
ЖелезнодороЖные
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Заказывайте по тел. 
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09621-96 56 910
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train@pulexpress.de
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более 40.000 
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мире
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международные 

стандарты 
безопастности

Предоставьте клиентам удобное и 
быстрое обслуживание по 
минимальным тарифам. 

Мы предложим вам 
конкурентоспособное 

вознаграждение за каждый 
перевод. 

Мы предлагаем гибкие способы работы для бизнеса.

E-Mail: agent@kaymaks.info
Mobil: 0176 32911407

Tel.: 030 885766-57
Web: www.kaymaks.info

Информация для справок

МОМЕНТАЛЬНАЯ ОТПРАВКА ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА

030 93025161
JAN-PETERSEN-STR. 14, 12679 BERLIN
ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ 
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Кредит
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

от 210,-/6 Дн.
Доставка в Польшу 
и Чехию от дверей 
дома до санатория!!!

В САНАТОРИЯХ ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ И ЧЕХИИ 

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Февральский выпуск газеты «Переселенческий Вестник», кото-
рый вы держите в руках, можно назвать особенным. Обо всём, 
что делает наша редакция, можно говорить «сделано с любо-
вью». Но сейчас любовь витает в воздухе повсюду, и причина 
этому – всеобщая подготовка ко дню святого Валентина. От ко-
личества сердечек вокруг создаётся впечатление, что влюбле-
ны буквально все. Но на самом деле, за оболочкой праздника 
скрываются вещи, которые мы не замечаем сразу. Речь идёт 
о чувстве, которое приходит на смену влюблённости – ощуще-
нии спокойствия и уюта рядом друг с другом. Чем динамичнее 

и беспокойнее жизнь вокруг, тем сильнее мы стремимся создать свой, пусть совсем маленький, 
но тихий островок. Особенно остро эту потребность чувствуют те, кто отдаёт много сил работе 
– они нуждаются в месте, где можно было бы спокойно отдохнуть. И чаще всего такими местами 
становятся дом и семья. 

Американские психологи называют это явление cocooning – создание 
вокруг себя «кокона», некой защиты. Наши бабушки и дедушки воспри-
нимали такое стремление как нечто само собой разумеющееся. Однако 
всё меняется, и сейчас семья приобретает совершенно другие смыслы 
и оттенки. Для многих это единственная возможность укрыться от шум-
ного мира, где так легко затеряться в толпе и порой так тяжело найти 
свое истинное «я».

Что же кроется за стремлением к счастливой семейной жизни? У моло-
дых людей нашего поколения это, прежде всего, выражение желания, 
чтобы тебя принимали и любили таким, какой ты есть. Семья предполагает близость, глубокое 
доверие между любящими людьми. Если члены семьи стараются облегчить друг другу жизнь и 
находиться во взаимной гармонии, то кажется, что и мир вокруг них в порядке. И тогда можно 
быть уверенным, что любые трудности преодолимы. Нет ничего странного в том, что мы пыта-
емся создать для себя «оазис» покоя и ищем близости любимых людей. Но это стремление не 
должно привести нас к изоляции от окружения. 

«Крепость», где можно спрятаться от всех внешних проблем, на самом деле существует только 
в нашем представлении. Ведь всё, что происходит в обществе, так или иначе соприкасается и с 
частной жизнью. Поэтому, несмотря на наличие семейного «гнёздышка», нужно быть открытым 
и для окружающего мира. От трудностей невозможно скрываться постоянно, но именно семья 
может стать поддержкой в таких ситуациях и создавать ту самую оболочку душевности, о которой 
столько мечтают и говорят. 

Дорогие друзья! Желаю, чтобы ваш февраль был по-настоящему тёплым, независимо от прогно-
зов погоды. Относитесь друг к другу не просто с любовью, осознавайте это чувство и наслаждай-
тесь им каждый день. 

     Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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Актюбинск  от 280
Алматы   от 150
Анапа   от 250
Астана   от 150
Барнаул  от 250
Бишкек   от 220
ВВолгоград  от 230
Екатеринбург от 240
Иркутск   от 330
Караганда  от 270

Омск   от 320
Павлодар  от 470
Ростов   от 280
С.- Петербург от 129
Самара   от 310
Саратов  от 210
CемипалCемипалатинск от 390
Симферополь от 260 
Сочи   от 260
Ташкент  от 410

Тель - Авив  от 190
Томск   от 340
Тюмень   от 340
У.-Каменогорск от 370
Уфа   от 250
Челябинск  от 250
ШымШымкент  от 280

Отдых, визы и круизы

Курорты и лечение 
в лучших санаториях 
Европы

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

Parkplatz в любом 
аэропорту ГерманииSTOP

Кемерово  от 310
Киев   от   99
Краснодар  от 240
Красноярск  от 310
Костанай  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

SPA
Kurort

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВЫМИ 
ГРЯЗЯМИ, ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, 
РАДОНОМ, АППАРАТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИЕЙ

«Панорама» Хевиз/Венгрия
13 н., DZ, VP, ежедневно термальное озеро

499€

«Arka Medical» Кольберг/Польша
13 ночей, DZ, HP, 28 процедур, бассейн, море!479€

04102 - 66 87 888

в подарок *
* при заказе от 1500€

Санатории 4* в Чехии
13 ночей, DZ, полупансион, 30 процедур529€

продажа горящих и льготных путёвок

Spakurort, Gänseberg 5
22926 Ahrensburg

Бесплатный каталог

У каждого из нас есть 
своё хобби. Кто-то 
увлекается рыбной 

ловлей, кому-то нравится 
писать картины или стихи. 
Берлинец Пётр Наславский 
влюблён в горы и не пред-
ставляет своей жизни без 
ярких увлекательных пу-
тешествий. 

– Пётр, расскажите, пожа-
луйста, где Вы родились, 
учились и чем занима-
лись до того, как перее-
хать в ФРГ? 
– Родом я из сибирско-
го города Омска. После 
окончания средней школы 
учился в Омском област-
ном колледже культуры и 
искусства, потом стал сту-
дентом радиотехнического 
факультета Омского госу-
дарственного технического 
университета. Затем много 
где работал, даже зани-
мался предприниматель-
ской деятельностью. Сейчас 
тружусь на предприятии, ко-

торое производит специаль-
ные технические устройства 
для немецких автомобиль-
ных концернов. 

– Увлечение горным ту-
ризмом пришло к Вам 
здесь, в Германии? 
– Да! Это увлечение нача-
лось около семи лет назад 
с обычных путешествий. 
Однажды я увидел людей 
с рюкзаками за спиной, вы-
ходящих из леса. Все они 
были подтянуты, спортив-
ны и радикально выделя-
лись из сонма обычных ту-
ристов. На ногах у них были 
горные ботинки, а их лица 
излучали спокойствие и без-
мятежность. На меня это 
произвело впечатление, и я 
заинтересовался… и так по-
тихоньку пришёл к wandern, 
в переводе с немецкого - пу-
тешествовать пешком. 

– Вы по-
б ы в а л и 
во многих 

переселенческий вестник  02 2020 Наш гость 3

Горный вояж от 
самого солнечного 

острова Рюгена – 
до крайнего 

севера Африки 

Пётр
Наславский

Продолжение 
стр. 8

Так оставьте 
ненужные споры! 

Я себе уже всё доказал – 
Лучше гор могут быть 

только горы, 
на которых ещё 

не бывал. 
В. Высоцкий 
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Отдых, визы и круизы

Курорты и лечение 
в лучших санаториях 
Европы

и другие города !
*цены бе учета
  сборов аэропортов 0541 - 33 57 80
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Кемерово  от 310
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Красноярск  от 310
Костанай  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

SPA
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВЫМИ 
ГРЯЗЯМИ, ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, 
РАДОНОМ, АППАРАТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИЕЙ

«Панорама» Хевиз/Венгрия
13 н., DZ, VP, ежедневно термальное озеро

499€

«Arka Medical» Кольберг/Польша
13 ночей, DZ, HP, 28 процедур, бассейн, море!479€

04102 - 66 87 888

в подарок *
* при заказе от 1500€

Санатории 4* в Чехии
13 ночей, DZ, полупансион, 30 процедур529€

продажа горящих и льготных путёвок

Spakurort, Gänseberg 5
22926 Ahrensburg

Кольберг/Польша
море!

Бесплатный каталог

У каждого из нас есть 
своё хобби. Кто-то 
увлекается рыбной 

ловлей, кому-то нравится 
писать картины или стихи. 
Берлинец Пётр Наславский 
влюблён в горы и не пред-
ставляет своей жизни без 
ярких увлекательных пу-
тешествий. 

– Пётр, расскажите, пожа-
луйста, где Вы родились, 
учились и чем занима-
лись до того, как перее-
хать в ФРГ? 
– Родом я из сибирско-
го города Омска. После 
окончания средней школы 
учился в Омском област-
ном колледже культуры и 
искусства, потом стал сту-
дентом радиотехнического 
факультета Омского госу-
дарственного технического 
университета. Затем много 
где работал, даже зани-
мался предприниматель-
ской деятельностью. Сейчас 
тружусь на предприятии, ко-

торое производит специаль-
ные технические устройства 
для немецких автомобиль-
ных концернов. 

– Увлечение горным ту-
ризмом пришло к Вам 
здесь, в Германии? 
– Да! Это увлечение нача-
лось около семи лет назад 
с обычных путешествий. 
Однажды я увидел людей 
с рюкзаками за спиной, вы-
ходящих из леса. Все они 
были подтянуты, спортив-
ны и радикально выделя-
лись из сонма обычных ту-
ристов. На ногах у них были 
горные ботинки, а их лица 
излучали спокойствие и без-
мятежность. На меня это 
произвело впечатление, и я 
заинтересовался… и так по-
тихоньку пришёл к wandern, 
в переводе с немецкого - пу-
тешествовать пешком. 

– Вы по-
б ы в а л и 
во многих 

переселенческий вестник  02 2020 Наш гость 3

»

Горный вояж от 
самого солнечного 

острова Рюгена – 
до крайнего 

севера Африки 

Пётр
Наславский

Продолжение 
стр. 8

Так оставьте 
ненужные споры! 

Я себе уже всё доказал – 
Лучше гор могут быть 

только горы, 
на которых ещё 

не бывал. 
В. Высоцкий 
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

Актюбинск от 288,-
Алма-Ата от 119,-  
Абакан  от 199,-  
Астана  от 119,-  
Анапа   от  99,-  
Барнаул  от 139,-  
БишБишкек  от 109,-  
Братск  от 335,-

Владивосток от 585,-
Волгоград от 139,-  
Горно-Алтайск от 249,-  
Екатеринб. от  89,-  
Иркутск  от 175,-  
Караганда от 165,-
ККазань  от  89,-
Кемерово от 149,-

Кишинёв  от 129,-
Краснодар от 129,-
Красноярск от 199,-
Костанай  от 285,-
Мин.Воды от  99,-
Москва  от   69,-
НижнеНижневар. от 199,-
Нижнекамск от 189,-

Н.Новгород от 129,-
Новосибир. от 119,-
Одесса  от 145,-
Омск   от 125,-
Оренбург от 119,-
Ош   от 135,-
ПаПавлодар от 205,-
Пермь  от  99,-

Ростов  от   69,-
Самара  от 179,-
Саратов  от   89,-
Семипалат. от  315,-
Симфероп. от 131,-
Сочи   от   99,-
ССт.-Петерб. от   79,-
Сургут  от 189,-

Тараз   от 230,-
Ташкент  от 159,-
Томск   от 119,-
Тюмень  от   85,-
Уфа   от   89,-
Улан-Удэ  от 359,-
УУральск  от 169,-
У.-Каменог. от 209,-

Хабаровск от 409,-
Харьков  от   99,-
Худжант  от 275,-
Челябинск от   99,-
Шымкент от 309,-
и другие города

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

Более 300 телеканалов

Телефон:

Русское ТВ - БЕСПЛАТНО
www.aurorahd.de0 € в месяц

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

Подключите AURORA HD к сети Интернет и получите
БЕСПЛАТНЫЙ  доступ к русскому телевидению
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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Днём Красного Вален-
тина называют 14 
февраля в Германии. 

А всё потому, что самым по-
пулярным подарком к празд-
нику влюблённых у немцев 
считается букет красных роз 
– именно их сметают с при-
лавков в первую очередь. 
По статистике, 77 % жителей 
Германии дарят своим поло-
винкам цветы, в основном – в 
наборе с открытками (их по-
купает каждый второй). Но 
всегда находятся влюблён-
ные, которые считают кар-
тонные сердечки недоста-
точно яркими для проявле-
ния чувств. Вот пять самых 
оригинальных валентинок 
за последние несколько де-
сятилетий. 

Шоколадная статуя 
Этот подарок связан с япон-
ской традицией дарить в 
День Валентина шоколад 
– он считается подарком 
для мужчин. Неординарную 
скульптуру для своего же-
ниха заказала 32-х летняя 
жительница города Осака 
Наоки Кобаяси. Из тёмного 
шоколада кондитеры отлили 
её изваяние в полный рост. 

Дом-открытка 
На создание романтическо-
го «гнёздышка» своей из-
браннице намекнул Джейсин 
Боланд, один из создателей 
фильма «Матрица». Голли-
вудский оператор упако-
вал в бумагу с сердечками 
двухэтажный коттедж на 
берегу озера и перевязал 
подарок лентой. Причём 
один только декор обо-
шёлся Боланду в 10 тысяч 
долларов. Растерянной де-
вушке презент демонстри-
ровали с борта арендован-
ного вертолёта. 

Открытка в шубе 
Для кого-то меха в подарок 
– предел мечтаний, для 
кого-то – тема для шуток, 
а греческий миллиардер 
Аристотель Онассис так 
продемонстрировал недю-
жинную фантазию. Пото-
му что норковую шубу как 
обёрточный материал он 
использовал для вален-
тинки из чистого золота. 
А изображение и поздра-
вительная надпись были 
выложены бриллиантами, 
изумрудами и рубинами. 
Драгоценную открытку от 

судовладельца получила 
оперная дива Мария Кал-
лас. Для 60-х годов 20 века 
поздравление вышло ши-
карным – его стоимость в 
целом американские СМИ 
оценивали в 300 тысяч 
долларов. 

Валентинка на колёсах 
Двухместное авто в форме 
сердца в 1990 году создали 
по заказу британской мо-
лочной компании Danone. 
На забавной красной ма-
шине должна была ехать 
героиня рекламного ролика. 

Но то, что сценаристы пос-
читали забавным, некий ин-
дийский бизнесмен воспри-

нял очень серьёзно: после 
съёмок он перекупил «сер-
дечный» транспорт для воз-
любленной. Машина оцени-
вается в 20 тысяч фунтов, 
она до сих пор на ходу и, 
по словам экспертов, пред-
ставляет серьёзную коллек-
ционную ценность. Кстати, 
сейчас эту автовалентинку 
снова выставили на про-
дажу – лишь бы чувства не 
мешали покупателю сле-
дить за дорогой! 

Арт-объект весом 
в 1,5 тонны 

Даже не одно большое серд-
це, а целых пять показал 
миру американский худож-
ник Джефф Кунс. Правда, 
это был не подарок конкрет-
ной женщине, а размышле-
ния о празднике, адресо-
ванные всем влюблённым. 
Инсталляция называется 
«Висящее сердце» и состо-
ит из пяти частей разных 
цветов (каждое весит пол-
торы тонны). Все они вы-
полнены из нержавеющей 
стали – даже декоративные 
бантики золотистого цвета. 

Одно из самых великолеп-
ных сердец – пурпурное 
– в 2011 году продали на 
аукционе Sotheby’s за 23,5 
млн долларов украинскому 
галеристу.

Евгения Кривицкая 

Самые оригинальные валентинки 
в истории

Принять участие могут все женщины!
AUSSIEDLERBOTE 2020

КО
Н
КУ

РС

Без ограничения возраста, места проживания и семейного положения. При-
сылайте Ваши фотографии на электр. адрес: aussiedlerbote@t-online.de 
Портретный вариант на белом фоне, без тени за спиной, по пояс, голова 
и плечи не срезаны. Глаза смотрят в фотокамеру. Разрешение фото от 
2-4-х Мб и выше. Остальные варианты фотографий  с сюжетами не рас-
сматриваются редакционной коллегией. Вместе с фотографией 
пришлите короткое сопроводительное письмо, в котором расскажите о 
себе, своих интересах, учёбе или профессии и укажите Ваш адрес и 
телефон (данные не публикуются). Фотографии по почте не принимаются. 
Лучшие фотографии будут опубликованы на первой странице газеты. 
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС СТАТЬ ИЗВЕСТНОЙ! Победительница конкурса 
будет объявлена в январе 2021 года и получит приз, предоставленный 
спонсором – турбюро «Marßel Reisen» – ПОЕЗДКУ В АМСТЕРДАМ!

Приветствую Вас, 
дорогие читатели! 

ММеня зовут Виктория. Я живу в 
Германии с 2001 года, в районе исто-
рического и потрясающе красивого 
города Шпайер. Работаю в бюро. У 
меня много хобби – детская футболь-
ная команда, организация праздни-
ков. Ещё я очень люблю креативные 
идеи. Считаю, что самое главное 
качество в людях – это доброта. Моя 
мечта, чтобы неизлечимые болезни 
излечивались, и чтобы все были 
счастливы – особенно дети! Я очень 
рада принимать участие в конкурсе и 
желаю всем прекрасного настроения!

Flörchinger Viktoria  

VIKTORIA 
FLÖRCHINGER
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АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ
КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ

от 99 €

 СЕМЕЙНЫЕ  СКИДКИ
 возможна ОПЛАТА В КРЕДИТ

 АВТОБУСЫ   ПОЕЗДА
   СТРАХОВКИ   ОТДЫХ НА МОРЕ

0341 - 686 55 97Тел.:

‘‘ORION TRAVEL“ 04157 Leipzig, Coppistraße 71

- 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

Если вы ещё не были 
в Мюнхене и только 
собираетесь посетить 

этот город, вас ждёт много 
интересных открытий! Здесь 
столько достопримечательно-
стей, что за короткое время 
познакомиться с ними вам 
вряд ли удастся.

Увидеть Новую ратушу и 
услышать бой часов 

Ратуша на Мариенплатц – это 
визитная карточка города. 
Именно здесь в 11 часов утра 
происходит завораживающее 
действо, когда под звон 12-ти 
колоколов оживают 32 фигу-
ры человеческого роста для 
разыгрывания сценок из го-
родской жизни. Поверьте, это 
стоит увидеть! 

МЮНХЕН 
Что посмотреть и чем заняться?

 Погулять в 
Олимпийском парке 

Этот парк был построен в 1972 
году в преддверии Олимпий-
ских игр.  Он и по сегодняш-
ний день является местом 
для проведения спортивных, 
общественных и культурных 
мероприятий. 

Познакомиться поближе 
с животными 

В Мюнхене находится один из 
крупнейших в Европе зоопар-
ков с зонами – континентами, 
обеспечивающими проживаю-
щим здесь зверям привычные 
для них условия обитания. 

Стать поклонником BMW 
Всем любителям машин обя-
зательно стоит посетить музей 
BMW. А если вы не поклонник 
автомобилей, то тем более надо 
посетить этот музей, чтобы пе-
ресмотреть свои приоритеты. 

Посетить Музей игрушек 
Уникальная коллекция кукол, 
изготовленных европейскими 
и американскими мастерами в 
течение нескольких столетий, 
располагается на 4-х этажах в 
башне старой ратуши. В куколь-
ный мир ведёт винтовая лест-
ница, по которой посетители 
спускаются сверху вниз. 

В музее вас ждет огромное 
количество уникальных дере-
вянных, бумажных, металли-
ческих игрушек, а также кукол 
из перьев и старинных укра-
шений для ёлки.

Посетить Немецкий музей 
Это одно из самых посещаемых 
мест города, так как он счита-
ется самым крупным музеем 
в мире, в котором находятся 
экспонаты, представляющие 
естествознание и технику. 

Оценить масштабы 
Октоберфеста 

Реки пива, сотни килограммов 
сосисок и тушёной капусты – 
такого размаха праздников вы 
ещё не видели! Советуем по-
смотреть на торжество и попро-
бовать фирменные блюда! 

Побывать на киностудии 
«Бавария Фильмштадт» 

Это возможность узнать се-
креты «закулисья» любимых 
фильмов, увидеть, как созда-
ются спецэффекты и работают 
отважные каскадёры, выполняя 
опасные трюки. 

Сходить в Альпы 
В часе езды от Мюнхена нахо-
дится Гармиш-Партенкирхен, из 
которого начинается путь на 
самую высокую горную верши-
ну Германии – Цугшпитце. 

Искупаться в водах 
Штаффельзее 

Вода самого тёплого озера юж-
ной Германии, также непода-
лёку от Гармиш-Партенкирхе-
на, летом достигает темпера-
туры 26 градусов. Кроме этого, 
она является лечебной.

Cофия Шевченко 
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»»Продолжение  стр. 3

странах, поднялись не на 
одну вершину. Скажите, а 
в горы Вы идёте, чтобы их 
покорить или чтобы что-
то доказать себе? 
– Для меня поход в горы – 
это и спорт, глоток воздуха 
и свободы, душевная под-
питка и, конечно же, жела-
ние покорить. Самое пер-
вое дальнее путешествие 
было настолько напол-
нено разными эмоциями, 
что, вернувшись с него, я 
ещё достаточно длитель-
ное время душой находил-
ся в горах. Это увлечение 
не только расширило мои 
горизонты, но и понима-
ние глобальных процес-
сов природы, и вообще… 
я лучше понимаю самого 
себя, свои границы, окру-
жающий мир. 

– Вы были и на острове 
Эльба в Италии, и на се-
веро-востоке Франции – в 
Эльзасе, в Чешском раю, 
в Швейцарии, на крупней-
шем острове Германии 
Рюгене…  Из всего мно-
гообразия путешествий, 
какое запомнилось боль-
ше всего? 
– Путешествия в Австрию, 
все девять. Я очень люблю 
эту удивительную страну, 
красоту которой просто не-
возможно описать словами. 
Необыкновенно красивые 
пейзажи и изменчивая по-
года, горные пастбища, про-
зрачные реки и альпийские 
озера с чистейшей питьевой 

водой, водопады и, конечно 
же, заснеженные вершины 
Альп – всё это завораживает! 
Но это нисколько не умаля-
ет красоты других регионов 
– везде есть необычайно 
волшебные места, нужно 
только открыть глаза. 

– «Край гор и вод, страна 
потоков» (Land der Ber-
ge, Land am Strome) – так 
австрийский государст-
венный гимн воспевает 
свою страну. Сколько 
времени занимает подго-
товка к поездке в горы? 
– Как правило, недельное 
путешествие требует двух-
недельной подготовки. 

– Что необычного Вы 
встречали во время сво-
их странствий? 
– Меня всегда поражают 
фантастические скальные 
образования, как в Пфальц-
ском лесу, Саксонской Швей-
царии, или Чешском раю. Там 
можно увидеть растения, 
цветы, животных, о суще-
ствовании которых ты и не 
подозревал. И мы не можем 
пройти мимо, если встреча-
ется что-то съедобное, будь 
то плоды земляничного де-
рева, инжир, кактусы, голу-
бика, брусника и прочее. 

Иногда выкраиваем время 
и собираем орехи, яблоки, 
груши и уже потом дома 
месяцами это поглощаем. 
С Италии и Австрии мы ре-
гулярно везём с собой ин-

тересные сыры, колбаски и 
прочие вкусности, а с юго-
запада Германии – изыскан-
ные сухие белые вина. 

– Говоря о туризме, вдруг 
вспомнились слова из од-
ной весёлой песни: «Ту-
ристы все лихой народ, 
им даже море по колено. 

Турист всегда поесть го-
тов, хоть будет сварено 
полено». Но это… не про 
туристов из европейских 
стран?!..
– Не могу ничего сказать о 
других туристах, мы каждый 
вечер готовим полноценный 
ужин, в тур берём, конечно, 
самое необходимое. 

– Известно, что в Альпах 
существует целая сеть 
так называемых горных 
приютов. Вы там оста-
навливаетесь на ночлег? 
– Если вы имеете в виду 
Hütten, то нет, мы можем 
там перекусить или попить. 
Хотя перекусываем мы с 
большим удовольствием 

в высокогорных крестьян-
ских хозяйствах, они назы-
ваются Almen или Alpen, в 
зависимости от региона. 

Там нередко можно полу-
чить незабываемые вкусо-
вые ощущения от домаш-
них продуктов, которые 
они сами изготавливают 

и обрабатывают. И часто 
рюкзак после этого ста-
новится тяжелее на кило-
грамм сыра. А для ночёвки 
мы снимаем квартиру или 
домик с полным набором 
удобств несколько ниже, 
чем наши маршруты. 

– Сколько в среднем об-
ходится недельное путе-
шествие? 
– Я самостоятельно плани-
рую свою поездку и всегда 
отправляюсь в путешест-
вие на своём автомобиле, 
именно поэтому она ока-
зывается более выгодной. 
В среднем, недельное пу-
тешествие с проживанием 
обходится в 500-600 евро, 
вне зависимости от того, 
еду ли я один или с Риной, 
моей спутницей. 

– Как Ваше увлечение 
воспринимают родные? 
– В основном, с улыбкой! 

– Есть ли в жизни какие-
то ещё интересы? 
– Фотография. Правда, это 
хобби связано опять-таки 
с горным туризмом. Ещё 
я старый меломан, часто 
слушаю музыку, иногда ре-
ставрирую старые записи, 
обычно официально не вы-
ходившие. Если погода по-
зволяет – с удовольствием 
катаюсь на роликах. 

– О чём мечтаете сейчас, 
уже решили, куда отпра-
витесь снова? 
– На данный момент твёрдо 
запланированы – Франкон-
ский лес, Западная Лигурия 
в Италии, Лазурный берег 
во Франции, Пинцгау в Ав-
стрии и Мозель. Может, что-
то и ещё прибавится. 

– Прав был французский 
романист Анатоль Франс, 
когда говорил: «Путеше-
ствия учат больше, чем, 
что бы то ни было. Иног-
да один день, проведён-
ный в других местах, даёт 
больше, чем десять лет 
жизни дома». 

Пётр, спасибо за беседу. 
Удачи Вам и новых ярких 
путешествий! 

Беседовала 
Светлана Зименс 
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Оформление пенсии *

*Перевод пенсии в Германию
Отказ от пенсии

* получателям пособия бесплатно

«ЕВРОЗИМА» с дождём и 
заморозками приготовила 
для водителей множество 
ловушек, которые могут 
ударить по кошельку и 
даже добавить несколько 
штрафных пунктов. Мы 
расскажем, о чём следует 
позаботиться заранее, что-
бы в обстоятельствах не-
погоды не попасть в список 
злостных нарушителей. 

Превышение скорости 
За это штрафуют и так, но в 
зимние месяцы ограничения 
скорости устанавливаются ещё 
более суровые. Это работает 
в дождливую, снежную или ту-
манную погоду – из-за режима 
плохой видимости. Так, если вы 
можете видеть не дальше, чем 
на 50 метров из-за осадков, пре-
дельный уровень допустимой 
скорости уменьшается до 50 км/ч 
(если изначально на этом участ-
ке дороги нет более строгих ог-
раничений). Нарушение правила 
чревато штрафом в 100 евро и 
одним пунктом. 

За пределами населённых 
пунктов штрафуют меньше 

Здесь многое зависит от того, 
где именно вас поймали рада-
ры, – рассказывает правоза-
щитник Ян Гинхольд в коммен-
тарии Bild. Так, если вы едете 
по региональной дороге, с вас 
спросят 15 евро за превышение 
скорости на 5 км/ч. А в преде-
лах городов эта сумма возра-
стает до 80 евро. 

«Тем не менее, холод влияет 
на скорость работы радара. Так 
что, если вы ехали в соответ-
ствии с правилами, вы должны 
проверить это решение», – го-
ворит Гинхольд. 

Неочищенная машина 
Речь идёт об элементарных 
нормах безопасности. Так, за-
снеженное или обледеневшее 
лобовое стекло, а также фары, 
затрудняют видимость дороги. 
Если вас поймают с неочищен-
ными стёклами, передними или 
задними фарами, это будет сто-
ить 10 евро. Крыша под слоем 

Зимние ПДД 
За что в Германии можно 

схлопотать штраф?
снега обойдётся в 25 евро, а 
номерной знак – в 5 евро. 

Выключенные фары 

Если вы едете по снегу без фар 
ближнего света в пределах го-
рода, ожидайте штрафную кви-
танцию на 25 евро. За предела-
ми города эта сумма вырастает 
до 60 евро, плюс к этому в ваши 
права добавляется 1 пункт. 

Летняя резина 
В зимние месяцы это звучит 
странно, но некоторые води-
тели настолько экономны, что 
не меняют резину, пока дороги 
не начнёт всерьёз засыпать 
снегом. Но если такой момент 
обнаружится, штраф соста-
вит 60 евро, вдобавок в права 
проставляется один пункт. Бо-
лее того, при аварии страхов-
ка этот ущерб не покрывает. 
Альтернативой зимним шинам 
могут быть всесезонные. На 
них обязательно должна быть 
маркировка M + S. 

Цепи противоскольжения 
Здесь всё зависит от регио-
на: даже в пределах одной 
федеральной земли знаки 
с требованием таких цепей 
могут висеть не везде. А вот 
если вы решили проехаться 
на автомобиле до Австрии, 
будьте бдительны: там езда 
без цепей противоскольжения 
наказывается штрафами до 
5.000 евро. 

Евгения Кривицкая 

Некоторые общественные 
правила и законы в Германии 
могут показаться довольно 
непривычными для ино-
странцев. К примеру, по вос-
кресеньям, в пятницу перед 
Пасхой и в некоторые другие 
дни запрещено шуметь: де-
лать ремонты, стричь траву 
и даже бросать стеклянные 
бутылки в мусорные баки, по-
скольку это так называемые 
«дни тишины». Какие ещё 
необычные запреты сущест-
вуют в Германии? 

Молчание – золото
Просто выругаться или 
возмутиться по поводу во-
дителя, который припарко-
вался, мешая другим, и т. д. 
бесплатно в Германии не 
получится. Каждое обидное 
слово и даже жест в адрес 
других людей обойдётся вам 
в приличную сумму. Так, по-
казать язык стоит 150 евро, 
а за то, что вы назвали кого-
то «сумасшедший» придётся 
заплатить штраф в 250 евро. 

Просто постучать пальцем 
по голове, намекая на умст-
венные способности визави, 
стоит 750 евро. Нужно ска-
зать, что размер штрафа так-
же зависит от уровня дохо-
дов. Так, недавно известный 
немецкий футболист запла-
тил 25 тыс. евро за то, что 
оскорбил пенсионера. 

Мытье автомобиля 
В Германии запрещено не 
только самостоятельно ремон-
тировать машину, но и даже 
мыть её. В том случае, если 
вы помоете авто во дворе, 
вода вместе с химикатами мо-
жет попасть в грунтовые воды 
и загрязнит их. Нарушение 
этого правила может обер-
нуться штрафом в несколько 
тысяч евро. Мыть автомобиль 
в Германии разрешено толь-
ко на автомойках, поскольку 
они оборудованы системами 
утилизации грязной воды.

Алла Треус

Почему нельзя мыть 
машину во дворе?
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Anzeige

In Salzgitter 
Krühgarten 79 • 38228 Salzgitter

На сегодняшний день 
почти в каждом от-
носительно крупном 

городе страны имеются ма-
газины торговой сети Mix-
Markt. В октябре 2017 года 
в Зальцгиттере открыл-
ся очередной, уже 111 по 
счёту, сетевой супермар-
кет. О деятельности этого 
предприятия мы беседуем с 
его руководителем Ольгой 
Райхерт. 

– Каждый из магазинов 
сети Mix-Markt, основан-
ной группой Monolith, 
имеет своё неповторимое 
лицо. Ольга, расскажите, 
пожалуйста, о своём су-
пермаркете. 
– Наш магазин – молодое 
развивающееся предприя-
тие, которое за свою недол-
гую историю успело полю-
биться многим покупателям. 
Его площадь более 600 кв. м, а 
в ассортименте – огромный 
выбор продуктов из разных 
стран. Широко представле-
ны здесь и товары собствен-
ной торговой марки „Mono-
lith“ – M.A.X. Plus, Völker и 
Steinhauer. Все предлагае-
мые продукты всегда све-
жие, качественные и на-
туральные. Но не только 
качество, а и чистота в тор-
говом помещении, улыбка 
доброжелательных про -
давцов определяют лицо 
магазина. Именно поэтому 
за покупками в Mix-Markt 
едут и идут тысячи поку-
пателей, среди которых и 
немцы-переселенцы, и им-
мигранты из стран СНГ, и 
местные жители. 

– Огромное количество 
людей не представляет 
свою жизнь без данных 
супермаркетов. Оно и по-
нятно, ведь только здесь 
мы по-прежнему покупаем 
товары, упаковка которых 
знакома нам с детства. 
Скажите, а что чаще всего 
покупают в Mix-Markt? 
– Как правило, в магазин 

люди приходят, чтобы ку-
пить здесь молочную про-
дукцию, разнообразные 
крупы, овощи, фрукты и 
многое другое. Без особых 
раздумий покупают и ре-
тро-шоколад под маркой 
«Алёнка», и традиционные 
конфеты «Ласточка», «Крас-
ный мак», «Гусиные лапки», 
которые когда-то покупали 
наши бабушки и дедуш-
ки. Повышенным спросом 
пользуются замороженные 
полуфабрикаты – пельмени, 
вареники, манты, а также 
пирожные, торты и мороже-
ное. Кстати, не так давно в 
продаже появилось новое, 
глазированное – «СССР 
столичное эскимо» от ком-
пании «Русский холод». 

– Помимо русской продук-
ции в этих магазинах мож-
но найти товары из Поль-
ши, Италии, Румынии и 
др. стран. Сразу возникает 
вопрос: кто контролирует 
качество продуктов? 
– Основным поставщиком 
товаров является компа-
ния „Monolith“, которая и за-
возит продукты, и следит 
за качеством продукции, 
и за сроками их годности. 
Весь товар, в том числе и 
продукты, поступающие 
из-за рубежа, контролиру-
ются независимыми лабо-
раториями. 

– К этим строчкам можно 
добавить выдержку из 
официального сайта ком-
пании „Monolith“: «Нашим 
клиентам мы предлагаем 
более 2.500 наименований 
продуктов, за качество ко-
торых ручаемся. Это каса-
ется, прежде всего, собст-
венных марок компании, 
производимых главным 
образом на территории 
Евросоюза. Импортные 
товары, производимые за 
пределами ЕС, также соот-
ветствуют нормам как не-
мецкого, так и европейско-
го законодательства. Для 

того чтобы гарантировать 
данное соответствие, все 
наши продукты регулярно 
проходят строгий контроль 
и должны соответствовать 
строгим требованиям на 
всём пути их следования 
к потребителю – начиная с 
производства и заканчивая 
полкой в супермаркете». 

С качеством разобрались, 
а теперь давайте погово-
рим о тех случаях, когда 
покупатель не находит в 
магазине нужного товара. 
Что делать? 
– Мы всегда стараемся идти 
навстречу нашим покупа-
телям. И в данном случае, 
если, к примеру, какого-то 
продукта нет в наличии, мы 
можем его заказать. Для 
этого нужно просто обра-
титься к любому сотруднику 
магазина. 

– Скажите, а чем Вы за-
нимались до того, как по-
грузиться в продуктовый 
бизнес? 
– Я родилась в Караган-
динской области. Окончив 
школу, поступила в Кара-
гандинский государствен-
ный университет им. ака-
демика Е. А. Букетова, но 
окончить его мне не уда-
лось, так как я переехала 
вместе с семьёй в Герма-
нию. Здесь получила про-
фессию налогового кон-
сультанта (Steuerberater), 
затем долгое время рабо-
тала в магазине Rossmann. 
Десятилетний опыт работы 
в продажах сыграл в поль-
зу организации собствен-
ного бизнеса. 

– Вла дельцы многих 
предприятий рассказыва-

ют, что часто люди прихо-
дят в магазин не только 
что-нибудь купить, но и 
поговорить... Какая ат-
мосфера царит в Вашем 
супермаркете? 
– Замечательная! Вообще 
для ответа на этот вопрос 
надо заглянуть в наш ма-
газин, и тогда станет по-
нятно, почему покупатели 
к нам возвращаются. Всё 
просто: они приходят толь-
ко туда, где им комфортно 
и приятно. А мы – коллек-
тив магазина не только 
встречаем с улыбкой каж-
дого, кто заглянул к нам, но 
и доброжелательно обща-
емся, быстро и качествен-
но обслуживаем. 

– И это общение, насколь-
ко известно, кассовым че-
ком не заканчивается… 
– Да, это так. У нашего мага-
зина есть своя группа (стра-
ница) на сайте «Однокласс-
ники», где можно не только 
продолжить общение, но и 
узнать обо всех актуальных 
скидках и акциях. 

–  В качестве завершаю-
щего штриха напомню, 
что более подробную ин-
формацию о магазинах 
Mix-Markt, можно найти 
на сайте компании: www.
mixmarkt.eu 

Помимо официального 
сайта, компания представ-
лена в интернете в самых 
разных сообществах и 
социальных сетях: OK.ru, 
Facebook ,  Ins t agram, 
YouTube, WhatsApp. 

Беседовала 
Светлана Зименс
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«Правильные» 
макароны

Когда речь заходит о ма-
каронах, сложно не пред-
ставить себе тарелку с 

разварившимися белыми рож-
ками. Неяркий вкус, бесцветный 
гарнир, палочка-выручалочка 
любой хозяйки. Простому обы-
вателю не придёт в голову за-
писать их в деликатесы. А сле-
дящая за фигурой красавица 
первым делом вычеркнет их из 
списка полезной еды. Пожалуй, 
найдутся и истинные ценители, 
которые тут же свяжут это назва-
ние с более изысканным вариан-
том типа «спагетти», расскажут 
вам о любимых соусах, обла-
гораживающих довольно неза-
тейливую пищу, или проведут 
аналогию с домашней лапшой. 

Разрешите и мне встать на за-
щиту обделённого вниманием 
продукта. Мы увлекаемся но-
вомодными диетами и мечта-
ем попробовать экзотическую 
еду далёких стран, но не пред-
ставляем себе, какие секреты 
хранит наш знакомый с детства 
продукт. Макаронные изделия 
прошли непростой путь и зани-
мают в истории человечества 
особенное место. Их доступ-
ность и дешевизна сыграла 
плохую шутку, незаслуженно 
превратив второй хлеб в еду 
второго сорта. Трудно устано-
вить, где именно и в каком веке 
возникло это блюдо. Офици-
альные источники сходятся в 
том, что Китай и Италию можно 
считать родиной изделий из 
теста такого плана. А возраст 
изобретения насчитывает без 

малого тысячу лет. Хотя уже 
с двенадцатого-тринадцатого 
веков некоторые аналоги обна-
руживаются в кухнях и других 
народов. Прародительницей 
заслуженно считают лазанью: 
плоская лепёшка из пресного 
теста, которая отправлялась не 
в печь, а в кипяток или молоко. 

Несмотря на солидный возраст, 
народной эта пища стала далеко 
не сразу. Даже на родине, в Ита-
лии, вплоть до средневековья, 
она считалась очень дорогим де-
сертом, доступным лишь богатым 
сословиям. А всё благодаря тре-
бующимся для теста особым сор-
там пшеницы, произрастающим 
в Сицилии. И только с семнад-
цатого века появление фабрик и 
распространение необходимого 
сырья сделало её более доступ-
ной едой. И сто лет спустя мака-
роны начали своё триумфальное 
шествие по планете. 

Существует множество видов, 
которые мы по привычке обо-
бщаем одним словом – «ма-
кароны», или пришедшим из 
итальянского – «паста». Это 
и тонкие ниточки, и огромные 
ракушки, и изящные бабочки. 
Конечно, каждые из них имеют 
своё название. Но гораздо важ-
нее для близкого знакомства с 
трубочками и завитушками не 
запомнить их имена, а обратить 
внимание на состав. 

Знаете ли Вы, что некоторые 
страны до сих пор придержи-
ваются очень строгих правил 

изготовления, если речь идёт 
о изделиях, продающихся не-
посредственно в своей стране 
и не экспортируемыми. Та же 
Италия признаёт только муку 
высшего сорта из твёрдой пше-
ницы. Надо ли говорить о том, 
что готовая продукция содер-
жит в себе всё то, чем может 
похвастаться зерно: высокое 
содержание белка, витамины 
группы В, Е, РР. Она насыщает 
едоков не только углеводами, 
но и пополняет запасы микро-
элементов: кремния, кобальта, 
меди и многих других. 

«Правильные» макароны не 
обязательно белого цвета. Но 
прак-тически любой уважающий 
себя изготовитель откажется 
от искусственных красителей в 
пользу натуральных ингреди-
ентов. Шпинат, томаты, тыква, 
свёкла – лишь малый список 
добавок, делающих вкусовые 
качества и состав ещё богаче. 
Макароны практически не име-
ют противопоказаний и незаме-
нимы в диетическом питании. 
Даже те, кто стремится поху-
деть, может вспомнить старую 
шутку о «худых итальянцах и 
китайцах» и поверить, что по-
добная пища вредна лишь в неу-
дачной компании. Качественные 
спагетти с правильным соусом 
утолят голод, но не осядут на 
бёдрах. А входящая в их состав 
клетчатка поможет хорошей ра-
боте кишечника. 

Вера Литке
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«Правильные» 
макароны

Когда речь заходит о ма-
каронах, сложно не пред-
ставить себе тарелку с 

разварившимися белыми рож-
ками. Неяркий вкус, бесцветный 
гарнир, палочка-выручалочка 
любой хозяйки. Простому обы-
вателю не придёт в голову за-
писать их в деликатесы. А сле-
дящая за фигурой красавица 
первым делом вычеркнет их из 
списка полезной еды. Пожалуй, 
найдутся и истинные ценители, 
которые тут же свяжут это назва-
ние с более изысканным вариан-
том типа «спагетти», расскажут 
вам о любимых соусах, обла-
гораживающих довольно неза-
тейливую пищу, или проведут 
аналогию с домашней лапшой. 

Разрешите и мне встать на за-
щиту обделённого вниманием 
продукта. Мы увлекаемся но-
вомодными диетами и мечта-
ем попробовать экзотическую 
еду далёких стран, но не пред-
ставляем себе, какие секреты 
хранит наш знакомый с детства 
продукт. Макаронные изделия 
прошли непростой путь и зани-
мают в истории человечества 
особенное место. Их доступ-
ность и дешевизна сыграла 
плохую шутку, незаслуженно 
превратив второй хлеб в еду 
второго сорта. Трудно устано-
вить, где именно и в каком веке 
возникло это блюдо. Офици-
альные источники сходятся в 
том, что Китай и Италию можно 
считать родиной изделий из 
теста такого плана. А возраст 
изобретения насчитывает без 

малого тысячу лет. Хотя уже 
с двенадцатого-тринадцатого 
веков некоторые аналоги обна-
руживаются в кухнях и других 
народов. Прародительницей 
заслуженно считают лазанью: 
плоская лепёшка из пресного 
теста, которая отправлялась не 
в печь, а в кипяток или молоко. 

Несмотря на солидный возраст, 
народной эта пища стала далеко 
не сразу. Даже на родине, в Ита-
лии, вплоть до средневековья, 
она считалась очень дорогим де-
сертом, доступным лишь богатым 
сословиям. А всё благодаря тре-
бующимся для теста особым сор-
там пшеницы, произрастающим 
в Сицилии. И только с семнад-
цатого века появление фабрик и 
распространение необходимого 
сырья сделало её более доступ-
ной едой. И сто лет спустя мака-
роны начали своё триумфальное 
шествие по планете. 

Существует множество видов, 
которые мы по привычке обо-
бщаем одним словом – «ма-
кароны», или пришедшим из 
итальянского – «паста». Это 
и тонкие ниточки, и огромные 
ракушки, и изящные бабочки. 
Конечно, каждые из них имеют 
своё название. Но гораздо важ-
нее для близкого знакомства с 
трубочками и завитушками не 
запомнить их имена, а обратить 
внимание на состав. 

Знаете ли Вы, что некоторые 
страны до сих пор придержи-
ваются очень строгих правил 

изготовления, если речь идёт 
о изделиях, продающихся не-
посредственно в своей стране 
и не экспортируемыми. Та же 
Италия признаёт только муку 
высшего сорта из твёрдой пше-
ницы. Надо ли говорить о том, 
что готовая продукция содер-
жит в себе всё то, чем может 
похвастаться зерно: высокое 
содержание белка, витамины 
группы В, Е, РР. Она насыщает 
едоков не только углеводами, 
но и пополняет запасы микро-
элементов: кремния, кобальта, 
меди и многих других. 

«Правильные» макароны не 
обязательно белого цвета. Но 
прак-тически любой уважающий 
себя изготовитель откажется 
от искусственных красителей в 
пользу натуральных ингреди-
ентов. Шпинат, томаты, тыква, 
свёкла – лишь малый список 
добавок, делающих вкусовые 
качества и состав ещё богаче. 
Макароны практически не име-
ют противопоказаний и незаме-
нимы в диетическом питании. 
Даже те, кто стремится поху-
деть, может вспомнить старую 
шутку о «худых итальянцах и 
китайцах» и поверить, что по-
добная пища вредна лишь в неу-
дачной компании. Качественные 
спагетти с правильным соусом 
утолят голод, но не осядут на 
бёдрах. А входящая в их состав 
клетчатка поможет хорошей ра-
боте кишечника. 

Вера Литке
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Die Machtergreifung der Bolschewiki 
in Petrograd wurde zum Ausgangs-
punkt radikaler Veränderungen 

in der Gesellschaft. „Die ganze Welt des 
Zwangs zerstören wir bis auf den Grund, da-
nach errichten wir unsere, eine neue Welt...“. 
Mit diesen Worten der Hymne der RSFSR 
begannen Abteilungen der Roten Garde 
und Tschekisten den gnadenlosen Kampf 
gegen die Vertreter des Zarenregimes, die 
als „gewesene Leute“ bezeichnet wurden. 
Das Recht auf eine Zukunft wurde nur jenen 
Fachleuten zugestanden, die benötigt wur-
den und sich der Sowjetmacht zu Diensten 
stellten. Mit der Registrierung der Offiziere 
und Beamten der Zarenzeit wurde im Früh-
jahr 1918 von Vertretern der Roten Arbeiter- 
und Bauernarmee und der Sonderkommissi-
on (Tscheka) begonnen. 

Im April 1918 hat die bei der Geheimab-
teilung des Revolutionsgeschichtlichen 
Archivs in Petrograd gebildete „Sonder-
kommission für die Enttarnung von Ge-
heimagenten der Geheimen Staatspolizei 
‚Ochranka‘“ mit dem Zusammentragen von 
kompromittierendem Material über Bürger 
verschiedener Stände und Berufe begon-
nen. Diese Kommission setzte die Tätig-
keit der von der Provisorischen Regierung 
ins Leben gerufenen „Sonderkommission 
zur Untersuchung der Tätigkeit des ehe-
maligen Polizei-Departements und der 
ihm unterstellten Behörden in den Jahren 
1905-1917“  fort. Die Arbeit wurde in Petro-
grad, danach in Moskau durchgeführt, und 
zielte vor allem auf den zentralen Apparat 
der Regierung des Zaren ab.

Mit der Ausweitung des von den Bolschewi-
ki kontrollierten Territoriums gerieten in das 
Blickfeld der Tscheka und deren periphe-
ren Organe Offiziere und Beamte der „wei-
ßen“ Regierungen, der Freiwilligenarmee, 
der Kosakenregierungen des Dongebiets 
und des Nordkaukasus, der Ukrainischen 
Volksrepublik. 

Bis Mitte der 1920er Jahre stieg seitens der 
GPU-NKWD, der Untersuchungs- und Partei-
organe die Zahl der Anfragen zur Erlangung 
von kompromittierenden Informationen be-
treffend verschiedener „unzuverlässiger“ und 
„verdächtiger“ Personen, die nicht schnell zu 
sowjetisieren waren oder andersdenkend auf-
fielen. Die Archive in Leningrad und Moskau 
konnten jedoch nicht kurzfristig die angefor-
derten Auskünfte geben.  

Am 9. Dezember 1925 richtete der Stellver-
tretende Vorsitzende der OGPU G. Jagoda 
einen Brief an die Zentrale Archivverwaltung 
der RSFSR, in dem er die Frage nach einer 
grundlegenden Veränderung der Tätigkeit 
der Archive zwecks der Zentralisierung der 
Arbeit zur Ermittlung von Angaben über 
Personen, welche „das Vertrauen nicht 
verdienen“, aufwarf. Die Zentrale Archiv-
verwaltung unterstützte diese Initiative. Ab 

1927 befassten sich mit der Recherche von 
Informationen über die Bediensteten des 
Polizei-Departements, der Gendarmerie-
Verwaltungen der Gouvernements, ihrer 
Agenten und geheimen Mitarbeiter, auch 
die regionalen Archive. Die ermittelten In-
formationen wurden auf Karteikarten fest-
gehalten, die im Weiteren von der OGPU für 
die operative Arbeit genutzt wurden. 

Ende der 1920er Jahre fanden in der 
UdSSR „Säuberungen“ der staatlichen 
und gesellschaftlichen Organisationen 
satt, in deren Verlauf „sozial und politisch 
fremde Elemente“ mit „konterrevolutionä-
rer Vergangenheit“ ermittelt wurden. Das 
Ausmaß der Enttarnung von „Volksfeinden“ 
wurde am 7. Januar 1931 in der Sitzung der 
Zentralen Archivverwaltung der UdSSR 
bekannt gegeben. Bis Ende 1930 wurden 
auf Anfragen der OGPU und der Parteior-
gane aufgrund der Materialien des Polizei-
Departements 55 000 Karteikarten und ca. 
23 000 Auskünfte mit biographischen Infor-
mationen angefertigt.  

Nach der Ermordung Kirows (1934) und im 
Zusammenhang mit dem sich verschärfenden 
Kampf mit der innerparteilichen Opposition 
(Trotzkisten, Sinow‘jew-Anhänger) wurde der 
Personenkreis der „konterrevolutionären“ und 
„antisowjetischen“ Tätigkeit Verdächtigen er-
heblich ausgeweitet. 

1936 schuf man im System des NKWD der 
UdSSR ein Sonderarchiv. In § 17 der In-
struktion wurde angeordnet, dass bei der 
Bearbeitung bereits vorhandener Untersu-
chungs- und Agenturmaterialien „alle in den 
Materialien genannten Personen, die aus 
irgendwelchen Gründen nicht rechtzeitig 
repressiert wurden“ zu ermitteln sind. Die 
Aufzählung der wichtigsten, dem Sonder-
archiv zugeordneten Erfassungsthemen, 
bestand aus 16 Kategorien.  Dazu gehörten: 
die Mitgliedschaft in politischen Parteien, 
die Zugehörigkeit zu „unzuverlässigen“ 
Volksgruppen, die Teilnahme an Erhebun-
gen gegen Maßnahmen der Sowjetmacht, 
antisowjetische Agitation, Geistliche usw. 
Diesen Kategorien konnte jeder Bewohner 
der UdSSR zugerechnet werden.

Das Aufspüren „von Volksfeinden“
Teil 1. Das Sonderarchiv 

Поиск «врагов народа» 
Часть 1. Особый архив

*

Приход к власти большевиков в Пе-
тербурге стал отправной точкой к 
радикальным изменениям в об-

ществе. «Весь мир насилья мы разрушим 
до основанья, а затем, мы наш, мы новый 
мир построим...». С этими словами «Ин-
тернационала» отряды Красной гвардии 
и чекисты начали беспощадную борьбу 
с представителями старого, царского 
режима, которые были объявлены «быв-
шими». Право на будущее предостав-
лялось лишь тем «спецам», которые 
были востребованы и переходили на 
службу советской власти. Регистра-
ция царских офицеров и чиновников 
началась весной 1918 г. совместно с 
представителями РККА и ЧК. 

В апреле 1918 г. «Особая комиссия по 
раскрытию секретных агентов охранных 
отделений», созданная при секретном 
отделе Историко-революционного ар-
хива в Петрограде, приступила к сбо-
ру компрометирующего материала на 
граждан различных сословий и специ-

альностей. Эта комиссия продолжила 
работу «Особой комиссии для обсле-
дования деятельности бывшего Депар-
тамента полиции и подведомственных 
ему учреждений с 1905 по 1917 г.», со-
зданной Временным правительством. 
Работа шла в Петрограде, затем в Мо-
скве, и была нацелена, прежде всего, на 
центральный аппарат царского прави-
тельства. По мере расширения контро-
лируемой большевиками территории в 
поле зрения ВЧК и её периферийных 
органов попадали офицеры и чиновни-
ки «белых» правительств, Доброволь-
ческой армии и казачьих правительств 
Дона и Северного Кавказа, Украинской 
народной республики. 

К середине 1920-х гг. возросло число за-
просов в архивы от ГПУ, НКВД, следст-
венных и партийных органов, требовав-
ших компрометирующую информацию 
на всякого рода «неблагонадёжных» и 
«подозрительных» лиц, не поддавав-
шихся быстрой советизации или про-
являвших инакомыслие. Архивы в Ле-

нинграде и Москве, однако, не могли за 
короткое время давать востребованную 
информацию. 

9 декабря 1925 г. зам. председателя 
ОГПУ Г. Ягода направил в Центрархив 
РСФСР письмо, в котором поставил во-
прос о коренном изменении деятель-
ности архивов для централизации рабо-
ты по выявлению сведений о «не заслу-
живающих доверия» лицах. Центрархив 
эту инициативу поддержал. С 1927 г. 
выявлением информации о служащих 
Департамента полиции, губернских 
жандармских управлений, их агентах 
и тайных сотрудниках занимались ре-
гиональные архивы. Выявленные дан-
ные заносились в карточки, которые в 
дальнейшем использовались ОГПУ для 
оперативной работы. 

В конце 1920-х в СССР проводились 
«чистки» государственных и общест-
венных организаций, в ходе которых 
выявлялись «социально и политически 
чуждые элементы» с «контрреволюци-
онным прошлым». Масштаб выявления 
«врагов народа» был озвучен 7 янва-
ря 1931 г. на заседании Центрального 
архивного управления СССР. До конца 
1930 г. по запросам ОГПУ и партийных 
органов по материалам Департамента 
полиции было составлено 55.000 кар-
точек и около 23.000 справок с биогра-
фическими данными. По документам 
«белого движения» к этому времени 
составлено 17.000 карточек. 

После убийства Кирова (1934 г.), и в 
связи с набиравшей обороты борьбой 
с внутрипартийной оппозицией (троц-
кисты, зиновьевцы), значительно рас-
ширился круг лиц, подозреваемых в 
«конрреволюционной» и «антисовет-
ской» деятельности. 

В 1936 г. в системе НКВД СССР был 
создан Особый архив. §17 Инструкции 
предписывал, что в процессе обра-
ботки уже имевшихся следственных и 
агентурных материалов «должны быть 
выявлены все проходящие по делам 
лица, которые по каким-либо причинам 
не были своевременно репрессирова-
ны и не привлечены к делу». Перечень 
основных тем для учёта дел, вклю-
чённых в Особый архив, содержал 16 
различных категорий. В их числе: при-
надлежность к политическим партиям 
и «неблагонадёжным» национально-
стям, участие в выступлениях против 
мероприятий советской власти, анти-
советская агитация, духовенство и т. д. 
Под эти категории мог попасть любой 
житель СССР. 

Dr. Alfred Eisfeld 
 Der Göttinger Arbeitskreis e. V
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Stolze Geduld

Эти книги можно заказать по телефону: 
040 - 792 55 02 (Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)

  Pawlodarer
Priirtysch

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora

Ju
lia

 P
o

d
o

p
ri

g
o

ra
D

eu
ts

ch
e 

im
 P

aw
lo

d
ar

er
 P

ri
ir

ty
sc

h

Эти книги можно заказать по телефону:

„Russland, deine 
Deutschen“

Das Buch ist auch für Historiker und Eth-
nologen gedacht und richtet sich ebenfalls 
an alle, die sich für die Geschichte der 
Deutschen in Kasachstan interessieren. 
Es liefert Dokumente, Listen mit Namen 

der Erstansiedler der deutschen Siedlungen (Lugansk, Wassil-
jewka, Akimowka, Rosowka, Anastasjewka u.a.) des linken und 
rechten Flussufers Irtysch.

Открывшийся доступ к архиву в г. Нижнем 
Тагиле позволил российским ученым и 
историкам опубликовать архивные до-
кументы времён Второй мировой войны, 
касающиеся советских немцев. В этой 

книге собраны документы, воспоминания трудармейцев, 
поимённо названы все 6.509 фамилий узников Тагиллага 
и опубликовано множество фотографий трудармейцев. О 
дальнейшей их судьбе можно также узнать в книге...

Der Historiker Kurt Wilhelm, der sich intensiv mit 
der Geschichte Russlands in den letzten fünf 
Jahrhunderten und dem Schicksal der Deut-
schen in Russland auseinandergesetzt hat, hat 
viel zu erzählen. Das Buch „Russland, deine 

Deutschen“ spannt einen geschichtlichen Bogen vom 17. Jahrhundert 
bis in die Gegenwart. Dazu versammelt Kurt Wilhelm in dem Buch 
die Lebensgeschichten einiger herausragender Deutscher samt ihrer 
Spuren in der Geschichte. Seine Texte bieten einen anschaulichen 
und spannenden Einblick in ihre Lebenswelten und ihre Sozialisation.

В каждой стране существу-
ет собственная уникаль-
ная система школьного 

образования и внешкольной 
детской занятости. Немецкое 
общество за последние 
десятилетия прошло ог-
ромный путь, выстраивая 
совершенно новую для 
себя схему, рассчитан-
ную на нужды больших и 
маленьких жителей. 

Известная выходцам из 
социалистических респу-
блик «продлёнка» обре-
ла в ФРГ некий аналог, 
призванный облегчить 
родителям любого соци-
ального статуса присмотр и до-
полнительное развитие детей. 

Попробуем отказаться от сухо-
го языка статистики, подсчи-
тывающей сколько тысяч мест 
в ближайшие годы, обязуется 
предоставить каждая Земля 
подрастающему поколению. 
Неравномерное распределе-
ние – не очень приятный, но 
вполне понятный сопутствую-
щий признак любого начинания. 

И он не мешает порадоваться 
тому, что всё больше начальных 
школ включаются в Програм-
му продлённого школьного дня 
(Ganztagsbetreuung). 

На сегодняшний день, практи-
ческий каждый родитель может 
найти за умеренную плату шко-
лу в округе, где уже обустрое-
ны дополнительные помеще-
ния для отдыха и столовая для 
совместных обедов. Школьные 
учреждения охотно предостав-
ляют пустующие во второй 
половине дня классы и спор-
тивные залы для продлёнки. А 
это значит, что оформленные на 
неё ученики не только находят-

ПРОДЛЁНКА
ся под неусыпным присмотром 
воспитателей, но и имеют воз-
можность сделать домашние 
задания, почитать, поиграть со 
сверстниками в настольные или 
активные игры. 

Некоторые школы могут похва-
статься не только уголками для 

самостоятельного твор-
чества, но и различными 
кружками по интересам. 
Спектр предложений ши-
рок и включает в себя му-
зыкальные, танцевальные 
и языковые курсы. Освоить 
компьютер, сшить сумочку 
или научиться кулинарно-
му мастерству – всё зави-
сит лишь от возможностей 
конкретного заведения и 
вашего выбора. 

Отдельным плюсом можно счи-
тать тот факт, что школа прод-
лённого дня держит свои двери 
открытыми даже на каникулах. 
С раннего утра ребёнка здесь 
будут ждать необычные меро-
приятия, поездки и общение. А 
значит, работающим родите-
лям гораздо проще планиро-
вать дела. 

Вера Литке 
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детектив магазина
охрана объектов: торговых центров,
складов, супермаркетов
монтаж и установка систем видеонаблюдения
автоматическая беспроводная система
сигнализации для дома, офиса, магазина или склада
вооружённая охрана объектоввооружённая 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
АГЕНСТВО

Жители Германии – любите-
ли отдыха на свежем воз-
духе. Многие на досуге 

не прочь не только приготовить бар-
бекю у озера или устроить пикник 
в парке рядом с другими отдыхаю-
щими, но и покопаться в огороде, 
вырастить собственные помидоры 
и яблоки, заняться ландшафтным 
дизайном. Сделать это могут не 
только хозяева частных домов, но 
и жители квартир посредством при-
обретения дачного участка. 

Препятствием может стать цена 
или время ожидания свободной 

территории. К примеру, жители сто-
лицы вынуждены ждать дачу око-
ло трёх лет, а средняя стоимость 
участков в пригороде Берлина, 
согласно данным ресурса gruen-
bedarf.de, составляет 32 евро за 
квадратный метр. В Баварии за-
вести небольшой огород и домик 
для отдыха будет стоить ещё до-
роже – более 41 евро за метр. Да-
леко не везде цены на дачи столь 
высоки. Так, средняя стоимость 
по стране составляет 12 евро за 
квадратный метр. Выгодней всего 
купить участок могут жители Саксо-
нии-Анхальт, там средняя цена за 

квадратный метр – 4,17 евро. Что 
касается площади, которой могут 
располагать дачники, то это в сред-
нем 410 квадратных метров. 

Кроме специальных сайтов, уча-
сток можно приобрести непо -
средственно в дачном обществе 
(Gar tenverein). Потенциальные 
дачники должны учитывать, что 
они могут купить не сам участок, 
а только право на его аренду, за 
которую также придётся ежегодно 
платить около 160 евро (цена зави-
сит от региона и дачного общества). 

Алла Треус

 Примем детские вещи 
для отправки в детские 

дома в России. Также 
ищем точку в вашем 
городе для сбора и 
отправки детских 

вещей. 
ММожно перечислить на 

счёт: Получатель 
Andrej Dirk, Банк: 
HASPA, Счет IBAN: 

DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX 

VVerwendungszvek: 
Spende für Kinderheim 

100% перечислений 
идет в детские дома. 
Или напрямую в дет. 

дома. Инфо: 
www.gdedetdom.ru

Цены на дачные участки

ПЕРЕЕЗД, 
перевозка? 

Мы поможем! 
Просто, 
Быстро, 
Качественно! 

Einfach-Umzug.com
 0221-98-886-258

Мы поможем! Мы поможем! 
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Der Hamburger Ver-
ein der Deutschen 
aus Russland wird 

20 Jahre alt. Zu diesem 
Jubiläum möchte ich allen 
Mitgliedern von Herzen 
gratulieren. 

Das Verdienst für die Grün-
dung und den Ausbau des 
Vereins gebühr t vielen. 
Stellvertretend möchte ich 
Gottlieb Krune würdigen, 
ohne dessen Einsatz und 
Engagement es den Ver-
ein in dieser Form vielleicht 
nicht geben würde. 

Ich bin froh, dass nun mit 
Valentina Wassiljew die Ge-
schicke der Spätaussiedler 
in Hamburg engagiert wei-
ter vertreten werden. 

Die Vorgeschichte des Ver-
eins beginnt mit der Rück-
kehr vieler Deutscher in die 
Heimat. Es war die CDU, 
die die Aussiedlung der 
Deutschen aus Russland 
und anderen Regionen er-
möglichte und das Tor für 
die Spätaussiedler bis heu-
te offen hält. 

Als Union war und ist uns 
immer bewusst, dass Aus-
siedler nicht irgendwelche 
Zuwanderer sind, sondern 
Volksdeutsche nach unserem 

Grundgesetz und dass sie als 
Teil des deutschen Volkes zu 
Deutschland gehören. 

Nicht ohne Grund sind die 
Aussiedler in Hamburg und 
anderswo deshalb auch die 
bestintegrierte Zuwander-
gruppe mit der höchsten 
Er werbsbetei l igung am 
Arbeitsmarkt. Diese Leis-
tung der Spätaussiedler ist 
ganz enorm. 

Als Christdemokrat und 
Christ freut es mich, dass 
Heimat, Identität und Glau-
be für die Spätaussiedler 
eine große Bedeutung ha-
ben. Verständlich ist des-
halb auch die Sorge, dass 
das Ausleben der eigenen 
Kultur hier in Deutschland 
mancherorts nicht uneinge-
schränkt möglich ist. Das 
treibt auch mich in meiner 
politischen Arbeit um. 

Als Vorstandsmitglied der 
Gruppe der Vertriebenen, 
Spätaussiedler und deut-
schen Minderheiten enga-
giere ich mich hier für kon-
krete Verbesserungen. So 
trete ich für die Bekämpfung 
der Altersarmut bei Spätaus-
siedlern ein. 

Es geht um Aspekte der 
Fremdrenten, um Anerken-
nung der im Herkunftsland 
erworbenen Leistungen. Ich 
bin optimistisch, dass wir hier 
ganz konkret in diesem Jahr 
etwas erreichen werden. 

Doch zurück zum Verein der 
Deutschen aus Russland: 
Seit 20 Jahren ist er Ort des 
sozialen und kulturellen Mit-
einanders, ist er auch ein 
Stück Heimat für viele. Ich 
wünsche dem Verein, allen 
Mitgliedern und Freunden 
auch für die Zukunft alles 
Gute. Ich stehe weiterhin 
gern an Ihrer Seite! 

Christoph de Vries, 
CDU, Hamburger Bundes-

tagsabgeordneter, 
Mitglied im Innenausschuss 
und im Vorstand der Grup-

pe der Vertriebenen,
 Spätaussiedler und 

deutschen Minderheiten 
der CDU/CSU-Fraktion. 

HVDaR  feiert 
20-jähriges Jubiläum!

Выборы – это признак де-
мократии, и привилегия 
выбирать есть не у каж-
дого! Мы с вами, дорогие 
избиратели, определяем, 
как и в каком направлении 
будет развиваться наш го-
род в будущие 5 лет. 

Гамбургский парламент (Ham-
burgische Bürgerschaft) яв-
ляется однопалатным пар-
ламентом земли Гамбург, 
который пропорционально 
представляет 17 избиратель-
ных округов города, состоит из 
121 места, из которых 71 ман-
дат распределяется между 
избирательными округами 
(Wahlkreise) по спискам –
Wahlkreislisten, остальные 50 
– по общегородским спискам 
– Landesliste. 

Срок полномочий пять лет. 
Право выбора есть у каждого 
гражданина Германии старше 
16 лет и прожившего в Гамбур-

ге не менее 3-х месяцев. Изби-
ратель имеет десять голосов: 
пять голосов за кандидатов из 
округа (Wahlkreisliste – красно-
го цвета) и пять голосов – из 
общегородского списка (Lan-
desliste – жёлтого цвета). Все 
пять голосов по округу можно 
отдать одному кандидату или 
распределить нескольким, вне 
зависимости от принадлежно-
сти к партии, но главное – не 
более пяти!!! Пять голосов по 
городскому списку можно от-
дать одной партии или распре-
делить по кандидатам. 

Дальнейшая информация: 
www.kandidatencheck.ndr.de
www.abgeordnetenwatch.de/
hamburg 
www.hamburgwahl.de
www.hamburg.de/
buergerschaftswahl

Hamburger Verein 
der Deutschen 

aus Russland e.V.

ВЫБОРЫ в 
Гамбургский парламент 
BÜRGERSCHAFTSWAHL 

in Hamburg 

23.02.2020

ПРИГЛАШАЕМ всех желающих петь 
в хоровую группу в Allermöhe. 

В нашем репертуаре русские, немецкие, украинские песни. 
Ваш возраст значения не имеет. 

Контактный телефон: 0176 - 429 55 474 
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БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.ehe-daenemark.de

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

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, также 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

ЗНАКОМСТВА

Он, 37/164/75, под знаком зодиака 
скорпион, познакомлюсь с девушкой 
под знаком зодиака рак, для создания 
семьи, от 31 до 37 лет, по Германии. 
Tel.: 0174-6542147. WhatsApp. 

Он, 55/175/80, работает, любит 
домашний уют, энергичный, 
познакомится с женщиной, до 50 лет, 
для любви и создания семьи. 
Tel.: 0151-26180831 

Егор, 62/169/67, интеллектуал, 
нормальный, стройный. Ищу её, 
нормальную, стройную, для милых 
встреч и более. Нация и возраст не 
важны. Живущую в округе Нюрнберг. 
Tel.: 0176-36718844 
E-Mail: egor59spec@mail.ru 

Он, 63/165/68, ищу женщину, 
от 57-65 лет. Göttingen + 50 км. 
Tel.: 0179-2400242 

Он, 53/183/80, ищу её для с/о, 
р-он Niedersachsen. После 18:00. 
Tel.: 0152-53600669. WhatsApp. 

Он, 59/173/90, ищет подругу 
для общения и встреч. 
Bremerhaven +/- 50 км. 
Tel.: 0173-4198527 

Александр, 73/164/74, хочу 
познакомиться с женщиной, 
от 70-73, только Köln. 
Tel.: 0221-13062822 

Ich bin 26/177/80. Ich suche eine Frau zu 
Beziehung, Familie, Abendteuer. Nicht 
Raucher, ich wohne allein, ich bin Russ. 
Hameln. Есть WhatsApp. 
Tel.: 0151-51262327 

Ищу подружку для проведения 
отпуска, мне 52/174/84. ПМЖ Bremen. 
Писать на WhatsApp. Серж. 
Tel.: 0176-47048461 

Герольд, 52/191/85, худощавый, 
честный и добрый, живёт в Nieder-
sachsen, ищет женщину для с/о. 
Пишите по нем. Tel.: 0162-7230510. 
WhatsApp. 

Мне 69/174/78, познакомлюсь с 
доброй женщиной, до 67 лет. 
Между Heilbronn und Würzburg. 
Tel.: 0151-50033426

Он, 63/170/73, ищет её, без в/п, 
для с/о. Гамбург. Tel.: 0176-57681940 

Добрый день, у меня просьба 
помочь найти моему сыну хорошую 
девушку, красивую, стройную, умную, 
хозяйственную, чтобы умела чуть-
чуть готовить, от 25-29 лет, 
рост 170 см. +491732685894 
Nummer von Alex Fucks. WhatsApp 
kann man schreiben, ist besser. 

Он, 50/171/75, женат, ищу 
симпатичную женщину для нежных 
встреч, р-н Erfurt, Jena + 50 км. 
Tel.: 0177-1901014 

Александр 34, ищу приличную 
девушку до 35 лет, желательно 
без детей. Tel.: +49176-23604147

Он, 56/173/90, ищу жен. для с/о, 
возр. 53-58. Разведён, работаю, 
устал от одиночества. BW + 70 км. 
Tel.: 07432-5040396. 
Mob.: 0176-43306731, WhatsApp. 

Он, 45/172/80, познакомлюсь 
с женщиной от 40 до 50,  для встреч. 
р-он Hannover 50 +/- 70 км,  
Tel.: 0152-02144084 

Он, 48/193/97, без в/п, ищет её, 
от 38 до 43 лет, для с/о, без в/п. 
Tel.: 0176-63134016 

Он, 50/171/75, женат, ищу симп. 
женщину для нежных встреч, 
р-н Frankfurt + 50 км. 
Tel.: 0177-1901014 

Он, 48/172/75, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений, звоните, буду рад. 
Tel.: 0157-31555206

Вдова, 65/158/80, ищет его, 
до 70 л. Tel.: 02261-9690256. 
Mob.: +49172-8818637 

Она, ищет его, 60-65 лет, для 
серьёзных отношений. Русский 
немец. Detmold. Tel.: 0157-58866773 

Она, познакомлюсь с русско-
говорящим немцем, 50-55 лет, для 
встреч и с/о. Женатым не звонить 
мне. Tel.: 0176-21728370 

Некурящая, женственная, рост 155/60, 
38 лет, Венера, познакомлюсь с 
мужчиной д. с/о, от 40 до 50. Переезд 
возможен. Tel.: +7 908 3115430 

Она, 56/170/85, познаком. с муж. 
для серьёзн. отнош. Aachen, NRW. 
Tel.: 0157-51694183 

Она, 57/160/57. Ищу надёжного мужчину 
с ограниченными возможностями, для 
создания крепкой семьи, готового на 
переезд, р-н Koblenz. Tel.: 0162-8736280

Вдова, 65 лет, хочу познакомиться 
с мужчиной для общения. Живу в 
Касселе. Tel.: 0179-4303228 

Она, 46/158/65, ищет его, до 52 лет, 
для серьёзных отн., р-он Гамбург, 
Niedersachsen. Tel.: 0151-54884733

Она, 63/160/75, ищу муж. для с/о, 
от 60 до 65 лет. Trossingen + 100 км. 
Tel.: 0172-6622441 

Ищу спутника жизни для мамы, 62 
года, проживает в России. Весёлая, 
активная. Часто бывает в Гамбурге. 
Tel.: 0160-7614604. Julia. 

Елена, 45/167/60, без в/п, по тусовкам 
не хожу, люблю спорт и путешествия. 
Ищу мужчину, 40-50 лет, для создания 
семьи, доброго, нежного, заботливого. 
Готова к переезду, владею немецким, 
средний уровень. Работы не боюсь. 
Tel.: +77474553103. WhatsApp. 

Она, 51/164/60, приятной внешности, 
познакомлюсь с мужчиной для 
серьёзных отношений, из Бремена. 
Tel.: 0152-03751656 

Ирина, 62/163/73, симпатичная, 
весёлая, из России, ищу мужчину 
для создания семьи. Часто бываю в 
Гамбурге. Tel.: 0176-58373160 

Она, 68/158/80, не теряет надежды 
встретить его, доброго и порядочного, 
до 72 лет, для с/о, в радиусе 50 км, 
Бонн, Кобленц. Tel.: 0178-8266958 

Активная, некурящая брюнетка, рост 
156, вес 66 кг, вдова, преданная, 
заботливая, познакомится с 
мужчиной, от 54 до 64 лет, Нюрнберг 
+ окрестности, сообщите пожалуйста 
о себе и номер телефона на эл. почту. 
E-Mail: marusja0701@web.de 

Она, 63/162,70, ещё надеется 
встретить мужчину для 
серьёзных отношений и более. 
Tel.: 0157-37888254 

Она, 51/165/75, симпатичная, 
самодостаточная, познакомлюсь с 
мужчиной до 60 лет, без в/п, 
для серьёзных отношений. 
Tel.: +375298604650. WhatsApp 

Симпатичная вдова, 59/163/70, 
ищу доброго, порядочного мужчину, 
до 67 лет, без в/п, для с/о. Я добрая, 
простая, люблю готовить и хлопотать 
по дому. Tel.: 0176-31433321 

Елена, Калининград, 56/173/88, 
позитивная, общительная, 
ищу мужчину для серьёзных 
отношений. Tel.: +79114947240. 
E-Mail: elegl1@mail.ru 

Она, 43/80/164, познакомлюсь с 
добрым, нежным мужчиной, 
р-он BW. Tel.: 0151-70373404

Лидия, 66/160/62, познаком. с муж., 
хорошим. Амберг. Tel.: 0152-04405873

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

ОНА ИЩЕТ ЕГО

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день
 Бесплатная консультация и 
сопровождение  Доставка 
нашим транспортом по низким 
ценам.  Апостиль и 
легализация. 
 Оплата в день 
регистрации.
 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657
www.blitz-ehe.de

Эффективные, оригинальные

05406 - 882 675   05405 - 806 481

препараты для

из КитаяКапсулы,
кофе, чай
  недорого

ПОХУДЕНИЯ
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«БЕРТА»ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«АСТРАЛ»

УЖЕ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
• Раскрывать свои таланты
• Определять и устранять причины болезней, 

безденежья, несчастий
• Ставить мощную защиту
• Перемещаться в прошлое
• Корректировать будущее
• Снимать воздействия родовой кармы 
•  многое другое

ПОМОЖЕТ ВАМ:
В кармологии – узнать законы
В ясновидении – предсказывать будущее
В христианском целительстве – проводить ритуалы 
В ангелологии – получать защиту и помощь
В сакральной географии – находить места силы
В гомеопатии – излечиться от болезней
В фэн-шуй – обрести удачу в финансах
В астрологии – находить для всех гороскопы
В магической кулинарии – волшебно готовить 
ВСЕГО ОКОЛО 35 РАЗДЕЛОВ.

 WWW.ZNACHAR.DE   info@znachar.de
Для писем: Esoterik Zentrum, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstrasse, 2, 56218 Mülheim-Kärlich

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

ПРЕДСКАЖУ прошлое, настоящее 
и будущее ваше, а также ваших близких
ПРОДИАГНОСТИРУЮ на негатив: зависть, 
сглаз, порчу, проклятье, вампиризм, 
подселение сущностей, венец вдовства, венец 
безбрачия и т.д.
ПОМОГУ от всего этого избавиться
СНИМУ программу саморазрушения: страхи, 
обиды, комплексы, депрессия, угрызения 
совести и т.д.
ПОМОГУ наладить мир в семье, 
вразумить взрослых детей, улучшить бизнес, 
найти работу или учёбу, усмирить врагов, 
избавиться от неизвестных заболеваний,  
бездетности, безбрачия, бедности, 
неверности и многое другое
Диагностика лично, по тел., по Skype, 
по WhatsApp. Работа возможна по фото.

ЖУРНАЛ 
«МИР ЭЗОТЕРИКИ» 

основан 
в 2009 году

НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ? 
ПОДПИШИСЬ И 

ПОЛУЧАЙ НА ДОМ

«БЕРТА»
ПРАКСИС
основан в 2006 году
ДИПЛ. ПАРАПСИХОЛОГ, 
КАРМОЛОГ, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
ПОТОМСТВЕННАЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

БЕРТА

основана 
в 2011 году

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

1 КУРС – Кармолог
2 КУРС – Дипл. Кармолог
3 КУРС – Дипл. Мастер – Кармолог
4 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог
5 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог 
 высшей квалификации

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 

В РАБОТЕ



02 2020  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Нам пишут20

Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
В редакцию газеты «Пересе-

ленческий Вестник» часто 

приходят письма со словами 

благодарности в адрес рус-

ских магазинов. Сегодня мы 

публикуем одно из них.

Дорогая редакция газеты 
«Переселенческий 

Вестник»!

Пишу в надежде, что вы опу-
бликуете мой рассказ, и он 
повеселит и вас, и читателей. 

Искусство вкусно готовить – 
великий талант моей мамы, 
который мне, к сожалению, 
не передался по наследству. 
Или в молодости я не нахо-
дила времени у неё учится, о 
чём теперь искренне жалею. 
Талантом вкусно готовить 
обладает не каждый. Но ку-
шать хочется всем и всегда, 
и каждый день нам необходи-
мо готовить. 

Особенно остро для меня 
эта проблема встала, когда 
вышла замуж и позже роди-
ла маленького «Чё купила», 
так в шутку я называю сво-
его сынишку, потому что это 
первое, что слышу я от него, 
переступив порог родной 
квартиры. Примерно через 
минуту моё присутствие об-
наруживается мужем, и он 
задаёт мне тот же вопрос. Так 
я их и называю: «Чё купила – 
юниор» и «Чё купила – босс». 

Со мной на кухне часто 
происходят разные мета-
морфозы, например, когда 
приходится иметь дело с 
мультиваркой или скоровар-
кой, которые у меня в руках 
могут вести себя весьма не-
однозначно. 

Как-то перед Новым годом 
поставила варить говяжий 
язык в бабушкиной скоровар-
ке. Зашла в Одноклассники с 
телефона и как-то незаметно 
уснула. Никогда не забуду, 
как страшно просыпаться от 
взрыва. Влетаю на кухню, а 
там катастрофа – крышка от 
скороварки промяв основа-

тельно потолок, развалилась 
в воздухе, разлетелись по 
сторонам сама крышка и пла-
стиковые ручки. Вокруг вмя-
тины кругами как на воде, как 
если бы я в спокойную воду 
бросила камень, примерно 
также по потолку расходи-
лись волны из прилипших к 
потолку морковки, лука и пря-
ностей. Язык обнаружился в 
миске обалдевшего от такой 
удачи кота. 

Купили новую скороварку, 
красивая, не чета старой, ка-
стрюля с герметично закры-
вающейся крышкой. Имеется 
предохранительный клапан, 
он при кипении потихонечку 
стравливал лишний пар, со-
храняя внутри нужное давле-
ние. И как-то раз я варила го-
роховый суп. Взгромоздила 
скороварку на конфорку со 
всем необходимыми состав-
ляющими для супа и, приняв 
не настолько удобную позу, 
как в прошлый раз, снова 
окунулась в мир интернета. Я 
не была в курсе способности 
гороха, выделять огромное 
количество пены. И сильно 
закипевший суп начал зали-
вать кухню фонтаном жёлтой 
пены, которая крутящимся и 
пенящимся фонтанчиком мо-
ментом преобразила кухню. 
Понятно, что температура 
фонтанчика не позволяла 
просто так приблизиться к 
плите, чтобы отключить её. 
К счастью супруг догадался 
выключить электричество, 
и гороховый вулкан поти-
хоньку затих. 

После прошлого происшест-
вия мы основательно ремон-
тировали кухню, и мне по-
везло, что я уговорила мужа 
купить и наклеить на стены 
моющиеся обои. В этот раз 
всё удалось отмыть, правда 
ушла на это целая ночь. 

Дальше со мной случи-
лись взорвавшиеся в 
микроволновке яйца… 
Причём в какой-то мо-
мент я вспомнила, что 
где-то читала, что так 
делать нежелательно 
и открыла дверцу ми-
кроволновки. В этот 
момент «взорвавшееся 

яйцо вылетело вглубь кухни 
и прицельно поразило всё, 
что находилось в эпицентре 
направленного взрыва», – 
именно так сообщил муж по 
телефону своему другу, объ-
ясняя почему мы опоздаем 
на его день рождения. 

Следующий случай – соси-
ски в тесте, взорвавшие-
ся в духовке. Тут прямого 
ущерба почти не было, но 
у мужа зрело твёрдое по-
нимание того, что на кухне 
я нежеланный гость. Какой-
то злой рок, якобы, превра-
щает меня из солнышка и 
любимой жены в злостного 
кухонного террориста. 

А далее, отличился уже мой 
муж. У нас на даче уродился 
небывалый урожай разноо-
бразной ягоды. Муж захотел 
наливочки, такой, как дела-
ли его папа и дедушка. Наш 
потомственный винодел вы-
просил у кого-то двадцати-
литровую бутыль и, заполнив 

её соком с мякотью, добавил 
сахара, надел на горлышко 
резиновую перчатку. 

Были тёплые выходные, и 
вино забурлило, причём так, 
что излишки сначала подте-
кали в щель под резинкой, но 
потом всё подсохло и газы 
начали раздувать саму пер-
чатку, наполняя её фиолето-
вой пеной… Когда раздался 
взрыв, нам повезло, что ни-
кого из нас не было рядом. 

На даче, а именно там 
и произошёл этот ката-
клизм, во время «экспери-
мента» никто не постра-
дал. Взрыв также не имел 
какой-то разрушительной 
силы, но вся дача была 
в толстом слое сладкой, 
пахнувшей алкоголем, си-
реневой пены. Поледствия 
этой катастрофы не устра-
нены до сих пор, это вам не 
гороховый суп с моющихся 
обоев удалять. Сейчас я 
живу в ожидании нового 

«апокалипсиса», 
так как мой супруг 
получил в подарок 
от друзей на день 
рождения профес-
сиональный само-
гонный аппарат, 
которые теперь раз-
решены к продаже… 

А теперь хочу сказать о глав-
ном. Спасибо соседнему рус-
скому магазину за то, что он 
есть! После всех произошед-
ших катаклизмов на кухне, 
наша семья перешла на гото-
вые салаты и супы, паштеты 
и всякие другие вкусняшки 
из русского магазина. Они 
не требуют долгой готов-
ки, нужно лишь разогреть и 
разбавить кипятком, если 
необходимо. Поэтому я ста-
ла частым гостем в русском 
магазине, бываю там пра-
ктически каждый день. Вер-
нувшись домой, каждый день 
слышу вопрос: «Чё купила?» 

Огромное спасибо, что вы 
есть! Ведь нам – таким «осо-
бенным кухонным неумей-
кам» тоже хочется кушать.

И, самое главное, всех по-
здравляю с Днём Влюб-
лённых!!!

Анна Людвиг 
Нюрнберг 
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Каждый человек хоть 
раз задумывался над 
тем, какое влияние 
оказывает здоровый 
образ жизни, в част-
ности, правильное и 
сбалансированное 
питание на продол-
жительность жизни. 
Учёные доказали, что 
продолжительность 
жизни всего на 30 % 
зависит от генетики, 
а 70 % – это факторы, 
на которые может воз-
действовать каждый 
из нас (образ жизни, 
наличие физической 
нагрузки, качествен-
ное питание). Что же 
это за продукты? 

Свежие фрукты 
Это источник витаминов, 
минеральных веществ, 
клетчатки и антиоксидан-
тов. Регулярное употребле-
ние фруктов помогает сни-
зить вероятность сердечно-
сосудистых заболеваний, 
а благодаря содержанию 
фитоэстрогенов снижается 
риск онкологии. Употребле-
ние фруктов также способ-
ствует снижению веса.

Свежие овощи 
Исследования показали, 
что ежедневное употре-
бление до 400 г сырых ово-
щей на 29 % снижает риск 
смертности. Овощи выпол-
няют функцию естествен-
ной защиты организма от 
вирусов, так как содержат 
большое количество вита-
минов и микроэлементов. 
Сырые овощи, благодаря 
высокому содержанию фи-
тонутриентов, защищают от 
рака и заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. 

Свежая зелень 
Такой продукт помогает 
нормализовать сахар в 
крови, понижает артери-
альное давление, значи-
тельно улучшает процессы 
пищеварения. Поэтому не 
ленитесь класть в блюда 
укроп, петрушку, руколу. 

Желательно, чтобы они 
были выращены у вас на 
участке или хотя бы на по-
доконнике. 

Зелёный чай 
В его составе много ан-
тиоксидантов-катехинов, 
которые в сотни раз мощ-
нее, чем витамин С. Нау-
кой доказано, что катехин 
оберегает клеточную ДНК 
от изменений, снижает ри-
ски развития рака. Любите 
чай? Отдавайте предпочте-
ние зелёным чаям. Как про-
филактика многих недугов, 
достаточно ежедневно вы-
пивать 2-3 чашки напитки. 

Оливковое масло 
Представители многих на-
циональностей, например, 
греки, итальянцы, испанцы 
ежедневно употребляют 
оливковое масло в раци-
он. Оно практически пол-
ностью состоит из нена-
сыщенных кислот, его упо-
требление нормализует 
артериальное давление, 
сокращает уровень холе-
стерина, предотвращает 
риск развития заболева-
ний сердечно-сосудистой 
системы и ожирения. 

Морская рыба
Ни для кого не секрет, что 
японцы, среди которых 

много долгожителей, вы-
бирают именно низкокало-
рийные блюда. Основу их 
рациона составляет рыба, 
благодаря чему Япония ли-
дирует среди стран с са-
мым низким показателем 
смертности от инсультов и 
сердечных приступов. 

Морская рыба богата йо-
дом, а также жирными кис-
лотами Омега-3, которые 
предотвращают образова-
ние тромбов в сосудах и 
способствуют улучшению 
кровотока в капиллярах. 
Обратите внимание, что 
речная рыба практически 
не содержит Омега-3. 

Морепродукты
Польза даров моря в том, 
что большинство из них 
содержат огромное коли-
чество микроэлементов, 
из которых особенно пре-
обладает йод и кальций, 
фосфор и медь, а также, 
железо. 

Кроме того, их польза за-
ключается в огромном со-
держании белка – полезного 
и легко перевариваемого. 

Сыр Тофу 
Один из популярных про-
дуктов в рационе японцев. 
Благодаря своему составу 

ПРОДУКТЫ, 
которые продлят 

вашу жизнь 

этот соевый творог замед-
ляет процессы старения 
организма, ускоряет ес -
тественное растворение 
камней в желчном пузы-
ре, повышает гемоглобин, 
улучшает работу печени и 
почек. Диетологи рекомен-
дуют употребление сыра 
Тофу людям, страдающим 
ожирением. 

Вода 
Очищение организма во-
дой – один из важнейших 
естественных способов 
очистки от токсинов, все-
возможных ядов и шлаков. 
Точно можно рассчитать 
нужное количество воды 
таким образом: 30 мл на 
1 кг массы тела. 

Недостаток воды в орга-
низме приводит к тому, что 
всё большее количество 
людей вынуждены «си -
деть» на диализе, вслед-
ствие повышенной нагруз-
ки на почки. Вода помогает 
человеку похудеть, не при-
бегая к другим мерам. 

Не верите? А вы попробуй-
те просто пить в день не 
меньше 2 литров чистой 
воды. Вы заметите, как про-
падут лишние килограммы. 

Кефир 
Народы Кавказа, которые 
славятся своими долгожи-
телями, ежедневно упо -

требляют кисломолочные 
продукты. Есть старая аб-
хазская пословица: «Если 
хочешь прожить долгую 
жизнь – пей больше кисло-
го молока». 

Кефир нормализует про-
цессы переваривания пищи 
и метаболизм (использу-
ется для профилактики и 
при комплексном лечении 
колитов, гастрита и других 
заболеваний органов желу-
дочно-кишечного тракта).

Ешьте и пейте эти про -
дукты с удовольствием и 
пользой для своего орга-
низма. И не забывайте, 
что важной составляющей 
здорового образа жизни 
является любовь к еде, 
поэтому приготовление и 
употребление еды долж-
ны приносить вам удо -
вольствие! 

София Шевченко 



MEHRKUR GmbH & Co. KG ·  
Kaukenberg 25 · 33100 Paderborn
info@mehrkur.de · www.mehrkur.de

 0 52 51 - 686 09 20
Пн.-Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00

Градиали
Паланга | Литва

перелёт
трансфер  
10 мин от аэропорта
проживание
питание
5 процедур
ежедневно
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чел.от 770770770 €€€
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10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

0 52 51 - 686 09 20

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2020

Надбавки: Вылет из Бремена (Ср, Вс) +0,-;  Дортмунда (Вт, Чт, Сб) +35,-; 
аэропорта Франкфурт-Хан (Вт, Чт, Сб, Вс) +25,-; Кёльна (Ср, Сб) +15,- 
Одноместный номер от 55,-, ЭГЛЕ + и новый ЭГЛЕ Бирштонас от 190,- 
Скидка: -95,- при бронировании без полёта
Акция распространяется на новые заказы, количество мест на рейсах 
и в санатории ограничено. Приоритетность предоставления 
льготных путёвок по порядку поступления заказов. 

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ:

льготных путёвок по порядку поступления заказов. 

���������

������

770 €
чел.от 770770770770 €€€
чел.чел.чел.ототот

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

ЕГЛЕ
Друскининкай  | Литва

ПРЯМЫЕ  ПОЛЁТЫ 
 в  НОВОСИБИРСК   на  2020

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 
налоги и сборы аэропорта включены

Аэрофлотом в ОМСК, БАРНАУЛ и другие  
города России и Казахстана   450 от

€  450   450   450   450 €€€€€

КОЛЬБЕРГ
ПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ К УРОРТ

трансфер из дома
13 дней в двухместном номере
питание полупансион
3 процедуры ежедневно






597 €
чел.от
€€€
чел.чел.чел.чел.ототот 597597597

перелёт
трансфер
проживание
питание
5 процедур ежедневно







НОВОЕ в 
ПРОГРАММЕ
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Как прожить с мужем 50 
лет и сохранить брак? 
Просто иногда нужно быть 
слепой, иногда глухой, по-
рой, слегка придурковатой… 

***
– Ты пойми, всех денег 
на свете не заработать, 
отдохни. 
– Да мне хотя бы на еду. 

***
За каждой успешной учи-
тельницей должен стоять 
мужчина, который оплачи-
вает ей это хобби. 

***
Чем сороконожка отличается 
от женщины? У сороконожки 
нет сорока пар туфель. 

***
Меня спрашивают: – Как 
часто можно пить вино? 
– Купите себе календарик, 
там дни, когда можно пить 
вино, отмечены циферка-
ми. Красненьким выделены 
дни для красного вина. 

«Ничего личного, только 
бизнес», – сказал после 
оглашения приговора 
истцу судья, подмигнув 
ответчику. 

***
До женитьбы я лежал, 
гулял, ел. Теперь валяюсь, 
шатаюсь, жру. 

***
Лена и Коля живут в пол-
ной семейной гармонии: 
одинаковые вкусы, одина-
ковые идеи, одинаковые 
желания. Вот только у 
Коли ушло три года на 
то, чтобы ко всему этому 
приспособиться. 

***
Инструкция по избавле-
нию от неконтролируемых 
вспышек гнева: 
1. Закройте глаза... 
2. Глубоко и медленно 
вдохните и выдохните... 
3. Откройте один глаз... 
4. Стреляйте! 

Очень хочется чая с конья-
ком, но чтоб без чая. 

***
До свадьбы женщина со-
вершенствует себя, после 
– мужа. 

***
Начальник умеет спраши-
вать правильно: «Сколько 
Вам нужно времени, чтобы 
всё было готово через 
полчаса?» 

***
– Как узнать, съедобные 
грибы или нет? 
– По будильнику. 
– Это как? 
– Поужинал грибами, если 
услышал утром звонок 
будильника – съедобные. 

***
Никогда не делайте много дел 
сразу, можете обделаться. 

***
Увести чужого мужа не 
сложно! Ты попробуй его 
назад жене вернуть... 

Когда я была маленькая, 
мечтала, что в 30 лет у 
меня будет машина, боль-
шой дом, высокооплачи-
ваемая работа… Сбылось 
только одно… мне 30. 

***
Сегодня решила начать 
худеть. А причина проста: 
боюсь, если я умру, и меня 
решат кремировать, я буду 
не гореть, а шкворчать. 

***
Дед – подкаблучник схва-
тился за сердце, но строгий 
взгляд жены заставил его 
прожить ещё двадцать лет. 

***
– Берём нитку, один конец 
привязываем к двери, вто-
рой к Вам, я резко открываю 
дверь, и проблема решена. 
– А Вы точно умеете уда-
лять аппендицит? 
– У нас хирурги все уволи-
лись, я стоматолог. Лечу 
как умею. 
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Поиск людей

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

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

ПАМЯТНИКИ

ПВ

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

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

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

       Реклама 

удалена онлайн

по просьбе 

рекламодателя


