
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2020 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

Суставов и 
позвоночника
Сосудов и сердца
Урологии и гинекологии
Обмена веществ и Обмена веществ и 
диабета
Легких, кожи, глаз и 
дёсен
Пищеварения, 
лор-заболеваний
РРеабилитации после 
онкологии

ПУТЁВКИ НА КОНЕЦ
2020 ГОДА! 
СКИДКИ ДО 25%

Tel.: 030 88 57 660
E-Mail: info@itp24.com

Режим работы: 
Пн.-Вт.: 10:00-18:00, Сб.: 10:00-14:00

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

ЮРМАЛА в Латвии 
(Балтийское море) - лучшая 
реабилитация и лечение в Европе!

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

030 93025161
JAN-PETERSEN-STR. 14, 12679 BERLIN

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€

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

53€
48€
39€
34€
24€

    Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
     Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

    Отправка посылок каждую неделю
  Доставка посылок в течении 2-6 недель
Доставка осуществляется во все регионы Казахстана

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

64€
56€
47€
38€

scan michscan mich

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail 
train@pulexpress.de

030-88 71 47 0
www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020



11 2020  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Vorwort2

0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

• Подготовка к идиотентесту на русском языке
• Первая консультация бесплатно
• Довожу в любом случае до позитивного результата
• Пункты, наркотики, алкоголь
• Подготовка по скайпу

Düsseldorf • Duisburg • Oberhausen • 
Essen • Wuppertal • Mönchengladbach •
Köln • Bonn • Leverkusen • Dormagen •
Solingen • Euskirchen • Bergheim • Aachen •  
Geilenkirchen • Düren • Heinsberg • Erkelenz

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Нынешняя реальность выглядит так, что каждый из нас 
хотя бы раз в неделю говорит что-то вроде «срочно ну-
жен заряд оптимизма». Но есть люди, излучающие этот 
удивительный оптимизм как будто сами по себе. Они 
светло воспринимают будничную жизнь со всеми её 
взлётами и падениями. И мы задаём только один вопрос: 
«Как?» Ответ прост: оптимистическую силу они черпают 
в гармонии с собой и своим окружением. 

Под гармонией мы подразумеваем такое состояние 
души, когда свободно проявляются лучшие человеческие качества. Сложность совре-
менной жизни, ситуация с коронавирусом, вечная спешка и стрессы, связанный с рабо-
той, лишают нас спокойствия и уравновешенности. Сейчас от психологов можно часто 
услышать совет не замалчивать противоречия, а высказывать и обсуждать. 

Конечно, многое зависит от характера человека. Есть люди урав-
новешенные, которые умиротворяюще действуют на других, а 
есть такие, вокруг которых, что называется, горит воздух. Да и 
периоды спокойного равновесия бывают в жизни значительно 
реже, чем возникающие трудности. Мало у кого жизнь протекает 
настолько бесконфликтно, что состояние гармонии для него – 
нечто само собой разумеющееся, как дыхание. Но это вовсе не 
означает, что бесполезно искать равновесие в самом себе и в 
отношениях с другими людьми. Наоборот, это необходимо, и в 
обоих случаях начинать следует с себя. Нужно прежде всего достичь гармонии в своей 
душе, чтобы спокойнее воспринимать несовершенство окружающего мира. 

В современном обществе человек предъявляет к жизни всё более высокие требова-
ния. Но сильный перекос в сторону себя несовместим с внутренним равновесием. Для 
достижения гармонии в себе необходима забота о ближних, умение учитывать интере-
сы других, идти на компромиссы. Желаю вам научиться этому как можно скорее. Будьте 
гармоничны! 

 Евгений Гептин
 Главный редактор
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Суть политики 
состоит не в том, 
чтобы быть правым, 
а в том, чтобы 
сохранить правоту. 
(In der Politik geht es 
nicht darum,
recht zu haben, 
sondern recht zu 
behalten).
        Конрад Аденауэр

В октябрьские дни го-
стем редакции стал 
Генрих Цертик – че-

ловек в регионе Восточная 
Вестфалия-Липпе (Ostwest-
falen-Lippe) узнаваемый, не-
мало сделавший для благо-
получия наших сограждан. 
Его имя стало известно в 
стране после того, как в 2013 
году он был избран депута-
том в немецкий парламент. 

В интервью политик рас-
сказал об особенностях об-
щественно-политической 
деятельности и о том, какой 
путь ему пришлось пройти, 
прежде чем стать депута-
том бундестага. 

– Заниматься политикой – 
дело сложное. Генрих, рас-
скажите, пожалуйста, что 
послужило отправной точ-
кой для этого решения? 
– Я родился в селе Кастек, 
а вырос в Узун-Агаче (ныне 
– село Узынагаш Жамбыл-
ского района Алматинской 
области). Там же, в местной 
школе им. Турара Рыскулова, 
работал учителем физкуль-
туры и начальной военной 
подготовки. Мне нравилось 
преподавать.  Тогда я и не 
думал, что буду заниматься 
политикой. Всё изменилось 
после переезда в Германию. 
В процессе знакомства с не-
мецким обществом, я стал 
обращать внимание на про-
блемы, которые волновали 
в то время людей из стран 
постсоветского простран-
ства. Видел, как им было 
трудно вживаться в новую 
жизнь. Мне хотелось по-
мочь им в их вопросах. И 

вот, исходя из этого, было 
принято решение посвя-
тить себя общественно-по-
литической деятельности. 

– Выходит… к данной сте-
зе Вас, так или иначе, при-
вело время перемен. Где и 
когда были сделаны пер-
вые шаги в политике? 
– Сейчас я проживаю со 
своей семьёй в Шидер-
Шваленберге (Schieder-
Schwalenberg), но первона-
чальным местом нашего 
проживания был неболь-
шой городок Люгде (Lügde). 
Оба они находятся в самой 
крупной по численности 
населения земле Север-
ный Рейн-Вестфалия. Свои 
первые политические уро-
ки я получил в 1991 году 
в Люгде, когда вступил в 
Христианско-демократиче-
ский союз. В 2000-м стал 
председателем общества 
Freundschaft («Дружба») в 
Детмольде. Затем – членом 
земельного Совета ХДС и 
уполномоченным предста-
вителем по вопросам пере-
селенцев (Lippischen CDU). 
После выборов в бундестаг, 
в сентябре 2013 года, стал 
депутатом от партии ХДС, 
представляющей округ Лип-
пе (Lippe). Чуть позднее – 
членом Комитета по между-
народным делам. 

– В бундестаге Вы стали 
первым депутатом из чис-
ла российских немцев. 
Скажите, насколько слож-
на депутатская работа и в 
чём заключается её суть? 
– Суть этой работы – помо-
гать людям. Да, она очень 
сложная, но важная и нуж-
ная. Сотни людей обраща-
лись ко мне по тому или 
иному вопросу: будь то вос-
соединение семьи или вы-
плата пенсии, и я старал-
ся по возможности помочь 
каждому. А став политиком 
федерального уровня, смог 
донести многие озвучен-
ные избирателями пробле-
мы до соответствующих ин-

станций, и по многим из них 
было принято решение на 
пленарном заседании бун-
дестага. В тот же период 
мне удалось добиться госу-
дарственного финансиро-
вания работы детмольдско-
го Музея истории культуры 
российских немцев. Меня 
всегда волновала тема об-
разования и обучения мо-
лодых людей, поэтому я 
принимаю активное учас-
тие в работе межведомст-
венной комиссии по делам 
молодёжи и социальным 
вопросам в краевом собра-
нии депутатов. 

– Срок Ваших депутат-
ских полномочий истёк в 
2017 году. Чем занимае-
тесь сейчас и остаётесь 
ли Вы в ХДС? 
– Я по-прежнему в партии, яв-
ляюсь координатором округа 
Липпе и продолжаю актив-
ную общественно-полити-
ческую деятельность как на 
региональном, так и на фе-
деральном уровне. 
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Генрих Цертик: 
«Продолжаю активную 

общественно-политическую 
деятельность»

– В качестве депутата 
Вам довелось работать 
со многими известными 
партийцами, а также с 
действующим канцлером. 
Какое впечатление про-
извёл на Вас немецкий 
парламент? 
– Годы работы в бундеста-
ге предоставили мне за-
мечательную возможность 
работать рядом с автори-
тетными людьми, с некото-
рыми из них я был знаком и 
раньше. Это был интерес-
ный, насыщенный период 
жизни с разными события-
ми и встречами. И, конечно, 
я рад, что смог внести свой 
вклад в работу парламен-

та, узнать, как он функцио-
нирует изнутри, послушать 
речи немецких депутатов. 
Мне удалось познакомить-
ся и пообщаться с Ангелой 
Меркель. Она – целеустрем-
лённая и уверенная в себе 
личность, которая умеет 
принимать верные решения 
в любой ситуации. 
 
– Да, Ангела Меркель – не 
только первая женщина-
канцлер в истории Герма-
нии, но и мудрый тонкий 
политик, под руководст-
вом кото-
рого осу-
ществлён 
ряд важ- »Продолжение 

стр. 6
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Опять все новостные 
полосы заняты ново-
стями о коронавирусе. 

Раздражение от этого у мно-
гих возрастает, воспоминания 
о временах весеннего каран-
тина не радуют никого. Для 
меня лично в нём не было 
особой трагедии или, скажу 
по-другому, это был первый 
отпуск длиной в два месяца за 
последние 18 лет. 

За это время мы успели отре-
монтировать небольшой 
частный пансионат (мини 
отель) на горнолыжном ку-
рорте на горном массиве 
Harz, находящийся почти в 
центре Германии между Ган-
новером и Касселем. 

В последнее время расходы 
на всё, что связанно с обу-
чением неуклонно росли, и 
для того, чтобы не повышать 
цены за учёбу в нашей «Ака-
демии СПА и велнес мас-
сажа / Akademie für Spa und 
Wellness Massage»», мы 
влезли в долги и приобрели 
этот пансион. И это решение 
оказалось верным. 

Теперь стоимость прожива-
ния и стоимость помещений 
для обучения не будет расти 
как раньше, и низкую цену на 
обучение мы сможем сохра-
нить намного дольше. Пишу 

Anzeige

ОБУЧЕНИЕ 
МАССАЖУ 
Н ВЫЕ 
  ПЕРСПЕКТИВЫ

об этом, чтобы обратить 
Ваше внимание на то, что 
любой кризис может стать 
для Вас трамплином в счаст-
ливое будущее, своеобраз-
ным подарком судьбы. 

Несмотря на то, что боль-
шинство были ограничены в 
перемещении во время ка-
рантина, обучение не оста-
навливалось, наши семинары 
проводились онлайн. Это по-
зволило нашим ученикам ак-
тивно учиться и подготовиться 
к послекарантинному взрыву 
интереса к нашим услугам. 
Люди всего мира поняли, на-
сколько важно для нас иметь 
сильный иммунитет и желез-
ное здоровье и с утроенным 
усердием ищут, к кому бы пой-
ти на массаж. 

Сауны и бассейны до сих пор 
ограниченны в своих возмож-
ностях, кое-где посещаемость 
упала в связи с ограничения-
ми раз в десять. Куда напра-
вится вся эта масса людей, 
привыкших тратить деньги на 
себя любимого? Правильно, 
массаж – это то, что приходит 
в голову первым. 

Сегодня наступают време-
на, когда человек не должен 
ограничивать себя в воз-
можностях зарабатывать на 
жизнь. Я считаю, что у каж-
дого должно быть несколько 
высокооплачиваемых хобби, 
тогда и работа будет больше 
не нужна. Как бы не хотелось 

Приветствую, 
дорогие друзья! 

На связи Виктор Шварц.

Закажите 
бесплатный 

пакет с 
Программой 

обучения 
и узнайте 

адрес 
ближайшего 
к Вам места 

учёбы! 

1. Велнес массажист и консультант (ЗОЖ) 
2. Оздоровительная Кинезиология 
3. Психоэмоциональная Кинезиология 
4. Остеопатические техники в сфере 
 Велнес и мн. др. 

СТАНЬ ВЕЛНЕС МАССАЖИСТОМ!

ПР
ЕД

ЛА
ГА

ЕМ
ПР

ОГ
РА

М
М
Ы

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

05325 - 206 36 82 
0176 - 226 285 66

большинству остаться в зоне 
комфорта, нужно понимать, 
что мир быстро меняется, и 
сегодня очень важно иметь 
полезные всем, а в первую 
очередь и Вам, и Вашей се-
мье, навыки, которые могут 
приносить достаточно вы-
сокий доход и стабильность 
даже во времена кризиса. 

Возможно, нам действительно 
нужен кризис, чтобы познать 
самих себя. Возможно, жизнь 
сперва должна хорошень-
ко нас потрепать, чтобы мы 
осознали, чего от неё хотим. 
Возможно, некоторым из про-
читавших эту статью понра-

вится наше предложение по 
обучению навыкам массажа 
и премудростям здорового 
образа жизни. Профессии 
массажиста и консультанта 
ЗОЖ очень востребованы на 
сегодняшний день и достой-
но оплачиваются, поэтому 
перспективны и как основная 
работа, и как хобби, принося-
щее дополнительный доход. 
Предлагаю Вам ознакомиться 
с нашим предложением.

Как стать успешным 
велнес массажистом?

В мире известно более ты-
сячи различных методов 
массажа. Было бы неплохо, 

владеть хотя бы семнадцатью 
из них. Почему семнадцатью? 
Именно столько массажей 
в программе обучения на 
велнес массажиста в нашей 
«Академии». Эта программа 
проверена годами и, на мой 
взгляд, идеальна для того, 
чтобы начать работать над со-
бой и добиться значительных 
достижений в освоении новой 
профессии. Программа обуче-
ния недорогая, в ней собрано 
всё, что необходимо для мак-
симального успеха, и я уверен 
– Вы справитесь! 

Сотни трудностей, которые 
возникают у новичка в про-
цессе обучения и становле-
ния как специалиста, у нас 
проблемой не является. 
Мы рекомендуем учиться 
и работать параллельно, 

и уже через месяц выдаём 
первые сертификаты. Уже 
в процессе учёбы Вы успе-
ете найти ответы на все 
свои вопросы, если будете 
их задавать нашим препо-
давателям. 

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

С уважением, 
Виктор Шварц

Слово «кризис», написанное по-китайски, 
состоит из двух иероглифов: один означает 

«опасность», другой – «благоприятная возможность». 
Джон Кеннеди 
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АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА, 

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.
MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein
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ных реформ и много вы-
дающихся дел мировой 
значимости. Жаль, что она 
не собирается баллотиро-
ваться на новый канцлер-
ский срок в 2021 году. А 
как Вы думаете, кто смог 
бы её заметить? 

– Немногим раньше такие 
шансы были у нынешнего 
министра обороны Герма-
нии – Аннегрет Крамп-Кар-
ренбауэр, но она, как все 
мы знаем, заявила, что уй-
дёт с поста председателя 
ХДС, и не будет претендо-
вать на пост канцлера ФРГ. 

Среди претендентов на 
пост председателя и буду-
щего канцлера могут быть 
премьер-министр земли 
Северный Рейн – Вестфа-
лия Армин Лашет, глава 
комитета бундестага по 
внешней политике Норберт 
Рёттген, министр здраво-
охранения Германии Йенс 
Шпан и бывший председа-
тель парламентской фрак-
ции ХДС Фридрих Мерц. 

 – А что Вы скажете о рос-
сийско-украинских отно-
шениях? 
– Думаю, что придёт время, и 

Украина с Россией восстано-
вят нормальные отношения. 

– Известно, что Вы быва-
ете в Казахстане и даже 
удостоились звания «по-
сол дружбы Ассамблеи 
народа Казахстана». Ка-
кой Вы увидели страну 
через много лет, и с какой 
целью приезжали туда? 
– Я всегда стою за желание 
строить мост дружбы сре-
ди соотечественников. А 
потому цель моего визита 
в страну, которая сегодня 
изменилась в лучшую сто-
рону, всегда одна – под-

держка немецкой диаспоры, 
проживающей в Казахстане 
и укрепление двусторонних 
отношений между Казахста-
ном и Германией.

– Расскажите о своей жиз-
ни за пределами работы. 
Как Вы проводите свобод-
ное время, из чего скла-
дывается Ваш досуг? 
– Дома меня окружает се-
мья – мои любимые жена 
и дочь. Это мой настоя-
щий источник радости. 
Свободного времени, к 
сожалению, бывает не так 
много, но когда оно есть, 

люблю покопаться на при-
усадебном участке, где мы 
выращиваем различные 
овощи. А иногда нет ниче-
го лучше, чем просто по-
читать какую-нибудь книгу 
или встретиться с кем-то 
из друзей. 

– Генрих, спасибо за этот 
достаточно обстоятель-
ный разговор. Желаю Вам 
дальнейших успехов на 
выбранном поприще! 

Беседовала 
Светлана Зименс 

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
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В Германии, как и в каждой 
стране, кроме общего-
сударственных праздни-

ков, отмечают праздники на-
циональные, одним из которых 
является День святого Марти-
на. Под его покровительством 
находились бедные и нищие, 
беженцы и пастухи, мельники 
и те, кто занимается выращи-
ванием винограда. 

День святого Мартина объе-
диняет разные конфессии, так 
как его отмечают и католики, 
и протестанты с разницей в 
один день. Протестанты отда-
ют дань памяти другому Мар-
тину, родившемуся 10 ноября, 
то есть отцу немецкой Рефор-
мации – Мартину Лютеру, а 11 
число – это день его крещения 
в День Святого Мартина. 

Независимо от принадлежно-
сти к той или иной конфессии, 
жители Германии на протяже-
нии многих лет весело встре-
чают этот праздник, который 
всегда приходился на время 
окончания сельского сезона, 
связанного с оплатой батра-
ков, выплатой налогов, сме-
ной хозяев, народными гуля-
ниями перед рождественским 

постом. Видимо не случайно 
в 1810 году именно этот день 
стал днём отмены крепостно-
го права в Пруссии. 

Праздник «Сбора урожая» (в 
Германии День святого Мар-
тина носит такую трактовку), 
особенно любят дети, так как 
именно они могут принять 
участие в «Шествии с фона-
риками» (Laternenumzug). К 
празднику детвора начинает 
готовиться заранее. Своими 
руками ученики младших клас-
сов и малыши в детских садах 
приступают к изготовлению бу-
мажных фонариков, в которые 
потом вставляют свечи. Когда 
наступает праздничный вечер, 
дети и родители собираются 
около церкви, а затем, собрав-

шись в колонну, торжественно 
шествуют в финальную точку 
хода, которая определяется 
заранее. Как правило, путь за-
нимает не более 30-40 минут. 

Впечатляющей делают про-
цессию взрослые с факелами, 
многочисленная детвора с бу-
мажными горящими фонари-
ками. Несколько сотен человек 
со светящимися предметами 
со стороны напоминают ска-
зочную змею, растянувшуюся 
по всему населённому пункту. 

Как гласит легенда, именно с 
помощью фонарей и факелов 
односельчане искали святого 
Мартина, чтобы поблагода-
рить его за доброту и участие 
в их жизни. 

После праздничного шествия 
в конечном пункте пути все 
празднующие жгут костры, а 
затем идут по домам, где хозя-
ева угощают пришедших сла-
достями, а в меню празднич-
ного стола обязательно вклю-
чаются жирные «мартинские» 
гуси, как символ праздника. 

София Шевченко 

День святого Мартина
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Предскажу ваше будущее и проверю настоящее
Продиагностирую на зависть, сглаз, порчу, 
проклятие, вампиризм, венец вдовства, 
венец безбрачия и т.д. 
Помогу от этого избавиться
Сниму страхи, обиды, комплексы, депрессию

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.deпон.-пят. 9.00-18.00

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
 www.znachar.de

Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу, 
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности, 
бездетности, неверности и прочего.

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

БЕРТА 
карты Таро и Ленорман, руны, маятники 
металлические и каменные, магические 
кубки и чаши, магическая бумага и печати, 
ритуальные  тетради и ручки, свечи родовые и 
перевоплощений, талисманы, благовония, большой 
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни, 
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.
 

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте.

• Особые музеи мира
• Кармология. Карма человека, рода, местности, фирмы и т.д.
• Ясновидение. Школа гаданий на картах, рунах и пр.
• Парапсихология. Экстросенсы – защитники правительства
• Нумерология. О чем говорят цифры звезд эстрады и кино
• Христианство. Помощь икон в безденежье, болезнях и т.д.
• Целительство. Ритуалы для  здоровья, финансов и пр.
• Мужество. Люди с особой судьбой среди нас.
• Астрология. Гороскопы на 2 месяца
И многое другое.

Журнал «Мир эзотерики»
основан в 2009г

А также продажа эзотерических товаров

Европейская высшая эзотерическая 
 основана в 2011 г

ведет прием на 2021-2022 учебный год по профессиям

Диплом европейского образца. Срок обучения на курсе 9 месяцев.
Все экскурсии по замкам, музеям и выставкам бесплатно.

Термины по телефону, Skype, WhatsАpp. Rабота по фото.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

У нас вы найдете рубрики на любой вкус:

I курс - раскрытие талантов, христианское 
целительство, магическая кулинария, отсечение 
негатива, одиночества, безденежья и т. д. 
II курс - ангелология, кармология, фитотерапия, 
эгрегоры, ясновидение, уровни астрала,
ароматерапия и т. д.  
III курс - хиллеровские операции, кармология  
кристаллотерапия, христианское целительство,
каббала, и т. д. 

В программе: 

Теперь и в электронном виде Каждый год открытие мощных каналов и многое другое.

(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)
кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог 
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Historische Ereignisse und be-
deutende Persönlichkeiten 
sind oft das Motiv von Brief-

marken weltweit. Das sind nicht nur 
Werke der Miniaturmalerei sondern 
auch ein Mittel, mit dem der Staat 
seine Wertschätzung der dargestell-
ten Ereignisse oder Personen sicht-
bar machen kann. Ein Beispiel dafür 
ist die im Mai 2015 begonnene Brief-
markenserie „Nationale Minderhei-
ten der Ukraine“. Die erste Ausgabe 
wurde den Krim-Tataren als Urein-
wohnern der Krim gewidmet. 2016 
hat die Post der Ukraine eine den 
Juden gewidmete Briefmarkenserie 
herausgegeben. Im Jahr darauf wa-
ren die Roma das Thema und 2019 
die Griechen.

Das Jahr 2020 wurde für die Deut-
schen der Ukraine zu einem beson-
deren Jahr, da dieser Volksgruppe 
erstmals eine aus vier Briefmarken 
bestehende Serie, die als Kleinbogen 
gestaltet sind, und ein Ersttagsbrief-
umschlag gewidmet wurde. Themen 
dieser Briefmarken sind: der Tanz 
„Sternpolka“, „Weihnachten“, „Auf 
dem Feld“ und „Schloss der Schön-
borns“. Auf dem linken und rechten 
Kleinbogenrand sind Volksbräuche, 
für das 19. Jahrhundert typische All-
tags- und Festtagskleidung, verschie-
dene Handwerke, sakrale Bauten (St. 
Pauls Kirche zu Odessa, gegenwär-
tig der Bischofsdom der Deutschen 
evangelisch-lutherischen Kirche der 
Ukraine), von Deutschen errichtete 
profane und Industriegebäude. Die 

wichtigste Beschäftigung der Kolonis-
ten war der Ackerbau. Er entwickelte 
sich erfolgreich dank der beständi-
gen Verbesserung des Pfluges und 
anderer landwirtschaftlicher Geräte, 
der Aufzucht neuer Viehrassen (rote 
deutsche Kuh), der Verwendung neu-
er landwirtschaftlicher Kulturen. 

Diesem Thema sind eine Briefmarke 
und ein Kleinbogen gewidmet. Nicht 
übergangen wurde von den Gestal-
tern der Briefmarken auch die De-
portation der Deutschen Bevölkerung 
aus der Ukraine im Jahre 1941. 

Die Präsentation der Briefmarken 
und das Stempeln mit dem Ersttags-
stempel fanden am 28. August auf 

dem Gelände der 
evangelisch-luthe-
rischen Kathari-
nenkirche zu Kiew 
statt. An der Prä-
sentation nahmen 
die Botschafterin 
der Bundesrepu-
blik Deutschland 
A n ke  Fe l d h u -
sen, der Bischof 
der  Deutschen 
evangel is c h - lu-
therischen Kirche 
der Ukraine Pa-
wel Schwarz, der 
Vorsitzende des 
Rates der Deut-
schen der Ukraine 
Wladimir Leysle 
und die Leiterin 
der Ver waltung 
Phi late l is t ische 
Produk t ion der 
Post der Ukraine 
Natalia Muchina 
teil. Die präsen-
tier ten Briefmar-
ken, wie auch die 
den Krim-Tataren, 

den Juden, Roma und Griechen ge-
widmete Briefmarken, wurden von 
dem bekannten ukrainischen Maler 
Mykola Kotschubej gestaltet.

Nationale Minderheiten 
auf Briefmarken der Ukraine

Национальные меньшинства 
на почтовых марках Украины

Исторические события и вы-
дающиеся личности часто 
являются мотивами поч-

товых марок многих стран мира. 
Это не только миниатюрные 
произведения изобразительного 
искусства, но и средство, дающее 
государству возможность пре-
зентовать свою оценку отобра-
женных событий или личностей. 
Примером тому служит начатый 
в мае 2015 г. выпуск марок серии 
«Национальные меньшинства 
Украины». Первая серия была 
посвящена крымским татарам как 
коренному народу Крыма. В 2016 г. 
почта Украины выпустила серию 
марок, посвящённых евреям. Го-
дом позже темой марок стали 
ромы, а в 2019 г. – греки. 

2020 год для немцев Украины стал 
особенным, поскольку впервые 
этой этнической группе была по-
священа серия из четырёх марок, 
оформленных кляйнбогенами (ма-
лыми листами), а также конверт 
первого дня. Сюжеты марок: «Та-
нец штернполька», «Рождество», 
«В поле» и «Замок Шенборнов». 
На полях кляйнбогенов показаны 
народные обычаи, типичная для 

XIX века повседневная и празд-
ничная одежда, различные ремё-
сла, сакральные строения (кирха 
св. Павла в Одессе, являющая-
ся ныне кафедральным собором 
Немецкой евангелическо-люте-
ранской церкви Украины), гра-
жданские и промышленные со-
оружения, созданные немцами. 
Основным занятием колонистов 
было земледелие, успешно раз-
вивавшееся благодаря неустан-
ному усовершенствованию плуга 
и другого сельскохозяйственного 
инвентаря, разведению новых по-
род животных (красная немецкая 
корова), использованию новых 
сельскохозяйственных культур. 
Этой теме посвящена одна из 
марок и кляйнбоген. Не обошли 

создатели марок вниманием и де-
портации немецкого населения из 
Украины в 1941 г. 

Презентация марок и специальное 
гашение конвертов первого дня со-
стоялись 28 августа на территории 
лютеранской кирхи св. Екатерины 
в Киеве. В презентации приняли 
участие посол Федеративной Ре-
спублики Германия Анка Фельдгу-
зен, епископ Немецкой Евангели-
ческо-лютеранской Церкви Укра-
ины Павел Шварц, председатель 
Совета немцев Украины Владимир 
Лейсле и начальник управления 
филателистической продукции 
почты Украины Наталия Мухина. 
Эскизы этих почтовых марок, как 
и марок посвящённых крымским 
татарам, евреям, ромам и грекам, 
создал известный украинский ху-
дожник Николай Кочубей. 

Dr. Alfred Eisfeld, 
Der Göttinger Arbeitskreis e. V. 
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Каждый из застрахо-
ванных государством 
родителей в Герма-

нии теперь может получить 
пять дополнительных дней 
пособия по уходу за своим 
больным ребёнком (Kinder-
krankentagegeld), в резуль-
тате чего общее количество 
дней для каждого родителя 
составляет 15. Это значит, 
что родители смогут в те-

чение 15 дней в году пребы-
вать на больничном из-за 
заболевания ребёнка и при 
этом получить финансовую 
компенсацию. 

Родители-одиночки имеют 
право на получение в общей 
сложности 10 дополнитель-
ных дней, в результате чего 
общее количество оплачи-
ваемых больничных дней 

по уходу за детьми достигло 
30. Ранее каждый из роди-
телей получал по 10 боль-
ничных дней, а одинокие 
родители – 20. 

Kinderkrankentagegeld рас-
пространяется на детей до 
12 лет, которые живут вме-
сте с матерью или отцом, 
хотя возрастной предел и 
количество дней могут быть 

изменены в зависимости от 
ситуации, например, для тя-
желобольного ребёнка. 

Чтобы иметь возможность 
рассчитать размер посо-
бия, учреждения государ-
ственного медицинского 
страхования также тре -
буют справку о заработке 
родителей. Как и в случае 
с обычным пособием по бо-

лезни, родители получают 
90 % от своей зарплаты. 

Нововведение внедрено из-
за пандемии, будет действо-
вать только до 31.12.2020 г. 
Позже количество оплачи-
ваемых больничных дней 
по уходу за детьми вновь 
сократится до 10.  

Алла Треус 

Увеличено количество оплачиваемых больничных дней 
по уходу за детьми на время пандемии
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Abbildungen dienen als Serviervorschlag.  Produktabbildung ähnlich. 
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По горизонтали: 2. Великий немецкий композитор. 3. Немецкий физик, основоположник 
квантовой теории, нобелевский лауреат 1918 г. 6. То же, что снежный барс. 9. Приток Оби. 
10. Вымогательство. 11. Изгнанник из рода на Северном Кавказе, который вёл разбойни-
чий или скитальческий образ жизни. 12. Ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных 
крестьян помещиками. 15. … Хари (танцовщица, расстрелянная в 1917 г. французами за 
шпионаж в пользу Германии). 18. Геометрическая фигура. 21. Крупнейший порт в Герма-
нии. 23. Архитектурный стиль, распространённый в Германии. 24. Шоссе, тракт, просёлок 
(общее название). 25. Ожидание опасности. 26. Столица арабского государства. 28. Река 
в С.-Петербурге. 31. Марка азербайджанского портвейна. 34. Фашистский концлагерь 
близ Мюнхена. 35. Верхняя крестьянская одежда в России. 36. Ткань. 37. Мусульманский 
священнослужитель. 38. Слуга у народов Средней и Передней Азии. 39. Волчок. 

По вертикали: 1. Священник протестантской церкви. 3. Средство переправы. 4. Че-
ловек, отказывающий себе в жизненных удовольствиях. 5. Столица государства в 
Южной Америке. 6. Осёл в Средней Азии. 7. Полоса суши у водоёма. 8. Ловчая пти-
ца. 13. Город в Баварии. 14. Знаменитая советская оперная певица. 16. Имя няни 
А. С. Пушкина. 17. … Кристи (имя «королевы детективов»). 18. Озеро в Читинской 
области с целебными грязями. 19. Роман И. А. Гончарова. 20. Немецкий микробио-
лог, обнаруживший возбудителей туберкулёза. 22. Персонаж трагедии В. Шекспира 
«Отелло». 26. Библейский город, жители которого были испепелены огнём с неба за 
распутство. 27. Человек, не придерживающийся принятых норм поведения в отноше-
ниях с другими людьми. 29. «Покоритель Сибири». 30. Крепёжное изделие. 31. Энер-
гетическое поле человека. 32. Изделие, изготовленное без применения сборочных 
операций и являющееся частью чего-либо. 33. Немецкий писатель, автор романов 
«Верноподданный», «Юность и зрелость короля Генриха IV» и др.

Победитель предыдущего кроссворда: Nadiya Shevchenko aus Winsen Luhe
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
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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

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

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
Он, 57/170/75, познакомлюсь с 
женщиной, до 50 лет, для серьёзных 
отношений. Tel.: 0174-9551208 

Он, 27/175/80. Ищу женщину, 
до 27, для с/о, не курит, работаю, 
живу один, только с Германии, 
только WhatsApp, только 
на немецком. Hameln + 100 км. 
Tel.: 0151-51262327 

Он, 64/173/80, без в/п, в Германии 
28 лет, на пенсии, ищет женщину 
для совместной жизни, 
р-н Ганновер. Tel.: 0163-1486027 

Жду звонка от доброй, порядочной 
женщины, от 78-83 г., звонить 
в любой день, после двенадцати. 
Tel.: 02932-890269 

Он, 47/186/73, немец из Казахстана, 
живу возле Нюрнберга, всё есть, ищу 
женщину мусульманку или кореянку, 
неполную только. WhatsApp. 
Tel.: 0162-4914508. 

Он, 50/170/75, женат, ищу женщину 
для встреч, до 55 лет, р-н Hessen. 
Tel.: 0177-1901014 

Рус. немец, 47/172/75, без в/п, 
Райнланд-Пфальц, Трир, 
познакомлюсь с женщиной 
для серьёзных отношений. 
Tel.: 0176-37637072 

Он, 54/176/76, ищет женщину, 
до 52, для серьёзных отношений, 
NRW, Iserlohn. Tel.: 0177-5420243 

Ищу женщину для серьёзных 
отношений. Мне 54/184/94, 
р-н Niedersachsen. 
Tel.: 0151-21381595 

Он ищет её, рус. немку, 62-69 лет, 
для с/о, NRW. Tel.: 0157-34829626 

Он, 45/173/77, познакомится 
с женщиной для с/о. Hamburg. 
Tel.: 0157-31720475 

Он, 67/164/71, вдовец, б/п, ищу 
женщину для серьёзных отношений. 
Район Mannheim + 50 км.
Tel.: 0151-45524228 

Он, 61/178/78, ищет её, 55-58, 
для с/о, неполную, не курящую, 
в Заурлянде, Арнсберг, Зундерн. 
Tel.: 0151-43511298 

Он, 56/180/80, познакомится для 
серьёзных отношений, Hannover, 
от 50 до 57 лет, ведущий здоровый 
образ жизни, с чувством юмора. 
Tel.: 0176-65140457 

Пенсионер ищет женщину. Здоров, 
активен, хобби: дача, рыбалка, 
фитнесс, люблю кузню, готовить. 
Tel.: 0951-3886504 

Он, 56/180/80, познакомится 
для серьёзных отношений, 
р-н Hannover, от 50 до 57 лет, 
ведущий серьёзный образ 
жизни, с чувством юмора. 
Tel.: 0176-65125264 

Mann 63/178, normal gebaut, sucht 
liebevolle Frau, nicht perfekt, bin auch 
nicht perfekt, aber mit etwas Glück, 
passt viel zusammen. NRW. 
Tel.: 0151-28908010 

Он, 69/178/80, познакомлюсь с жен-
щиной для общения и с/о. Düsseldorf 
+ 50 км. Tel.: 0163-6299044 

Холостяк средних лет, рост 170, 
познакомится с женщиной для 
создания семьи, информация 
по тeл.: 0176-57746814 

Он, 49/172/75, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Звоните буду рад. 
Tel.: 0157-31555206

Мать ищет сыну женщину, 
сын инвалид, слабоумие 3 ст., 
физически здоров, сыну 36 лет. 
Tel.: 0177-2125845 

Она, 56, познакомлюсь с мужчиной, 
от 56-61 года. Живу возле Mainz. 
Tel.: 0176-28072808 

Приятная женщина, 40 лет, ищет 
простого, хозяйств. мужчину. Из-за 
работы bitte SMS или на WhatsApp, 
р-он Magdeburg. Охотно отвечу! 
Sachsen-Anhalt. Tel.: 0171-677388 

Вдова, 63/167/71, приятной внешно-
сти, познак. с муж., без в/п, до 64, 
желательно вдовцом. Niedersachsen. 
Tel.: 0159-02659810 

Она, 51/164/65, познакомлюсь с 
мужчиной, без в/п, для серьёзных 
отношений, р-н Niedersachsen. 
Звонить вечером. WhatsApp. 
Tel.: +49 (0)157-52756115. 

Вдова, 64/153/57. Познакомлюсь 
с серьёзным мужчиной в возрасте 
62-66, для серьёзных отношений.
Tel.: 0821-40826928 

Она, 56/168/70, познакомлюсь 
с мужчиной, живу на BW. 
Tel.: 0151-20710132 

Она, 59, ищу мужчину, до 60 лет, 
для с/о, Niedersachsen. 
Tel.: 0163-4277165 

Симпатичная вдова, 59/165/74, 
выгляжу молодо и элегантно, 
ищу его, до 66 лет, 
р-он Франкфурт-Майн, 
Würzburg + 100 км.  Tel.: 0162-7025697  

Вдова, 63/162/63, приятной 
внешности, познакомится с муж., 
без в/п, до 68, для с/о. WhatsApp.
Tel.: +49 (0)152-34530641.

Вика, 66/176, ищу мужчину с характе-
ром, ч/ю взамен на тепло души, 
заботу, ласку, ценю честность, 
интеллект. Tel.: 0176-45148074 

Она, 60/158/80, ищу доброго, 
надёжного друга, до 66 лет, 
б/в привычек, Бавария, Bayreuth. 
Tel.: 0921-3419041. 
Mob.: 0176-24938299.

Она, 159/52/47 лет, познакомлюсь 
для с/о. Tel.: 02382-9409498 

Она, обаятельна, интеллигентна, 
52 г., интересы разносторонние. 
Живёт в России. Готова на переезд к 
мужчине, с которым возникнет взаим-
ная симпатия. Tel.: +79823155272

Мне 57/164/68, надеюсь встретить 
и жду мужчину моего возраста, 
несерьёзных прошу не беспокоить, 
Бавария. Tel.: 0157-80867554 

Она, 46/168/62, познакомлюсь с 
порядочным, честным, надёжным 
мужчиной, без в/п, до 50 лет, для с/о, 
в районе Lübeck, Schl.-Holst. 
Tel.: 0176-9993593 

Вдова, 63/167/71, приятной внешно-
сти, познак. с муж., без в/п, до 64, 
желательно вдовцом. Niedersachsen. 
Tel.: 0159-02659810 

Она, 47 лет, Германия, 
ищет его, доброго, надёжного, 
без в/п, для с/о. WhatsApp. 
Tel.: 0176-26784401. 

Вдова, в/о, ищу надёжн., оптимис-та, 
от 73, могу помогать жить так, чтобы 
не болеть, Düsseldorf или рядом. 
Tel.: 0163-9324376 

Интеллигентная, добропорядоч-
ная женщина, прекрасная хозяйка, 
63/162/75, Новосибирск, познакомит-
ся с надёжным, умным мужчиной, 
для серьёзных отношений.
Tel.: +79529378554. WhatsApp. 

Натали, симпатичная, натуральная 
блондинка, 62/164/75, познакомлюсь 
с муж., от 63-66 л., 
для с/о. Tel.: 0176-28673709 

Она, 42 г./170 см, женственная, чувст-
вительная брюнетка из Гамбурга 
ищет его, высокого, интеллигентного 
и честного для сер. отношений.
Контакт: WhatsApp с актуальной 
фотогр. 0162-2419784

ОНА ИЩЕТ ЕГО
- 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

WIR SUCHEN
FAHRER

in NRW
für die Belieferung 

unserer Russischen 
Märkte mit Frischem 
Süsswasserfischen
 09195-72 84
 02207-910 119

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!
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ПАМЯТНИКИ

ПВ

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

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

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

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

Реклама 

удалена онлайн

по просьбе 

рекламодателя


