 

«Одинаково опасно безумно-
му вручать меч и бесчестно-
му власть». 

«Если не можешь иметь вер-
ного друга, будь сам себе 
другом».

«Не делай выговоров твоей 
жене при твоих детях». 

Михаил Никишин 
Полная версия статьи на: 

www.aussiedlerbote.de  
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По горизонтали: 2. Инструмент землекопа. 4. Морской хищник. 8. Имя сестры Мо-
царта. 10. Великий немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель. 11. Немец-
кий рыцарский поэт-певец. 12. Великий немецкий композитор. 13. Жаропонижающее, 
противовоспалительное средство (устар. название). 14. Вид поэтического произве-
дения. 18. Название некоторых контор и учреждений. 23. Вид оленя. 24. Долина в 
Германии, давшая название ископаемым древним людям. 25. Ледяная корка на по-
верхности снежного покрова. 26. Картофельное блюдо. 27. Самоходный железно-
дорожный вагон с двигателем внутреннего сгорания. 28. Протока в пойме реки или 
между озёрами. 29. Южный фрукт. 33. Представитель древнегерманского племе-
ни. 35. Историческая область в Испании. 36. Приток Рейна. 40. Родной город барона 
Мюнхгаузена. 41. Криволинейное перекрытие проёма в стене или пространства меж-
ду колоннами. 42. Имя основателя автомобильной династии Опель. 43. Священная 
книга мусульман. 44. Птица. 

По вертикали: 1. Черноморский курорт в России. 2. Приток Волги. 3. Собачья будка. 
5. Государство в Северной Америке. 6. Город в Индии со знаменитым мавзолеем. 
7. Щит, стойка для размещения экспонатов выставки, газет. 9. Зерновые, посеян-
ные осенью. 12. Представитель германской династии, правившей Австрией в XII-XIII 
веках. 15. Город в Баварии, место паломничества католиков и православных. 16. 
Соприкосновение, соединение чего-либо. 17. Домашнее животное в высокогорных 
районах Перу и Боливии. 19. Стол школьника. 20. Фамилия 2-го и 6-го президентов 
США. 21. Представитель кельтского племени, населявшего в прошлом Англию. 22. Хи-
мический элемент. 30. Древнее метательное оружие. 31. Фруктовая ягода. 32. Болезнь, 
связанная с почёчной недостаточностью. 34. Один из основоположников ракетной тех-
ники, работавший в Германии в 1940-45 гг. 37. Недостижимое совершенство. 38. Древ-
нее счётное устройство. 39. Река, впадающая в Каспийское море.

Победитель предыдущего кроссворда: Nadiya Shevchenko, Winsen Luhe
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

Как стать победителем: Соберите ключевое слово из букв в выделенных квадратах и от-
правьте с Вашим почтовым адресом (для получения приза) на адрес редакции или на E-Mail: 
www.aussiedlerbote@yahoo.de. Первый из участников, приславший правильный ответ, 
будет опубликован в следующем номере и получит сюрприз по почте. Желаем удачи!

Празднование Пасхи в Германии 

Главные символы Пасхи 
Несомненно, главным сим-
волом является пасхальное 
яйцо. Традиция красить яйца 
появилась в Германии ещё в 
IV веке. Изначально они краси-
лись исключительно в красный 
цвет. Но сегодня яйца окраши-
ваются во все цвета радуги. 

Второй главный символ этого 
праздника – это пасхальный 
заяц (Osterhase). По немецким 
старинным поверьям, именно 
заяц несёт необыкновенные 
цветные и расписные яйца, 
которые не может снести 
обыкновенная курица. 

Третий немецкий символ Пас-
хи – пасхальный венок. Он, 
как и рождественский венок, 
вешается на входные двери и 
окна. Венок украшают ветками 
с распускающимися почками и 
листьями, весенними цветами. 
Он символизирует пробужде-
ние природы и приход весны. 

Ещё один символ пасхальных 
праздников – нарциссы. Они 
традиционно расцветают в пе-
риод пасхальных праздников. 
И немцы называют их пасхаль-
ными колокольчиками. Они 
считаются символом весны и 
светлого праздника. 

Пасхальное меню 
Кулинарные традиции – один 
из самых интересных и «вкус-
ных» пунктов любого празд-
ника. Поэтому меню празд-
ничного пасхального обеда 
просто невозможно не уде-
лить внимание. 

В страстную пятницу по тради-
ции принято питаться исклю-
чительно рыбой, яйцами, шпи-
натом и клёцками с бульоном. 
Главное блюдо на пасхальном 
обеденном столе – это жаре-
ная баранина, или козлятина, 
или птица. Также подаётся 
запеченная с овощами рыба и 
особый пасхальный хлеб – это 
мясо, запечённое в тесте. 

На столе присутствует боль-
шое количество всевозможной 
зелени: шпината, салата, капу-
сты и др. И, конечно, не обхо-
дится без ароматной и вкусной 
немецкой выпечки. Это насто-
ящая семейная традиция, как 
и на Рождество. На стол обя-
зательно подаётся выпечка из 
сдобного теста: пасхальные 

венки, кренделя, косички и 
классический немецкий штру-
дель с яблоками и вишней. 

Традиции 
Подготовка к пасхе начинается 
за несколько недель. Хозяйки 
украшают символами Пасхи 
квартиры не только внутри, 
но и снаружи. Сегодня приня-
то развешивать декор в виде 
раскрашенных пасхальных яиц 
на деревьях, заборах, окнах. 

Обязательный элемент празд-
ника – пасхальные свечи, 
украшенные изображениями 
барашка, голубей, деревьев и 
креста. Дети в школах изготав-
ливают такие свечи собствен-
ными руками на уроках труда. 
Первый раз пасхальные све-
чи принято зажигать вечером 
Великого четверга. Во дворах 
немецких церквей, в ночь 
на воскресенье, разводятся 
пасхальные костры. От этих 
костров зажигаются пасхалы. 
И уже от них прихожане зажи-
гают свои пасхальные свечи и 
разносят их домой. 

Воскресное пасхальное утро 
особенно ждут дети. Для них 
начинается традиционная игра 
с поиском спрятанных пас-
хальных яиц. Помните про пас-
хального зайца? По поверьям 
пасхальные зайцы накануне 
прячутся в укромные уголки 
(под деревьями, в кустах, в 
потаённых уголках дома или 
квартиры) и оставляют там 
пасхальные яйца. Задача де-
тей – отыскать эти яйца. Ко-
нечно же, их там ожидают шо-
коладные яйца и пасхальные 
сувениры. Обычно немецкая 
детвора наедается пасхальны-
ми шоколадными яйцами ещё 
до праздничного обеда. 

За пасхальным обедом приня-
то собираться всей семьёй. Ча-
сто на такие обеды собирается 
сразу несколько поколений се-
мьи. После воскресного обеда 
все отправляются в парки и 
скверы. Этот праздник приня-
то праздновать на природе, 
наслаждаясь приходом весны. 

Ирина Исаченко 
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конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

ЗНАКОМСТВА

Он, 44/173/78 кг, ищу её для 
с/о, я без в/п, она тоже без в/п, 
ищу симпатичную женщину 
для создания семьи, 
п/р, р-он Hamburg. 
Tel.: 0176-57222045 
E-Mail: alexander1977@mail.ru 

Он, 27/182/90, ищет девушку 
для серьёзных отношений. 
Tel.: 0152-56225679 

Он, 78/170/85 ищет её 
для серьёзных отношений. 
Meschede + 50. Brilon.
Tel.: 0152-07861017 

Он, 54/172/76, ищет 
женщину для совместной 
жизни, Hannover. 
Tel.: 0151-28741531 

Он, разведён, симпатич-
ный, без в/п, 170 см, ищет 
её для создания семьи. 
Niedersachsen. 
Te.: 0176-57746814 

Он, 51/171/75, приятной 
внешности, ищу симпат., 
не худую, женщину для 
общения и более, р-н Hessen. 
Tel.: 0177-1901014 

Он, 63/173/85, ищет её, от 45 
лет, для приятных встреч. 
Bremerhaven +/- 50 km. 
Tel.: 0173-4198527 

Он, 42/172/80, без в/п, ищу 
девушку для создания семьи, 
28-38 лет, район Heideberg. 
Tel.: 0170-7442031 

Он, 61/172/75, ищет её 
для создания семьи, без в/п. 
Delmenhorst-Bremen. 
Tel.: 0177-3299453 

Он, 66/164/72, без в/п, позн. 
с женщиной, до 65 лет, р-он 
Göttingen-Kassel. 
Tel.: 0179-2400242 

Он, 45/172/85, без в/п, ищет 
её до 38-40 лет, для создания 
семьи, возьму с ребёнком, 
работаю в сфере Фарма, 
люблю путешествовать, спорт, 
природу. BW, звонить только 
если готова к переезду, имею 
жильё и в хорошем достатке. 
Tel.: 0174-6291020 

65/188/98, разведён, живу 
один, на пенсии, но работаю 
ещё, ищу женщину для с/ж, 
NS-HRW-HB, без вредных 
привычек, остальное по 
тел. Tel.: 0152-07714500 

Он, 50/172/72, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений, звоните буду рад. 
Tel.: 0157-31555206 

Вдова, 63/152/65, ищу с/п муж., 
60-68 лет, живу одна, дети 
взр., авто, права, квартира, ни 
от кого независима, Bremen. 
Tel.: 0176-30531746 

Мне 60/158/65, симпатичная, 
с в/о, познак. с приятным 
мужчиной, без в/п, до 68, 
для серьёзных, гармоничных 
отношений. Koblenz +. 
Tel.: 0157-57309504 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
Мне 55/170/70, познакомлюсь 
с симп. мужчиной, 48-60 л., г. 
Heidelberg und bis zum 100 km. 
Umgebung. Люблю танцевать, 
сад, велоспорт. 
Tel.: 0152-53723365 

Вдова, 70/153/73, 
познакомлюсь с 
порядочным мужчиной 
моего возраста, до 70 лет.
BW. Tel.: 07422-2579475 
Mob.: 0179-3232891

Женщина, разведена, 44/170, 
с формами, привлекательная, 
православная, преподава-
тель. По гороскопу рыбы. 
München-Nord. Познаком-
люсь со свободным, умным, 
образованным, честным, 
понимающим, православным, 
русскоговорящим мужчиной 
до макс. 50 лет. Из Мюнхена 
или ближайшей округи. 
Любителей приключений, 
женатых, би, зависимых, 
безработных, с жилищными и 
материальными проблемами, 
а также желающих завести 
секс-дружбу прошу 
не беспокоить. 
Tel.: 0157-39602264ОНА ИЩЕТ ЕГО

 Бесплатная консультация и 
   сопровождение 
 Апостиль и легализация. 
 Доставка нашим транспортом    
   по низким ценам. 
 Оплата в день 
   регистрации.
 0221-82 82 1500
+49 176-243 80 657
www.blitz-ehe.de

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день
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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!

    более 24лет 
 на туристическом рынке !


