
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
на весь 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 ВЕСЬ
2022 ГОД! 
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 — 60€

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

58€
53€
44€
39€
29€

    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!

Какой же прекрасный месяц – июнь! Ещё нет той изну-
ряющей жары, но уже нет и холода, от которого мы все 
так устали за время зимы. Несмотря на то, что у природы 
нет плохой погоды, мы все с нетерпением ждали ярких и 
тёплых деньков, когда можно насладиться прохладными 
напитками и получить бронзовый загар. А ещё июнь дарит 
нам несколько прекрасных праздников. 

Совсем недавно, буквально 30 лет назад жители Восточ-
ной Германии в первый день лета праздновали Международный день защиты детей. 
После объединения Западной и Восточной Германии в 1990 году этот праздник был 
официально перенесён на 20 сентября, но большинство жителей Восточной Германии 
продолжают считать 1 июня праздником детей. Праздник детства – вот как ещё можно 
назвать 1 июня, ведь во многих городах в этот день организуется множество развлека-
тельных мероприятий, проводятся интересные конкурсы 
и увлекательные экскурсии. А как ждут этот день дети… 
Ведь родители непременно подарят им подарки. 

Pfi ngstsonntag (Пятидесятница) – праздник, который в 
этом году выпал на 5 июня. Это один из важнейших рели-
гиозных праздников, который христиане отмечают еже-
годно в 50 день после Пасхи. В этот день принято укра-
шать дома и церкви свежесрезанными ветвями деревьев. 
В церквях звучат молитвы с просьбами о благословении 
и мире. Традиционно в городах устраивают конные про-
цессии и рыцарские турниры, а также состязания в беге 
и стрельбе из лука.

5 июня для 14-летних юношей и девушек в церквях проходит Конфирмация – важный 
поворотный момент в жизни христианской молодёжи, когда они не только решают жить 
по христианской вере, но и официально принадлежать к совершеннолетним членам цер-
ковной общины. 

Почему ещё мы так любим июнь? Ну, конечно же, потому что и дети, и их родители могут вме-
сте отдохнуть на летних каникулах, которые во многих землях начинаются именно в июне. 

Наслаждайтесь летом! Впитывайте в себя тепло солнечных лучей, чистоту голубого 
неба и ласку нежной и тёплой воды водоёмов! И самое главное пожелание всем нам – 
крепкого здоровья и мира! 

 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

Jeden Samstag von 11:00 bis 14:00 Uhr sind wir für Euch persönlich im Büro: Böhmkenstraße 18, 20459 Hamburg 

oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info.hvdar@gmx.de
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, auch für eine Beratung, kommen Sie bitte gerne vorbei. 

NEU: Computer-Grundkurse für Senioren (ab 4 Personen) • Schach-Unterricht für Kinder (ab 4 Personen) 

WIR SUCHEN freiwillige Mitarbeiter für die ehrenamtlichen Aufgaben in unserem Verein bei der Kinder- und Jugendarbeit, 

Musikunterricht und Chorleitung, Deutsch-Sprachkurse und Integrationsarbeit. 

Bitte sich unter E-Mail: info.hvdar@gmx.de melden. 

NEUE SENIORENGRUPPEN in Hamburg-Osdorf, Bergedorf und Harburg laden Sie ein! Treff en, Diskussionen, Ausfl üge. 

WIR SUCHEN neue Teilnehmer für die Chorgruppen "Hoff nung" und "Abendstern“. 

Unsere aktuellen Angebote für gemeinsame Aktivitäten können Sie auf unserer Webseite fi nden:

www.hvdar.de • Tel: 0176 - 42955 474 • info.hvdar@gmx.de   Vorstand des HVDaR e.V. 

Уважаемые граждане Украины, прибывшие в Германию! 
Мы оказываем бесплатную помощь и консультации в городе Гамбурге для Ваc на русском языке: 

В районе Гамбург-Нойграбен – Бюро „Katjuscha“, Lütt Enn 3, 21149 Hamburg 

Понедельник-пятница: 15:00 - 18:00, Tel.: 0179 - 496 78 27 
В районе Бергедорф – Бюро „Orbita Reisen“, Bergedorfer Str. 126, 21029 Hamburg 

Четверг 14:00 - 16:00, Tel.: 0176 - 803 946 29
В районе Гамбург-Харбург – Бюро «Lilest-Reisen», Sand 29, 21073 Hamburg 

Понедельник и среда 11:00 - 16:00, Tel.: 040 - 238 452 29 

Liebe Vereinsmitglieder!



Чтобы дойти 
до цели, надо, 

прежде всего, идти! 
Оноре де Бальзак

«Это было летом, ле-
том…». Именно в это 
время, в один из лет-
них дней, начал осу-
ществлять свою дея-
тельность первый cу‾ 
пермаркет Mix-Markt. 
Немецкая сеть мага-
зинов-дискаунтеров 
основана 25 лет назад 
– в 1997 году. К её фор-
мированию приложила 
руку группа компаний 
Monolith – крупнейший 
поставщик продуктов 
питания из стран СНГ и 
Восточной Европы. 

25 ЛЕТ – ЗНАЧИМАЯ ДАТА 
30 июля группа компаний 
Monolith отметит 25-летие 
работы на продовольст-
венном рынке. Начина-
лось всё в 1997 году, когда 
Arthur Steinhauer и Walde-
mar Völker обсуждали про-
блемы малого бизнеса. Оба 
на тот момент занимались 
торговой деятельностью. 
В рамках этих обсуждений 
появилась идея об объе-
динении компаний в один 
бизнес. В этом намерении 
их полностью поддержал 
Peter Schuju, и дальше все 
работали вместе. С этого 
времени совместные про-
екты впервые стали выхо-
дить на рынок под именем 
Monolith Gruppe, а на её 
основе постепенно стала 
создаваться сеть дискаун-
теров Mix-Markt. 

КРЕМНИСТЫЙ ПУТЬ 
Подытоживая, можно ска-
зать, что история создания 
начиналась с трёх парт-
нёров и одного желания 
– объединить усилия и 
создать единую организа-
цию, одно целое. Но путь к 
сегодняшнему дню не был 
лёгким – наоборот, каждое 
действие этих людей, каж-
дый новый шаг давался 
огромным трудом и упорст-
вом. В те первые годы они и 
подумать не могли, что роз-
ничная сеть Mix-Markt будет 
насчитывать более 300 ма-
газинов, а оборот Monolith 
Gruppe – исчисляться мил-

лионами евро. И как тут не 
вспомнить слова Вольте-
ра, который говорил, что 
«никогда не бывает боль-
ших дел без больших труд-
ностей». 

У РУЛЯ КОМПАНИИ 
Главным человеком в деле 
создания Monolith с первого 
дня был Waldemar Völker. 
После того как его не стало, 
полный контроль над его 
компанией взяли на себя 
сыновья. Они получили 
свои доли собственности и 
стали управлять – Hermann 
Völker – Monolith Ost GmbH, 
Alexander Völker – Monolith 
Süd GmbH & Monolith Inter-
national GmbH. 

Производственные подра-
зделения группы располо-
жены также и на севере, 
здесь работой Monolith 
Nord GmbH руководит Ar-
thur Steinhauer. Monolith 
Mitte GmbH, который нахо-
дится в центре, ведёт Peter 
Schuju. На западе – Monolith 
West GmbH возглавляет Ale-
xander Wagner. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ 

Сегодня полки продоволь-
ственных супермаркетов 
изобилуют своим разноо-
бразием. И вот здесь вспо-
минаются фразы из «Кав-
казской пленницы»: «Жить, 
как говорится, – хорошо! А 
хорошо жить – ещё лучше!»

Материнская компания 
Monolith объединяет 181 
магазин Mix-Markt в Гер-
мании и 160 – за границей. 
Визитной карточкой каждо-
го является ассортимент, 
в котором присутствуют 
товары и под собственны-
ми торговыми марками – 
Steinhauer, Waldemar Völker, 
Vkusnyascha. Под именем 
Steinhauer предлагаются 
такие продукты, как сгу-
щённое молоко (варёное, с 
добавлением какао и тра-
диционное классическое 
с сахаром), конфеты ирис 
«Молочный», «Школьный», 
«Детский», различные виды 
кабачковой икры, грибное 
маринованное ассорти, 
консервированные огурцы 
и помидоры... А под торго-
вой маркой Waldemar Völker 

и Vkusnyascha продаются 
разнообразные сладости. 

ВЫГОДНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО 

История владельцев дан-
ного торгового предприятия 
чем-то напоминает историю 
предпринимателей Ферди-
нанда Теодора фон Эйне-
ма и Юлиуса Гейса, пере-
бравшихся из Германии в 
Россию с мечтой – открыть 
своё дело. 

А начиналось всё с малень-
кой кондитерской лавки, 
постепенно выросшей в из-
вестную шоколадную фаб-
рику «Красный Октябрь». 
«Красный Октябрь» сегод-
ня входит в холдинг «Объе-
динённые кондитеры», с ко-
торым тесно сотрудничает 
уже много лет компания Mo-
nolith. Под брендом «Крас-
ный Октябрь» во всех ма-
газинах сети представлены 
всевозможные конфеты – 
«Мишка косолапый», «Ла-
сточка», «Маска», «Бу-
ревестник», «Кара-Кум», 
«Красная шапочка» и др. 
Интересно отметить, что 
на протяжении всей дея-
тельности фабрика «Эй-
нем» старалась творчески 
подходить к оформлению 
своей продукции. 

И ведь что любопытно: ко-
робки со сладостями укра-
шались рисунками извест-
ных художников, а внутрь 
вкладывались открытки, 
фирменные салфетки, спе-
циальные щипчики для сла-
достей и даже ноты «Шо-
коладного вальса», вальса 
«Монпансье», которые по 
заказу писал свой компо-
зитор. Возможно, что и 
Monolith в будущем станет 
что-нибудь подобное пробо-
вать, хотя… доминирующий 
мотив компании известен. 

Mix-Markt – это не гастро-
номический бутик, а супер-
маркеты, в которых прода-
ются привычные товары 
среднего ценового сегмен-
та и все они подобраны 
исходя из вкусов покупа-
телей. Вот в этом ключе 
компания развивается и с 
самого первого дня осно-
вания следует выбранному 
вектору – ориентируется на 

удовлетворение потреб-
ностей потребителей. То 
есть на нас с вами – людей 
самой разной националь-
ности, большая часть ко-
торых – выходцы из респу-
блик бывшего СССР. 

СИЛА Monolith 
Сила устойчивого развития 
группы Monolith в отличной 
слаженной команде, объе-
динённой общей целью. 
Её кадровый состав насчи-
тывает свыше 500 сотруд-
ников. Их знания и много-
летний опыт, искренняя 
преданность своему делу – 
вот тот прочный фундамент, 
на котором стоит группа. 
Вместе они – сила, слитая в 
единый массив. Это звучит 
гордо и это тот случай, когда 
компания полностью оправ-
дывает своё название. Мно-
гие её сотрудники, в том 
числе и владельцы магази-
нов, не только отлично вы-
полняют свою работу, но и 
активно участвуют в разных 
спортивных соревнованиях, 
культурных мероприятиях. 
На мой взгляд, это и есть те 
самые скрепы, которые всех 
их сплачивают и укрепляют 
веру в общее дело. 

И я без сомнения знаю, что 
в планах компании – про-
должать развивать своё 
присутствие на европей-
ском рынке и стараться де-
лать всё, чтобы покупатели 
были довольны товарным 
ассортиментом, а партнёры 
услугами, которые им пре-
доставляются. 

От имени коллектива ре-
дакции «Переселенче-
ский Вестник» и от своего 
имени поздравляю ком-
панию Monolith с юбиле-
ем! Искренне желаю всем 
благополучия и неизмен-
ных успехов на торговом 
поприще. 

Подготовила 
Светлана Зименс 

P.S. 
Если 25 лет назад магази-
ны Mix-Markt можно было 
пересчитать по пальцам, 
то теперь розничная сеть 
включает в себя более 300 
торговых предприятий (237 
– Mix-Markt, 104 – Mini-Mix-

Markt). Где только их нет – и 
в Германии, и в Бельгии, и 
в Великобритании, и в Пор-
тугалии, и в Нидерландах, 
и в Греции, и в Испании, и 
на Кипре, и во Франции, и 
даже в Австрии. 

В продолжение данной 
темы мы провели блиц-
опрос среди покупателей, 
чтобы узнать, что они дума-
ют о магазинах Мix-Markt. 

Любовь Фурман, житель-
ница Хамма (Hamm), при-
ехавшая в Германию из 
Красноярска: 
– Нам очень нравится мест-
ный супермаркет, мы здесь 
закупаемся уже много лет. 
Магазин уютный, удивляет 
не только широчайшим ас-
сортиментом продукции, но 
и чистотой в торговом зале. 
Здесь есть всё, что мы при-
выкли покупать на родине, 
поэтому его посещение 
всегда будет для всех нас 
небольшим праздником. 
Мы довольны! 

Лилия Киндлиб, житель-
ница Бохольта (Bocholt), 
приехавшая в ФРГ из Ом-
ской области: 
– В нашем городе, к сожале-
нию, нет супермаркета Мix-
Markt, но магазины данной 
сети есть в Оберхаузене 
и Дуйсбурге. Иногда, если 
хочется чего-нибудь вкус-
ненького, мы там бываем и 
покупаем знакомые с детст-
ва продукты. Эти магазины 
производят приятное впе-
чатление, а главное – сюда 
хочется вернуться! 

Альвина, жительница 
Бад-Мариенберга (Bad-
Marienberg), приехала в 
Германию из сибирского 
села Хортицы: – В нашем 
маленьком городке ра-
ботает Mini-Mix-Markt. Я 
живу неподалёку от этого 
магазина, а потому часто 
там бываю. Супермаркет 
хороший, покупаю здесь 
всё – от колбасы до сладо-
стей. В общем, выбор есть 
и качество тоже. Спасибо 
всем тем людям, которые 
создают удобные магази-
ны и дают возможность 
покупать наши любимые 
продукты!

С юбилеем, Monolith!
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Одновременно с под-
готовкой депортации 
немцев, проживавших 

в АССР немцев Поволжья, Са-
ратовской и Сталинградской 
областях, партийные, прави-
тельственные и администра-
тивные органы в Москве и на 
местах занялись вопросом 
дальнейшего использования 
экономического потенциала 
немецких населенных пунк-
тов, прежде всего их сельско-
го хозяйства. 26 августа 1941 
г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) при-
няли совместное постанов-
ление о депортации немцев, 
проживавших в Поволжье. В 
тот же день они приняли по-
становление о привлечении 
колхозников на сельхозрабо-
ты на территории АССР НП 
в порядке трудовой повинно-
сти. Депортацию, официаль-
но называвшуюся переселе-
нием, намечалось начать 3 
сентября. Прибытие 22.380 
чел. из Саратовской и Ста-
линградской областей для 
продолжения работ, которые 
выполняли депортируемые, 
прежде всего в животновод-
стве и на уборке урожая, 
планировалось не позже 2 
сентября 1941 г. К ним разре-
шалось привлекать студен-
тов сельскохозяйственных 
вузов и техникумов, а также 
школьников из местного на-
селения. Это не могло стать 
полноценной заменой по-
волжских немцев, поэтому 
Саратовский обком уже 27 
августа просил СНК СССР 
переселить взамен депор-
тированных немцев 52.000 
семей колхозников из при-
фронтовой полосы и 5.500 
механизаторов. 

В день начала депортации, 3 
сентября 1941 г., СНК СССР 
принял постановление «О ме-
роприятиях по переселению 
колхозов из прифронтовой 

полосы Украинской ССР, Ор-
ловской и Курской областей». 
С 5 по 15 сентября с этих тер-
риторий предусматривалось 
переселить 65 тыс. семей 
колхозников, которых в доку-
ментах называли колхозные 
хозяйства или колхозники-пе-
реселенцы. В районы АССР 
НП намечалось вселить 52,2 
тыс. семей, в Саратовскую об-
ласть – 9,3 тыс. и Сталинград-
скую – 3,5 тыс. семей. 

7 сентября ПВС СССР издал 
нарушающий конституции 
АССР НП и РСФСР указ о 
ликвидации АССР НП. Сара-
товской области были пере-
даны 15 кантонов, которые в 
правительственных докумен-
тах вскоре стали называть 
приволжскими или южными 
районами. Из них 11 районов 
до сентября 1941 г. имели 
преимущественно немецкое 
население. Южные 7 кантонов 
АССР НП были включены в со-
став Сталинградской области. 
О готовящемся расчленении 
территории АССР НП Сара-
товский и Сталинградский 
обкомы ВКП(б) были постав-
лены в известность заранее. 
Подтверждение тому – упо-
мянутое выше постановле-
ние Саратовского обкома от 
27 августа, которым он просил 
СНК СССР выделить семьи 
колхозников и механизаторов. 

Переселение колхозников 
из ряда областей Украины в 
запланированном количест-
ве оказалось невозможным 
из-за быстрого перемещения 
фронта на восток и недостат-
ка железнодорожных соста-
вов. Трёхкратные призывы 
руководства области по ра-
дио к городскому населению 
Саратова, Энгельса и Воль-
ска о переселении на посто-
янное жительство в районы 
бывшей АССР НП тоже не 

дали желаемого результата. 
Для восполнения дефици-
та рабочей силы совнарком 
РСФСР принял 26 ноября 
1941 г. постановление «О 
мероприятиях по сельскому 
хозяйству в районах бывшей 
Республики Немцев Повол-
жья». В поле зрения попало 
население, эвакуированное 
в Поволжье, и проходящие 
через Саратовскую область 
на восток эшелоны эвакуи-
руемых. Из числа этих трех 
групп 17.000 семей планиро-
валось направить в районы 
бывш. АССР НП на правах 
колхозников-переселенцев. 

До конца 1941 г. туда удалось 
вселить 8.493 колхозников из 
Харьковской, Ворошиловград-
ской и др. областей и 11.479 
семей из эвакуированного на-
селения, т. е. 19.972 семей при 
плане 39.093 семей. В Сара-
товскую область удалось все-
лить 44,7 % запланированных 
переселенцев, в Сталинград-
скую – 26,3 %. 

Невыполнение утверждённо-
го СНК СССР и СНК РСФСР 
плана вселения начальник 
переселенческого отдела 
Саратовского облисполкома 
объяснял тем, что отбор пере-
селенцев в областях выселе-
ния был сорван, менее засе-
лённые районы бывшей АССР 
НП находились на расстоянии 
от 80 до 110 км от ж. д. стан-
ции, а бездорожье и зимние 
холода вызывали серьёзные 
затруднения с доставкой пе-
реселенцев в эти отдаленные 
районы. К тому же руководи-
тели некоторых районов не 
заботились о предоставлении 
транспортных средств для пе-
ревозки людей. 

Что представляли из себя эти 
11 районов? За 280 колхозами 
были закреплены 1.275,7 тыс. 
га земли, в т. ч. 908,6 тыс. га 
пахотноспособной. Ежегод-
ные поставки высокосортного 
зерна государству составля-
ли более 60 млн пудов. После 
депортации немцев (37.651 
семья) остались 33.103 жилых 
дома с надворными построй-
ками, 800 тыс. голов крупного 
рогатого скота, в т. ч. ок. 39 
тыс. голов личного, 89 тыс. го-
лов свиней, в т. ч. 56 тыс. ин-
дивидуального пользования, 

20 тыс. голов лошадей и де-
сятки тыс. др. животных. Всё 
это немцы перед депортацией 
передали по актам приёмным 
комиссиям, а Саратовский 
облисполком мог передавать 
эти сельскохозяйственные 
угодия и стада переселенче-
ским колхозам. Жилые дома и 
скот индивидуального пользо-
вания предусматривались для 
колхозников-переселенцев. 

До 25 января 1942 г. в эти 
11 районов удалось вселить 
лишь 50 % намеченного коли-
чества семей, причём в более 
удаленных от ж. д. станций 
(Каменский, Бальцерский, 
Зельманский, Унтервальден-
ский, Куккусский) процент за-
мещения депортированных 
был значительно меньше. 
Чтобы не допустить срыва 
посевной кампании были 
приняты постановление СНК 
СССР от 27 февраля 1942 г. и 
постановление СНК РСФСР 
от 2 марта «О переселении 
колхозных хозяйств в районы, 
присоединенные к Саратов-
ской области», во исполнение 
которых намечалось пересе-
ление 8.000 хозяйств колхоз-
ников-переселенцев из Сара-
товской (2.634), Тамбовской 
(2.051), Пензенской (2.600) и 
Воронежской (1.350) обла-
стей. Они предназначались 
для указанных 5 районов. 
До 25 мая, однако, прибыло 
лишь 83,5 % этих переселен-
цев, из которых трудоспособ-
ными были ок. 50 %.

Хозяйственное и бытовое 
устройство переселенцев 
не было налажено должным 
образом. На начало июня 
1942 г. в 7 обследованных 
районах до 15 % переселен-
цев не получили домов и раз-
мещены по 2–3 семьи в одном 
доме. В 1941–1942 г. по гос-
цене было продано в личное 
пользование колхозников с 
рассрочкой на 2 года 6.960 ко-
ров, 1.213 свиней, 2.773 овец 
и коз. Членами сельхозарте-
лей состояли 62,3 % хозяйств. 
Многие семьи отказывались 
вступать в артели и даже по-
лучить корову, опасаясь, что 
это закрепит их в колхозе и 
помешает вернуться на свою 
родину после её освобожде-
ния. К лету 1943 г. почти 50 % 
всех переселенцев (14.491 хо-

зяйство) не были обеспечены 
скотом. 70 % хозяйств пере-
селенцев официально счита-
лись неустойчивыми, имели 
стремление к возвращению 
на родину. В 10 районах в 
1942 г. было 25,1 % уборочной 
площади Саратовской обл., 
но большинство переселен-
цев считали себя временны-
ми людьми и не проявляли 
стремления работать. 500 
тыс. га пахотноспособных зе-
мель не использовались. Для 
эвакуированного городского 
населения остаться в Повол-
жье вместо направления в Си-
бирь казалось более приемле-
мым, но жилищные условия 
(отсутствие топлива, перебои 
в снабжении продуктами пи-
тания и первой необходимо-
сти), непривычная работа и 
низкая оплата трудодней не 
располагали к закреплению 
в регионе. К 1 января 1944 г. 
из Саратовской области ушло 
около половины хозяйств пе-
реселенцев. 

Для замещения возвращен-
цев СНК СССР постановлени-
ем от 11 марта 1944 г. «О ме-
рах по укреплению сельского 
хозяйства в группе южных 
Приволжских районов, при-
соединенных к Саратовской 
области» наметил вселение 
16.800 хозяйств из централь-
ных областей РСФСР. 10 сен-
тября 1944 г. СНК СССР по-
становил вселить ещё 4.260 
колхозных семей. В 1945 г. ко-
личество населения, включая 
русских старожилов, удалось 
довести до 91,5 % количества 
депортированных немцев, но 
уже к 5 июня 1946 г. выбыло 
более 26 тыс. хозяйств пере-
селенцев. В колхозах 11 рай-
онов осталось лишь ок. 13 
тыс. хозяйств колхозников, 
а от 33.103 домов пригодны-
ми для жилья осталось ок. 
10 тыс. От этого разрушения 
бывшим немецком сёлам 
уже не суждено было опра-
виться. Былым их жителям 
указом ПВС СССР от 13 де-
кабря 1955 г. было запреще-
но возвращение на их «малую 
Родину», как и компенсация 
за оставленное осенью 1941 г. 
имущество. 

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

АССР НП – от житницы СССР к проблемному региону 
81 год со дня депортации немцев в СССР 
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Про новое правило 
дорожного движения 
в Германии должен 

знать каждый водитель. 

Водители справа больше 
не имеют приоритета. В 
местах, где две полосы дви-
жения сливаются в одну, ав-
томобилистам следует быть 
осторожными и не настаи-
вать на своём праве проез-
да, сообщает chip.de. «Ре-
гулярный приоритет одной 
из двух предыдущих полос 
не существует», постановил 
Федеральный суд. 

Транспортные средства, 
движущиеся по правой 
полосе, не имеют прио-
ритета проезда. Вместо 
этого должен применяться 
«принцип взаимодействия 
на дороге». Это решение 
было принято ещё в марте 

и опубликовано в Karlsruhe. 
Поводом для принятия но-
вого закона стал несчаст-
ный случай, произошедший 
в Гамбурге в 2018 году. В 
аварию попали легковой 
автомобиль и грузовик. Как 
говорят, легковой автомо-
биль ехал по правой поло-
се, а грузовик – по левой. 
За светофором трасса сли-
лась в одну полосу. Об этом 
было объявлено знаком 
«сужение полосы движения 
с обеих сторон». Водитель 
грузовика при этом свернул 
вправо, так как, как гово-
рят, не видел автомобиля. 
Водитель легкового авто-
мобиля полагал, что у него 
есть приоритет. Это приве-
ло к аварии. 

По мнению Федерально-
го суда, в данном случае в 
аварии виноват не только 

водитель грузовика. Это 
произошло потому, что в 
отличие от так называемой 
«полосы, суженной с одной 
стороны», здесь обе поло-
сы сливаются в одну. 

По решению гражданского 
суда оба водителя должны 
были договориться о том, 
кто будет ехать первым, 
прежде чем съезжать на 
полосу. 

«Если водители не могут 
достичь взаимопонима-
ния, то в случае сомнения 
они обязаны уступить ме-
сто другому», – говорит-
ся в новом законе. Таким 
образом, кто едет справа, 
а кто слева, больше не иг-
рает никакой роли. 

Артур Рахман

Новое правило дорожного 
движения в Германии: 
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Проблема, проблема, 
проблема… Вам это 

знакомо? Их много, и 
очень хочется решить, 
но большинство из них 
решить не получается, 
ЕСЛИ Вы находитесь на 
том же уровне сознания, 
на котором эта проблема 
образовалась. Да можно 
каким-то образом вымо-
лить у жизни отсрочку, 
найти временное реше-
ние, но проблема вновь 
вернётся, пусть даже в из-
менённом виде. Её не ре-
шить, оставаясь на том же 
уровне мышления и при 
тех же подходах, что уже 
привели Вас к неприятной 
ситуации. 

Поможет новый подход к 
решению. Умение транс-
формировать конкретную 
проблему в новую задачу, 
которую предстоит выпол-
нить, расстановка прио-
ритетов и план, который 
необходимо обязательно 
реализовать. Вдобавок не-
обходима настойчивость – 
без неё никак. 

Мир полон талантливыми, 
добрыми, умными, иногда 
гениальными, но, к сожа-
лению, не особо успешны-
ми людьми. Повсеместно 
множество людей имеет 
кучу дипломов и сертифи-
катов, подтверждающих 
наличие образования, но 
всё-таки его наличие не 

гарантирует процветания. 
Только решительность, 
настойчивость, терпение и 
умение доводить начатое 
до конца гарантирует же-
лаемый Вами результат. 

И, самое главное, вовре-
мя отгородить себя от 
тех «экспертов», которые 
ничего в этой жизни не 
добились самостоятель-
но. Они бессовестно кра-
дут Ваши мечты, пытаясь 
обесценить Ваши начи-
нания, раздавая вокруг 
«ценные» советы, но цен-
ные только для них. Для 
Вас же эти советы, скорее 
всего, вредны и беспо-
лезны, так как у Вас соб-
ственная ситуация, и Вам 
необходимо строить свою 
жизнь и свою карьеру. 

Необходимо принимать 
собственные решения! 
Трудно? Да трудно, а ча-
сто ещё и страшно, но 

Закажите 
бесплатный 
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7. Курсы для слушателей с любым уровнем подготовки 
8. Обучение в разных регионах Германии 

05325 - 206 36 82 
0176 - 226 285 66

не всегда нужно прохо-
дить путь поиска себя в 
одиночку. Повезёт тем, 
кто окажется в окруже-
нии единомышленников 
и друзей, для которых 
очень важно помогать 
Вам искренне в нашей 
«Академии СПА и велнес 
массажа / Akademie für 
Spa und Wellness Mas-
sage». Потому как Ваш 
успех, он как эстафетная 
палочка, взяв которую 
однажды Вы передадите 
следующему ученику шко-
лы, пришедшему учиться 
после Вас. 

Как стать нужным, вос-
требованным, успешным 
и довольным своими 
результатами специали-
стом? Вопрос непростой. 
Но многие уже успешно 
решили эту задачу для 
себя, начав обучение в 
нашей «Академии», и это 
искренне радует. 

Вопрос оплаты обучения 
легко решаем. У боль-
шинства интересующихся 
учёбой на первом этапе 
нет достаточной суммы 
денег на оплату обучения. 
«Академия» рекоменду-
ет, приступив к обучению, 
одновременно начинать 
зарабатывать, используя 
полученные у нас же на-
выки и знания. Подобная 
тактика позволяет, начав 
почти с нуля, быстро прий-
ти к запланированному ре-
зультату. 

Наша «Академия» и её 
опытные преподаватели 
ПРЕДЛАГАЮТ ОБУЧЕ-
НИЕ обширному выбору 
массажных техник и дру-
гих знаний из сферы вел-
неса и ЗОЖ, полезных не 
только для Вас и Вашего 
ближайшего окружения, 
но и для всех живущих 
на этой земле. Эти навы-
ки могут стать серьёзным 
источником Вашего дохо-
да, причём очень быстро. 

Вельнес массажист – 
благодатная и почётная 
работа, на самом деле, 
ещё и хорошо оплачи-
вается! 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? 

Мы рекомендуем на-
шим ученикам работать 
и учиться одновременно 
(если у Вас есть такая 
потребность или возмож-
ность), поэтому первые 
сертификаты ученики по-
лучают уже через месяц. 

Это особенно выгодно 
тем, кто хочет учиться, но 
не может платить за учё-
бу. Именно поэтому мы 
рекомендуем начинать 
зарабатывать 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

Основа успеха... 
тяжелая работа, решительность, 

хорошее планирование и настойчивость.
Миа Хэмм 



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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Вот и снова – море солн-
ца, море света, яркое 
и радостное лето. В 

это время многие отправ-
ляются на природу, устраи-
вают дружеские пикники, на 
которых жарят запашистый 
шашлык или варят вкусную 
уху. Кто-то прихватывает с 
собой минеральную воду 
«Боржоми», а кто-то – пиво, 
например: «Балтика», «Жи-
гулёвское», «Ячменный ко-
лос», «Старый мельник»... 
В каких магазинах можно 
купить эти продукты? Ответ 
на этот вопрос очевиден – в 
Mix-Markt! 

Сегодня отправимся в ба-
варский городок Кульмбах, 
в котором находится супер-
маркет данной сети. О рабо-
те предприятия и не только 
поговорим с Арменом Мар-
тиросяном. 

– Армен, расскажите, по-
жалуйста, как давно пред-
приятие действует на тор-
говом рынке? 
– Супермаркет под моим 
руководством был открыт 
относительно недавно – в 
августе 2021 года. Прошло 
очень мало времени, но 
уже заметны существенные 
сдвиги. Магазин активно 
развивается, а главное он 
успел полюбиться жителям 
города за своё удобство, 
широкий ассортимент това-
ров и приятную атмосферу. 
И в этом большая заслуга 
наших сотрудников, которые 
добросовестно исполняют 
свои обязанности.

– Умение эффективно вы-
страивать работу, гово-
рит о том, что Вы очень 
хорошо понимаете своё 
дело. Чем занимались до 
прихода в Mix-Markt, и что 
подтолкнуло к открытию 
магазина? 
– Я уже давно занимаюсь 
предпринимательской дея-
тельностью. В городе Лих-
тенфельс (Lichtenfels), кото-
рый находится в 15 км от 
Кобурга, есть свой ресто-
ран «Платея» (Plateia) – это 
семейный бизнес, где тру-
дится вся моя семья. Успех 
этого предприятия и под-
толкнул нас к следующему 
шагу – запуску супермарке-
та Mix-Markt. 

– «Платея» – греческое 
слово. Сразу вспомни-
лись есенинские строки: 
«Ах, Греция! Мечта моей 
души!» Исходя из назва-
ния, несложно догадаться, 
что Вас что-то связывает с 
этой страной?! 
– Да! Родился я в грузинском 
Тбилиси, потом с семьёй пе-
реехал в Грецию. А уже по-
сле Греции судьба занесла 
нас в Германию. Жена моя 
– гречанка, её зовут Мария, 
она превосходный кулинар 
и главный шеф-повар в на-
шем ресторане. Работают 
здесь и наши дети – сын Ни-
кос и дочь Лия. Так что приг-
лашаем отведать аппетит-
ные блюда греческой кухни. 

– Спасибо! С наступлени-
ем солнечных дней многие 
направляются в Mix-Markt 

за необходимыми про-
дуктами для хорошего за-
столья на лоне природы. 
Что посоветуете взять с 
собой из супермаркета? 
– В магазине можно найти 
всё, что нужно для отдыха 
на природе. Здесь бога-
тый ассортимент фруктов 
и овощей. В холодильном 
прилавке большой выбор 
свежего мяса, есть и соси-
ски для жарки на гриле, и 
куриные ножки и крылышки, 
солёное и копчёное сало, 
а также несколько видов 
маринованного мяса для 
шашлыка. Кстати, маринад 
для шашлыка я готовлю 
сам и, чтобы придать ему 
пикантный вкус, добавляю 
специи, которые привожу 
из Грузии. Шашлык получа-
ется очень приятным и аро-
матным. Вообще в Грузии 
мцвади, а именно так на-
зывают у нас шашлык, это 
одно из самых народных 
блюд и никакое застолье 
без него не обходится. 

– Это известно и то, что 
приготовление настоя-
щего шашлыка – чисто 
мужское занятие. Скажи-
те, а какие овощи лучше 
всего подходят для при-
готовления на гриле? 
– На гриле можно пригото-
вить самые разные овощи. 
Это могут быть и томаты, 
и кукуруза, лук, кабачки, 
баклажаны, болгарский 
перец, грибы… и все эти 
продукты есть в нашем ма-
газине. 

– Вкусной получается и 
картошка, запечённая в 
фольге или на углях в 
«мундире». Как правило, 
на хорошем пикнике при-
сутствуют и кетчуп, и гор-
чица, соусы…  Как у вас с 
этим? 
– У нас есть классические и 
местные пряности, разные 
овощные закуски и, конечно, 
соусы. Есть и аджика, и её 
мы тоже сами готовим – ещё 
одно традиционное блюдо 
грузинской кухни. 

– Кто-то жарит на гриле 
мясо, а кто-то – рыбу. А ка-
кую именно ищут в магази-
не покупатели? 
– В рыбном отделе прода-
ются десятки самых разных 

видов рыбы. Для многих 
желательным продуктом 
остаётся деликатесная 
дорада (золотистый спар), 
лосось или форель, другие 
охотно покупают разно-
образные блюда из море-
продуктов, а также чёрную 
и красную икру. 

– Во всех магазинах сети 
отличный выбор алко-
гольных и безалкоголь-
ных напитков. Каким гру-
зинским винам обычно 
отдаётся предпочтение? 
– В продаже, действитель-
но, много разных вин, но из 
всех отдаётся предпочте-
ние таким известным, как 
«Саперави», «Ркацители», 
«Киндзмараули», «Ахаше-
ни», «Цинандали», «Пирос-
мани», «Мукузани». Среди 
других грузинских напитков 
популярностью пользуют-
ся газированный «Тархун», 
лимонады «Натахтари» и 
«Набеглави», минеральная 
вода «Боржоми». 

– Если в Грузии ни одно 
застолье не обходится 
без вина, то в Германии 
– без пива. Какие пенные 
напитки пользуются спро-
сом у покупателей? 
– Всегда есть спрос на пиво 
«Славянское», «Жигулёв-
ское», «Шахтёрское», «Ку-
лер», «Ячменный колос», 
«Сибирская корона»…, и 
на закуски к этому напит-
ку – чипсы, солёный сыр, 
орешки... 

– Армен, спасибо за бе-
седу, которую хочется за-
кончить весёлым тостом 
из кинофильма «Кавказ-
ская пленница»: «Мой 
прадед говорит: имею 
желание купить дом, но 
не имею возможности... 
Имею возможность ку-
пить козу, но… не имею 
желания. Так выпьем за 
то, чтобы наши желания 
всегда совпадали с наши-
ми возможностями!» 

– Желаю успехов в рабо-
те, и пусть Ваши желания 
всегда совпадают с Ваши-
ми возможностями! 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Kulmbach 
Kronacher Str. 6 • 95326 Kulmbach
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конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

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

Johan, 172/72/72, без в/п, жела-
ет познакомиться с женщиной 
для с/о и с/с, до 68. Holzminden, 
Niedersachsen. Tel.: 0173-1620062 

Николай, 28/186/80, работаю, без 
в/п, познакомится с девушкой, до 
29 лет, для с/о. Tel.: 0157-53591491. 
WhatsApp. 

Вдовец, 75. Bamberg, Бавария. 
Люблю дачу, фитнесс, рыбалку. 
Здоров. Ищу спутницу по жизни. 
Tel.: 0152-28995910 

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

Ich 59/175/80, suche eine nette, 
bis 55. Köln. Tel.: 0175-1264533 

Он, 36/178/80, Штутгарт, познаком-
люсь с симпатичной девушкой для 
серьёзных отношений и с/с. 
Материально обеспечен, без в/п., 
Звонить с 19:00 Uhr. 
Tel.: 0151-27006551, WhatsApp. 

Ищу женщину до 60 лет, для 
дружбы, земля BW, мне 60/190/85. 
Tel.: 0163-0435476 

Он, 51/171/77, ищу интересную 
женщину с приятными формами, 
для общения и большего, р-н 
Hanau. Tel.: 0177-1901014 

Познакомлюсь с женщиной, до 
50. Мне 46/178/84, разведён, 
р-н Bremen, Bremerhaven, NS. 
WhatsApp. Tel.: 0176-46778655

Я жду тебя, давай звони, ещё есть 
шанс, не упусти. Rheinland Pfalz. 
Я 173/86/48 лет. 0176-37637072 

Он, 170/60/80, ищет её, 
от 55-60. Работаю по сменам. 
Остался один. 
Остальное по телефону. 
Tel.: 0157-86945672 

Он, 178/85/49, познакомится 
с симп. женщиной, для с/о. 
+49159-02518989, WhatsApp.

Он, 44/173/78 кг, без в/п, ищу её, 
до 34-46 лет, для создания семьи, 
возьму с ребёнком, она без в/п, п/р, 
р-он Hamburg, симпатичную. 
Tel.: 0176-57222045 

Он, 55/170/72, без в/п, спортив., 
работ., развед., курчавый, 
ищу женщину, для ин-ных, 
приятных встреч, р-он Stuttgart. 
Tel.: 0152-33684959 

Er, 64/180, NT, NR, vielseitig, 
interessiert, sucht Sie in 
meinem Alter! 73431 + 50 km. 
Tel.: 0151-51954860 

Он, 39/176/83, ищет женщину 
для совместной жизни, 
серьёзных отношений, я без в/п. 
Tel.: 0176-59328179 

Он, 57, познакомится с женщиной с 
Украины, 30 до 40 лет, для рожде-
ния ребёнка, счастливой жизни.
Tel.: 0157-81920989

Он, 67, ищет её для серьёзных 
отношений, от 60-64 лет. Ulm. 
Tel.: 0176-34512396 

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

Мне 55/170/70, познакомлюсь с симп. 
мужчиной, 50-60 лет, для совм. 
жизни, р-н г. Heidelberg + 100 km. 
Люблю танцевать, сад, велоспорт. 
Tel.: 0152-53723365 

Она, 70/161/70, ищу его для обще-
ния и встреч. Будущее зависит от 
нас. Р-н Pinneberg. 
Tel.: 0176-49706452 

Мне 52 года, познакомлюсь с 
порядочным мужчиной, до 58 лет, 
для серьёзных отношений. 
Земля Hessen. Tel.: 0157-32512699 

Хочу познакомить маму с серьёз-
ным мужчиной, желательно вдов-
цом, от 68 лет, живём в Германии 
31 год, вдова приятной внешности, 
71/163/69 кг. Ну, где же тот мужчина, 
который понравится маме? 
Tel.: 0176-75174843 

Мне 49/178/80, познакомлюсь 
с одиноким человеком, 
только с/о, напишите о себе. 
Tel.: 0157-74565503 

Вдова, 73/152/65, познакомлюсь 
с мужчиной, до 75 лет, без в/п, 
непьющим. Leverkusen. 
Tel.: 0214-2061156 

Она, 56/156/50. Ищет мужчину 
для с/о, работающего, 
с машиной, город Ессен. NRW. 
Tel.: 0157-56994461 

Она, 65/156/67, познакомлюсь 
с мужчиной моего возраста. 
Koblenz + 30 км. Tel.: 0178-3315140 

Она 65, ищу надёжного мужчину, 
звонить после 19 часов. 
Tel.: 0157-79772924 

Она, 63/160/63, финансово незави-
сима, познак. с порядочным мужчи-
ной для создания семьи. Женатых 
прошу не беспокоить! 
Tel.: 0176-42087547 

Она, 57/164/66, познак. с мужч. 
от 58-62 лет, не ниже 180 см, 
земля Rheinland Pfalz, 
звонить после 17:00. 
Tel.: 0174-5946825 

Симпатичная вдова, 60/162/73, вы-
гляжу молодо и элегантно, ищу его 
до 70 лет, р-он Ulm, Augsburg, 
München + 100 км. 
Tel.: 0162-7025697  

ОНА 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 !


