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на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 
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Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЛЕТНИЙ ОТПУСК 2016

РУССКАЯ ПОЧТА
Посылки в Россию
Посылки в Казахстан
Посылки в Украину

Заберём посылку

030 - 88 57 66 0

www.russ-post.de

РУССКАЯ ПОЧТА

Jan-Petersen-Str. 14, 12679 Berlin
Kleiststr. 21, 10787 Berlin

Алматы   от 159
Астана   от 225
Барнаул   от 240
Бишкек   от 223
Волгоград  от 105
Ереван   от 155
ЕЕкатеринбург   от 149
Иркутск   от 249

Кемерово  от 325
Киев    от   79
Кишенёв  от   97
Краснодар  от 165
Красноярск от 205
Кустанай   от 325
ККараганда  от 340
Мин. Воды  от 195

Москва    от   55
Минск     от 129
Новосибирск  от 187
Новокузнецк  от 235
Омск     от 239
Оренбург   от 330
ООдесса    от   86
Павлодар   от 315

Пермь    от 149
Ростов    от 154
Сочи    от 179
Симферополь от 180
Самара   от 125
Саратов   от 279
ССт. Петербург  от  70
Тюмень     от 159

Цены указаны без сбора аэропортов и могут меняться от загруженности рейса и места вылета
Семейные скидки - Возможна оплата в кредит

Авиабилет + Виза = Скидка!
АВИАКАССА

24h Notdienst 030 - 88 57 66 14

С вылетом из городов: Hamburg, Berlin, Hannover, 
Köln/Bonn, Düsseldorf,  Frankfurt, Stuttgart, München

030  885 76 60     WWW.LAGUNA24.DE
речные и морские круизы, сотни предложений на любой вкус

ЗАКАЗЫВАЙТЕ УЖЕ СЕЙЧАС

29.07. - 31.07.16
20.08. - 25.08.16
02.07. - 09.07.16
15.07. - 25.07.16
19.08. - 29.08.16
26.07. - 05.08.16
19.08. - 29.08.1619.08. - 29.08.16
11.07. - 23.07.16
03.07. - 17.07.16

2 дня
5 дней
7 дней
10 дней
10 дней
10 дней
10 дней10 дней
12 дней 
14 дней 

Kiel
Miami, Florida, USA Ostküste
Rijeka - Kroatien
Hamburg - New York
Türkei, Griechenland, Italien
Finnland, Russland, Lettland
Kalifornien,Kalifornien, Alaska, British Columbia
Spanien, Frankreich, Monaco
Südkorea, Japan, Russland

от 99€
от 566€
от 620€

от 1.090€
от 1.202€
от 1.269€
от 1.333€от 1.333€
от 1.599€
от 1.796€

Круизы, свыше 2.000 предложений заказывайте на нашем сайте: www.laguna24.de
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Безработным до 3500 
0176 - 413 937 29

В ДОЛГ!
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Der HVDaR bietet auch im Jahr 2016 kostenlose Beratungen in 2 Sprachen, deutsch und 
russisch, für die Aussiedler und Spätaussiedler an. Keine Rechtsberatung!

Lilli Schmidt in Bergedorf: 2. und 4. Montag des Monats ab 17:00 Uhr,
im Kinder- und Jugendpavillon, von Moltke-Bogen 38, Neu Allermöhe. Tel.: 0176-56533318

Irina Ehrlich in Neugraben: 2. und 4. Freitag des Monats von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr,
Reisebüro Katjuscha, Cuxhavener Str. 322, Verkehr S 3, 31 Neugraben. Tel.: 040 77 72 68 

Und bietet jeden letzten Donnerstag des Monats von 15:00 bis 18:00 Uhr in den Vereins-
räumen unentgeltliche rechtliche Beratung an. Die Beratung erfolgt durch einen ehrenamtlich 
tätigen Rechtsanwalt. Beraten wird schwerpunktmäßig im allgemeinen Zivilrecht, Vertriebenen-
recht, Familienrecht, Ausländerrecht und Sozialrecht. 
Anschrift: Böhmkenstr. 18, Tel.: 040 3750 3973, Verkehr S1, 3 Stadthausbrücke.
 
Sprechstunden des Vorsitzenden Gottlieb Krune
Jeden Donnerstag von 10:00 bis 13:00 Uhr im Büro Böhmkenstr. 18. Tel.: 040 3750 3973

Дорогие читатели! 

Я рад представить вам очередной 
выпуск газеты «Переселенческий вестник». 

Вот мы с вами и шагнули в новый 2016 год. Осталась 
позади череда новогодних праздников, впереди – новые 
трудовые будни, новые успехи и достижения. Но для жен-
щин, которые носят прекрасное имя Татьяна, есть ещё 
один повод поднять бокалы с шампанским. 25 января 
они празднуют именины – Татьянин день. 25 января ещё 
и праздник российских студентов, который отмечается с 
тех пор, как в этот день в 1755 году императрица Елизаве-

та Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Что ка-
сается мероприятий, то январь обещает порадовать различными выставками. 

С 13 по 16 января в Эссене откроет свои двери всемирно известная выставка 
Deubaukom, посвящённая строительной индустрии. Выставкой № 1 в мире в 
области текстиля является международная выставка Heimtextil. 
Экспонироваться она будет во Франкфурте-на-Майне с 12 по 15 января. 
27 января в Нюрнберге стартует самая масштабная в мире выставка игрушек, 
названая Spielwarenmesse. 
А самым ожидаемым мероприятием в Берлине, которое пройдёт 
с 15 по 24 января, станет крупнейшая в мире выставка по продовольствию, 
сельскому хозяйству и садоводству. 
В общем, в 2016 год мы вступили активно. Остаётся лишь пожелать 
дальнейших всем нам успехов и уверенных шагов только вперёд! 

 Евгений Гептин
 Главный редактор
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Economy - Travel GmbH
МЫ НАХОДИМ НАИБОЛЕЕ НИЗКИЕ
ЦЕНЫ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ

БИЛЕТЫ     ОТДЫХ     КУРОРТЫ
ВИЗЫ     ЭКСКУРСИИ

Bertha-von-Suttner-Platz 13, 53111 Bonn
Fax: 0228 33 63 095, E-Mail: info@ekonom-travel.comwww.ekonom-travel.com

0228 3363115

Beratungen

А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

купить или продатьВы решили

недвижимость
в Германии или Испании?

Мы с удовольствием поможем Вам!
У нас Вы найдете большой выбор недвижимости 
на любой вкус – от вилл до квартир, включая 
инвестиционную и коммерческую недвижимость.

Если Вы хотите продать Вашу недвижимость 
быстро и выгодно, обращайтесь к нам.

Наши русскоговорящие сотрудники предоставят Вам все необходимые консультации, 
фото и видеоматериалы объектов и выполнят оформление полного пакета документов, 
требующихся для покупки и продажи недвижимого имущества.

Просто наберите наш номер 0511 283 397 40 или 0152 342 774 36
а также посетите нашу интернет страницу: www.finist.eu



Агнес Госсен-Гизбрехт – замечатель-
ная писательница, автор многих пре-
красных книг, член Союза писателей 
Германии. С 1995 по 2007 год – пред-
седатель Литературного общества 
немцев из России. За безупречный долголетний труд, за личный вклад в дело, направ-
ленное на интеграцию немцев из России Агнес Госсен-Гизбрехт удостоена медали «За 
заслуги перед Федеративной Республикой Германия». 

– Ушедший год принёс много проблем, которые всё же оказались разрешимыми, кроме 
болезни и смерти мамы и трёх авторов – друзей из Литературного общества. Кстати ска-
зать, Литературное общество в октябре 2015 года отпраздновало свой 20-летний юбилей. 
Сын нашёл новую хорошую работу, внучка пошла в первый класс, я продолжаю работать 
в Бонне в университетской библиотеке, но переехала ближе к детям. 
Хотелось бы, чтобы наступивший год принёс как можно больше ра-
дости и удачи, стабильности и благополучия в наш беспокойный мир.
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Актюбинск  от 280
Алматы   от 393
Анапа   от 370
Астана   от 399
Барнаул  от 390
Бишкек   от 420
ВВолгоград  от 360
Екатеринбург от 330
Иркутск   от 330
Караганда  от 399

Омск   от 320
Павлодар  от 470
Ростов   от 380
С.- Петербург от 129
Самара   от 310
Саратов  от 210
CемипалCемипалатинск от 550
Симферополь от 260 
Сочи   от 370
Ташкент  от 410

Тель - Авив  от 345
Томск   от 430
Тюмень   от 340
У.-Каменогорск от 470
Уфа   от 370
Челябинск  от 390
ЧимЧимкент  от 280

АВИАБИЛЕТЫ, ВИЗЫ.
 Мед. cтраховки для 
 Ваших гостей.
 Parkplatz в любом 
 аеропорту Германии.

и другие города !
*цены бе учета
  сборов аэропортов 0541 - 33 57 80

Доступные цены для 
Вас и Ваших гостей
Вы этого ждали !!!

STOP

Кемерово  от 399
Киев   от   99
Краснодар  от 390
Красноярск  от 399
Кустанай  от 335
Мин.Воды  от 310
ММосква   от   95
Нижневартовск от 345
Новокузнецк от 430
Новосибирск от 320

AURORA

Aurora Reisen - Alte Poststraße 25 - 49074 OsnabrückE-Mail: avrora-reisen@gmx.dewww.aurora-reisen.de

Вячеслав Шляхов – художник, юрист, автор нескольких книг 
и политической карикатуры. Почётный член Союза литера-
торов Европы, член Международной ассоциации европей-
ских юристов, участник многих интернациональных выста-
вок и проектов. Его работы имеются в частных коллекциях 
и музеях России, Германии, Кубы, Франции, Болгарии, США. 
– Я не жду Новый год... он приходит сам. Просто ввалива-
ется в мою жизнь. С радостью, с трогательной заботой, с 
потерями и обретениями. Встречал его в России, в своём 
доме. На Рождество был с детьми и внуками в Берлине. 
А что меня ждёт в новом году – это счастье увидеть ещё 
двоих внуков, рождение которых уже совсем скоро. И, ко-
нечно, думаю о здоровье. Это самое главное. И, конечно 
же, творчество и политическая работа.

»

от 

от 

Продолжение 
стр. 18

Как же быстро летит время! Ещё совсем не-
давно мы любовались янтарным листо-
падом – и вот уже закружились пушистые 

снежинки и мы отметили Новый год. На рубеже 
старого и нового годов традиционно принято не 
только строить планы, но и подводить итоги года 
уходящего. Вот и мы решили спросить некоторых 
наших читателей о том, чем запомнился им ми-
нувший год и чего они ждут от года наступившего.

М
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У

ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ
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Übersetzungsbüro
«Katjuscha»
Cuxhavener Str. 322
21149 Hamburg
Tel: 040-70200687 Проезд на метро S 3 Haltestelle “Neugraben”, затем 5 минут пешком • Keine Rechtsberatung

БЮРО ПЕРЕВОДОВ «КАТЮША»
Переводы документов с официальным заверением (печатью) 
с русского на немецкий язык и с немецкого на русский язык

Свидетельства о рождении, браке, расторжении брака
Справки, трудовые книжки, водительские удостоверения
Дипломы о среднем и высшем образовании, аттестаты, 
студенческие зачётные книжки, документы о повышении 
квалификации и другие документы
Медицинские справки, выписки из больничных карт
Договора, корпоративная документация и другие документыДоговора, корпоративная документация и другие документы

Турция • Испания • Болгария • Египет • Тунис • Греция • Кипр • Таиланд • Хорватия • Мальдивы • Арабские Эмираты

Турция • Испания • Болгария • Египет • Тунис • Греция • Кипр • Таиланд • Хорватия • Мальдивы • Арабские Эмираты

Заходите на нашу страницу в интернете и заказывайте!

www.onlineweg.de/katjuscha
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Reisebüro ELVI´SS Kurfürstenstrasse 88, 10787 Berlin
Телефон: 030 - 827 01 855

АВИАБИЛЕТЫ    АВТОБУСЫ    ВИЗЫ    ПОЕЗДА    МЕД.СТРАХОВКИ

Алматы      от 199   Екатеринбург  от 199
Астана      от 199   Караганда    от 399
Барнаул     от 319   Костанай     от 379
Красноярск   от 315   Омск       от 275
Москва      от   99   Самара      от 195
Новосибирск  от 279   С. Петербург  от   99
И другие города России, стран СНГ и Прибалтики.И другие города России, стран СНГ и Прибалтики.
Все цены при наличии мест. Сборы не включены.

АПАРТАМЕНТЫ И ГОСТИНИЦЫ
в городах Германии, Европы и Мира

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ
в города Германии, Европы и Мира

КУРОРТЫ И
САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Прибалтике, Росии, Чехии и на Украинев Прибалтике, Росии, Чехии и на Украине

ТРАНСФЕРЫ И  ЭКСКУРСИИ

АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

санатории • пансионаты • курорты

Алма-Ата от 199,-  
Абакан  от 269,-  
Астана  от 170,-  
Анапа   от 219,-  
Барнаул  от 210,-  
Бишкек  от 119,-  
БрБратск  от 198,-
Владивосток от 350,-

Волгоград от 179,-  
Горно-Алтайск от 219,-  
Екатеринб. от 170,-  
Запорожье  от 249,-
Иркутск  от 239,-  
Караганда от 365,-
ККазань  от 129,-
Кемерово от 230,-

Кишинёв  от   79,-  
Краснодар от 177,-
Красноярск от 239,-
Кустанай  от 360,-
Мин.Воды от 170,-
Москва  от   79,-
НижнеНижневар. от 239,-
Нижнекамск от 239,-

Новокузнецк от 215,-
Н.Уренгой от 300,-
Н.Новгород от 179,-
Новосибир. от 254,-
Одесса  от 155,-
Омск   от 264,-
ОренОренбург от 179,-
Орск   от 289,-

Ош   от 269,-
Павлодар от 228,-
Пермь  от 188,-
Ростов  от 217,-
Самара  от 198,-
Симфероп. от 131,-
ССочи   от 217,-
С.-Петерб. от   99,-

Сургут  от 299,-
Ташкент  от 290,-
Тель-Авив от 100,-
Томск   от 254,-
Тюмень  от 185,-
Уфа   от 139,-
УУлан-Удэ  от 350,-
У.-Каменог. от 219,-

Харьков  от 239,-
Челябинск от 187,-
Чимкент  от 235,-
и другие города

J&S OHG, Hernestr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de
СКИДКИ от 2 до 5 %

• ВИЗЫ
• КУРОРТЫ

• КРЕДИТЫ
• СТРАХОВКИ
• ОТДЫХ У МОРЯ

Мы работаем без посредников.
Нам важен каждый из вас!

• АВИАБИЛЕТЫ
• АВТОБУСЫ
• ЭКСКУРСИИ

ВСЁ ОЧЕНЬ ДЁШЕВО!!!

Hofestatt 12 • 57439 Attendorn

WWW.MEHRKUR.DE 
Закажи безплатно 

новый MEHRKUR Каталог на www.mehrkur.de/katalog 
Mehrkur GmbH & Co. KG • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

А МАМУ  С СОБОЙ ?!

OLA MAIRORIS ****
MALLORCA / SPANIEN

В летние каникулы 2016 года: 
• 7 дней 2 взрослых + ребёнок от € 1244,- *
   + 1 взросльй в двухместном номере 7 дней от € 683,- 
• 13 дней 2 взр.+ 1 реб.  от 1722,- / 1взр. от € 1168,- 
всё включено: полёт, трансфер, багаж, отель и питание.  

Авиабилеты по льготным тарифам в кредит
Документы в Россию и Казахстан
Горящие туры в тёплые страны

Автобусы (Европа и СНГ)
Санатории и курорты

Визы от 70 €
Экскурсии Экскурсии по Европе (на русском языке)

Reisebüro Starwind   Bahnhofstr.1   48143 Münster
Tel.: 0251-76 24 057 0251-762 496 36
Tel.: 0251-76 24 058    Fax: 0251-76 24 010 ww
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Ich heiße Paul Derabin und 
bin 27 Jahre alt. Nach dem 
Abitur und dem Zivildienst 

studierte ich Rechtswissen-
schaften an der Leibniz-Uni-
versität in Hannover. Während 
des Studiums wurde ich als 
Stipendiat von der Hanns-Sei-
del-Stiftung gefördert. Nach 
Abschluss des Studiums mit 
dem Ersten Juristischen Staats-
examen bin ich derzeit als Dok-
torand und wissenschaftlicher 
Referent bei der CDU-Fraktion 
im Niedersächsischen Landtag 
angestellt. Dort bin ich unter an-
derem für die Themen der Spät-
aussiedler zuständig.
Mein politisches Interesse wur-
de durch die Mitarbeit im Ju-
gendparlament geweckt. Mit 
18 Jahren wurde ich im Jahr 
2006 für die CDU in den Rat 
der Stadt Laatzen gewählt, ei-
ner 40.000-Einwohner-Stadt im 
Umland von Hannover.

Das politische Engagement 
für meine Landsleute, für die 
Deutschen aus Russland, war 
mir dabei von Anfang an sehr 

wichtig. Erste Erfahrungen da-
mit durfte ich als Beauftragter 
der Jungen Union Niedersach-
sen für Migranten und Spätaus-
siedler sammeln. Später wurde 
ich Mitglied im Netzwerk Aus-
siedler der CDU Deutschlands 

und anderen integrationspoliti-
schen Gremien.
Die politische Arbeit der Spät-
aussiedler ist sehr wichtig. Sie 
ist kein Selbstzweck. Es geht 
um mehr. Unsere politischen 
Repräsentanten achten darauf, 
dass das Bild der Deutschen 
aus Russland und den anderen 
Staaten der ehemaligen So-
wjetunion ein positives ist. So 
positiv wie die Geschichten der 
meisten Aussiedler. Denn die 

Integration der Spätaussiedler 
in Deutschland hat insgesamt 
vorbildlich geklappt. Und die 
Vertreter der Spätaussiedler 
weisen in ihren Gesprächen mit 
Journalisten oder politischen 
Entscheidungsträgern darauf, 
diese positiven Geschichten 
zu einem positiven Bild zusam-
menzufügen.
Und dieses positive Bild sitzt 
mit am Tisch, wenn ein junger 
Spätaussiedler bei einem Vor-
stellungsgespräch vorspricht. 
Wenn seine potentiellen Arbeit-
geber sich fragen, wer dieser 
Mensch ist, der ihnen gegen-
über sitzt. Die fleißige Arbeit 
von Repräsentanten der Lands-
mannschaft der Deutschen aus 
Russland und von Spätaus-
siedlern, die sich politisch in 
Parteien wie der CDU engagie-
ren, diese Arbeit wirkt sich in 
einem solchen Vorstellungsge-
spräch aus. Diese Arbeit kann 
die Entscheidung beeinflussen, 
ob ein junger Mensch die Stel-
lenzusage erhält oder nicht. 
Und deswegen ist diese Arbeit 
so enorm wichtig.

Engagement für unsere Landsleute



Продолжение 
(начало в номере за декабрь 2015 г.)

«И что немецкий в школе был 
– никто не пожалел...» 
„Mein Bruder ist ein Traktorist 
In unserem Kolchos“... – 
Немецкий прост и неказист, 
Как будто не всерьёз. 
Давно распался тот колхоз, 
И брат - пенсионер, 
И нет той Родины давно – 
Страны СССР. 
Мы учим вновь родной язык 
В Германии теперь, 
Но что немецкий в школе был – 
Никто не пожалел. 
Урок тот пригодился нам – 
Наш брат и здесь речист. 
Кивает в такт моим стихам 
Mein Bruder, Traktorist... 

И в шутку, и всерьёз написала 
я как-то это стихотворение. 
И «присутствуют» в нём аб-

солютно реальные факты: от исто-
рических до сугубо личных. Как, на-
пример, такие: и я, и моя старшая 
сестра Роза, и младший брат Алек-
сандр (работавший в своё время в 
Желанном трактористом) учились 
немецкому языку в Желанновской 
средней школе у Ирмы Фёдоровны 
Эрлих. А в учебнике немецкого язы-
ка для пятого класса печаталось 
стихотворение „Mein Bruder ist ein 
Traktorist in unserem Kolchos“..., кото-
рое нам задавали выучить наизусть 
уже в первый год обучения. 
Помню, как сейчас, те далекие пер-

вые уроки немецкого языка. 1965 
год, пятый класс. А мы словно сно-
ва стали первоклассниками. Учимся 
писать немецкие буквы, складывать 
их в слова, читать и, самое сложное, 
правильно произносить... Глядя на 
доску, где Ирма Фёдоровна пишет 
для нас слова и буквы, мы, девчон-
ки, не отрываем взгляд ещё и от её 
прически. Тяжелая коса учительни-
цы, короной уложенная, была пред-
метом восхищения не одного поко-
ления желанновских школьниц... 

Ирма Фёдоровна Эрлих работала в 
нашей школе преподавателем не-
мецкого языка около тридцати лет. 
Немецким, без сомнения, владела 
в совершенстве, ведь сама по на-
циональности немка, она и педагоги-
ческое образование получила в ре-
спублике немцев Поволжья, и даже 
успела поработать там окола десят-
ка лет учителем немецкого языка и 
спортивно-развлекательных занятий... 

Но грянула Великая Отечествен-
ная война, депортация немецкого 
народа, и в 1941 году Ирма Фёдо-
ровна оказалась с семьёй в Сиби-
ри, в Желанном. Нелегко пришлось 
всем. Ирма Фёдоровна в первые 
годы трудилась на разных сельско-
хозяйственных работах в селе, но 
вскоре судьба ей улыбнулась: при-
годились и знания, и образование, 
и любовь к предмету и к детям. За-
пас этих знаний и любви, казалось, 
был неистощим и неисчерпаем. До 
самого выхода на пенсию в семиде-

сятом году прошлого века работала 
Ирма Фёдоровна в Желанновской 
школе. В те годы, когда мы были 
школьниками, в учебной программе 
был только один иностранный язык 
– немецкий, и Ирма Фёдоровна пре-
подавала тогда, вероятно, в каж-
дом классе. Поэтому, думаю, нет в 
нашем поколении школьников ни 
одного ученика, который не учился 
бы у Ирмы Фёдоровны... 

Конечно же, Ирма Фёдоровна навер-
няка ко всем своим ученикам отно-
силась одинаково. Но мне теперь и 
кажется, и очень хочется думать, что 
как-то по-особенному внимательно 
она относилась к детям из немецких 
семей. Может быть, потому, что с нас 
она строже спрашивала – нас ведь 
даже фамилии уже как бы обязывали 
справляться с немецким лучше, чем 
других. Или потому, что скромно и 
незаметно помогала нашим семьям? 
В старших классах на уроках Ирмы 
Фёдоровны мы читали и переводи-
ли заметки из газеты „Neues Leben“, 
выходившей тогда на немецком 
языке. И порой подписку на неё для 
нас оформляли не наши родители, 
а Ирма Фёдоровна. Никогда наша 
учительница не афишировала эту 
свою помощь, свою доброту, но мы и 
сейчас бесконечно ей благодарны. В 
те годы Ирма Фёдоровна активно со-
трудничала с редакцией этой газеты, 
и каждый раз, открывая новый номер 
газеты „Neues Leben“, мы первым де-
лом искали – нет ли заметки Ирмы 
Фёдоровны о нашем Желанном, об 

односельчанах или о школе? 

А теперь вот я пишу об Ирме Фёдо-
ровне. Пишу потому, что неизбывны 
наши память и благодарность. И ещё 
потому, что в октябре празднуется 
День Учителя. И, самое главное, по-
тому, что 18 октября нашей дорогой 
учительнице Ирме Фёдоровне Эр-
лих исполнилось бы 100 лет. 

Желанное теперь без фамилии 
Эрлих уже, пожалуй, и не предста-
вить. Навсегда в истории школы имя 
Ирмы Фёдоровны. Работали в Же-
ланном её сыновья. Живут в селе её 
внуки и правнуки. Гордится село сы-
ном Ирмы Фёдоровны, выпускником 
Желанновской школы Константином 
Эрлихом – бывшим редактором не-
мецкого радио в Омске, бывшим 
гл. редактором республиканской 
газеты «Фройндшафт» в Казах-
стане, нынешним гл. редактором 
газеты «Дипломатический Курьер 
– Russlanddeutsche Allgemeine», в 
которой целая страница «Желан-
ная встреча Желанное» посвящена 
родному селу... А самое главное – с 
благодарностью и теплотой вспоми-
нают Ирму Фёдоровну её многочис-
ленные ученики... 

Очень надеюсь, что под моей сти-
хотворной строчкой «И что немецкий 
в школе был – никто не пожалел...» 
подписались бы многие из них... 

Лидия Майер,
Варбург, oктябрь 2015
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Zum 100. Geburtstag von Irma Ehrlich
К 100-летию со дня рождения Ирмы Фёдоровны Эрлих (18.10.1915 - 18.10.2015)

Принять участие могут все женщины!

К
О
Н
К
У
Р
С

M SS
AUSSIEDLERBOTE 2016

КР
АСОТЫ

Без ограничения возраста, места проживания и семейного 
положения. Присылайте нам ваши цветные фотографии по элек-
тронной почте: aussiedlerbote@t-online.de  Вместе с фото-
графией пришлите короткое сопроводительное письмо, в 
котором расскажите о себе, своих интересах, учёбе или 
профессии. Также укажите Ваш адрес и телефон. (Данные 
не публикуются). Фотографии по почте не принимаются. 
Самые лучшие фотографии будут опубликованы на первой 
странице газеты. Не упустите свой шанс стать извест-
ной! Победительница конкурса будет объявлена в январе 
2016 года и получит приз, предоставленный спонсором - 
турбюро «Marßel Reisen» - поездку в Амстердам

Приз победительнице 
конкурса 2015 г. Екатерине 
Ганский из Гамбурга - турпо-
ездка в Амстердам - был 
торжественно вручён на 
новогоднем вечере в 
Гамбурге (стр. 10). Редакция 
ггазеты поздравляет Екате-
рину и желает ей приятного 
отдыха! Дорогие читатель-
ницы! Приглашаем Вас 
принять участие в нашем 
конкурсе и желаем успеха

KATHARINA GANSKIJ
MISS AUSSIEDLERBOTE 2015
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Санаторно-курортное лечение в лучших санаториях Европы

Наш 15-летний опыт поможет сделать Вам правильный выбор

Доставка от дома до санатория комфортабельными

автобусами из всех регионов Германии

Возможна оплата через больничную кассу

БЕС
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ЫЙ

КА
ТАЛ

ОГ2016 Карловы Вары 

Марианские Лазне

Франтишковы Лазне 

Яхимов   

Друскининкай 

Бирштонас      Колобжек

Бад-Бад-Флинсберг

0234-384 93 28
www.sterntravel.de
Заказ по интернету:

ГАРАНТИЯ
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ!

FRÜHBUCHERRABATT

BIS
ZU 30%

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ
по минимальным ценам от 129 €

 СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ
 возможна ОПЛАТА В КРЕДИТ

 АВТОБУСЫ   ПОЕЗДА
   СТРАХОВКИ   ОТДЫХ НА МОРЕ

0341 - 686 55 97Тел.:

‘‘ORION TRAVEL“ 04157 Leipzig, Coppistraße 71

Все те, кто читают эти 
строки, скорее все-
го, осваивал русскую 

грамоту ещё до переезда 
на историческую родину. 
Сколько бы лет ни прошло 
с того времени, мы хоро-
шо помним с каким трудом, 
слезами или курьёзами да-
вались нам первые «шаги 
интеграции». Конечно, все 
мы прибыли сюда в разном 
возрасте и с различным сло-
варным запасом в багаже. 
Но спустя годы, жизненные 
обстоятельства и собствен-
ное желание помогли осво-
ить язык и найти здесь но-
вых друзей, коллег, соседей, 
общение с которыми на не-
мецком стало привычной ча-
стью повседневной жизни. 

Конец девяностых прошлого 
столетия, время на которое 
пришлась основная масса 
переездов наших соотече-
ственников, кануло в лету. 
Да и с начала нового тысяче-
летия, мы успели отпраздно-
вать Новый год – шестнад-
цать раз! Это не означает, 
что совершенно иссяк поток 
людей, выбравших Герма-
нию новым домом. Полно-
водная река того времени 
стала пусть и тонким, но не 
останавливающим своё дви-
жение, ручейком. 

Приехавшие сравнитель-
но недавно, оказываются в 
непростом положении. Ин-
тернет даёт возможность 
общаться с оставшимися 
на постсоветском простран-
стве друзьями и родствен-
никами, но как таковое, ре-
альное общение в их жизни 
практически отсутствует. 
Языковой барьер становит-
ся преградой для полно-
ценной беседы с местным 
населением. Бывшие зем-
ляки, прожившие большую 
часть жизни здесь, также 
уже отличаются менталите-
том. Вынужденное затвор-
ничество угнетает, и найти 
простой выход из этой си-

туации не получается. 
Сложившиеся условия в 
корне отличаются от тех, в 
которых оказывались мно-
гие переселенцы первой и 
второй «волны». Большое 
количество таких же пере-
ехавших могло облегчить 
поиски друзей и скрасить 
ностальгию. Хотя совсем 
не обязательно, что и тогда 
оказавшиеся рядом обла-
дали тем же мировоззрени-
ем и становились друзьями 
автоматически, по праву 
«похожей судьбы». 

Приведённые ниже советы 
могут помочь и тем, кто за 
прошедшее десятилетие, к 
сожалению, всё ещё ощу-
щает себя чужими в этом 
обществе. Живущие в 
«альтернативной реально-
сти», как правило, сводят 
к нулю контакты с носите-
лями культуры выбранной 
ими страны, стараясь по-
лучать информацию из-
вне, и чувствуют себя хо-
рошо только при условии 
наличия «своего» контин-
гента в любой сфере. 

Считается, что освоение 
«немецкого» – самый глав-
ный пункт в программе 
успешной интеграции пере-
селенцев. Именно язык, 
а вернее его незнание, 

нередко становится пре-
пятствием, не только для 
карьеры, но и в поисках 
единомышленников. С дру-
гой стороны, вряд ли кто-то 
даст гарантии, что овладев 
не просто разговорной ре-
чью, но и всеми тонкостями 
литературных оборотов, мы 
завоюем искреннее распо-
ложение. 

Для того чтобы выбраться 
из роли рака-отшельника, 
необходима определённая 
смелость и уверенность в 
том, что окружающий мир 
безопасен. Но убедится в 
этом невозможно, упрямо 
находясь в своей «ракови-
не»» и лишь самостоятель-
но двигаясь по незнако-
мой территории. Не стоит 
заострять внимание на тех 
моментах, которые разде-
ляют Вас с окружающими. 
Непременно найдётся мно-
го общих тем и интересов. 
Делать же упор на различия 
нужно только как на важные 
особенности, способные 
многое дать будущей друж-
бе. Как известно – противо-
положности сходятся. И это 
справедливо не только для 
темпераментов, но и в ра-
курсе жизненного опыта. 

Как и где найти тех, кто в 
независимости от проис-
хождения, захочет стать 
Вашим другом? Эти люди 
рядом с Вами. Совсем не 
поздно поверить в это се-
годня, даже если до вче-
рашнего дня Вы друг друга 
не замечали. Попробуйте 
почерпнуть вдохновение 
во всемирно-известном 
бестселлере Дейла Карне-
ги «Как приобретать дру-
зей и оказывать влияние 
на людей». Верится, что 
книга, на которой выросло 
не одно поколение людей 
в разных странах, помо-
жет и Вам найти ответы.  

Вера Литке

МИРАМИ

МИРАМИМИРАМИ
Между двумя

- Авиабилеты во все страны мира  

 по льготным ценам
- Автобусные билеты со скидками  

 для детей и пенсионеров в    

 страны СНГ и Европы

- Незабываемый отдых у моря 
- Незабываемый отдых у моря    

 лучшие предложения      

 крупнейших организаторов

- Увлекательные морские круизы   

 по доступной цене
- Экскурсионные туры 
 по городам Европы
- Эффективное лечение- Эффективное лечение

 в лучших здравницах мира

- Бронирование гостиниц

 во всех странах мира

- Визы
- Cтраховки для Вас и Ваших гостей

- Ценные письма в страны СНГ

TSC Touristik Center GmbH

Nienbergstr. 94   48431 Rheine
05971 - 911 99 33 

www.touristik-center.eu
Абакан  от 309
Актюбинск 319
Алма-Ата 179
Астана  269
Барнаул  279
Бишкек  223
ВВолгоград 189

Душанбе  от 276
Екатеринбург 149
Кемерово 256
Киев     80
Краснодар 117
Красноярск 229
ККустанай  385

Мин.Воды от 168
Москва     90
Новосибирск  190
Омск   161
Одесса    99
Оренбург 149
ОрскОрск   265

из ГЕРМАНИИ в САРАТОВ  от 150 €
Агент авиакомпании - ENGELS REISEN

Мы с Вами с 1992 года!

Kaiserleistr. 48 • 63067 Offenbach • www.engelsreisen.de • e-mail: info@sirena2000.de

Возможен кредит 069 - 82 32 75Ежедневно
БЕСПЛАТНОЕ
бронирование

КУРОРТЫ • ОТДЫХ • ГОСТИНИЦЫ 24 ЧАСА В ИНТЕРНЕТЕ

+ 
TA

X

ВИЗЫ от 9€  АВИАБИЛЕТЫ
АВТОБУСНЫЕ и ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ билеты

Авиабилеты • Визы • Автобусы

STANISLAUS Reisen 0 261 - 952 32 15

СКИДКИ-СКИДКИ-СКИДКИ • Отдых у моря
Экскурсии по Европе • КУРОРТЫ • Страховки
БЕСПЛАТНОЕ бронирование • ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ
Мы с Вами с 1999 года
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Астана   от 199,-     Kемерово     от 249,-     Омск       от 159,-
Алматы  от 179,-     Kраснодар     от 119,-     Оренбург      от 159,-
Барнаул  от 229,-     Kрасноярск     от 219,-     Павлодар      от 259,-
Бишкек  от 219,-     Киев           от   99,-  Ростов       от 139,-
Волгоград  от 179,-     Mин. Воды     от 169,-     Самара      от 179,-
Екатеринбург от 149,-     Mосква      от   99,-  Тюмень      от 179,-
КарагандаКараганда  от 279,-     Новосибирск    от 179,-     Челябинск     от 179,-
               И другие города!Цены без сборов аэропорта

Zwickauer Str. 4, 56075 Koblenz

Фирме в Дюссельдорфе

требуется
помощница в бюро.
Необходимы знания 

немецкого и русского.
Тел. 01578 - 814 81 88



Поднимется базовая часть 
дохода, не облагаемая на-
логом (Grundfreibetrag). 
Она возрастёт на 180 евро 
и составит 8.652 евро. Это 
значит, что налогоплатель-
щик, не состоящий в бра-
ке, будет платить налоги 
на доход, превышающий 
8.652 евро. У супругов ба-
зовая часть дохода, не 
облагаемого налогом, со-
ставит 17.304 евро. Также 
возрастёт часть дохода, 
не облагаемая налогом, 
на детей (Kinderfreibetrag). 
Она вырастет на 96 евро на 
каждого ребёнка и составит 
в 2016 году 4.608 евро. На 
два евро увеличится вы-
плата на детей (Kindergeld) 
и составит 190 евро на пер-
вого и второго ребёнка, 196 
евро на третьего, 221 евро 
на каждого последующе-
го. При получении пособия 
на ребёнка теперь должны 
быть указаны налоговые 
идентификационные номе-
ра (Steuer-ID) родителя и 
ребёнка. Об этом родители 
будут проинфомированны 
местными семейными кас-
сами. Доплата на ребёнка 
для родителей с невысоким 
заработком (Kinderzuschlag) 
вырастет на 20 евро и со-
ставит 160 евро. 

С 01.01.2016 изменится так 
называемая Дюссельдорф-
ская таблица (Düsseldorfer 
Tabelle), которая служит 
ориентиром для начисле-
ния алиментов на содержа-
ние детей и супругов. Вы-
растет размер алиментов 
на содержание детей. Если 
уж речь зашла об алимен-
тах, то надо упомянуть, что 
плательщики алиментов на 
отдельно от них проживаю-
щих или бывших супругов 
могут списать выплату до 
13.805 евро со своих на-
логов как дополнительные 
внеочередные расходы 
(Sonderausgaben). 

Увеличится до 404 евро (в 
2015 – 399 евро) размер 
пособия для граждан, ищу-
щих работу (так называе-
мый Hartz IV). Каждый из 
супругов, живущих вместе 
и получающих пособие, по-
лучит в 2016 году 364 евро 
вместо 360 евро, начисляе-
мых в 2015-ом году. Семьи 
с низким доходом получат с 
01.01.2016 больше доплаты 
к выплачиваемой аренде за 
квартиру (Wohngeld). В то 
время как в 2012 году до-
плата (Wohngeld) в среднем 
составляла 112 евро в ме-
сяц на семью, в 2016 данная 
выплата составит 186 евро. 
Также возрастёт количество 
семей, которые смогут пре-
тендовать на эту помощь. 

Вырастет размер стипен-
дии для студентов (BAföG) 
на семь процентов с зим-
него семестра 2016/2017. 
Так студенты, снимающие 

собственное жильё, смо-
гут получать до 735 евро 
в месяц, студенты, живу-
щие у родителей до 537 
евро. Также вырастет раз-
мер стипендии учащихся 
на диплом-магистра. Сти-
пендия увеличится с 697 
до 760 евро. Для семей-
ного студента с ребёнком 
стипендия составит 1.238 
евро, с двумя детьми соот-
ветственно 1.437 евро. Для 
студентов, не состоящих в 
браке и воспитывающих ре-
бёнка, стипендия составит 
1.003 евро. Кроме этого они 
получат надбавку на ребён-
ка в размере 130 евро. 

Взнос в пенсионную стра-
ховку по-прежнему соста-
вит 18,7 процентов от зар-
платы. С 01.07.2016 на 4,4 
процента поднимутся пен-
сии в старых землях и на 5 
процентов в новых землях 
Федеративной республики 
Германии. Конкретное ре-
шение об этом должно быть 
принято весной 2016 года. 
Ввиду уже вышесказанного, 
работающие пенсионеры 
должны подавать налого-
вую декларацию, только 
если их доход превышает 

8.652 евро. В 2015 году они 
должны были делать это 
при доходе 8.472 евро. 

Станут дороже почтовые 
расходы. Цена почтовой 
марки для стандартного 
письма составит 70 центов 
вместо 62 центов в 2015. 
Также подоражает заказное 
письмо, которое будет сто-
ить 2,50 вместо 2,15 евро. 
На фоне этого поднятия цен 
дешевле с 30.04.2016 ста-
нут звонки и пользование 
интернетом в странах Евро-
пейского союза. Так, исхо-
дящие звонки будут стоить 
не дороже 19 центов, СМС-
сообщение 6 центов. А один 
мегабит при пользовании 
интернетом будет стоить не 
дороже 20 центов. 

Крупные продавцы электро-
товаров обязаны в будущем 
принимать старые электро-
приборы, ширина которых 
не превышает 25 сантиме-
тров. Крупными считаются 
продавцы, если торговая 
площадь превышает 400 
квадратных метров. Без 
какого-либо чека магази-
ны должны принимать, на-
пример, старые телефоны, 

тостеры и т. д. Крупные 
электроприборы магазины 
обязаны утилизовать сами, 
если клиент покупает схо-
жий прибор, например теле-
визор или холодильник. 

Сервисные отделы при 
больничных кассах долж-
ны будут помогать паци-
ентам при поиске врача-
специалиста (Facharzt). Они 
обязаны в течение недели 
найти для застрахованного 
у них пациента врача, ко-
торый специализируется в 
данной области медицины. 
Приём должен состояться 
при этом в течение ближай-
ших четырёх недель. Тем са-
мым должен быть сокращён 
срок, который до этого мог 
составлять долгие месяцы, 
до приёма у специалиста. 

Желаю уважаемым читате-
лям всего самого наилучше-
го в наступившем 2016 году! 

При вопросах Вы можете, 
как всегда, обратится к ад-
вокату. 

Александр Завацкий
адвокат

ЧТО ГОД ПРИШЕДШИЙ НАМ ГОТОВИТ? 2016ЧТО ГОД ПРИШЕДШИЙ НАМ ГОТОВИТ? 2016ЧТО ГОД ПРИШЕДШИЙ НАМ ГОТОВИТ? 

Сегодня я хочу 
проинформи-
ровать ува-

жаемых читателей о 
важных правовых, и 
не только, изменени-
ях в 2016-ом году. 
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Интеграционная помощь для немцев-переселенцев и членов их семей      

Юридическое бюро ДАНИИЛ ИХИЛЬЧИК

D. Ikhilchyk
Braunstraße 6 A
30169 Hannover 

www.jurist-ru.de
Франкфурт

069/ 348 77 185 
Берлин 

030/ 55 78 977
Гамбург 

040/ 609 44 528
Бонн 

0228/ 387 587 57 
Ганновер 

0511/ 335 40 00

Помощь в оформлении российской пенсии в Германии
без поездки в Россию 
Перевод пенсии из России в Германию 

Свидетельство о нахождении в живых

Заверение копий документов и заверение верности 
переводов
Выход из гражданства России
Биометрический загранпаспорт (сроком на 10 лет) 
для граждан РФ

Rechtsanwältin

Тел.: 0531–220 22 32 • 0176–38 37 69 41

ГРАЖДАНСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ, ТРУДОВОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ, 
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО, ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ В ГЕРМАНИИ

вид на жительство для воссоединения семей
вид на жительство для учебы, работы в Германии
права переселенцев, беженцев
и иностранных граждан в Германии
защита от депортации, также и в судебном порядке
консультирую предпринимателей и частных лиц
прпредставляю интересы в ведомствах и судах

Rechtsanwältin Evgeniya Thormann • Wolfenbütteler Str. 4 • 38102 Braunschweig
Fax 0531-220 22 99 • info@Evgeniya-Thormann.de • www.evgeniya-thormann.de

• Справки из налоговой
• Справки, что не женат
• Апостиль
• Доверенности РФ, СНГ
• Обмен паспортов 
   (также просроченных)
• • Гражданство (оформление и выход)

• Пенсионные вопросы
• Востребование документов

06764 - 303 888
Подготовка документов, Т. Боддин

ПОМОЩЬ
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Русские каналы HD
Немецкие каналы HD
Архив 14 дней
Кинозал 50.000
Подключите ТелеПриставку к
интернету и получите полный
БЕСПЛАТНЫЙ доступ ко 
ВСЕМ СЕРВИСАМ
Качественно и надёжно

БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ:

Более 150 телеканалов
БЕСПЛАТНО !!! www.telepristavka.de

249€
349€
399€

06021 422-70-22
www.telepristavka.de

Всего:
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des HVDaR im Kulturzentrum Hit House  

Stimmungsvolle Silvesterfeier

Zum Jahresausklang 2015 trafen sich die Mitglieder und 
Freunde des Hamburger Vereins der Deutschen aus 
Russland (HVDaR) am 27.12.2015 traditionsgemäß im Hit 

House (Nettelnburg), um gemeinsam die Leistungen des Ver-
eins angemessen zu würdigen und in der feierlichen Atmosphä-
re den Jahreswechsel zu genießen. Wie auch jedes Jahr ka-
men zu dieser Jahresabschlussveranstaltung rund 500 Gäste, 
insbesondere freute sich der HVDaR über den Ehrengast aus 
Berlin, den Bundestagsabgeordneten Heinrich Zertik. 

Schon beim Einlass in den Festsaal gab es musikalische 
Begleitung von der Gruppe „Variant“, was der Silvester-
feier eine entsprechende feierliche Stimmung verlieh. 
Mit einer gelungenen Tanzvorführung eröffnete die 
Tanzgruppe „Elena“ den Abend. Dann übernahm 
das HVDaR-Vorstandsmitglied und der Koordi-
nator des Clubs der Unternehmer (DAR), Va-
lerian Franz, die festliche Begrüßung der 
Gäste. Anschließend meldete sich der 
Vorsitzende des Vereins, Gottlieb Krune, 
zu Wort: In einem Jahresrückblick rief 
er die wichtigsten Ereignisse aus dem 
Vereinsleben in Erinnerung und bedank-
te sich bei allen Kooperationspartnern, Vertretern aus 
Hamburger Verwaltung und Politik, aber auch bei allen 
Vereinsmitgliedern und dem Vorstand für den geleiste-
ten Beitrag zum Gelingen der Integration, Schwerpunkt 
im vergangenem Jahr war die Erfolgsgeschichte der 
Integration von unserer Jugend. Auch der Ehrengast, 
Heinrich Zertik, sprach zu den Gästen und wünsch-
te dem HVDaR und seinen Mitgliedern auch weiter-
hin aktiv im Vereinsleben und politischen Leben des 
Landes zu bleiben. Danach war auch schon die Zeit 
für die Lieder von Wladimir Sabroda. Damit sorgte 
der Sänger für heitere Stimmung beim Publikum 
und lockte die ersten Gäste auf die Tanzfl äche. Als 
weiterer, wichtiger Punkt auf dem feierlichen Kon-
zertprogramm stand die Bekanntmachung der Ge-
winnerin des Wettbewerbs „Miss Aussiedlerbote“. 
Der Chefredakteur der Zeitung „Aussiedlerbote“, 
Eugen Geptin, verkündete den Namen der glück-
lichen Gewinnerin 2015: Katharina Ganskij (Ham-
burg-Bergedorf). Katharina konnte sich gegen 10 
andere hübsche, junge Kandidatinnen durchset-
zen und gewann den ersten Platz und somit eine 
Reise nach Amsterdam als Hauptgewinn. Nun 
war es Zeit, das Tanzbein zu schwingen, und das 
taten die Vereinsmitglieder und Gäste dann auch 
ausgelassen bei Musik von der Gruppe „Vari-
ant“- Gebrüder Wiederspann. Während der 
ganzen Veranstaltung ließen sich die Gäste 
ein leckeres Silvestermenü schmecken, wel-

ches vom Catering-Team von Viktor Wagner zubereitet wurde. Lydia 
Schreiner (HVDaR-Vorstandsmitglied) hatte, wie auch jedes Jahr, alle 
Hände voll zu tun und sei an dieser Stelle für die aktive Vorbereitung 
und liebevolle Gestaltung der Silvesterparty herzlich gedankt! 

Der HVDaR bedankt sich bei allen, die sich für den Verein einsetzen und 
viel Arbeit investieren, um ihn auch weiterhin attraktiv für die Öffentlich-
keit zu gestalten. Ein besonderer Dank gilt dem Vorsitzenden des Vereins 
Herrn Gottlieb Krune und dem Vorstandsteam, die alle an einem Strang 

ziehen und so die Arbeit für den Verein zu einem Vergnügen machen.
Ella Kerner 

(HVDaR-Vorstandsmitglied)
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КОНСУЛЬТАЦИИ   специалистов по бесплатному телефону

Новый  КАТАЛОГ   на 2016 год  БЕСПЛАТНО

HAUSTÜR-TRANSFER   в Чехию и Польшу

 ЧЕХИЯ • Карловы Вары • Марианские Лазне
Франтишковы Лазне • Яхимов

 ПОЛЬША • Колберг • Бад Флинсберг • Свиноустье
 ЛИТВА • Друскининкай • Бирштонас     ЛАТВИЯ • Юрмала
 ВЕНГРИЯ • Хевиц     СЛОВАКИЯ • Пьештаны    ИТАЛИЯ • Искья

НОВИНКА СЕЗОНА: 

     ИТАЛИЯ, ОСТРОВ ИСКЬЯ

ЛУЧШИЕ КУРОРТЫ
ИМЕННО 
         ДЛЯ ВАС

Наш телефон: 0 52 51- 689 33 0

   специалистов по бесплатному телефону

Дополнительная 
информация на сайте 

www.kurtour.de

Консультации специалистов и бронирование:  

0 52 51- 68 93 310

• АВИАБИЛЕТЫ – на все направления
• Все виды ВИЗ (СНГ и Россия)
• ОТДЫХ У МОРЯ / ГОРЯЧИЕ ПУ ТЁВКИ
• ПУ ТЕШЕС ТВИЯ и ЭКСК УРСИИ
• Медицинские С ТРАХОВКИ 

для Вас и Ваших гостей

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, так-же для начин. предприн.

Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

БЛАГОДАРНОСТЬ СУПЕРМАРКЕТУ 
«MIX-MARKT» ОТ ЗЕМЛЯЧЕСТВА НЕМЦЕВ 

ИЗ РОССИИ ГОРОДА ДУЙСБУРГ

Землячество немцев 
из России и других 
стран СНГ существу-

ет более 25 лет в городе 
Дуйсбург и ведёт актив-
ную работу по интеграции 
наших переселенцев в 
Германии, а также по со-
хранению культурной и на-
циональной идентичности 
российских немцев. 

Особенно важным считает 
землячество работу с деть-
ми и подростками. Поэто-
му 6 лет назад была орга-

низована танцевальная 
группа под руководством 
профессионального балет-
мейстера. Поми-
мо этого ежегод-
но землячеством 
проводятся многочислен-
ные мероприятия, на ко-
торые могут прийти все 
желающие. Так 28 ноября  
2015 г. состоялся фести-
валь песни, в котором учав-
ствовали солисты, хоры и 
музыкальные коллективы 
из 25 городов нашей феде-
ральной земли. Фестиваль 

проводился во второй раз и 
имел огромный успех! Осо-
бенно приятными стали по-

дарочные наборы 
для финалистов, 
которые предо-

ставил фестивалю русский 
супермаркет «MIX-MARKT». 
Также все дети, участвовав-
шие в фестивале, получили 
сладкие сюрпризы. Земля-
чество выражает огромную 
благодарность руководству 
«MIX-MARKT» за оказанную 
помощь и надеется на даль-
нейшее сотрудничество!

БЛАГОДАРНОСТЬ СУПЕРМАРКЕТУ 
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ВНИМАНИЕ!

05714 - 0520819Тел.:
(рус.)

новый закон о поздних 
переселенцах: возможность 
приехать после отказа по 
Sprachtest-у и с записью «русский»
в паспорте (при помощи адвоката)
обмен русских и каз. паспортов
апостиль и переапостиль и перевод документов
выплата пенсионных отчислений
при переезде в Россию, Каз. и др.
переселение в Россию

кругло-
суточно

ALBATROS
Reise - Service

-Almaty   -Krasnojarsk
-Omsk   -Kustanaj
-Astana   -Min. Wody
-Bischkek  -Moskau
-Saratov  -Pawlodar
-Jekaterinb. -Tscheljab.
-Karaganda-Karaganda -Ust - Kam.
-Kemerowo -Novosibirsk
-Kiev    -Samara
-Odessa  -Orenburg u.a.

Льготные тарифы для Вас
 и Ваших родственников в СНГ
Самые дешёвые визы, страховки, 
а также автобусные путешествия 
по странам СНГ и Европы 
Отдых и лечение на лучших курортах
Прибалтики,Чехии, Польши, Болгарии,Прибалтики,Чехии, Польши, Болгарии,
Турции, Испании со скидками 

Tel.: 040 / 791 42 440
Marienstr. 60    21073 Hamburg

Энергетическая чистка 
квартир, домов, офисов на месте, на расстоянии и т.д. 
Помощь при алкогольной, табачной и наркотической 
зависимости, при раковых заболеваниях, бесплодии
Психологическая и энергетическая 
помощь при проблемах в семье, 
с детьми, при сглазе, порче и мн. др. с детьми, при сглазе, порче и мн. др. 

Mob.: 0176 - 204 998 36 Andrej Dirk



переселенческий вестник  01 2016 www.aussiedlerbote.de           Реклама 13

В е д у щ е е  а г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

Д л я  в а с  и  в а ш и х  д е т е й !посетите наш сайт и рассмотрите многие другие объекты
Anton Schmidt 
(Geschäftsführer)

Wohnhaus in isernhagen
6 Zi. Wohnfläche 250 m²

grundstück 3862 m²

1.100.000 €

endreihenhaus in garbsen
5 Zi. Wohnfläche 220 m²

grundstück 259 m²

doppelhaushälfte in sahlkamp
5 Zi. Wohnfläche 125,81 m²

grundstück 551 m²
2-Zimmer Wohnung in chemnitZ5 Zi. 

Wohnfläche 67,52 m²

385.000 € 349.000 €

4 Zimmer-Wohnung in springe
 Wohnfläche 93 m²

86.000 €

В Германии

47.000 €

neues haus in hannover
5 Zi. Wohnfläche 160 m²

grundstück 367 m²

590.000 €

За рубежом

luxus villa in der nähe von rom
6 Zi. Wohnfläche 200 m²

grundstück 800 m²

650.000 €

feriendomiZil in doña pepa/ neubau
3 Zi. Wohnfläche 82 m²

grundstück 80 m²

149.000 €

schönes apartment nah am strand
4 Zi. Wohnfläche 103,7 m²

347.000 €
apartment in los alcáZares
4 Zi. Wohnfläche 100,47 m²

149.000 €
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Um das eigene Le-
ben zu verstehen, 
sollte man damit 

beginnen, die Vergangen-
heit zu erforschen. Das Le-
ben einer Generation, das 
Leben einer ganzen Ge-
meinschaft in einem fernen 
Land, das einem womöglich 
unbekannt ist, zu erkunden. 
Das Buch „Rosowka – un-
sere Heimat in der Fremde“ 
stellt hierzu eine wichtige 
Grundlage dar. In diesem Buch wird das alltägliche Leben vie-
ler deutscher Familien in der kasachischen Steppe anschaulich 
erzählt, sodass man sich mitgenommen fühlt in die Geschichte 
der Vorfahren und somit alles wie eigens miterlebt vorkommt. 
Viele Fragen werden in der Lektüre beantwortet: Wer waren 
sie, die sich einen eigenen Ort in einem fremden Land auf-
gebaut haben und dort ihre Familien gegründet und jahrelang 
gelebt haben? Und warum haben sie doch letztendlich alles 
aufgegeben um nach Deutschland, dem Land ihres Ursprungs 
zurückzukehren? 
Nach dem Lesen des Buchs fällt es um Einiges leichter, die 
Entscheidungen und die Leben der Familien zu verstehen. Die 
Erinnerungen an jene, die das alles erlebt haben und überstan-
den haben, in schlechten und guten Zeiten, werden bewahrt 
und an kommende Generationen weitergetragen. 
Ich empfehle dieses Buch all jenen, die an der Geschichte der 
Russlanddeutschen interessiert sind und vor allem jenen, de-
ren eigene Familien oder gar sie selbst in diesem Dorf gelebt 
haben. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. 

K. Stumpf

Das Buch können Sie bestellen unter: 

040 - 792 55 02 
(Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)

Rosowka – unsere Heimat 
in der Fremde

Память о нашей бывшей Родине

Каждый человек живыми 
нитями связан с местом 
своего рождения или про-

живания, которое имеет свои 
название и историю. Этой теме 
посвящена книга нашего зем-
ляка, кандидата исторических 
наук Курта Адамовича Вильгель-
ма, который десять лет рабо-
тал над созданием «Историко-
топонимического словаря 
городов СССР». Но в 1991 г. раз-
валился Советский Союз, жизнь на его руинах резко 
ухудшилась, стало не до издания подобных книг. 
В этом году в Омске вышла первая часть этого сло-
варя, посвящённая краткой истории возникновения и 
развития каждого города России, Украины и Белорус-
сии, а также расшифровка его имени. 

Топонимика, как наука, возникла на стыке трёх об-
ластей знаний – географии, истории и лингвистики и 
всегда вызывала большой интерес не только у спе-
циалистов, но и у широкого круга любителей истории, 
географии и краеведения. 

Эта книга – память о нашей бывшей Родине, где про-
шла большая часть нашей жизни. И пусть она пробу-
дит интерес к богатой истории нашей прародины и ны-
нешнего отечества – Германии и её многочисленным 
городам, большинству которых более тысячи лет, в ко-

торых проживает 90 процентов населения, в 
том числе и бывших российских немцев. 

Эту книгу можно заказать 
по телефону 040-70 38 21 04

торых проживает 90 процентов населения, в 
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Дорогие читатели! Сегод-
ня я хотела бы обратить 
Ваше внимание на весьма 

актуальную тему, которая интере-
сует, я уверена, многих. А именно 
–финансирование приобретения 
недвижимости в Германии. 

Несколько слов о себе. Меня зо-
вут Ирина Метц, являюсь сотруд-
ником Wüstenrot Bausparkasse 
AG (Filiale Mannheim), спе-
циалист по финансированию 
недвижимости. Если Вы, до-
рогие читатели, планируете в 
ближайшем или отдаленном 
будущем покупку жилья или, 
как говорят «собственной кры-
ши над головой», я хотела бы 
Вам помочь реализовать Вашу 
мечту. В Германии эта мечта 
намного более доступна, чем 
это может показаться с перво-
го взгляда. Главное – знать, как 
этот процесс работает. 

Так же как и для Вас, мой пере-
езд в Германию был не только 
территориальным перемещени-
ем. Мне пришлось перестроить 
и приспособить мои мысли, по-
ведение и образ жизни к новому 
обществу, новым социальным и 
экономическим условиям. Важно 
понять, как живет и «функциони-
рует» немецкое общество. Когда 
я это осознала, все остальное 
стало намного проще. 

Для многих банков пунктуаль-
ность в оплате является приори-
тетной для принятия решения 
о предоставлении кредита. За-
частую этот аспект даже более 
значим, чем наличие или отсут-
ствие собственного капитала. 
Конечно, наличие собственного 
капитала значительно повышает 
Ваши шансы на предоставление 
кредита на более выгодных для 
Вас условиях. Но это не значит, 
что его отсутствие закрывает 
для Вас дверь к осуществлению 
Вашей мечты. 

Итак, решение принято. Вы на-
мерены купить дом или кварти-
ру. Очень важно заранее знать, 
что еще кроме стоимости жилья 
необходимо будет оплатить, т.е. 
дополнительные расходы и на-
логи. В Германии все сделки с 
недвижимостью оформляются 
нотариально, поэтому оплата 
услуг Нотариуса  обязательна 
(примерно 1% от стоимости при-
обретаемого жилья). Для того 
чтобы Вас оформили как соб-

ственника жилья и земли, необ-
ходимо сделать об этом запись 
в так называемой «домовой кни-
ге». Это процедура стоит 0,5 % от 
стоимости жилья. И наконец, го-
сударство получит от Вас, как по-
купателя и собственника, налог в 
размере 5%.Так что к стоимости 
приобретаемого жилья прибав-
ляйте 6,5 % от ее стоимости, 
которые потребуются на оформ-

ление сделки. Часто случается, 
что продавец продает недви-
жимость не лично сам, а через 
маклера, который помогает оце-
нить объект, запросить необхо-
димые документы и т.д. В этом 
случае услуги маклера добавят-
ся к общей стоимости покупки и 
составят еще от 3,5 до 7% .

Во всех этих важных вопросах я 
сопровождаю моих клиентов на 
пути к осуществлению заветной 
мечты – стать собственником 
жилья, помогаю разобраться в 
хитросплетениях немецкой грам-
матики, немецкого права, пре-
доставления дотаций, во всех 
остальных вопросах, связанных 
с темой недвижимость. Знать, из 
чего складываются общие сум-
мы, и какие расходы Вам пред-
стоят впереди – это значит быть 
во всеоружии, чтобы начиная 
уже с первой стадии строитель-
ства, вы имели возможность об-
зора стоимости каждой позиции. 
Мы вместе создадим для Вас 
подходящую концепцию финан-
сирования. 

В Германии существует множе-
ство программ по поддержке 
граждан, желающих приобрести 
жилье для собственных нужд, 
как региональные, так и государ-
ственные. Например, поддержка 
переселенцев в «малопривле-
кательные» регионы, поддержка 
регионов со сложной демогра-
фической ситуацией. А также 
финансовая поддержка строи-

тельства или перепланировки 
жилья, приспособленного для 
инвалидов, KfW Förderbank 
(w w w.k f w - foe rde r bank .de) , 
Wohnriester и т. д. Речь может 
идти о десятках тысяч евро, 
предоставляемых регионами 
или государством, как еди-
новременная помощь, или же 
о предоставлении выгодного 
кредита с очень низкими про-
центными ставками. Кстати 
сказать, поставленная изна-
чально в проекте задача эко-

номии энергии, может сыграть 
позитивную роль уже на стадии 
обсуждения вопроса финансиро-
вания. Возможностей получить 
более выгодное финансирова-
ние на строительство энергоэф-
фективного дома значительно 
больше. 
 
В завершении хочу сказать, что 
для меня всегда одно из самых 
приятных переживаний, видеть 
в конце моей работы, что мне 
удалось снова кому-то помочь в 
осуществлении заветной мечты. 
Если и Вы нуждаетесь в совете, 
поддержке или помощи в вопросе 
приобретения или строительства 
жилья – не откладывайте это на 
завтра, а просто позвоните. Пер-
вая консультация бесплатна и не 
к чему Вас не обязывает. Я буду 
рада помочь Вам. Где Вы терри-
ториально проживаете, не имеет 
значения. Наш Банк и я можем 
оказать Вам содействие в любой 
точке Германии.

С уважением, 
Irina Metz

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
с Wüstenrot Bausparkasse AG 

ВНИМАНИЕ!

Челябинск, Новосибирск

новое расписание
СЕЗОН 2016

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Омск, Оренбург
АВИАБИЛЕТЫ
Автобусные билеты
Железнодорожные билеты
Медицинские страховки
Все виды виз (СНГ и Россия)
Бронирование билетов по телефону и
досдоставка на дом в течение 24 часов

Прямые
Р Е Й С Ы

С.-Петербург от €   89
Москва  от €   83
Бишкек  от € 280
Киев  от € 103
Минск  от € 130
Сургут  от € 360
ТТюмень  от € 229
Омск  от € 289
Барнаул  от € 244
Уфа   от € 219
Ереван  от € 160
Иркутск  от € 305
Новосибирск от € 244
АсАстана  от € 315
Алматы  от € 215
Караганда от € 400
Сочи  от € 199
Павлодар  от € 345
У. Каменогорск от € 400

0345 - 478 8113
An der Magistrale 59, 06124 Halle

0345 - 682 6126
Am Steintor 17, 06112 Halle

E-Mail: Reimer-Reisen@freenet.de, Fax: 0345 - 977 26 43
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Дом вашей мечты!

СТРОИТЕЛЬСТВО 
по всей германии

ПЛАНИРОВАНИЕ
индивидуальное и типовое

ФИНАНСИРОВАНИЕ
оформление государственных дотаций

СОПРОВОЖДЕНИЕ
на всех этапах строительства 

0228 3915620 CREOPLAN.DE
Подробнaя информация в интернете

нейтральная экспертиза 
от фирмы DEKRA

детектив магазина
охрана объектов: торговых центров,
складов, супермаркетов
монтаж и установка систем видеонаблюдения
автоматическая бес/проводная система
сигнализации для дома, офиса, магазина или склада
вооруженная охрана объектоввооруженная охрана объектов
сопровождение и вооруженная
охрана грузов
обеспечение личной безопасности
обеспечение общественного порядка

ART-Security
Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen

Telefon: 0173 - 9373686
E-Mail: ART-Security@web.de • www.Art-Security.net

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВОDOMM

Fenster-Türen

Jetzt Angebot anfordern und sparen!

C 2009 года 

в NRW!

0221 - 2981 26 26
0178 - 509 60 24

ww w.fenster-boss.de
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Федеральный суд Германии 
(Bundesgerichtshof) поста-

новил, что определённые фор-
мулировки в договорах по займу 
денег на строительство или по-
купку жилья ошибочны. В слу-
чае недостаточно разъяснён-
ных прав в отношении условий и 
порядка расторжения договора 
(fehlerhafte Widerrufsbelehrung), 
Вы имеете неограни-
ченное право на пол-
ное его аннулирование 
(Widerrufsrecht). 
Это касается почти 
всех кредитных до-
говоров, заключён-
ных в период с ноя-
бря 2002 до января 
2013 года между по-
требителями и банка-
ми, как ING DiBa, DSL 
Bank, Sparda-Bank, Sparkassе, 
Volksbank и других. 
Данные договора могут быть ан-
нулированы и заключены новые 
по более выгодным процентным 
ставкам на сегодняшний день. 
Мы предлагаем Вам воспользо-
ваться этой возможностью для 
того, чтобы вернуть значитель-
ную сумму Ваших денег. 

Чтo такое Widerrufsrecht? 
«Widerrufsrecht» указывает на 
то, что договор в течение двух 
недель после заключения мо-
жет быть аннулирован без объ-
яснения причин. Данный срок 
начинает действовать только в 
том случае, если банк правиль-
но объяснил клиенту о его праве 
по аннулированию кредита. В 
другом случае договор по займу 
можно расторгнуть и сегодня. 

Каковы преимущества 
аннулирования договора 
в данном случае? 
Аннулирование договора по за-
йму позволяет при заключении 
нового договора воспользо-
ваться преимуществом низких 
процентных ставок на сегод-
няшний день. Они, как правило, 
ниже оговорённых в договоре. 
В настоящее время на финан-
совом рынке проценты состав-

ляют около 1,9 %. 
Многие наши клиенты уже вос-
пользовались этим обстоятель-
ством и сэкономили большую 
сумму денег. 
Пример: Вы взяли в 2010 году 
кредит в размере 200.000 евро 
сроком на 10 лет с процентной 
ставкой – 4,5%. Фиксированный 
ежемесячной платёж состав-

ляет 1.000 евро. После десяти 
лет фиксированной процентной 
ставки, остаток долга состав-
лял бы больше 160.000 евро. 
При аннулировании договора в 
2015 году и заключении нового 
договора под новые процен-
ты (около 1,9 %), Ваш долг за 
оставшиеся пять лет уменьша-
ется до 140.000 евро. Т.е. Вы 
сэкономите около 20.000 евро! 

И самое главное: Переза-
ключение договора для Вас 
будет осуществлено банком 
бесплатно, так как при не-
правильном разъяснение Ва-
ших прав, банк не имеет право 
требовать с Вас компенсацию 
(Vorfälligkeitsentschädigung) за до-
срочное расторжение договора. 

Можно ли аннулировать 
уже выплаченный договор? 
Право на досрочное расторже-
ние договора (Widerrufsrecht) 
не теряется за давностью лет. 
Если грамотно воспользоваться 
выше изложенными обстоятель-
ствами, то банк обязан вернуть 
Вам разницу между процентами, 
установленными в Вашем дого-
воре и рыночными процентами 
на дату заключения договора. А 
так же, Вы имеете право на ком-
пенсацию за пользование Ваши-

ми ежемесячными платежами. 
Эти суммы составляют часто 
несколько тысяч евро. 

Обязательно ли обращаться 
в суд, чтобы вернуть деньги и 
нужно ли искать новый банк? 
Для того чтобы вернуть Ваши 
деньги, как правило, не нужно 
обращаться в суд! Наш много-

летний опыт работы 
показывает, что банки, 
сделавшие упомянутые 
ошибки согласны на 
внесудебное решение 
спора (außergerichtlicher 
Vergleich). Новый кре-
дитный договор можно 
снова оформить в Ва-
шем банке! 

Некоторые примеры 
неправильных формулировок: 
- Die Frist beginnt frühestens mit 
Erhalt dieser Belehrung.
- Die Frist beginnt nicht vor 
Vertragsschluss zu laufen, dieser 
erfolgt am Tag des Eingangs des 
unterschriebenen Darlehensver-
trages bei der Bank.
- Sie können Ihre Vertragserklä-
rung innerhalb von 2 Wochen 
(1 Monat) ohne Angaben von 
Gründen widerrufen.
- Sämtliche Fußnotenhinweise wie 
„bitte Frist im Einzelfall prüfen“ oder 
„nicht für Fernabsatzgeschäfte“.

Воспользуйтесь 
нашим предложением! 
Комплексный аудит Вашего 
кредитного договора бес-
платно и без обязательств 
со стороны клиента по всей 
территории Германии. 
Консультирует по-русски 
адвокат Maximilian Weimann: 
тел.: 0211-139 59 548, 
факс: 0211 - 32 40 21,
моб.: 0176-643 632 43

Наши контактные данные: 
Vogt Rechtsanwälte 
Bolker Straße 69 
40213 Düsseldorf 
Тел.: 0211-133 9-81/-82
E-Mail: widerruf-darlehen@gmx.de
www.vogt-rechtsanwaelte.com

Вы брали кредит на недвижимость? 
Проверьте – возможно, Вы переплатили! 

www.gazetaru.de
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550 ТВ каналов, ВИДЕОТЕКА
(+ 2000 фильмов) � БЕСПЛАТНО

без абонентской платы
на неограниченный срок

Онлайн сервисы: 
YouTube, Facebook, 

Одноклассники, новости,
e�mail и т.д.

Сервисы провайдеров:
КартинаTV, 

PlanetaTV, RodinaTV,
LightVision, BonusTV

199,00 *
EUR

249,00
EUR

* 9,50 EUR доставка
Акция действительна до 31.01.2016

Сделайте себе и своим близким
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК �

закажите МЕДИАПЛЕЕР Аurora HD
и смотрите русское ТВ

без абонплаты!

Заказ по тел.: 030�318 77 816
или 0041�44�508 7049

E�mail: sales@aurorahd.info

www.aurorahd.info

Только сейчас!  СУПЕР ЦЕНА!  Только «Аврора»! МЕДИАПЛЕЕР

Мы уже немного рас-
сказывали о парне, 
мечтавшем стать 

чемпионом в боксе! О сво-
ей мечте он рассказывал 
всем, и его услышали. Был 
организован титульный бой, 
были жёсткие тренировки, 
был страх, страх проиграть. 
И были слёзы победите-
ля на ринге, Женя, стойкий 
оловянный солдатик, он 
справился, он выиграл! Его 
мечта сбылась! 
 
В городе Пиннеберге, в пре-
красном ресторане «Jasmin 
Event Center», 18 декабря 2015 
состоялся благотворитель-
ный вечер под эгидой Всемир-
ного боксёрского совета «ЗА-
БОТА» (WBC Cares), для Жени 
Садыма, мальчика-инвалида, 
ДЦП в тяжёлой форме. Женя 
остро нуждался в инвалидной 
коляске, а его семья просто не 
имеет возможности её приоб-
рести. Когда Слава Чибисов 
(ITS PROMOTION) узнал о та-
кой проблеме, он собрал всех 
своих друзей, а их, как пра-
вило, много не бывает, было 
принято сразу решение о про-
ведении благотворительно-
го вечера, смысл которого и 
был, собрать денежные сред-
ства на покупку инвалидной 
коляски. «Бокс – это семья, а 
Женя тоже член семьи, значит 
наш, а мы своих не бросаем», 
– сказал с улыбкой Слава. 
В программе вечера им 
удалось совместить несо-
вместимое. Было три про-

фессиональных боя и один 
титульный, Анжело Франк 
против Дениса Кригера. Зал 
разделился на две части, 
и каждая половина «боле-
ла» за своего чемпиона, это 
было очень зрелищно! 

Нельзя никак промолчать о 
кухне, шведский стол был 
праздничный. Различные 
салаты, мясо трёх видов и 
многое другое. Было чувство 
праздника, всё продумано 
и подобрано со вкусом, как 
будто все приехали на бал... 
Жаль, что в наше время та-
ких красивых и профессио-
нальных вечеров уже давно 

никто не делает. Ребята про-
думали программу на самом 
высоком уровне. 
Группа «А -Z Art», певица 
Елена Дукарт и саксофонист 
Александр Вакарчук, «DJ 
SLON & Катя», детская тан-

цевальная группа, «СИБИР-
СКИЙ ВЬЮН» с рукопашным 
боем. Также были два лота 
на продажу. Первый лот – 
боксёрские перчатки с под-
писями всех боксёров, ко-
торые боксировали на этом 
вечере. Вторую пару перча-
ток передал боксёр Андреас 
Гранат. И самый уникальный 
мини лот – с живой подписью 

легендарного Дона Кинга! 
Это уже раритет, за него бо-
ролись девушки, но повезло 
Кате, очень симпатичной 
девушки из Гамбурга. Как вы-
яснилось, Катюша помогала 
ещё и в организации. 

Приехали поддержать сво-
их боксёрских друзей Ина 
Менцер, Эдуард Гуткнехт, 
Виталий Тайберт, Костя Ай-
рих, Саша Якоб и легенда 
бокса Артур Грегорян. Чест-
но говоря, столько звёзд на 
одном вечере не бывает, но 
они были! В конце вечера 
Герхард Мюллер, модератор 
с АRD, объявил о собранной 

сумме, которой как раз хва-
тает на покупку коляски. 
Я хочу искренне сказать 
спасибо этим парням и дев-
чонкам, а именно: Славе 
Чибисову, Бахраму Бекману, 
Василию Видеманн, Екате-
рине Геринг, Сергею Кова-
ленко, Александре Костенко, 
Ирене Костенко (судья по 
профессиональному боксу и 
представитель WBC Cares), 
Валере Бородавко & Ека-
терине Зиновьевой, Лилии 
Шмидт, Петру Балакину, Ка-
тюше Баумгертнер, Сергею 
Шеффер, Ольге Прокассин, 
Александру и Марине Вайц, 
ребятам, которым удалось 
объединить вокруг себя 
множество совершенно за-
мечательных музыкантов, 
которые, несмотря на свой 
плотный график, нашли вре-
мя, чтобы поддержать такой 
замечательный, полной до-
броты вечер. А также хочет-
ся сказать спасибо всем, кто 
пришёл, кто поддержал! 
Хорошо, когда на свете есть 
люди, которым не всё равно, 
свой ты или чужой, когда 
кажется, что вокруг только 
серость, и хочется выть от 
бессилия и боли, тебе вдруг 
улыбнётся незнакомый тебе 
человек и протянет руку, 
руку для помощи. Дай Бог, 
чтоб таких людей, как сол-
нечных лучиков, было много, 
и мир станет светлее... 

Материал подготовила
Александра Костенко

«Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть 
сильным и богатым, – достаточно быть добрым...»

Симеон Афонский
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ВИЗЫ без посредников.

АВИАБИЛЕТЫ на все направления.

АВТОБУСЫ 
в Россию, Украину, Белоруссию.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
В КОНСУЛЬСТВО РФ 
обмен паспортов, гражданство обмен паспортов, гражданство 
для детей, Termine и др.

Ж/Д БИЛЕТЫ 
во все страны СНГ, по всем направлениям.

ПАРОМ на Хельсинки, Санкт-Петербург и др.

Wandsbeker Chaussee 41     D-22089 Hamburg     U1, WARTENAU

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 
на побережье Черного моря
России и Крыма.

ОТДЫХ 
в Болгарии, Испании, Турции и др.

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Лучшие санатории в Карловы Вары, Лучшие санатории в Карловы Вары, 
Светлогорское, Друскининкае, 
Евпатории и др.

• Защита Ваших интересов во внесудебном порядке и в суде
• Нейтральная и компетентная консультация
• Профессиональная проверка пенсионных уведомлений
• Мы работаем по всей Германии
• Консультация на немецком, русском 
     и польском языках
•• Помощь в подаче заявлений, переписке
             и делах с гос. 
             учреждениями

Nordparkstr. 12 • 76829 Landau
Тел.: 06341 - 266 00 10 • www.rentenberatung-wolf.de

Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser...

 Семейное право:
разводы, алименты

 Рабочее право:
неправомерное увольнение

 Туристическое право:
денежные компенсации из-

Schiff erstraße 9
60594 Frankfurt am Main

Адвокат
Анна Дашенко

Телефон:
0176-614 85 701

E-Mail: info@anwaltdaschenko.de
Web: www.anwaltdaschenko.de

за задержки или аннулирования полета
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www.angebot999.de
справок о доходах

0176 - 413 937 29

ДЕНЬГИ под %
до 5000 €, без- 

Авиа, автобусные, 
ж./д. билеты

VIP Сервис

Экскурсии
Германия и Европа 
на русском языке

Отдых и круизы
во все страны мира

  

Консульские 
услуги

Германия, Чехия, Польша и др.

Мужчина хочет, чтобы 
Вы изменились под него.
Человек всегда должен 
стремиться к самосовер-
шенствованию. Но мы 
должны это делать по воле 
собственной души, по свое-
му собственному желанию, 
ощущению. Если же Вас на-
чинает менять мужчина под 
себя, Вы теряете, собствен-
но, саму себя. 

Слова – это просто сло-
ва. Любой человек оце-
нивается по поступкам.
Часто мне приходится 
слышать фразы: «он го-
ворит…», «он сказал…». У 
меня к Вам вопрос – а что он 
сделал из того, что сказал? 
Милые женщины, запомни-
те: мужчина оценивается 
по его поступкам! Только 
так, и никак иначе! Пусть он 
говорит что угодно, но если 
из сказанного он решитель-
но ничего не сделал – грош 
цена его словам! 

Он сказал, что хочет 
уйти… Может, мне попы-
таться его вернуть? 
Девушки, женщины, девоч-
ки, запомните: Вы не може-
те заставить мужчину себя 
полюбить! И не должны 
этого делать. Прекратите 
унижать себя! Если муж-
чина любит, он никогда не 
позволит Вам усомниться 
в его чувствах. Любой че-
ловек может войти в Вашу 
жизнь и сказать «я тебя 
люблю», но далеко не все 
готовы доказать это на 
деле. И уж совсем едини-
цы готовы нести это чув-
ство по жизни. Если муж-
чина хочет уйти, он уйдёт 
рано или поздно, и его не 
сдержит никто и ничто. 

Отношения 
основаны только 
на физической близости.
Здесь могут многие возраз-
ить – мол, все отношения 
сразу на этом и строятся. И 
я соглашусь – это так… Муж-
чина на первом свидании не 
станет искренне восторгать-
ся Вашим внутренним ми-
ром, поскольку внутри у него 
только одна мысль – хочет 
он Вас или нет, привлекаете 
Вы его сексуально или нет. 
Но если после 3-х месяцев 
встреч мужчина больше ни-
чем помимо сексуальной 
сферы не интересуется, 
значит, так будет всегда! И 
физическая близость – это 
единственное, что его в Вас 
интересует. Если и Вам нуж-
но только это – не вопрос, 
конечно. Но если Вы рассчи-
тываете на возникновение 
великой любви, рекомендую 
снять розовые очки! 

Доверие – 
основа отношений.
Полноценные отношения – 
это доверие между партнё-
рами. Если Ваше доверие 
постоянно предаётся, отно-
шений быть не может. И не 
нужно искать оправданий, 
не обманывайте себя! 

Мужчина Вас 
недооценивает.
Каждый человек должен 
знать себе цену. И Вы долж-
ны её знать! Вы впустили в 
свою жизнь человека и от-
дали ему частичку своей 
души, а он Вас не уважает, 
не ценит, считает, как это 
часто бывает, что «Кому ты 
нужна кроме меня. Я вон ка-
кой, а ты…». Не позволяйте 
себя унижать, не позволяй-
те не ценить себя! 

А поговорить… по душам? 
Этот постулат обязатель-
но должен быть верным в 
хороших отношениях. Если 
Вы с мужчиной не говорите 
по душам, если не делитесь 
мыслями, переживаниями, 
отношения постепенно схо-
дят на нет. Помните, что 
конфликт, в котором выска-
зываются истинные ощуще-
ния, может спасти отноше-
ния, а молчание, напротив, 
разрушить их. 

Игра в одни ворота: 
я для него – всё, а 
он для меня – ничего.
Если мужчина для Вас ни-
чего не делает, а Вы бес-
конечно жертвуете своим 
счастьем, зачем сохранять 
такие отношения? Если Вы 
позволяете ему брать от 
Вас больше, чем он отдаёт, 
гармоничный баланс в от-
ношениях стремительно на-
рушается. Отношения – это 
совместная работа, работа 
двоих людей. Поэтому луч-
ше остаться одной, но при 
этом сохранить гордость, 
баланс и энергию, чем оста-
ваться в отношениях, кото-
рые требуют от Вас посто-
янной жертвы! 

Не тратьте своё время на 
бестолковые отношения! 
Однажды пазл Вашей жиз-
ни сложится в одну картину, 
и она наполнится счастьем!

Хотите разобраться  
в Ваших отношениях?
Получите первую  
консультацию опытного  
эксперта бесплатно!
Зайдите на www.Astro.jetzt 
или звоните: 0800 / 00 00 994 
(звонок бесплатный).

Вопрос о том, как понять, что пора отпустить мужчину, никогда не задают на 
консультациях. Женщины часто боятся увидеть реальную картину отношений, 
боятся понять, что действительно спасать и восстанавливать уже нечего. И, как 

следствие, боятся менять свою жизнь. На самом деле, страх в 90% случаев – главная 
причина, по которой люди несчастны. Но, как бы страшно нам не было, иногда «жизнен-
ный урок» встречи именно с этим человеком, заключается как раз в том, чтобы вовремя 
расстаться. Топ-8 признаков помогут понять, когда всё-таки пора.

пришло время отпустить мужчину
TОП 8 КОТОРЫЕ 

ПОДСКАЖУТ, ЧТО
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В г. Аахен, недалеко 
от Дюссельдорфа и 
Кёльна, работает и 

живёт Тим Фогель  - косто-
прав, физиотерапевт. 

Способность исцелять этому 
необыкновенному человеку 
была дана самой Природой. 
Он обладает тактильной чув-
ствительностью пальцев рук, 
проводит диагностику, лече-
ние и курс реабилитации по 
авторской методике. Общий 
стаж медицинской практики  
более 35-ти лет, на протяже-
нии и в результате которой 
была разработана собствен-
ная методика, позволяющая 
ставить на ноги безнадёж-
ных больных, которым не в 
состоянии помочь офици-
альная медицина.

Основа этой методики 
- ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА 
БЕЗ ОПЕРАЦИЙ

Главная концепция ав-
торской методики Тима 
Фогеля - это КОМПЛЕКС-
НОЕ ЛЕЧЕНИЕ пациентов 
с заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата и по-
звоночника: костоправство, 
физиотерапевтические про-
цедуры, вакуумный массаж, 
фитотерапия, специальная 
силовая тренировка, разра-
ботанная автором, которая 
заменяет таблетки, уколы 
и химию, которыми только 
травят организм. Происходит 
мощное воздействие на цен-

тральную нервную 
систему, позво-
ночник, мышцы 
и суставы. Одно-

временно 
проис -

ходит 

выпрямление позвоночника 
и больной прибавляет в ро-
сте до 3-4 см. 
Запускается процесс само-
регуляции и восстановления 
всей внутренней системы ор-
ганизма. Народная методика, 
проверенная веками, а также 
высокий профессиональный 
уровень автора, позволяют 
добиться наилучших резуль-
татов лечения, вопреки заяв-
лениям официальной меди-
цины о неизлечимости таких 
сложнейших заболеваний 
позвоночника и суставов, как: 

 Остеохондроз; 
Хронические боли в спине, 
пояснице и грудной клетке; 
 Сколиоз (искривление 
позвоночника, сутулость, 
нарушение осанки у детей 
и взрослых, разница длины 
нижних конечностей); 
 Смещения дисков позво-
ночника;

 Межпозвоночная грыжа; 
 Мигрень;  Онемение 
конечностей;  Остеоартроз, 
артрит (заболевания суставов); 
 Миозит;  Кифоз, лордоз 
(горбатость и вогнутый во-
внутрь поясничный отдел);
 Радикулит, а также болезни 
печени, поджелудочной желе-
зы, жёлчных протоков, наруше-
ние функций слуха и зрения, 
тонзиллит, ларингит, гайморит, 
заболевания органов дыхания.

Тим Фогель успешно лечил 
больных до 1994 г. в г. Тбили-
си в своём центре реабилита-
ции позвоночника и опорно-
двигательного аппарата. 
С 1994 г. работал в Ирландии, 
Голландии и в нескольких 
крупных реабилитационных 
центрах Москвы. Костоправ, 
дипломированный специа-
лист, включая немецкое сви-
детельство физиотерапевта - 
помогает людям не только как 

костоправ и целитель, от него 
исходит душевное тепло, до-
брая энергетика, позитив и 
уверенность. Люди верят и 
приезжают с разных концов 
страны за помощью, и даже 
те, кто потерял всякую на-
дежду на исцеление, получа-
ют его. После вмешательства 
хирургов и проведённых опе-
раций на позвоночник 87%, 
по официальной статистике, 
становятся инвалидами.

Главное - это вера в свои 
силы и желание вылечиться. 

Надежду терять 
никогда нельзя.

Для тех, кто ищет и не 
может найти. Кто потерял 
всякую надежду избавить-
ся от инвалидности, минуя 
операционный стол, и хо-
чет вернуть здоровье.

Tim Vogel 
52062 Aachen

Приём по 
предварительной записи

Тel.: 0241 / 46 31 45 43,
Mob.: 0176 / 90 74 45 21,

е-Mail: tim.vogel@mail.ru
www.rueckentherapie-vogel.de

была разработана собствен-
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ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА РУК
Народная техника костоправства древней Грузии. В качестве единственного 

метода лечения позвоночника Гиппократ признавал костоправство. 

Андрей Риттер – музыкант, пе-
вец, музыкальный продюсер. 
– Мне 2015 год запомнился 
тем, что был очень разноо-
бразным и многосторонним. 
Было много неожиданностей 
и приятных моментов, тем са-
мым, год пролетел практиче-
ски незаметно. Ну а что ждёт 
в новом 2016 году? Поживём 
– увидим! Я желаю всем нам 
быть счастливыми, быть лю-
бимыми и здоровыми! *

»Продолжение стр. 3

Дорогие наши читатели! 
Газета «Переселенческий вест-
ник» поздравляет вас с наступив-
шим 2016 годом, который согласно 
восточному гороскопу, пройдёт 
под покровительством красной 
обезьяны. Уместно будет сегодня 
акцентировать ваше внимание на 
прогнозы многих известных астро-
логов, предполагающих, что год 
хоть и високосный, обещает быть 
энергичным, продуктивным, на-
сыщенным и щедрым на неожи-

данные события. Всех нас ждёт 
много различных изменений, как в 
личной жизни, так и в окружающем 
нас обществе. Каким год будет на 
самом деле – покажет время. Мы 
же будем надеяться, что в новом 
году осуществятся все начинания 
и планы, сбудутся самые заветные 
желания. С новым годом! С новым 
счастьем! 

Светлана Зименс

Владимир и Мари-
на Остертаг – руко-
водители магазина 
Sibirien-Intermarkt. 
– Новый год – лю-
бимый с детства 
праздник! Он всегда 
ассоциируется с на-
рядной ёлкой и вол-
шебством, весельем 
и хорошим настрое-
нием. Главным собы-
тием 2015 года стала 
свадьба нашей до-
чери. В работе тоже 
есть положительные перемены, так что для нас минувший год был на 
редкость насыщенным. От наступившего года ждём приятных сюрпри-
зов, больших свершений и надеемся, что он станет для нас таким же 
фееричным, как и предыдущий, принесёт новые успехи и результаты.

Заира Аминова – яркая, 
талантливая поэтес-
са, автор прекрасных 
книг: «Страна мечты», 
«Апельсиновая луна», 
«Снова море штормит», 
«Песня менестреля». 
Кандидат экономиче-
ских наук, член Союза 
писателей Германии. 
Награждена медалью 
Шамиля «За выдаю-
щийся вклад в укре-
пление мира и взаи-
мопонимания между 
народами». 
– Новый год – это предвкушение чего-то прекрасного, что обя-
зательно должно случиться с нами. Наряжать ёлку – отдельный, 
самодостаточный процесс, который каждый год приносит ни с 
чем несравнимое ощущение сакральности происходящего. Ри-
туалы – важная часть нашей жизни, особенно непреложны они 
для детей. Каждый год Дед Мороз приносит нам подарки и каж-
дый пакетик подписывает собственноручно, чтобы получатели 
не перепутали, где чей подарок. И вот года два назад эти над-
писи вдруг приобрели почерк моего сына... Традиции продолжа-
ются, и это великолепно!
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- служит, как правило, только 
один раз. После чего разноц-
ветный ворох скомканных и 
порванных листов отправля-
ется в мусор. Для одних та-
кое положение дел – вполне 
нормальный ход событий. 
Ведь, собственно, для этого 
и покупаются яркие рулоны 
перед праздником. Но суще-
ствует категория нестандар-
тно мыслящих людей, кото-
рая с большим сожалением 
относится к подобному рас-
точительству. 
Творчески настроенный 
человек может попытаться 
дать отработанной упаков-
ке вторую жизнь. В двад-
цать первом веке в Европе 
вовсю набирает обороны 
старинное искусство «де 

купаж». Это – сравнительно 
простая техника украшения 
различных предметов гото-
выми рисунками (в нашем 
случае: симпатичными вы-
резками из пресловутой бу-
маги). И дальнейшее увеко-
вечивание предмета (будь 
то детская мебель, шкату-
лочка или набор подароч-
ных досок) многократным 
лаковым покрытием. 
Для тех же, кто разумно под-
ходит к своему бюджету, на 
первое место выходят вы-
брасываемые, в прямом 
смысле слова, деньги. Осо-
бенно, если получателей 
много, а покупка добротной 
плотной «обёртки» стоит 
отнюдь не копейки. Для них 
отличным решением будет 

многоразовая упаковка. 
Например, имеющиеся в 
продаже тематически укра-
шенные пакеты. Или же, что 
будет ещё более долговеч-
ным – обзаведение ткане-
выми мешочками. Их можно 
соорудить, при минимуме 
навыков, из часто храня-
щихся во многих домах ло-
скутов, остатков тканей или 
даже тех самых шёлковых 
гардин, которые «рука не 
поднимается выкинуть». 
А можно один раз потратит-
ся на достаточно недорогую 
мешковину и сшить достой-
ные Деда Мороза, эффектно 
смотрящиеся, настоящие 
мешки разных размеров. 
Украшенные на Ваш вкус, 
они прослужат не один год. 

- наравне с «Оливье» – на-
стоящая новогодняя клас-
сика уже для нескольких 
поколений. Нарядный, 
вкусный салат! Знакомый с 
детства вкус, несложность 
в приготовлении и доступ-
ность всех ингредиентов – 
заслуженно возвели его на 
этот пьедестал. 
Если хотите удивить сво-
их гостей, но не желаете 
отказываться от любимых 
традиций, попробуйте по-
дать привычное блюдо на 
новый лад. Вариантов су-
ществует много, главное 
выбрать наиболее инте-
ресный и подходящий. На-
пример, вместо аккуратных 
привычных слоёв смешайте 

все составляющие, на ма-
нер немецких селёдочных 
салатов. Таким образом, Вы 
объедините местные тради-
ции со знакомым вкусом. 
Позаимствуйте у других хо-
зяек такие идеи, как добав-
ление в майонез немного 
разведённого желатина, что 
позволит оформить салат 
как настоящий торт. Или 
использовать вместо рабо-
чей поверхности пищевую 
плёнку и, уложив последний 
слой, свернуть всё рулетом. 
Охлаждённый и пропитан-
ный он отлично нарезает-
ся, вызывая неподдельное 
изумление у гурманов. 
Если Вашей компании не 
чуждо чувство юмора, 

освойте художественное вы-
кладывание овощей в виде 
настоящей шубы, с обяза-
тельным прикладыванием 
рыбьей головы. Дайте волю 
фантазии и дополнительно 
наденьте «красавице» шля-
пу с пером из зелени. 
Тем, кто хочет особенного 
изыска, понравится воз-
можность заменить одно 
большое блюдо на мно-
жество маленьких, де-
сертных, по возможности 
прозрачных креманок или 
низких широких бокалов. 
Утончённость и очарова-
ние такого персонального 
люкса потребуют немного 
больше времени, но с лих-
вой оправдают ожидания. 

МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ, МЫ ПРОСТО НАДЁЖНЫЕ!
• АВИАБИЛЕТЫ   • АВТОБУСЫ
• ОТДЫХ и отели в любой точке мира
• LASTMINUTE   • КУРОРТЫ
• ЭКСКУРСИИ по Европе, Ж/Д билеты, визы

• Отправка грузов
Курорты + отличная программа
семейного отдыха
Скидки семейные, молодежные,
детские и для пенсионеров

Davenstedter Str. 60
30453 Hannover

0511 - 20 30 80 88
0511 - 215 34 11

www.cargoost-reise.de

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

02351 - 477 063 • 0157- 81 88 82 49
0172 - 4619834 • 0157- 31 73 55 57

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, так-же для начин. предприн.

Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

Поиск людей

02381493452      and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с родствен-
никами, друзьями, то можете 
найти их с нашей помощью.
Частное Агенство Светланы Зименс
имеет лицензию на осуществление
поисковой деятельности.

Упаковочная бумага для подарков

Селёдка под шубой
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Auf der Liste der hochkarätigen 
Gäste standen Hartmut Ko-
schyk, Beauftragter der Bun-
desregierung für Aussiedler-
fragen, Heinrich Zertik, MdB, 
Bundesreferent für politische 
Bildung der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland, 
Waldemar Eisenbraun, Bun-
desvorsitzender der LmDR, 
Olga Martens, Stellvertretende 
Vorsitzende des internationalen 
Verbandes der deutschen Kul-
tur, Vladimir Grinin, Außeror-
dentlicher und Bevollmächtigter 
Botschafter der Russischen Fö-
deration u. v. a. m. 
In seinem Grußwort begründete 
Waldemar Eisenbraun die Wahl 
des Tagungstitels: „Wir haben 
das Thema nicht zufällig gewählt. 
Wir sprechen von einer Zeitspan-
ne, in der zwei bis drei Genera-
tionen in Frieden aufwachsen 
konnten. Zunächst ist es positiv 
formuliert. Wir wünschten uns, 
wir hätten sagen können – 70 
Jahre ohne Krieg in Europa. Ist 
leider nicht zutreffend.“
Auch Hartmut Koschyk ging 
in seiner Rede auf die Themen 
Krieg sowie aktuelle Flücht-
lingsproblematik an: „Die He-

rausforderung der 
i n t e r n a t i o n a l e n 
Krise bekommen 
wir in Deutschland 
besonders zu spüren. 
Jeden Tag kommen circa zehn-
tausende Flüchtlinge nach 
Deutschland“. Koschyk zog Pa-
rallele zwischen der tragischen 
Geschichte der Russlanddeut-
schen im 20. Jahrhundert und 
der heutigen Flüchtlingskrise: 
„Für alle, die wie die Russ-
landdeutschen und die Hei-
matvertriebenen insgesamt 
unter den Folgen des zweiten 
Weltkrieges besonders zu lei-
den hatten, ist die Lage von 
Bundeskriegsfl üchtlingen und 
aus verschiedenen Gründen 
Asylsuchenden in Deutschland 
besonders nachvollziehbar,“ 
sagte Beauftragter für Aussied-
lerfragen.  
Heinrich Zertik, MdB, Bundes-
referent für politische Bildung 
der LmDR, möchte keine Ver-
gleiche mit anderen Einwande-
rern: „Ich bin immer skeptisch, 
wenn man uns „Zuwanderer“ 
nennt. Wir, Deutsche aus der 
ehemaligen Sowjetunion, sind 
nicht Zuwanderer, wir sind 

Namhafte Politiker und Vertreter der Öffentlichkeit, 
Russlanddeutsche und Einheimische sammel-
ten sich am frühen Morgen, den 7. Dezember, 

in der Vertretung des Freistaats Thüringen in Berlin, um 
über die unterschiedlichsten Aspekte der deutsch-rus-
sischen Beziehungen und deren Folgen für die Gegen-
wart zu sprechen. Die Tagung, die den Namen „70 Jahre 
nach Kriegsende – Russlanddeutsche gestern und heu-
te“ trug, fand in der Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Gesellschaft e.V., der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland e.V. (LmDR) und der 
Jugendorganisaton der LmDR, statt.

Tagung «70 Jahre nach Kriegsende -
Russlanddeutsche gestern und heute»

Heimkehrer,“ so der 
Parlamentarier. 
Walter Gauks, Bun-

desvorsitzender der 
Jugend-LmDR, ging auf 

das Thema des Pluralismus ein 
und zeichnete einen verbinden-
den Faden in der russlanddeut-
schen Identität, in der darauf-
folgenden Podiumsdiskussion 
unter dem Titel: 

„Aufbruch der neuen 
Generation – Stimmen 

junger Russlanddeutscher“

Auch junge Deutsche aus 
Russland wollten an der Ta-
gung gehört werden. In erster 
Linie ging es um die Frage der 
eigenen Identitätsfi ndung. Die 
Teilnehmer der Podiumsdiskus-
sion – alle mittlerweile erfolgrei-
che Jugendliche in Deutschland 
– gaben zu: Auf dem deutschen 
Boden wurden sie auch mal 
als Russen abgestempelt. „Die 
Menschen wollen sich damit gar 
nicht auseinandersetzen, was 
ist ein Russlanddeutscher? Wir 
müssen manchmal erklären, 
dass wir keine Russen, sondern 
Russlanddeutsche sind,“ sagte 

Dietmar Schulmeister, Stell-
vertretender Bundesvorsitzen-
der bei RCDS (Ring Christlich-
Demokratischer Studenten), 
Pressesprecher der LmDR, 
Landesgruppe NRW. 
Die Aktivistin der Jugend-Lm-
DR, Sängerin Helena Goldt, 
steht jedoch tapfer zu ihrer 
Herkunft und fi ndet es äußert 
bedauerlich, dass es russland-
deutsche Jugendliche gibt, die 
sich nicht offenbaren wollen: 
„Ich hatte eine russlanddeut-
sche Mitschülerin, die sogar 
ihre eigene Identität verleugnet 
hat. Das hat mich extrem scho-
ckiert,“ sagte die Sopranistin. 
Die Teilnehmer der Podiums-
runde, die großenteils im frühen 
Kindesalter nach Deutschland 
übersiedelten, würden die Ge-
schichte von ihren Vorfahren 
gerne an die Öffentlichkeit brin-
gen. „Ich fi nde es schade, dass 
man hier sehr wenig über un-
sere Geschichte weiß“, meinte 
Helena Goldt. So auch Dietmar 
Schulmeister: „Wir müssen ver-
suchen, als Transmitter unse-
re Geschichte den Deutschen 
nahe zu bringen, damit sie auch 
wissen, wer wir eigentlich sind. 

Wir möchten gehört werden.“ 
Georg Dege, Beauftragter für 
Aussiedlerfragen der CDU im 
Berliner Bezirk Spandau, fand 
hingegen, dass Russlanddeut-
sche keinem mehr was be-
weisen müssen: „Es gibt viele 
Russlanddeutsche, die sich 
hervorragend engagieren. Und 
ich glaube, es reicht einfach, 
wenn wir zeigen, dass wir gute 
Arbeit leisten.“ Russlanddeut-
sche seien leider ganz am An-
fang ihrer politischen Teilhabe 
in der deutschen Gesellschaft 
und sollten sich da aktiver ein-
bringen. „Ich bin gerne hier, um 
zu sagen, dass es sich lohnt, 
sich politisch zu engagieren“, 
so der junge Politiker. 
Moderiert wurde die Podiumsdis-
kussion von Walter Gauks, der 
am Ende der Veranstaltung sei-
nen Kommentar dazu abgab: „Ich 
freue mich, dass wir schon auf der 
Tagung neue Ideen für das Jahr 
2016 geschmiedet haben. Es war 
eine wichtige und notwendige 
Tagung. Ich danke allen, die sich 
aktiv eingesetzt haben.“ 

Lena Arent, 
Jugend-LmDR
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Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion, von links: Alwina Heinz, 
Georg Dege, Dietmar Schulmeister, Helena Goldt, Walter Gauks.

Das Gruppenbild nach dem ersten Tagungstag.



переселенческий вестник  01 2016 www.aussiedlerbote.de           Наши предприниматели 21
Anzeige

– Андрей, для начала 
расскажите, пожалуй-
ста, о том, с чего начал-
ся Ваш путь в бизнесе? 
Имелись ли на тот мо-
мент какие-то практиче-
ские знания, професси-
ональные навыки? 

– К решению начать своё 
дело пришёл не сразу, впро-
чем, расскажу всё по по-
рядку. Наша семья родом из 
Красноярского края. Там, в 
посёлке Курагино, который 
раскинулся вдоль реки Тубе, 
я родился, вырос, получил 
специальность инженера-
технолога лесозаготовок. 
Перебравшись в 1993 году 
в Германию, приобрёл про-
фессию торгового работ-
ника. После учёбы работал 
в супермаркете Rewe, где 
познакомился с Евгением 
Пихтеевым, который вскоре 
стал управлять супермар-
кетом Mix-Markt в Хильдес-
хайме. Вот он-то и навёл 
меня на мысль об открытии 
собственного дела. Просум-
мировав и подытожив весь 
свой накопленный опыт, я 
организовал продуктовый 
магазин под названием 
«Мультимаркт», который со 
временем преобразовался в 
супермаркет Mini-Mix-Markt. 

– Вести бизнес в оди-
ночку, это ведь доста-
точно сложно? 

– Да, дело это не из лёгких, 
намного лучше, спокойнее 
и выгоднее, конечно, рабо-
тать с партнёрами. 

– Считаете ли Вы, что наш-
ли своё призвание? Ваши 
впечатления в целом от 
работы в торговле? 

– Супермаркет Mini-Mix-
Markt – это новый виток 
моего развития, моей пред-
принимательской деятель-
ности. Дело захватило меня 
целиком, увлекло, стало 
для меня не просто местом 
работы, а чем-то большим. 

В общем и целом, мне нра-
вится заниматься тем, чем я 
занимаюсь. Более того, сей-
час, как никогда, я чувствую 
себя на своём месте, поэто-
му впечатления и настрое-
ние самые позитивные. 

– Проанализируйте, 
каким для Вас 
был 2015 год? 
Чем он порадовал? 

– Остался позади ещё один 
год в истории нашего пред-
приятия. И этот год для нас 
выдался очень насыщен-
ным и плодотворным. Озна-
меновался знаменательной 
датой – празднованием че-
тырёхлетия. Приятно осо-

знавать, что наша команда, 
состоящая из восьми чело-
век, за этот год ещё больше 
сплотилась, сформирова-
лась в дружный коллектив 
единомышленников. И всё 
то хорошее, чего мы доби-
лись, а хорошего было не-
мало, мы сделали вместе. 

– Помните Вицина в из-
вестном фильме «Опе-

рация Ы», зазывающе-
го к себе покупателей: 
«Налетай, торопись, 
покупай живопись…». 
А какими способами вы 
привлекаете клиентов? 

– А нам не приходится за-
зывать покупателей, они 
сами к нам приходят! Наш 
супермаркет представлен 
богатым ассортиментом, 
радует хорошими скидками 
и постоянными новинками. 
Поэтому люди любят наш 

магазин, им нравится и наш 
товар, и душевная атмос-
фера, которая здесь царит. 

– 11 января отмечается 
Всемирный день «спа-
сибо». Кому хотели бы 
Вы сказать это волшеб-
ное слово со страниц 
нашей газеты? 

– На своём пути я встречал 
множество людей, которым 

хотел бы сказать это слово. 
Сегодня в первую очередь 
скажу огромное спасибо 
моим родителям – Артуру 
Петровичу и Лидии Петров-
не Ромме. То, какой я сегод-
ня, во многом результат их 
воспитания. Я благодарю 
их за все мои достижения 
в жизни. Большое спасибо 
всему нашему персоналу за 
кропотливый труд, чуткое и 
доброе отношение к покупа-
телям. Спасибо моей жене 
Анне, которая не только по-
могает в бизнесе, но и явля-
ется моей главной опорой. 
Меня искренне радует, что 
я сотрудничаю с концерном 
«Монолит». В моих глазах – 
это надёжная, востребован-
ная и стремительно расту-
щая компания, на которую 
во всём можно положиться. 
Она поддержала меня в на-
чинаниях, помогла быстро 
войти в курс дела и разо-
браться, что к чему. Спаси-
бо большое ей за это. 

– Каковы дальнейшие 
цели Вашего предпри-
ятия? 

– Так сразу трудно отве-
тить на этот вопрос, да 
и загадывать или давать 
прогнозы, я не очень-то и 
люблю. Одно могу сказать, 
что в настоящее время 
наше предприятие вышло 
на уверенный и активный 
путь развития, есть зримые 
результаты, которые вселя-
ют уверенность и большой 
оптимизм. Так что будем 
двигаться вперёд! 

– Андрей, я благодарю 
Вас за этот разговор. 
Искренне желаю Вам 
и коллективу магази-
на крепкого здоровья, 
продуктивной работы, 
успехов и процветания! 

Беседу вела 
Светлана Зименс

Более четырёх лет назад началась история супермаркета Mini-Mix-
Markt в Мюнстере (земля Северный Рейн – Вестфалия). За этот, каза-
лось бы, небольшой отрезок времени, магазин сумел зарекомендовать 
себя как надёжное, стабильно развивающееся предприятие, прочно 

занявшее свою нишу в торговой системе. Об итогах года минувшего, о планах 
на год наступивший рассказывает руководитель супермаркета Aндрей Ромме.

Наш магазинрусский

Mini-MIX-Markt  ·  Rektoratsweg 63-65  ·  48159 Münster
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Я намеревался идти 
на обед. Спрятал 
документацию и 
шагнул к двери. Но 

в этот миг звякнул телефон. 
Раз в неделю уголовный ро-
зыск посещает кафе, рас-
положенное напротив отде-
ла. В избранный нами день 
там готовят блюда из птицы. 
Продукцию заведение вы-
ставляет напоказ: румяные 
утки, индюшки, куры обиль-
но свисают с перекладины, 
демонстрируя свои вкусо-
вые достоинства, и вызыва-
ют аппетит у посетителей. 
Сыщики единогласно отдали 
предпочтение восьмикило-
граммовому гусю, зажаренно-
му на вертеле, и вот уже год, 
по пятницам, вкушают дичь 
– коричневые бока, грудинку, 
лапки. Отправляя мясо в рот, 
мои ребята шутят: – Ну и стра-
ус вымахал! Нам его до утра 
не осилить. Ускорить процесс 
может лишь бочонок креплё-
ного вина. Подать его сюда! 

Но официант хохму не слы-
шит. Он приносит варёный 
картофель и салаты. Трапе-
за длится минут сорок. За 
это время желудок успевает 
насытиться и, как ни растяги-
вай удовольствие, кроме чая 
с лимоном, ничего не воспри-
нимает. Надо заметить, даже 
в складчину пир обходится 
недёшево. Тем не менее, по-
лученное удовольствие оку-
пает затраты с лихвой. 
Я поднял трубку. 
– Георгий, – отчеканил мне в 
ухо голос администраторши 
гостиницы «Заря Востока», 
– Вы можете сейчас к нам 
приехать? 
– Могу, Алина Герасимовна, 
– ответил я, – а что стряслось? 
– Не знаю, как и объяснить, 
– продолжила она, – наш по-
стоялец спит двое суток... 
Я хохотнул: – Ну и пусть отды-
хает, сон – дело серьёзное. 

– Здесь что-то не так…, 
– женщина секунду хранила 
молчание, – клиент наме-
ревался улететь домой ещё 
вчера, на утро заказал так-
си, но на стук водителя не 
отозвался. Номер по моей 
команде открыла горничная. 
Она испугалась вида спяще-
го человека... – Чем же мэн 
её испугал? – напирал я. 
– Его руки не сгибаются... 
оцепенели. Создаётся впе-
чатление, будто на кровати 
лежит мумия. 
– Лады, сейчас подъеду, – 
сказал я и бросил трубку. 
В составе дежурного наряда 
я осмотрел гостиничный но-
мер: недопитая бутылка ко-
ньяка, апельсины, окурки со 
следами губной помады. 
Алина Герасимовна указала 
на вытянувшегося поверх 
одеяла мужика: – Он за по-
следние три часа и рукой не 
двинул. Всесторонне обо-
зрев терпилу, я причину его 
сна раскусил и велел адми-
нистраторше вызвать «Ско-
рую». Клиент гостиницы, без 
сомнения, оказался жертвой 
преступника. Впервые мне 
довелось столкнуться с по-
добной историей восемь лет 
назад. Тогда, будучи стар-
шим опером, я и эксперт-
криминалист выехали на за-
явку в городской пансионат. 
«Обнюхав» спавшего тридца-
типятилетнего великана, мы 
не узрели на его теле ране-
ний и предположили, что бо-
гатырь отравился алкоголем. 
Нашу версию подкрепляли 
разбросанные по комнате пу-
стые бутылки. В итоге, уход 
за ним я поручил докторам. 

Эту историю я вспомнил не-
сколько лет спустя, когда в 
больницы района один за 
другим стали поступать «спя-
щие» люди. Все они были 
приезжие. Разных возрастов 
и профессий, их объединя-
ли общие индивидуальные 
черты – тяга к спиртным на-
питкам и любовным утехам. 
Оперативники, естественно, 
заинтересовались причиной 
длительного сна, и засы-
пали реаниматора клиники 
вопросами. Но юный врач 
констатировал лишь факт 
отравления, а состав яда не 
определил. Для квалифика-
ции типа «вируса» больным 

предлагали обследоваться, 
и ждать результата лабора-
торного анализа крови. Но 
срок пребывания людей в 
командировке истекал. Они, 
едва очухавшись, сразу же 
спешили в аэропорт, суть не-
дуга их не интересовала. 

Когда число госпитализиро-
ванных пациентов стало за-
шкаливать, я упросил глав-
ного медика не возвращать 
паспорта хворым с диагнозом 
«интоксикация» до выясне-
ния нами обстоятельств, со-
путствовавших отравлению. 
Как мы и предвидели, кли-

ентура гостиниц давать нам 
объяснения, а тем более 
оставлять заявление пись-
менно, не хотела. Я смекнул: 
в случае возбуждения уго-
ловного дела потерпевший 
обязан тормознуть в городе, 
чтобы помочь следствию. 
Такие мытарства, после от-
вета своему начальству на 
вопрос: «С кем пил?» – гро-
зят увольнением с работы и 
семейными неприятностями. 
Однако нам всё же удалось 
разговорить людей, дремав-
ших под капельницей, и вы-
яснить тщательно скрывае-
мую истину. При активном 
содействии человека, остро 
переживавшего казус, мы 
выявили «бригаду» прости-
туток, которые грабили муж-
чин, загодя доведённых до 
состояния невменяемости. 
Этот наш помощник, инже-
нер, плюнул на безотлага-
тельные дела, и по моему 
настоянию провёл семь дней 
в ресторанах, где однажды 
сказал: «Испортившая мне 
жизнь мразь сидит около ха-
халя, в тёмном углу фойе».
Сыщик личность «мрази» 
установил тут же. Ею оказа-
лась Бурнашева Галина, а 

спутник девицы лейтенан-
ту представился: «Мунтян, 
агроном». Я выяснил у по-
таскухи самое важное: она 
и пять её подруг входят в 
«бригаду», возглавляемую 
женщиной по имени Лиля. 
Галина меня уверяла: 
– Эта уродина вам известна. 
Она единственная в городе 
шлюха с плоской грудью. За 
отсутствие сисек блатные 
дали ей кликуху Швабра. 
– Акимова…, – вспомнил я, – 
живёт на улице Горького. 
Мои ребята задержали всю 
её банду разом. Я неспро-
ста употребил слово банда. 

Вскоре прокурор девиц аре-
стовал, а суд влепил устой-
чивой группе обвиняемых 
максимальный срок наказа-
ния. В ходе расследования 
совершённых стервозами 
преступлений, мы нашли в 
квартире Лили веществен-
ное доказательство. Это 
Акимову потрясло и она рас-
сказала о своём хобби до-
бровольно. Я дал ей лишь 
нужный мне курс: – Начни с 
момента, когда ты бросила 
учёбу в школе. Лиля утёрла 
нос платком, размазав тол-
стый слой косметики. 
– Пятнадцатилетним ребён-
ком я угодила в лапы сутенё-
ра. Его звали Цент. Он нахо-
дил мне мужика и заставлял 
проводить с ним день или 
ночь. Внезапно Цент умер... 
– Сколько шлюх на эту тварь 
работали, где они сейчас на-
ходятся? – спросил я. 
Акимова наморщила лоб, что-
то припоминая: – Нас было 
девять. Пятеро – бездомные, 
живут в моей хате, остальные 
разлетелись кто куда. 
Она глотнула воды. 
– После смерти Цента, ко-
торый присваивал львиную 
долю нашего заработка, 

В издательстве «Edita» вы-
шла в свет очередная кни-
га Георгия Лахтера (Гуля-
мова) «Тайны уголовного 
розыска». Она посвящена 
нелёгким будням сыщика, 
который раскручивает запу-
танные убийства, при этом 
сам попадает в щекотливые 
ситуации.
Книгу можно заказать по 
тел. 0209-1702689 или е-маil: 
verwaltung@editagelsen.de

Бесцветное оружие  

Георгий Лахтер

Из дневника начальника уголовного розыска мои подруги высчитали, что 
теперь ремесло будет до-
ходным, и решили сгруппи-
роваться. Они нарекли меня 
бригадиром. Моя задача обе-
спечить их питанием, косме-
тикой, милицейской крышей. 
Я вытащил из сейфа неопро-
вержимую улику и, не рас-
крывая коробок, задал во-
прос: – Кому первым пришла 
мысль травить мужчин? 
Проститутка ответила, не за-
думываясь, словно речь шла 
о покупке бижутерии: 
– На свойства яда мне ука-
зал Цент. Я вывалил из ко-
робки двадцать пластмассо-
вых флаконов. 
– Тебе известно как препарат 
влияет на организм человека? 
Швабра взяла один пузырёк: 
– В рецептурном справочни-
ке написано, имидазолина 
гидрохлорид применяется 
для понижения артериаль-
ного давления. Капли в быту 
называют «клофелин». Он 
без цвета, запаха, вкуса и при 
правильном употреблении 
безвреден. Но если препа-
рат добавить в алкоголь, то 
человек пьянеет моментом 
и надолго засыпает... Меня 
Цент заставлял капнуть ве-
щество в фужер клиента. Я 
действие препарата видела, 
оно сказывается через пару 
минут... Едва мужик начинал 
храпеть, я снимала с него зо-
лотое кольцо и выворачива-
ла карманы. Вещи мы сдава-
ли барыге. Всех моих подруг 
Цент убедил в том, что тер-
пилы жаловаться ментам не 
будут – люди не хотят огла-
ски позора, ведь личность 
заявителя следак проверит 
по месту его жительства или 
работы, а там верхи узнают 
про пьянство, девиц... 
Я сложил ампулы обратно в 
коробку. 
– А какова смертельна доза, 
сколько всего человек твоя 
бригада кинула? 
– Мы используем восемь ка-
пель, – невозмутимо изрек-
ла Акимова, – и не слышали, 
чтобы от этой порции кто-то 
умер... А ограбленных нами 
лохов, думаю, более тридца-
ти. Беседу с Лилей я припом-
нил, когда вернулся в отдел. 
Однако её группа, вогнавшая 
в могилу десять парней, аре-
стована. Выходит... секреты 
медицины используют и дру-
гие проститутки. Вечером ко 
мне в кабинет зашёл дежур-
ный офицер. Он развалился 
в кресле, глотнул минераль-
ной воды и сказал: «Мужик, 
доставленный из пансионата 
в больницу, окочурился».



Овны в январе будут заняты 
карьерой, бизнесом и положе-
нием в обществе. Месяц сулит 
множество испытаний разного 
характера, от которых они могут 
отказаться. Решительные Овны 
проявят свои качества с наилучшей стороны, 
получат поддержку 18 января. В последней де-
каде они отдохнут, будут общаться с друзьями.
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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

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

Гороскоп

Ваш астрологический прогноз на месяц 
предоставлен сервисом Astro7. Получите 
первую консультацию астролога бесплатно!
Зайдите на www.Astro7.jetzt или звоните: 
0800 / 00 00 994 (звонок бесплатный).

Солнце в первой и второй декаде января будет 
идти по знаку Козерога. Станут актуальными 
деловые вопросы, которые не помешают Вам 
вдоволь насладиться Новогодними и Рожде-
ственскими праздниками. Особенно удачной для 
отдыха будет ночь с 6 на 7, с 12 на 13 января. В 
праздничной непринуждённой обстановке удаст-
ся решить немало деловых вопросов, особенно 
14 января. В третьей декаде января Вы вернё-
тесь от праздников к повседневной жизни. Наве-
дёте порядок в доме, на работе и своей жизни.

В первой и второй декаде 
января Тельцы расши-
рят круг интересов – будут 
учить языки, заниматься 
историей, социологией и 
политологией. Будут общаться с дальними 
родственниками, путешествовать. В тре-
тьей декаде у Тельцов прибавится деловых 
забот, они будут строить карьеру и участво-
вать в светской жизни. 1-24 января их ждут 
подарки, удача в финансах.

Переизбыток идей приведёт 
Близнецов к тому, что им будет 
не хватать общения. Не стоит 
бросаться на поиски свобод-
ных «ушей». Лучше всё обду-
мать наедине с собой. Первая декада января 
хороша для восстановления контактов, вто-
рая – для анализа финансовых документов. В 
третьей декаде Близнецы будут мечтать о чём 
угодно, но только не о работе.

Первую и вторую декаду 
января Раки проведут с 
партнёром. На убываю-
щую Луну им стоит за-
канчивать ранее начатые 
дела. Во второй декаде января у Раков 
возможно выгодное партнёрство, подпи-
сание контракта, брак или начало серьёз-
ных отношений. В третьей декаде главны-
ми будут финансовые вопросы.

Львы в первой и второй декаде 
января займутся своим здоро-
вьем. Уделят внимание повсед-
невным обязанностям дома и на 
работе. Во второй декаде у Львов 
складываются идеальные условия, чтобы завести 
домашнего питомца. Вопросы делового и лично-
го партнёрства будут актуальны в третьей декаде 
месяца, особенно удачным будет 29 января.

В первой и второй декаде 
января Девам не удастся 
поработать. Будет мно-
го отдыха, развлечений и 
свиданий. Кто-то вспом-
нит о хобби, кто-то – возобновит роман с 
давним поклонником. Активная работа по-
требуется от Дев только в третьей декаде 
месяца. Лучшие дни января – 13 и 14.

Весы в первой и второй декаде 
уделят внимание дому, наведе-
нию порядков и отдыху после 
праздников. Им не стоит отка-
зываться от общества людей, 
поскольку общение сулит немало приятных мо-
ментов. Последняя декада отлично подходит 
для веселья и отдыха. Удачными будут светские 
мероприятия 21-23 января, семейные – 24-31.

В январе Скорпионы бу-
дут очень активны, будет 
много сил и энергии. В пер-
вой и второй декаде янва-
ря лучше потратить их на 
учёбу, третьей декаде – домашние дела. 
Лучшим днём января для Скорпионов бу-
дет 18 января.

Стрельцам в январе захо-
чется порядка. Они «раз-
ложат по полочкам» отно-
шения с другими людьми, 
составят чёткий план жиз-
ни и наведут порядок в доме. Не забудут 
и про свою внешность. В первой и второй 
декаде стоит потратить силы на практич-
ные дела, в третьей – на учёбу, поездки и 
общения.

В первой и второй декаде янва-
ря Козероги будут заниматься 
исключительно собственными 
делами. Если они поставят пра-
вильную цель, смогут добиться 
успеха. В ином случае, прослывут эгоистами и 
тиранами. В третьей декаде много сил уйдёт на 
решение практичных дел.

Водолеи первые дни янва-
ря будут куда-то бежать, с 
кем-то знакомиться и об-
щаться. После 5-8 января 
сбросят темп и отложат 
дела в «долгий ящик». Вторая декада 
пройдёт уединённо, а вот третья – ярко, 
весело и незабываемо. Звёзды рекомен-
дуют Водолеям провести тайную подго-
товку, чтобы представить перед окружаю-
щими в лучшем виде.

В первой и второй декаде ян-
варя Рыбы будут много об-
щаться. Найдут новых друзей и 
поддержку в своей работе, увле-
кутся общественной работой. В 
последней декаде Рыбам захочется уединения. 
Период прекрасно подходит для отдыха в сана-
тории, на природе или курорте.

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

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

02351 - 477 063 • 0157- 81 88 82 49
0172 - 4619834 • 0157- 31 73 55 57
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0651 - 995 04 67
0651 - 561 30 80
0176 - 567 380 78

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ КРАСИВОЙ
И СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

ИЗБАВЬТЕСЬ!
от лишнего веса

Китайские препараты
для похудения
эффективно и недорого
пересылка бесплатно

08231 - 30 43 05

06051-88 47 20

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

Для многих является 
настоящим открыти-
ем, что употребляе-

мое во всех языках слово 
«робот» имеет славянское 
происхождение. Ввёл его в 
обиход чешский писатель 
Карл Чапек, почти сто лет 
назад. Получилось оно из 
привычного для нас – «ра-
бота». По замыслу автора, 
термин обозначал искус-
ственно созданного работ-
ника, принудительно вы-
полняющего тяжёлый труд. 
За прошедшие десятилетия 
наука и техника шагнули 
очень далеко, но «автома-
тические устройства, дей-
ствующие по заложенной 
программе» так и называют 
во всём мире, привычным 
для нас сочетанием звуков. 

Управлять даже самой 
«простенькой» системой – 
нелегко. Что тогда и гово-
рить о сложных технических 
новинках, впечатляющих 
наше воображение на по-
следних выставках в разных 
уголках земного шара. Это 
нам, людям, удаётся созда-
вать многофункциональные 
и поистине уникальные при-
боры! Наша мысль превра-
щает в жизнь невообрази-
мые ранее технологии! 

Восторг по поводу человече-
ского гения закономерен. Мы 
понимаем, что интеллект по-
рождает всё новые чудеса, 
оставаясь непревзойдённым 
генератором по репродук-
ции идей в любой области 
жизни. При этом большин-
ство людей проживает свою 
собственную «нормальную» 
жизнь, далёкую от великих 
открытий. Принимая изобре-
тения века, дошедшие до 
масс, и осваивая их эксплуа-
тацию, но отказывают себе 
в фантастических способно-
стях, оставляя их прерогати-
вой избранных. 

Мало кто не слышал о том, 
что мозг обычного гражда-
нина задействован всего на 
жалкие десять процентов от 
общего потенциала. А зна-
чит, невиданные возмож-
ности, скрытые в каждом из 
нас, остаются невостребо-
ванными? Те же, кто совер-
шают прорыв в любой обла-
сти науки, лишь научились 
более полно «включать» 
свой разум. Подобная ин-
формация, хоть и содержит 
зерно истины, к сожалению, 

не более чем миф, много-
кратно опровергнутый со-
временными учёными. 

Взаимодействие разных 
участков головной коры, 
подсознание и гениаль-
ность – неисчерпаемые 
темы для изучения. Ни за-
гадочные глубины океанов, 
ни далёкие чужие звёзды, а 
наши головы хранят ещё не-
мало секретов и тайн. Буду-
щим поколениям предстоит 
сделать множество откры-

тий. А живущим сегодня, 
можно взять на вооружение 
те наработки специалистов, 
которые помогут улучшить 
обслуживание нашего глав-
ного «центра управления». 

Тренировка любого органа 
– прекрасная профилактика 
заболеваний и основа для 
более длительной и плодот-
ворной активности. Мозг не 
является исключением. Для 
поддержания его в хорошей 
форме часто нужны мини-
мальные затраты времени 
и средств. Основным крите-
рием является только Ваше 
желание следовать вы-
бранному пути. Существует 
огромное количество спе-
циальных упражнений, не-
сложных на первый взгляд, 
но позволяющих хорошо 
себя чувствовать и дающих 
замечательный результат в 
длительной перспективе. 

Человеку сложно изменить 
свои привычки. Но выйти из 
так называемой «зоны ком-
форта» – одно из основных 
правил для полноценной 
стимулирующей нагруз-
ки на наш мозг. Начните с 
того, что сознательно раз-
работайте новый маршрут 
прогулки. Попробуйте, при 
возможности, закупаться 
в незнакомых магазинах, 
где каждый нужный и при-
вычный продукт придётся 
сначала найти. Самые ре-

шительные могут восполь-
зоваться советами велико-
го Эйнштейна. Например, 
иногда менять рабочую руку 
при выполнении домашней 
работы. Выбрать другой 
стиль одежды, входящий 
в резонанс с предыдущим. 
Добавить в обстановку шо-
кирующие сознание мело-
чи, такие как перевернутые 
вверх ногами картины или 
палочки для еды, вместо 
столовых приборов. 

Всё новое пугает. Но тот, 
кто решается в любом воз-
расте освоить неведомое 
ранее, выигрывает дважды. 
Вспомните, о чём Вы меч-
тали раньше, но так и не 
собрались, побеждённые 
каждодневной суетой и бы-
том? Вас привлекал япон-
ский язык или игра на сак-
софоне? Какой бы десяток 
лет не был разменян – Вы 

можете начать учиться. Кур-
сы вышивки или рисования 
доставят удовольствие и 
послужат гарантией тону-
са для «серого вещества». 
Если Вы всё ещё сомневае-
тесь в своих силах – огляни-
тесь вокруг. Сколько людей 
преклонного возраста в Ва-
шем окружении наладило 
контакт с компьютером за 
последние годы? 

Заставляйте мозг работать. 
Читайте книги, разгадывай-
те кроссворды, «ломайте 
голову» над хитрыми за-
гадками и головоломками. 
Шахматы и другие настоль-
ные игры – отличное вре-
мяпровождение для того, 
кто хочет сохранить свой 
разум светлым до глубо-
кой старости. А может, Вас 
привлекает сбор различ-
ной информации? Желание 
превратится в настоящего 
энциклопедиста, непло-
хо тренирует «извилины». 
Особенно, если знания не 
остаются лежать мёртвым 
грузом. Одна далеко не 
юная дама рассказывает, 
какое удовольствие до-
ставляет ей самая привыч-
ная игра «На одну букву» с 
двадцатилетними внуками. 
(Напомним, это известное 
со школьных лет развлече-
ние, в котором все участни-
ки вспоминают и записыва-
ют «город или страну, или 
реку, или животное…», на 
заранее оглашённую бук-
ву). У молодого поколения, 
привыкшего рассчитывать 
на доступность поискови-
ков в интернете, шансы 
выйти победителем скаты-
ваются к нулю! 
Дерзайте! Используйте лю-
бые источники для трени-
ровки главного центра. Для 
лучшего контроля устраи-
вайте осознанные провер-
ки памяти. «Попробую-ка 
я вспомнить, откуда и ког-
да произошло слово «ро-
бот»...?». Побеждайте апа-
тию, удивляйтесь мелочам и 
не бойтесь начинать новое. 

Вера Литке

Эффективные, оригинальные

05406 - 882 675   05405 - 806 481

препараты для

из КитаяКапсулы,
кофе, чай
  недорого

ПОХУДЕНИЯ

Центр
управления



С Новым годом редакция любимой газеты «Переселен-
ческий Вестник»! Уважаемый коллектив газеты, очень 
нравится ваша рубрика, где можно рассказать о себе. 

Решила написать. Новый 2016 год встретили семьёй в полном 
составе очень хорошо и празднично. Приезжал брат с женой из 
Казахстана на все Рождественские каникулы, давно не виде-
лись. Наговорились, навспоминались. Наша старенькая мама 
(88 лет) была очень рада нас всех вместе увидеть за общим 
праздничным столом. Повозили их по магазинам за обновками, 
в термальный бассейн, и так, по пешеходке погулять, город по-
смотреть. Но кухня, конечно, у меня всё время занимала. Доро-
гие же гости. Т. е. весь 
мой отпуск я кухарила 
и кухарила, и на Рож-
дество, и на каждый 
день, и к Новому году. 
Думаю, что женщины 
меня сразу поймут, о 
чём это я. И вкусно на-
кормить хочется, и себе 
время уделить для от-
дыха в отпускные дни… 
В общем, перед встре-
чей Нового года реши-
ла я облегчить себе 
задачу, и поехали мы с 
мужем и гостями в наш 
местный русский мага-
зин. Так рада, что при-
няли это решение. У го-
стей наших был восторг 
от увиденного изобилия 
«нашей» пищи в мага-
зине. Особенно не буду 
перечислять, что мы там 
накупили: и сладкого, и 
колбас разных, и консер-
вированных закусок все-
возможных, и привыч-
ное для нас Шампанское 
для проводов старого и 
встречи Нового года, и 
водочку и… и… и… Горя-
чее, конечно, само собой 
готовили и салат оливье, 
который моя коренная 
немецкая невестка всег-
да называет «русский 
салат». В результате, но-
вогодний стол получился 
на славу и ломился от 
изобилия родных сердцу 
вкусностей. А ведь гово-
рят, как встретишь Новый 
год, так и проживёшь! На-
деюсь, что все мы прожи-
вём его в мире, радости 
и изобилии. Всей нашей 
дружной семьёй желаем 
этого абсолютно всем 
живущим на планете Зем-
ля! Пусть наступит мир в 
Мире и в каждом сердце! 

Ирина Хакманн, Бохум
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Письма в редакцию от благодарных читателей

МОЙ РУССКИЙ МАГАЗИН 

Какая прелесть русский магазин! 
Он нас зовёт и манит. 
Во многом нас роднит, 
Нередко душу ранит. 

Соединяет воедино 
Нити связей, пусть незримых, 

Проходит по сердцам, 
Даруя пир общенья нам. 

В нём словно сказка оживает: 
По полкам бегают глаза 

И выбирают всё
От «А» до «Я». 

Вот водочка не местного розлива. 
А там грибы, в них прелесть леса, 

запах трав 
И множества других приправ. 

Поодаль разносолов ряд: 
они по баночкам лежат.

А в холодильниках-прилавках 
Стоят, как сёстры банки-склянки. 

Лежат икра, нарезки рыб 
И прочие дары глубин. 

А вот зовёт колбасный ряд, 
С ним заодно сыры кричат. 
Как можно мимо них пройти 
И к мясу срочно перейти? 

Но делать нечего, друзья, 
Уж печень срочно ждёт меня. 
Да, ножки, рульки соблазняют, 

Кусищи мяса взор пленяют. 

Но скажет покупатель бойкий: 
А где же сладости, хлеба? 

Уж не забыл ли я их, друзья, 
Консервов ряд и масел полки? 

Конечно, нет. 
Я перечислить всё не в силах. 

Прошу прощения у Вас. 
И обещаю не на шутку 

Добрать забытый мной товар. 
Ефим Каплун

Меня зовут Ангелина, и я живу в 
Германии чуть больше десяти 
лет. Пишу Вам для того, чтобы 

поделиться тем огромным количеством 
позитива, которое приносит мне моё 
хобби, занявшее в моей жизни самое 
главное место. Мы с друзьями органи-
зовали что-то наподобие клуба бар-
довской песни и поэзии. Два раза в год 
встречаемся компанией до 40 человек 
в рамках творческих встреч. Поначалу 
это был узкий круг любителей русской 
словесности. Но постепенно люди узна-
вали о нас, и количество участников 
росло. Начинали с банальных квар-
тирников (встреч на квартире кого-то 
из участников). Когда перестали поме-
щаться в квартирах, стали выезжать в 
тёплые края, где плодотворно проводи-
ли время с единомышленниками и се-
мьями, совмещая отдых и творчество. 
Бывали в Крыму, Турции, Испании и 
Египте. И последнее время предпочи-
таем именно Египет, а если быть ещё 
точнее, окрестности города Хургада. 
Тепло, даже зимой качество обслужи-
вания и возможность планировать свои 
действия под потребности собственной 
программы, заставили нашу компанию 
буквально влюбиться в эту страну, бо-
гатую историей и культурными традици-
ями. Программа у нас довольно проста 
и примитивна. Отдых, совмещаемый с 
творческими вечерами, позволяет не 
только отдохнуть телесно, но и душой, 
донося своё творчество до тех, кому это 
интересно. Конечно, отдых по програм-
ме всё включено избавляет организа-
торов от проблем организационных и 
значительно удешевляет поездки. Со 
временем сформировались традиции, 
которые чтим даже в трудные времена 
– это русский самовар и совместные ча-
епития. И если Вы видели где-нибудь на 
пляже чудиков с самоваром и гитарами, 
то, скорее всего, это были мы. Как до-
ставить самовар в Египет – это уже поч-
ти детективная история. Но сейчас не 
об этом, а о том, как нам всё-таки уда-
лось сохранить нашу традицию и встре-
титься в очередной раз, хотя из России, 
в связи с трагическими обстоятельства-
ми этого года, уже не летают прямые 
рейсы в эти края. Не представляете как 
я рада, что когда-то познакомилась с 
владельцем Райзебюро возле Русско-
го магазина. Когда отменили продажу 
путёвок из России, в связи с терактом, 
выяснилось, что половина участников 
просто не в состоянии купить путёвки 
и приехать на наш Колбасник, как мы в 
шутку называем нашу встречу. Я пожа-
ловалась на свою проблему, и Виктор 
предложил мне приобрести путёвки для 

Россиян через Германию. И в процессе 
оказалось, что даже с перелётом через 
Европу путёвки оказались в два раза 
дешевле. Честно, до сих пор не могу по-
нять причин такой разницы в ценах, но 
друзья остались довольны и на остав-
шуюся разницу в цене смогли себе по-
зволить трёхдневную поездку на ав-
тобусе по достопримечательностям в 
Германии. Потом компанией примерно 
в 40 человек летели самолётом, и это 
был самый весёлый и запомнившийся 
мне перелёт. Ну, а самое главное, раз 
условия перелёта изменились, у нас 
появилась проблема. Самовар у нас 
есть, а к чаю везти сладости через три 
таможни стало практически невозмож-
но. А египетские сладости не совсем 
подходят для чаепития. А это было 
весьма немаловажной традицией для 
нас. И тут нас выручил русский магазин. 
Теперь представьте ситуацию, когда за 
полчаса до закрытия, в магазин ввали-
вается около тридцати возбуждённых и 
радостных людей и у каждого второго 
гитара за спиной. Вся честная кампания 
с огромным интересом рассматрива-
ет продукты, сравнивает их с тем, что 
продаётся в России, так что пришлось 
объяснять персоналу эту нетипичную 
ситуацию. И огромное спасибо персо-
налу магазина, что были терпеливы и 
закрылись на полтора часа позже, чем 
обычно. Закупились мы, конечно, по-
взрослому. Вы же знаете наших людей. 
Представьте, каждый посчитал своим 
долгом взять с собой чай, сгущёнку, ря-
женку, разные сорта печенья и конфет, 
зефира, лимонадов, семечек, сухари-
ков, рыбных закусок, колбас, много ещё 
чего. Этот список можно продолжать 
бесконечно. Но настоящий культурный 
шок испытали уже немецкие таможен-
ники, когда проверяли наши баулы со 
всеми этими запасами вкуснятины. 
Особенно их насторожили банки со сгу-
щёнкой. В общем, всем понравилось. 
В следующем году едем в Египет тем 
же маршрутом, в том же составе. Всем 
моим друзьям и коллегам понравилось, 
и по их просьбе хочу передать огром-
ное спасибо всем тем, кто поддержал 
нас в трудную минуту, за качество про-
дуктов и помощь в решении возникших 
проблем. Да ещё так, что неразреши-
мая проблема не только перестала 
быть проблемой, но и превратилось в 
преимущество, и стало для нас незабы-
ваемым приключением. В следующем 
году планируем перед перелётом на юг 
в Египет на три дня съездить ещё и во 
Францию. Огромное спасибо всем за то, 
что вы есть и за вашу помощь! 

Ангелина Архангельская, Гамбург

Спасибо искреннее!



59/170/77. Ищу приятную 
женщину для интимных встреч. NRW.  
Tel.: 0175-7020036

Он, 40, познакомлюсь с девушкой для 
серьёзных отношений. Hamburg + 100 
км. Tel.: 0152-10979241

Он, 63/164/50, ищет его для дружбы.
Tel.: 0157-32059721

Иван, 49/188/90, работаю, свой дом, 
познакомлюсь с женщиной, 38-48 лет, 
стройную, интересную, для совместной 
жизни, р-он Минден. Tel.: 0151-12800988

Сергей, 61/172/72, ищу спутницу моего 
возраста, только для жизни, НРВ, 
Крефельд + 50 км. Tel.: 0157-80391057

Он, 43/170/67, спортивный, ищет 
её для встреч и возможно большего. 
NRW. Tel.: 02943-5019505 

Viktor, 55/177/83, хочу познакомиться с 
женщиной для совместной жизни.  
Tel.: 0152-09585998

Он, 34/182/70, без в/п, поз. 
для с/о с некурящей, милой девушкой. 
Tel.: 0176-35702668

Он, 64, ПМЖ BW, ищет её для постоян-
ных интимных встреч. Любого возраста и 
семейного положен. Tel.: 0151-43698858

Он, 54/164/80, холост, ПМЖ, без в/п, 
ищет её, до 50, свободную, некурящую, г. 
Oldenburg. Tel.: 0177-4209469. Перезвоню.

Он ищет её для женитьбы, рождения 
ребёнка, созд. семьи, любой возраст, 
любой национальности, из любой 
страны. Tel.: 030-55526673.  
Mob.: 0173-8239216

Врач, 45/183/78, свой Praxis, ищет для 
создания семьи милую девушку, до 44 
лет. Tel.: 0178-8079318. Бавария.

Иван, 56/169/72, познакомится с одино-
кой, доброй, но некурящей женщиной, 
45-55, для жизни и любви, с правами на 
вождение авто, люблю путушест., имею 
Wohnmobil, дом на 2 семьи. Район Ганно-
вер. Tel.: 0511-9793624. Звонить с 9-15. 

Он, 42/174/70, из Гамбурга, без в/п, ра-
ботаю, познакомлюсь, без детей и в/п, 
до 35 лет, стройн., весёлую, для созд. 
с/о. Tel.: 0157-54380516 

20/170/68, ПМЖ в Берлине, познаком-
люсь с девушкой для создания семьи. 
E-Mail: losker.de@mail.ru

Он, рыба, 58/171/77, ищу её, не полную, до 
55 лет, работаю, живу р-н Steinfurt, NRW. 
Tel.: 05971-8690980. Звонить после 19:00.

Он, 40/172/78, познакомлюсь с женщи-
ной, до 47 лет, для встреч и большего, 
обеспечен, живу р-он Niedersachsen-
Brand. Tel.: 0176-47387367

Он, 59/174/83, без в/п, ищет 
её от 55-63 л., для создания семьи. 
Bochum. Tel.: 0157-36266085

Познакомлюсь с женщиной для соз-
дания семьи, мне 58, рост 172, вес 75. 
Tel.: 06432-9240664

Он, 62/169, познак. c жен., р-н MG, 
Düsseldorf + 50 км. Tel.: 0157-52054854

Он, 50/184/83, познаком. с доброй, 
весёлой жен., до 52 лет, для с/о, р-он 
Stade + 50 км. Tel.: 0176-63799469

Он, 43/170/67, спортивный, ищет её 
для встреч и возможно большего. NRW. 
Tel.: 02943-5019505

Он, 51/175/80, ПМЖ, разведён, ищет 
женщину для интимных встреч и более. 
Hannover. Tel.: 0176-22976851

Он, 55/173/85, ищет подругу для 
общения и встреч. Bremerhaven +/- 50 км.  
Tel.: 0173-4198527

Ищу её для созд. cемьи, любой нации, 
из любой страны, до 44 года. 
Я, 56/170/70. Tel.: 0173-8239216 

Он, 21/172/76, без в/п, добрый и от-
зывчивый, ищу девушку для серьёзных 
отношений. E-Mail: ponbom@rambler.ru

50/166/81, без в/п, ПМЖ, Rheinland-
Pfalz/Worms + 60/80 км. Познакомлюсь 
с женщиной, одинокой, для с/б, от 41-
55, без в/п и ПМЖ. Tel.: 0157-59181385

Он, 41/178/82, ищет её для интимных 
встреч, р-он Quakenbrück.  
Tel.: 0177-3426815

Ищу её, из Германии или стран СНГ, до 
45 лет, для созд. семьи, живу в Берли-
не. Tel.: 0160-5037049

Он, 57/170/70, порядочен, худощав, ла-
сков, ищу её, такую же, некурящую, для 
с/о в Новом Году, живую, не ворчунью! 
Nü, Fü. Tel.: 0911-92351549

Берлинец, 55/184/90, без в/п, разведён, 
работаю. Жду звонка от симп., некуря-
щей женщины. Tel.: 0176-54145157

Ищу её для созд. семьи, малого роста, 
любой возраст 20-56. Tel.: 0173-8239216

Он ищет её, малого роста, 20-50 лет. 
Я живу в Берлине, без вред. привычек. 
Tel.: 0160-5037049

Познакомлюсь с порядочной девушкой, 
с ПМЖ, до 35 лет, без детей, без в/п, для 
создания семьи. О себе: 39/181/78, надёж-
ный. Р-н Soest + 100 км. Tel.: 0176-51080563

60/182/80, ищет даму от 150 см. 
роста, для знакомства. Pforzheim. 
Tel.: 0176-67725875

Симпатичная вдова, 53/165/74, телец, 
выгляжу очень молодо, модная и эле-
гантная, познакомлюсь с пор. мужчи-
ной, до 62 лет, земля Бавария, переезд 
возможен, без SMS. Tel.: 0162-7025697

Катя, Бохум, 48/180/113, милая, добрая, 
ищу доброго, порядочного мужчину, 
48-53, 180 см. Tel.: 0176-47508997

Ищу мужчину для жизни, порядочного. 
Baden-Württemberg. Tel.: 07720-3041667. 
Звонить 14-20 часов.

61/160/74, ищу доброго и порядочного 
мужчину, от 58-61, для с/о. Я добрая, 
простая, люблю готовить и хлопотать 
по дому. Хочу любить и быть любимой. 
Celle. Tel.: 0157-8313481

Она, 64/164/75, RD, ищет некурящего 
муж., от 170 см, до 70 лет, для общения 
и встреч. Berlin-Brandenburg.  
Tel.: 030-35504696. Зв. 19-21 Uhr.

Для сестры из Казахстана, 33/165/68, 
детей нет, замужем не была, ищу надёж-
ного мужчину, для с/о. Tel.: +77773502985 
(Казахстан). Mob.: 0152-36741935 (Герм.) 

Симп. блондинка из Украины, 65/162/77, 
имею гост. визу, позн. с поряд., надёжн. м. 
для создания семьи.Skype: tamara_19501

Она, 55/168/85, вдова, хочу познако-
миться с вдовцом. Tel.: 07381-182994

Она, 65/168/80, ищет его, партнёра для 
своб. врем., интеллигент., Оснабрюк. 
Tel.: 0151-22237998

Она, блондинка, 65 лет, из России, 
средней полноты, ищет доброго 
и порядочного мужчину для с/о. 
Tel.: 007-4742479892

Она, 53/160/59, позн. с мужч., 52-53 г., 
без в/п, приятн. вн., рост 170-175 см, 
для встреч. Bayern. Tel.: 0176-27958159

Познакомлюсь с одиноким, интерес-
ным мужчиной, 65-67. Я, 67/155/75. 
RLP, Hunsrück. Tel.: 0160-6852428

Я, 59/162/65, познакомлюсь 
с серьёзным, порядочным мужчиной. 
BW. Tel.: 0157-51636182

52/165, полная. Хочу дожить свой век 
в тёплой атмосфере с любимым и 
любящим человеком, без в/п. Шутников 
прошу не беспокоить. Живу около 
Karlsruhe. Tel.: 0152-28431740. Jevgenija.

Она, 62/158/65, познакомлюсь с одино-
ким мужчиной, без в/п.Kastellaun, RLP. 
Tel.: 0157-32706427. Жду звонка. 

Теплом и заботой окружу, вним., спо-
койн. мужч. Вдова, 68/169/75, только 
р-н Bad-Kreuznach. Tel.: 0163-7438453

Вдова, 66/160/85, познак. с мужч. для 
создания семьи, жел. р- н Gelsenkirchen 
+ 50. Bochum, Bottrop. Tel.: 0176-78382525

Она, 170/78, современная, блонд., 
работаю, познак. с муж., от 60 до 68 
лет, серьёзного, р-он Karlsruhe +/- 100 
км. Tel.: 0176-41747170

Познакомлюсь с мужчиной, до 70 лет, 
для серьёзных отношений, Бава-
рия. Живу в Калининградской обл., 
часто бываю в Германии. Tel.: 007-
4014334553. Звонить до 19 часов.

52/168/87. Познакомлюсь с мужчиной, до 
55 лет, для серьёзных отношений, земля 
Баден-Вюртемберг. Tel.: 0157-34008079

Она, 61/165/77, работает, не теряет 
надежду на встречу с порядочным 
мужчиной, от 59-65 лет. Жду звонка 
после 18:00. Tel.: 0152-57223744. BW.

Она, 51/168/68, познакомится с мужчи-
ной, без в/п, некурящим, для с/о. BW 
Юг. Tel.: 0151-27067101

Вдова, 63/164/66. Познакомлюсь с 
мужчиной, без вредных привычек, 
от 61 до 66 лет. Tel.: 08431-6481744

Порядочная, хозяйка, без в/п, 
58/153/60, из Украины, до февраля в 
Solingen у дочери, ищу порядочного, 
спокойного мужчину, без в/п, для жиз-
ни. Tel.: 0176-79380993

Она, 37/177,брюнетка, ищет 
мужчину д. создания семьи, 
сыну 9 лет. Tel.: 0176-84838852.  
E-Mail: crema78@gmx.de

Она, 46/176/75, с дочерью и работой, при-
вязана к северо-востоку Гамбурга. Позна-
комится с надёжным, высоким мужчиной 
без в/п, возраст +/- 5, для совместного 
будущего. E-Mail: vita.scheer@mail.ru 
желательно с фото.

Я вдова, ищу мужчину, 55-65, ценю ум, 
доброту, порядочность. Район Neuwied, 
Koblenz + 50 км. Звонить после 18:00. 
Tel.: 0176-81109850

Симп. блондинка, 43 г., из Украины, 
позн. с порядочным мужчиной для 
с/с. Я слабослышащая. 
E-Mail: grlini71@gmail.com

Теплом и заботой окружу, вним., спо-
койн. мужч. Вдова, 68/169/75, только 
р-н Bad-Kreuznach. Tel.: 0163-7438453

Мне 58/154/65, работаю, познакомлюсь 
с добрым, порядочным, не жадным 
мужчиной, до 65 лет, без в/п, район 
Бремен. Tel.: 0421-5797562.  
Mob.: 0179-2669326

Любовь отменяет старость! 56/156/57, 
желаю, чтобы в моей жизни появился 
порядочный, близкий и родной мне муж-
чинка. Hannover. Tel.: 0176-29568937

Она, 55/168/80, познакомлюсь 
с мужчиной без вредных привычек, 
Нюрнберг. Tel.: 0176-72577171

58/165/62. Желаю познакомиться 
с порядочным, надёжным, без в/п, 
добрым, не жадным, до +/- 60, жела-
тельно +/- 100 км. Tel.: 0531-87888173

Nette sie, 52/158/75, liebevoll u. selbstbe-
wusst, sucht netten, ehre, bodenständig, 
für eine Beziehung, Mann bis 60 J.  
Tel.: 0178-3445281

Она, 39/165/57, красивая, обаятельная, 
стройная, позн. с интеллиг., порядоч-
ным, спортивным мужч., Braunschweig. 
Tel.: 0151-58887899

Вдова, 59/153/56, познакомлюсь с 
мужчиной этого возраста, для серьёз-
ных отношений, без в/п. Работаю по 
сменам. Tel.: 0821/40820192

Русская женщина, 59 л., 
симпатичная, с хорошей 
фигурой. Желает познакомиться 
с мужчиной для создания семьи 
и переезда в Германию, поближе 
к сыну и родным. Tel.: 0176-28061268

Она, 57/160/65, познакомлюсь с мужчи-
ной. NRW. Tel.: 0157-54312896 

Ищу серьёзного, стройного мужчину 
(170 см.), от 67 до 72 лет, для с/о, 50 км.  
Tel.: 05223-1806202

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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ЗНАКОМСТВА БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.heiraten-daenemark.narod.ru

Звонить с 10°° до 19°°
Tel.: 0381 - 46 16 487

признание
Германии.

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

Ваш надёжный партнёр
www.speedheirat.com
info@speedheirat.com

Tel.:

Моб.:

в Дании:

+49(0)5202-927 13 40
+49(0)5202-927 14 30
+49(0)173-746 12 30
+49(0)172-548 32 75
+45 275 47 915

БРАК в ДАНИИ
Быстрая регистрация брака в Дании

100% признание в Германии
НАДЕЖНО, ЛЕГАЛЬНО, ПОЛНЫЙ СЕРВИС

И ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
www.daenemark-heiraten.de
06897 - 914 01 49
0176 - 84 660 664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день
 Бесплатная консультация и 
сопровождение  Доставка 
нашим транспортом по низким 
ценам.  Апостиль и 
легализация. 
 Оплата в день 
регистрации.
 0221-88 744 47
 0176-24380657
www.blitz-ehe.de

ОН ИЩЕТ ЕЁ

ЗНАКОМСТВА

Объявления принимаются на купоне из газеты только с почтовыми марками!
Редакция оставляет за собой право редактировать тексты объявления или
отказывать в их публикации. Объявления по телефону и факсу не принимаются.
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11 января исполнится 220 лет со дня рождения знаменитого россий-
ского химика Карла Карловича (Карла Эрнста) КЛАУСА (1796-1864). 

Он родился в Дерпте, рано осиротел и был отправлен родственниками 
в Петербург в ученики к аптекарю. Способный мальчик самостоятельно 
подготовился и получил звание провизора. Затем увлёкся химией, за-
щитил докторскую диссертацию и стал профессором Казанского уни-
верситета. В 1841 г. Клаус приобрёл два фунта отходов платиновой руды 
и подверг её тщательному анализу. Высокое искусство эксперимен-
татора позволило ему открыть новый химический элемент, который он 
назвал Рутением в честь латинского имени России – Рутения. Великий 
шведский химик Я. Берцелиус написал в январе 1845 г. Клаусу письмо, 
в котором были следующие слова: «Примите мои искренние поздрав-
ления с превосходными открытиями и изящной их обработкой, благо-
даря им Ваше имя будет неизгладимо начертано в истории химии». 

Am 11. Januar jährt sich der Geburtstag des bekannten russischen Chemikers 
Karl Karlovič (Karl Ernst) Klaus zum 220. Mal. Er wurde in Dörpt geboren, ver-
waiste früh und wurde zu Verwandten nach Peterburg in die Apothekerlehre ge-
schickt. Der begabte Junge lernte selbstständig und erhielt den Apothekertitel. 
Anschließend beschäftigte er sich mit Chemie, verteidigte seine Doktorsdisser-
tation und wurde Professor an der Universität der Stadt Kazan. В 1841 г. Клаус 
приобрёл два фунта отходов платиновой руды и подверг её тщательному 
анализу. 1841 erhielt Klaus zwei Pfund Abgänge aus Platinerz und unterzog 

sie einer genauen Analyse. Die 
hohe Kunst des Experimenta-
tors erlaubte es ihm, ein neues 
chemisches Element zu ent-
decken, welches er nach 
dem lateinischen Begriff 
„Ruthenia“, welches für 
„Russland“ steht, mit 
„Ruthenium“ benannte. 
Der bekannte schwe-
dische Chemiker J. 
Berzelius schrieb im 
Januar 1845 einen 
Brief an Klaus, in dem 
folgende Worte stan-
den: „Nehmen Sie meine 
aufrichtigen Glückwun-
sche für die ausgezeich-
nete Eröffnung ihrer feinen 
Verarbeitung an, dank der Ihr 
Name unauslöschlich in der 
Geschichte der Chemie einge-
zeichnet ist.“

100 лет назад, 6 января 1916 г. скон-
чался известный невропатолог 

Владимир Карлович РОТ (1848-1916). Он 
окончил с золотой медалью медицин-

ский факультет Московского универси-
тета, где был учеником выдающегося 
невропатолога А. Кожевникова. По-
сле этого стажировался в клиниках 
и лабораториях Парижа, Берлина 
и Вены. За монументальную моно-
графию «Мышечная сухотка» полу-
чил степень доктора медицинских 

наук. С 1902 г. заведовал кафедрой 
нервных болезней Московского уни-

верситета. Основные труды его были 
посвящены проблемам мышечных атро-

фий, отличительным признакам органиче-
ских и функциональных параличей. Одним из 

первых в России он стал заниматься проблемами 

детской неврологии. Был одним из организаторов и первым председателем 
Попечительского совета народного университета имени А. Л. Шанявского в 
Москве. За научные заслуги Совет университета присвоил имя РОТА экспе-
риментально - неврологическому отделению Неврологического института. 

Vor 100 Jahren, am 6. Januar 1916, starb der bekannte Neurologe Vladi-
mir Karlovič ROT (1848-1916). Er absolvierte die medizinische Fakultät der 
Moskauer Universität, wo er Student bei dem herausragenden Neurologen A. 
Kozhenikov war. Anschließend praktizierte er in Kliniken und Laboratorien in 
Paris, Berlin und Wien. Für seine monumentale Monografi e „Muskeltrocken-
heit“ erhielt er den Doktor medizinischer Wissenschaften. Ab 1902 leitete 
er den Lehrstuhl für Nervenkrankenheiten der Moskauer Universität. Seine 
Hauptarbeiten waren den Problemen der Muskelrückbildungen, den Abgren-
zungsmerkmalen von organischen und funktionalen Lähmung gewidmet. Als 
einer der ersten in Russland beschäftigte er sich mit den Problemen der Kin-
derneurologie. Er war Organisator und der Erste Vorsitzende des Kuratoren-
rats der Nationalen Universität Schanjavskovo in Moskau. Zu Ehren seiner 
wissenschaftlichen Errungenschaften benannte der Rat der Universität die 
neurologische Versuchsabteilung des Neurologischen Instituts nach Rot.

российских немцев в январе 2016 года
Юбилейные даты знаменитых

К. Вильгельм

Сто лет назад, 13 января 1916 г. родился Алекс (Алексей Борисович) 
ДЕБОЛЬСКИЙ (1916-1997), один из крупнейших советских писате-

лей, писавших на немецком языке. По отцу он происходил из немецко-
го рода Шольцев. В 1979 г. в издательстве «Советский писатель» вы-
шла его книга «Такое долгое лето», где впервые в послевоенное время 
главные действующие лица были российские немцы. Одиннадцать лет 
Дебольский возглавлял газету «Freundschaft», издававшуюся в Казах-
стане на немецком языке. Последний его роман «Простые смертные» 
был издан уже после его смерти. Он стал серьёзным культурным собы-
тием в Казахстане. По словам Г. Бельгера, роман «…вобрал в себя все 
сложные, драматические события советской действительности 30-80-х 
годов, художественно отобразил все наиболее существенные грани на-
шего недавнего прошлого... Тревожное состояние духа в канун войны с 
фашизмом, беспощадная сталинско-ежовская реперессивная машина, 
перемоловшая в лагерную пыль десятки тысяч человеческих судеб». 

sie einer genauen Analyse. Die 
hohe Kunst des Experimenta-
tors erlaubte es ihm, ein neues 
chemisches Element zu ent-
decken, welches er nach 

nete Eröffnung ihrer feinen 
Verarbeitung an, dank der Ihr 
Name unauslöschlich in der 
Geschichte der Chemie einge-

Vor hundert Jahren, am 13. Januar 1916, wurde Alex (Alexej Borisovič) De-
bolskij (1916-1997) geboren, einer der größten sowjetischen Schriftsteller, die 
auf Deutsch schrieben. Väterlicherseits stammte er von der deutschen Fami-
lie Scholz ab. 1979 ist im Verlag „Sowjetische Schriftsteller“ sein Buch „So 
ein langer Sommer“ erschienen, in dem zum ersten Mal in der Nachkriegszeit 
Russlanddeutsche die Hauptcharaktere waren. Sein letzter Roman „Einfache 
Sterbliche“ wurde nach seinem Tod veröffentlicht. Elf Jahre lang leitete De-
bolskij die Zeitung „Freundschaft“, die in Kasachstan auf Deutsch erschien. 
Er wurde zu einem bedeutenden kulturellen Ereignis in Kasachstan. Nach 
den Worten G. Belger: Der Roman habe „alle schwierigen, dramatischen 
Ereignisse der sowjetischen Tätigkeit in den 30er-80er Jahren aufgegriffen, 
kunstvoll alle entscheidendsten Aspekte unserer jungen Vergangenheit…“ 
und beschrieb den besorgniserregenden Zustand der Seele vor dem Krieg 
gegen den Faschismus, die erbarmungslose stalinistische Repressionsma-
schine, die hunderttausende von Menschen in Lagerstaub zermalmte.
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Врач выписывает рецепт и 
даёт наказ:
– Десять дней не пить!
Потом смотрит на взгляд 
пациента, мнёт рецепт и 
говорит: – Ладно, после 
Нового года зайди.

***
– Тебе когда-нибудь говори-
ли, что ты красавица?
– Нет.. – Ну раз не говори-
ли, значит не красавица.

***
Стою ночью на балконе, курю. 
Слышу снизу «Мяу-мяу».
Ну думаю, дай отвечу, я: – Мяу!
Опять слышу: – Мяу!
Я: – Мяу! 
– Ну мужик, хорош! Я кошку ищу!

***
Девочка, которая получила 
на Новый год не совсем 
то, что хотела, сказала с 
табуреточки не совсем то, 
что учила.

– Мама, сколько требуется 
времени, чтобы встретить 
человека своей мечты?
– Много, доченька. Но что-
бы скоротать время, можно 
пару раз выйти замуж.

***
Если ты летаешь от сча-
стья, проверь, может, тебя 
просто надули...

***
– Какая прелесть! Это у вас 
кот или кошечка?
– А вы по ушам не видите?
– Нет. – Это кролик.

***
Муж жене: – На чужом, 
несчастье – счастья не 
построишь! – Да не брала я 
твою бутылку!

***
Полку прибить и соседа 
можно попросить. А вот 
наорать, что криво прибита, 
– тут муж нужен!

Пришёл домой пьяный. По-
лез в ванну купаться.
Поскользнулся, упал. Па-
дая, сбил головой кран.
Струя со всей силы бьёт в 
потолок. А я лежу и ржу – 
первый раз в жизни затопил 
соседей сверху.

***
Если ты неправ и молчишь 
– ты мудр, а если ты прав и 
молчишь – ты женат.

***
Мальчик Боря, который всё 
детство провёл с отцом на 
рыбалке, так и не научился 
разговаривать.

***
Девушка ждала, ждала, по-
том посмотрела в зеркало и 
позвонила первой.

***
Если мама смеётся над 
папиными шутками, значит 
дома гости.

Если у Вас в семье взрос-
лые дети, и Вы с гордостью 
говорите, что у Вас в баре 
уже год стоит открытая 
бутылка элитной водки, 
хлебните и Вы удивитесь.

***
– А мне папа обещал, что 
если я четверть без троек 
закончу, он пить бросит!
– И что? 
– Вон бегает радостный – у 
меня тройка по химии...

***
Если посмотреть муль-
тфильм «Красавица и Чу-
довище» задом наперёд, то 
получится история о девуш-
ке, которая вышла замуж за 
прекрасного принца, потом 
довела его своей любовью 
и превратила в ужасное 
чудовище, после всего это-
го сбежала к отцу и жила 
долго и счастливо.
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Астана   от 160 €
Москва   от   99 €
Караганда  от 270 €
Кустанай  от 230 €
Новосибирск от 210 €
Омск   от 210 €
и многие другиеи многие другие

Россия   от  50 €
Казахстан  от  50 €
Беларусь  от  65 €

Авиабилеты

Визы

Schenkgasse 17   96450 Coburg   Tel.: 09561/79 34 65    Fax: 09561/79 34 66
www.aero-reisen-coburg.de

Экскурсии 
по Европе

Обмен 
паспортов

Семейные скидки,
Авиабилеты в кредит

Лечение и отдых
в Карловых Варах

Автобусные
билеты

09561-79 34 64

AERO - REISEN COBURG

 0176-814 38153
www.nc-renessans.com

Клиника расположена в курортном 
комплексе «Золотые пески» на черно-

морском побережье Болгарии

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА
 Авторская программа 
 Полное обследование организма 
 16 лет опыта работы 
 Конфиденциальность и анонимность 
 Групповая и индивидуальная работа
    с психологом
 Индивидуальный план лечения 
 Спа процедуры 
 Термальные источники 
 Спорт, Массаж, Экскурсии 
 Целебные свойства 
    солнечного морского климата

ПРОГРАММА состоит из:
1.  ДЕТОКСИКАЦИЯ. Безболез
ненное снятие абстиненции
2. РЕАБИЛИТАЦИЯ. Психотера
пия, физиотерапия, бальнеоло
гия, развитие личности
3.  СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ.
Поэтапная интеграция в социум

Дополнительно: Имплантация 
нарко и алко блокаторов, 

лечение ибогаином
Условия люкс по доступной цене

Поиск людей

02381493452      and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с родствен-
никами, друзьями, то можете 
найти их с нашей помощью.
Частное Агенство Светланы Зименс
имеет лицензию на осуществление
поисковой деятельности.

Фирме в Дюссельдорфе

требуется
помощница в бюро.
Необходимы знания 

немецкого и русского.
Тел. 01578 - 814 81 88

Как стать победителем:
Соберите ключевое сло-
во из букв в выделенных 
квадратах и отправьте 
вместе с Вашим почто-
вым адресом (для по-
лучения приза) на адрес 
редакции или на 

E-mail:
aussiedlerbote@yahoo.de

Первый из участников,
приславший правиль-
ный ответ, будет опубли-
кован в следующем но-
мере и получит сюрприз 
по почте.

Желаем удачи!

Победитель
предыдущего 

сканворда:
Lilli Brandt

aus 
Karlsruhe

Поздравляем! 
Ключевое слово 

предыдущего 
кроссворда:
АСПЕРАТУС

По горизонтали: 1. Исчезнувшая шахтёрская профессия. 6. Русский философ, которому посвятил стихотворение 
А. С. Пушкин. 10. Неопровержимое доказательство невиновности. 11. Воскоподобное вещество. 12. Персонаж греческой 
мифологии, задушенный вместе с сыновьями змеями. 13. Народ на Ближнем Востоке. 17. Углубление в привершинной части 
горы. 19. Предмет мебели. 20. Помещение для пассажиров в автобусе, самолёте. 21. Немецкий философ 1-й половины 20 
века, разработавший теорию «неизменных этических ценностей». 25. Федеральная земля Германии. 26 и 28. Опера Р. Вагнера. 
29. Имя 17-летней девушки, за которой ухаживал престарелый Гёте. 34. Одно из названий древнегреческого города, раскопан-
ного немецким археологом Шлиманом. 35. Богиня плодородия, мореплавания в древнеегипетской мифологии. 
36. Южный плод. 37. То же, что театральное действие. 38. Римский полководец, подавивший восстание Спартака. 43. Германский 
рейхсканцлер в 1890-94 гг. 44. Русскоязычный журнал в Германии. 45. Одна из основных единиц языка. 46. Военные казармы 

на Кубе, штурм которых в 1953 г. положил начало вооружённой борьбе против 
диктатуры Батисты. 47. Головной или шейный платок из лёгкой материи. 
По вертикали: 1. Помещение в железнодорожном вагоне. 2. Земляное жи-
лище мелких зверьков. 3. Немецкий сказочник, композитор и художник по-
следней четверти 18 – 1-й четверти 19 веков. 4. Город во Франции. 5. Зна-
менитый французский кутюрье. 6. Государство в Южной Америке. 7. Часть 
молекулы. 8. Голландский мыслитель 1-й половины 17 века. 9. Растение, 
плоды которого используются в пищевой и парфюмерной промышленности. 
14. Радиоактивный элемент. 15. Вид акулы. 16. Театральное зрелище коми-
ческого характера на ярмарках, народных гуляниях. 17. Металл. 18. Город в 
земле Гессен. 22. Псевдоним молодого Набокова. 23. Мошенник. 24. Систе-
ма мероприятий политического, экономического или военного характера, 
направленных на изоляцию объекта от связей с внешним миром. 27. Фюрер. 
30. Пушистый слой на поверхности ткани. 31. Наименование члена совет-
ского правительства до 1945 г. (сокр.). 32. Орудие китобойного промысла. 
33. Прозвище Ивана I, князя московского и великого князя владимирского. 
35. Марка венгерских автобусов. 38. Прозвище персонажа «Двенадцати сту-
льев» И. Ильфа и Е. Петрова. 39. Электрод. 40. Знаменитый американский 
детский врач. 41. Российский писатель, киносценарист. 42. Криволинейное 
перекрытие проёма в стене или пространства между двумя колоннами.

Поднимаясь пешком на 
16-й этаж, грузчик Николай 
подобрал 100 синонимов к 
словосочетанию «плохие 
лифтёры». 

***
Говорят, что покупки подни-
мают настроение. Именно 
поэтому я каждый день 
покупаю себе пиво. 

***
Ребёнок подрастает, оста-
ются детские вещи. Захо-
тела помочь какой-нибудь 
малоимущей семье. 
Посмотрела на сайте, чего 
они хотят. Оказалось, мы – 
малоимущая семья. 

***
После ядерной войны с по-
мощью музея «Поле чудес» 
можно будет восстановить 
цивилизацию.

Хорошая шутка – это та, за 
которую тебя хотят убить, 
но не могут, ибо ржут.

***
Лежу как-то на диване, 
читаю газету, одним глазом 
поглядываю футбол по 
телевизору, пью пиво, жую 
чипсы, играю ногой с со-
бакой – и тут заходит жена 
и начинает орать, что я 
ничего не делаю!

С улыбкой!



H E I D E B R E C H T
П АМЯ ТНИ КИ

Работаем по всей Германии
Лучшие цены
Высочайшее качество
Возможна оплата в кредит

Tel.: 0231 - 973 91 174
Tel.: 0561 - 85092126
Tel.: 02922 - 95 91 45  Mob.: 0160 - 968 52 802  

Tel.: 0641 - 3509 98 98
Tel.: 0711 - 2172 09 25

www.granitt .de

Belgische Str. 1
59457 Werl

Keine Barauszahlung. Gutschein nur in Verbindung mit einer Paketbestellung gültig.

50,- €
Gutschrift

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

www.VisumCenter.de
Сервисный центр
в Франкфурте на Майне

Оформление
виз во все
страны СНГ

Туристические
Частные
Деловые

Однократные
Многократные
Транзитные

Solo Florentin GmbH
Visum Center Frankfurt
Oeder Weg 14
60318 Frankfurt

Tel.: (069) 611 068
Fax: (069) 611 067
Express - Hotline:
0162 3 555 000

Köln, Bonn, Düsseldorf, Neuwied:
Paderborn, Dortmund, Kassel, Bielefeld:
Bremen, Hamburg, Niedersachsen:
Osnabrück, Herford, Minden:
Braunschweig, Gifhorn, Hannover:
Würzburg, Frankfurt, Stuttgart, Ludwigsburg:
Augsburg, München, Augsburg, München, Nürnberg:

02644 - 9990006
05252 - 93 51 92
0421   - 16103616
0541   - 18571102
05307 - 8590066
0931   - 29190513
0821   - 20978070821   - 2097807

ПАМЯТНИКИ
Низкие цены   Высокое качество

Большой выбор

Высылаем
каталог

бесплатно

Работаем по всей Германии

02234 - 37 96 11
0211 - 99 54 89 40
030 - 55 15 93 70
0421 - 41 65 99 92
0911 - 94 15 306
0711 - 51 86 69 38
0713207132 - 30 898 44
07621 - 585 43 48
05251 - 180 96 19
0561 - 870 16 77
069 - 25 47 26 96
02631 - 95 249 24

• Köln, Bonn, Siegburg ........................
• Düsseldorf, Essen, Dortmund ...........
• Berlin ..................................................
• Bremen, Hamburg .............................
• Nürnberg, Ingolstadt, Regensburg, Schweinfurt. 
• Stuttgart, Ludwigsburg ....................
•• Heilbronn ...........................................
• Lörrach, Freiburg ...............................
• Paderborn, Bielefeld, Osnabrück .....
• Kassel, Hannover ...............................
• Frankfurt, Darmstadt, Mannheim ....
• Mainz, Koblenz, Neuwied, Limburg .

ПАМЯТНИКИ

InStein GmbH 02234 - 37 96 11

www.pomni.de

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

НАПИШЕМ
РЕКЛАМНУЮ
СТАТЬЮ О ВАС 

И ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

02303 - 55 83 70
www.russ-werbung.de

СКИДКИ от 2 до 5 %

• ВИЗЫ
• КУРОРТЫ

• КРЕДИТЫ
• СТРАХОВКИ
• ОТДЫХ У МОРЯ

Мы работаем без посредников.
Нам важен каждый из вас!

• АВИАБИЛЕТЫ
• АВТОБУСЫ
• ЭКСКУРСИИ

ВСЁ ОЧЕНЬ ДЁШЕВО!!!

Hofestatt 12 • 57439 Attendorn
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