
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2021 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

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

ПУТЁВКИ НА НАЧАЛО
2021 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.

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

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

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

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

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

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

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

С наступлением лета мы стремимся к путешествиям, меч-
тая о заслуженном отдыхе. «Хорошо там, где нас нет», 
– говорят люди, когда дело касается поездок в другую 
страну или другой город. Но очень часто мы осознаём 
настоящую ценность чего-то лишь в воспоминаниях. Мы 
начинаем думать о том, как хорошо нам было на том или 
ином отрезке времени, а мы просто не сумели этого почув-
ствовать. Увы, далеко не многие люди обладают редким 
даром вовремя оценить мгновение и насладиться им. 

К примеру, вот человек приезжает в незнакомое место с живописной природой и множе-
ством достопримечательностей. Но ситуация оборачивается так, что всё вокруг стано-
вится поводом для недовольства: то достаётся комната без желанного вида на море, то 
в номер по соседству заселяется сосед, который кажется неприятным. Всё это настоль-
ко расстраивает нас, что все остальные впечатления мы просто не воспринимаем. Но, 
вернувшись домой, мы вдруг понимаем, что вид на море был не так уж важен, да и со-
сед при более длительном знакомстве оказался довольно приятным человеком. И тогда, 
возможно, только фотографии, сделанные в отпуске, напомнят нам о большом количе-
стве приятных моментов, которыми мы не наслаждались, тратя время на недовольство. 

Время ускоряется с каждым годом: людей окружает нес-
метное количество информации, мы ставим перед собой 
огромное количество целей. И ведь нас не покидает чув-
ство, что все эти цели мы должны выполнить, а всю пре-
доставленную информацию – если не осмыслить, то хотя 
бы просмотреть, чтобы быть в курсе всех событий. В этой 
вечной круговерти мы не даём себе останавливаться, за-
думываться над быстро текущей жизнью. В голове то и 
дело возникает обманчивая мысль: «Счастье наступит 
потом». А между тем мы теряем ощущение неповтори-
мой прелести каждого отдельного дня, часа и даже от-
резка из нескольких минут. 

Если бы нам удавалось более разумно относиться к этим минутам, то наша жизнь стала 
бы гораздо богаче радостными моментами и впечатлениями, которые мы упускаем в 
спешке. Осознавая ценность времени, мы можем научиться беречь его. 

Дорогие читатели! Давайте останавливать мгновения, которые дарит нам повседневная 
жизнь, и принимать их как маленькие подарки судьбы. Мы не знаем, с чем нам придётся 
столкнуться завтра, послезавтра, через месяц... И, кстати, 2020 год отлично продемон-
стрировал нашу неготовность остановиться и посмотреть по сторонам: эта глобальная 
пауза стала для нас непростым сюрпризом. Как бы там ни было, удовольствие жить у 
нас отнять невозможно. Вглядывайтесь, вслушивайтесь, ощущайте окружающий вас 
мир! Станьте восприимчивее к простым маленьким жизненным радостям – именно это 
сделает вас намного счастливее.

 
 Евгений Гептин

 Главный редактор

Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V. 

HVDaR-Veranstaltungen im Juni 2021 im Rahmen des Projektes SuedLese-2021 
18.06.2021 18:30 - 20:30 – Literaturabend "Heimatgefühl" 

Enigma Event, Cuxhavener Straße 386 a, 21149 Hamburg. Auf der Terrasse Enigma-Event, Open Air Literatur- 
und Poesieabend mit Musik- und Tanzbegleitung. Bitte um Voranmeldung per E-Mail: info.hvdar@gmx.de 

oder Telefon: 0176 - 429 554 74 und Whats App 0176 - 429 554 74 

24.06.2021 18:00 - 20:00 – Erinnerungsnaht 1941-2021. Ein Blick in die Gesichter. 
Verbinden durch Erinnerung. Gedenktag: 80 Jahre seit dem Beginn der Deportation der Deutschen in der Sowjetunion. 

Lesung und Dialog mit Sophie Wagner, Konstantin Ehrlich und Oxana Li.  
Digitale-Veranstaltung, Information/Link auf unserer Seite: www.hvdar.de 

Gedenkgottesdienst an den 80. Jahrestag der Deportation der Russlanddeutschen in der Sowjetunion 
am 29. August 2021 um 15:00 in der Hauptkirche St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, 20095 Hamburg. 

Voranmeldung per Telefon oder Mail erforderlich! Tel. 0176 - 429 554 74 oder E-Mail: info.hvdar@gmx.de

Egor Böhm. Anti-Stress Beratung am Telefon, per Video oder vor Ort in Hamburg 
Tel.: 040 - 76117791 oder 0173 - 5923076

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В САНАТОРИЯХ ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ И ЧЕХИИ 

от 240,-/6 Дн.
Доставка в Польшу 
и Чехию от дверей 
дома до санатория!!!

Bei einer o�ziellen Reisewarnung und Quarantäne ist eine kostenlose Stornierung
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Когда приходит лето, 
многие задаются во-
просом: как начать 

питаться правильно, чтобы 
похудеть? Мы решили пого-
ворить об этом с дипломи-
рованным нутрициологом, 
специалистом в области 
естественного раститель-
ного питания Мари Гримм. 

– Мари, расскажите, пожа-
луйста, как же правильно 
питаться? От каких про-
дуктов стоит отказаться, а 
какие включить в рацион? 
– Прежде всего, я бы посо-
ветовала отказаться от ра-
финированного сахара, но 
полностью исключать слад-
кий вкус из своего рациона 
нельзя. Сладкий вкус – это 
ведь первый вкус, который 
каждый человек, новоро-
жденный, получает с мо-
локом матери. И неспроста 
в аюрведе этот вкус, явля-
ющий собой питательный 
и успокаивающий эффект, 
считается очень важным и 
должен содержаться в каж-
дой пище человека. Дер-
жаться подальше надо и от 
белой муки мелкого помола 
– это то, что нашему орга-
низму именно для пита-
тельной функции не нужно. 
Ну а что касается осталь-
ных продуктов, тут нельзя 
говорить о чём-то конкрет-
но, перед тем как не погово-
рить с человеком лично. 

– В чём заключается по-
мощь нутрициолога? 
– Многие люди, которые по-
теряли, скажем так, связь со 
своим телом, упираются в 
стену. И помощь нутрицио-
лога в этом случае заклю-
чается в том, чтобы помочь 
человеку снова услышать 
своё тело и снова понять 
себя. Опираясь на принци-
пы здорового питания, спе-
циалист подскажет, какие 
продукты подходят орга-

низму, а какие нет, а также 
поможет подобрать наилуч-
ший и подходящий рацион. 

– Некоторые медики счи-
тают, чтобы постройнеть, 
надо… чаще питаться. А 
это как? 
– Я не придерживаюсь та-
кого мнения, что питаться 
нужно чаще. Одним, кто 
рано утром встаёт и живёт в 
соответствии с биоритмами, 
привычно трёхразовое пи-
тание: завтрак, обед, ужин. 
Другим необходимо частое 
дробное питание неболь-
шими порциями (7-8 раз в 
день), это особый случай и 
его нужно разбирать с са-
мим человеком. Если гово-
рить в общем, то трёхразо-
вое питание – классика, оно 
должно быть и лучше всего, 
если вы движетесь в пита-
нии с биоритмами дня. 

– А Вы рассказываете сво-
им клиентам о том, что 
если принимать пищу в 
соответствии с биологиче-
скими ритмами, можно не 
набирать лишний вес? 
– Да, об этом тоже я гово-
рю на своих курсах питания 
«Планируй еду» и «Русская 
кухня 21 века». 

– Как правильно пить и ка-
кой должна быть суточная 
норма потребления воды? 
– Средняя норма воды для 
взрослого человека состав-
ляет 30 мл на один кг веса. 
Вода очень важна для нас, 
а потому пить её нужно в 
достаточных количествах. 
Начинать день полезно с 
одного стакана воды. Выпи-
вать его следует не только 
утром за полчаса до завтра-
ка, но и вообще за 30 минут 
до каждого приёма пищи. 
Суточный объём воды же-
лательно разделить на две 
части, большую лучше упо-
треблять в первой половине 

дня, во второй – меньшую 
часть. Важно отметить, что 
в рекомендованную норму 
входит вся поступающая в 
организм жидкость, содер-
жащаяся в пищевом рацио-
не – это и питьевая вода 
и, например, травяной чай 
или овощной суп. А вот с 
кофе и солёной пищей – 
дело обстоит прямо проти-
воположно. 

– Значит, у каждого из нас 
своя норма потребления 
воды. И человеку весом, 
допустим, 70 кг в день не-
обходимо 2,1 литра жид-
кости, а человеку с мас-
сой тела 80 кг – 2,4; 90 кг 
– 2,7. Что ж… будем к этому 
стремиться! А как Вы отно-
ситесь к тому, что многие 
натощак выпивают стакан 
воды с лимоном? 
– Прекрасно! 

– Нужно ли восполнять 
водный баланс после 
кофе, которое, как извест-
но, способствует обезво-
живанию организма? 
– Да, этот напиток обезво-
живает организм, поэтому 
выпивая чашечку кофе, 
нужно запить её большим 
стаканом воды. 

– Многие годы Вы практи-
куете лечебное голодание 
и даже создали курс «Очи-
щение и пост для тела и 
души». Какие виды голо-
дания Вы используете для 
оздоровления организма 
и можно ли похудеть с та-
ким режимом питания? 
– У многих похудение ассо-
циируется с голоданием, но 
это разные вещи. На самом 
деле голодание – очищение 
от переработанных продук-
тов, токсинов. С этой целью 
я предлагаю своим клиен-
там три вида лечебного го-
лодания: нулевое, щелочное 
и аюрведическое. 
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Мари Гримм: 
«Мне искренне нравится 

заниматься таким хорошим, 
а главное нужным делом»

При нулевом голодании че-
ловек употребляет только 
воду или травяные чаи. В 
этот период система пище-
варения полностью отдыха-
ет. Щелочное голодание не 
требует полного отказа от 
питания. Его суть состоит 
в том, чтобы употреблять 
в пищу щелочные продук-
ты – многие ягоды, фрукты, 
овощи, которые помогают 
очистить организм от за-
кисления. Аюрведическое 
очищение – это вид голода-
ния, когда в рацион входит 
только одно блюдо – кичри 
(кичари). Готовится оно из 
риса и бобовых, иногда с 
добавлением овощей. 

– Напомню, что Аюрведа 
– это древнейшая индий-
ская медицина, одна из 
самых известных систем 
оздоровления человека. 
Что можно при голода-
нии, и возможно ли его 
совместить, например, с 
отдыхом? 
– Можно и нужно много дви-
гаться во время голодания, 
особенно находиться на 
свежем воздухе. Необходи-
мо также пить достаточное 
количество чистой воды или 
травяные напитки, расслаб-
ляться и, конечно же, отды-
хать. Хорошо посвятить это 
время себе, прогулкам по 
красивым местам. Это на-
полнит вас силами и помо-
жет заглянуть внутрь себя. 
Необходимо подчеркнуть и 
то, что при каждом голода-
нии учитывается состояние 

здоровья, наличие или отсут-
ствие заболеваний, поэтому, 
прежде чем что-то начать, 
необходимо выяснить, нет 
ли у вас противопоказаний. 

– Поведайте нам, пожалуй-
ста, как пришло решение 
изучать науку о питании и 
приносит ли радость дело, 
которым Вы занимаетесь? 
– По первому образованию 
я юрист – окончила юриди-
ческий факультет универ-
ситета им. Гумбольдта в 
Берлине, куда переехала в 
90-х годах из Москвы. Позд-
нее в моей семье возникли 
обстоятельства, которые 
сподвигли меня изучать 
нутрициологию. Сегодня я 
могу сказать, что мне ис-
кренне нравится занимать-
ся таким хорошим, а глав-
ное нужным делом, которое 
приносит людям здоровье. 

– К словам Мари хочется 
добавить, что правиль-
ный подход к питанию 
– залог здоровья. Нужно 
научиться прислушивать-
ся к своему организму, 
не забывать о питьевом 
режиме и, конечно же, пе-
ресмотреть своё пищевое 
поведение. Если всего 
этого придерживаться, 
можно встретить «летние 
дни, золотые…» в хоро-
шем настроении и отлич-
ной форме! 

Беседовала 
Светлана Зименс 

Всякий есть, что он ест. 
Людвиг Фейербах
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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

www.aussiedlerbote.deПоиск людей

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

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

Поиск людей

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

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

Поиск людей

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

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

Поиск людей

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

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!
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В жаркие летние дни 
возникает естествен-
ное желание пить 

больше воды, а холодные 
сезонные напитки ассоции-
руются с настоящим облег-
чением в жару. 

Однако врачи рекомендуют 
с осторожностью относить-
ся к таким напиткам, а в ка-
честве альтернативы выби-
рать тёплый травяной чай. 
Почему так? 

Когда на улице особенно 
жарко, очень важно соблю-
дать правильный питьевой 
режим. По словам берлин-
ского гастроэнтеролога и 
профессора Франка Коллиг-
са, летом нужно пить воду, 
разные виды чая и разбав-
ленные натуральные соки. 
Как утверждает профессор 
и многие его коллеги, один 
из наиболее подходящих 
в жаркое время напитков – 
это как раз не охлаждённый 
мятный чай, который обла-
дает природными освежаю-
щими свойствами. 

Рекомендуется каж дый 
день пить такой свежий чай, 
предварительно заварив 
его в необходимом количе-
стве и пить на протяжении 
всего дня небольшими пор-
циями. Что касается напит-
ков со льдом, то их врачи 
советуют и вовсе избегать 
в летний период. 

Дело в том, что холодные 
напитки стимулируют ор-
ганизм выделять дополни-
тельное тепло и использо-
вать ещё больше энергии, 
чтобы их нагреть. 

Поэтому мнение, что ледя-
ные напитки освежают, на 
самом деле ошибочное. 
Оказывается, самый оп-
тимальный напиток, кото-
рый лучше всего подходит 
для жаркого летнего дня, 
должен иметь температу-
ру, соответствующую нор-
мальной температуре тела 
человека – 36-37 °С. Тог-
да организму не придётся 
тратить лишнюю энергию. 
В этом плане настоящий 
пример – южные народы, у 
которых вообще не принято 
пить охлаждённые напитки, 
а самый популярный напи-
ток в любое время года – 
тёплый мятный чай. 

Ольга Брайляк

Освежающий 
в жару напиток 
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Особенно приятно в 
летнее время года от-
правляться к водоё-

мам, где можно найти облег-
чение от жары, насладиться 
солнцем и купанием. 

На территории Германии есть 
много красивых чистых озёр, 
на которые стоит обратить вни-
мание при выборе места для 
отдыха на выходных. Причём 
все они разные: одни находят-
ся посреди гор, другие окру-
жены лесами, а третьи отли-
чаются чистейшими пляжами. 

Боденское озеро 
Это озеро площадью больше 
500 кв. м. находится на юге Гер-
мании в федеральной земле 
Баден-Вюртемберг и располо-
жено недалеко от австрийской 
и швейцарской границы. 

Озеро отмечается чистой про-
зрачной водой, живописными 
пейзажами и множеством раз-
влечений как для взрослых, 
так и для детей: от туристиче-
ских маршрутов и прогулок на 
лодках до парков аттракцио-
нов и фермерских хозяйств. 

Озёра Германии для отдыха
Идея для путешествий 

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 

Тегернзее
Крупнейшее озеро в Баварии 
с южной стороны от Мюнхена. 
Вода здесь прохладная даже 
летом, но в 30-ти градусную 
жару это как раз то, что нуж-
но. На территории озера есть 
множество возможностей ин-
тересно провести время. Боль-
ше всего здесь понравится лю-
бителям активного отдыха, ко-
торые любят туризм, дайвинг, 
неравнодушны к параплане-
ризму, воздушным шарам и 
катанию на лодках. 

Вальхензе 
Еще одно баварское озеро, 
которое заслуживает особого 
внимания. Его площадь со-
ставляет 16 кв. км, а окружают 
его горы и леса. Вода в озере – 
красивого бирюзового цвета, а 
воздух чистый и наполненный 
лесной свежестью. Для тех, кто 
любит уединение на природе – 
это лучшее место для отдыха. 

Ольга Брайляк 
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Хроника депортаций немцев СССР 1941-1946 гг 
После нападения Гер-

мании и её союзни-
ков на СССР из его 

западных областей поли-
лись на Восток сотни тысяч 
беженцев, эвакуированных 
и депортированных. Люди, 
считавшие по тем или иным 
причинам попасть под окку-
пацию опасным для своей 
жизни, старались в инди-
видуальном порядке пере-
меститься подальше от на-
двигавшегося фронта. 

Эвакуация гражданского 
населения началась после 
введения в действие поста-
новления СНК СССР № 1825-
818сс от 5 июля 1941 г. «по 
указанию местного военно-
го командования, а в других 
районах только с разреше-
ния Совета по Эвакуации». 
Погрузка эвакуируемого 
населения должна была 
производиться местными 
органами советской влас-
ти. Ими же или военным ко-
мандованием назначались 
начальники эшелонов. 

Совершенно иначе прохо-
дила депортация немцев из 
европейской части СССР и 
республик Закавказья. Ряд 
российских исследователей 
называют первым докумен-
том о депортации немцев по 
национальному признаку по-
становление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) № 2060/9350 «О пере-
селении немцев, проживаю-
щих в районах Поволжья» от 
12 августа 1941 г. 

14 августа 1941 г. в директиве 
Ставки Верховного Главно-
командования № 00931 «О 
формировании и задачах 
51-й отдельной армии» в Кры-
му предписывалось: «очи-
стить немедленно террито-
рию полуострова от местных 
жителей-немцев и других 
антисоветских элементов». 
В течение нескольких дней из 
Крыма в Орджоникидзевский 
край были депортированы 
около 60 тыс немцев Крыма. 
3 тыс. чел. были доставлены 
в Ростовскую обл. Через день 
после появления этой дирек-
тивы началась депортация 
меннонитов, проживавших 
на западном берегу Днепра 
в Запорожской области. 

25 августа Л. Берия напра-
вил в ЦК ВКП(б) проект по-

становления о переселении 
немцев из АССР немцев По-
волжья, Саратовской и Ста-
линградской областей. 

26 августа стало чёрным 
днём в истории немцев СССР. 
В этот день Военный совет 
Ленинградского фронта по-
становил провести депорта-
цию немецкого и финского 
населения (96 тыс. чел.) из 
пригородных районов г. Ле-
нинграда в срок с 27 августа 
по 7 сентября 1941 г., а воен-
ный совет Южного фронта 
приказал «эвакуировать» 
немцев из Крыма и Днепро-
петровской области. 

26 августа СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) приняли совместное 
постановление о переселе-
нии немцев из АССР немцев 
Поволжья, Саратовской и 
Сталинградской областей 
и план для проведения этой 
операции. На следующий 
день НКВД СССР издал 
приказ № 001158 «О меро-
приятиях по проведению 
операции по переселению 
немцев из Республики Нем-
цев Поволжья, Саратовской 
и Сталинградской обла-
стей». В числе этих меро-
приятий было направление 
в Поволжье 1.550 сотруд-
ников НКВД, 3.250 милици-
онеров и 12.150 офицеров 
и солдат Красной армии, 
которые взяли в оцепление 
все населённые пункты ре-
гиона с немецким населе-
нием. При эвакуации гра-
жданского населения таких 
мер не принимали. 

28 августа ПВС СССР сво-
им указом огульно обвинил 
немцев Поволжья в колла-
борационизме с врагом. 

Из АССР НП с 3.09. по 21.09 
отправлены 151 эшелон, 
365.764 чел. 

Каждый эшелон сопрово-
ждался до станции разгруз-
ки офицерами НКВД и крас-
ноармейцами. 30 августа 
1941 г. приказ НКВД СССР о 
депортации 88.700 финнов и 
6.500 немцев из пригорода 
Ленинграда в КазССР. Опе-
рацию начать 31 августа и 
закончить 7 сентября. 

6 сентября постановление 
ГКО № 636сс О переселении 

немцев из г. Москвы и Мос-
ковской области (8.617 чел.) 
и Ростовской области (21.400 
чел.) в КазССР. Операции по 
Москве и области провели с 
10-го по 15-е сентября (8.449 
чел.) и 22 сентября (356 чел.). 
1.620 немцев по различным 
причинам оставлены на про-
живание в Москве. 

Депортация из Ростовской 
области намечалась с 15-го 
по 20-е сентября. 

21 сентября Постановление 
ГКО № 698сс «О переселении 
немцев из Краснодарского, 
Орджоникидзевского краев, 
Тульской области, Кабар-
дино-Балкарской и Северо-
Осетинской АССР» в КазССР 
в срок с 25 сентября по 10 ок-
тября. Краснодарский край – 
34.287 чел., Орджоникидзев-
ский край – 95.489, Тульская 
обл. – 3.208 чел., К-Б АССР 
– 5.327, С-О АССР – 2.929. Для 
проведения операции были 
направлены: в Орджоникид-
зевский край 250 сотрудников 
НКВД, 1.000 милиционеров, 
2.300 красноармейцев; в 
Краснодарский край 100 со-
трудников НКВД, 250 милици-
онеров, 2.000 красноармей-
цев; в К-Б АССР 50 сотрудни-
ков НКВД, 200 милиционеров, 
300 красноармейцев; в С-О 
АССР 25 сотрудников НКВД, 
100 милиционеров, 100 крас-
ноармейцев и в Тульскую обл. 
50 красноармейцев.

Во второй половине августа 
18.600 мужчин в возрасте от 
16 до 60 лет с ещё не оккупи-
рованной территории УССР 
были мобилизованы в 13 
строительных батальонов и 
направлены в лагеря НКВД. 
С 2 по 5 сентября в этих об-
ластях 7.091 немцев было 

арестовано как антисовет-
ский элемент. 

22 сентября постановление 
ГКО № 702сс «О переселении 
немцев из Запорожской, Ста-
линской и Ворошиловград-
ской областей». Сроки про-
ведения операций по Запо-
рожской обл. с 25.09. по 02.10, 
по Сталинской и Ворошилов-
градской обл. с 25.09. по 10.10. 
Для этого были направлены 
в области 600 сотрудников 
НКВД, 2.700 милиционеров и 
4.800 красноармейцев. 

Из-за стремительного на-
ступления германской ар-
мии из предполагаемых 
109.487 чел. НКВД смог 
охватить 79.589 чел. и вы-
везти их в КазССР и Ново-
сибирскую обл. 

8 октября Постановление 
ГКО № 743сс «О переселе-
нии немцев из Воронежской 
области». По приказу НКВД 
СССР его проведение наме-
чалось с 15 по 22 октября. 

8 октября Постановление 
ГКО № 744сс «О переселе-
нии немцев из Грузинской, 
Азербайджанской и Армян-
ской ССР» с 15 по 30 октя-
бря. Из Баку в Красноводск 
отправляли пароходами, 
далее ж/д в КазССР. 

15 октября приказ НКВД 
СССР № 001507 о меропри-
ятиях по переселению нем-
цев из Горьковской области 
c 20 по 23 октября. 

22 октября Постановление 
ГКО № 827сс о переселе-
нии в КазССР с 25-го по 
30-е октября 4.000 немцев 
из Дагестанской и 574 чел. 
из Чечено-Ингушской АССР. 

2 ноября распоряжение СНК 
СССР № 84-кс о переселе-
нии в КазССР 6000 немцев 
из Калмыцкой АССР в срок 
с 3-го по 10 ноября. 

21 ноября распоряжение 
СНК СССР № 3.35 о пересе-
лении 1677 семейств немцев 
из Кошкинского р-на Куйбы-
шевской обл. в КазССР. 

До 1 января 1942 г. было де-
портировано 799.459 нем-
цев с использованием 344 
ж. д. эшелонов.

После освобождения окку-
пированных областей, с их 
территорий депортировали 
немцев, оставшихся несмо-
тря на административное 
переселение этнических 
немцев оккупационными 
властями на территории, 
контролируемые ими. 

В ходе репатриации совет-
ских граждан, находивших-
ся в конце войны за грани-
цей, немцев по разнарядке 
НКВД направляли в места 
нахождения депортирован-
ных немцев, на стройки и 
предприятия. 

До 20 сентября 1945 г. в обла-
сти Украины смогли всё-таки 
вернуться 2.214 репатрииро-
ванных немцев. В соответ-
ствии с директивой НКВД 
СССР № 181 от 11 октября 
1945 г. они подлежали по-
вторной фильтрации и взятии 
на учёт в спецкомендатурах 
НКВД. Всего было репатрии-
ровано более 210.000 нем-
цев, получивших германское 
гражданство. Они считались 
особо опасным контингетом.

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



Верхняя палата Бун-
десрата внесла из-
менения в Закон об 

электрическом и электронном 
оборудовании. Они касаются 
утилизации электронных от-
ходов. С 1 января 2022 года 
потребители смогут сдавать 
старые или ненужные элек-
троприборы в дисконтные ма-
газины, супермаркеты и даже 
интернет-магазины Германии. 
Все они должны бесплатно 
принимать бытовую технику 
и утилизировать её. 

Теперь в магазин можно будет 
сдать любую неисправную 
электронику. Об этом сооб-
щило dpa. Это распространя-
ется на электрические зубные 
щётки, сотовые телефоны, а 
также на вышедшие из упо-
требления калькуляторы или 
внешние аккумуляторы, ком-
пьютеры и комплектующие. 
При этом, где они были купле-
ны, не имеет значения.

Правда, существует несколь-
ко ограничений. Обязатель-

ными условиями являются 
размеры магазина и его ас-
сортимент. Торговая площадь 
должна быть больше 800 кв. 
м. А сами магазины должны 
специализироваться на про-
даже электроприборов. 

Отчасти закон пошёл на 
уступки продавцам. Напри-
мер, ограничена сдача круп-
ных электронных устройств. 
Скажем, телевизор примут 
только с условием приобрете-
ния нового в том же магазине. 
Таким образом, у магазинов 
электроприборов появилась 
новая обязанность: бесплат-

но принимать бытовую тех-
нику. Ожидается, что это уве-
личит объём сбора электро-
бытовых отходов и приведёт 
к качественной переработке 
большего количества элек-
троприборов. 

Процесс раздельного сбора 
электронного мусора в Гер-
мании опирается на само-
сознание жителей, то есть не 
контролируется, а штрафы за 
нарушение не предусмотрены. 

Законодатель рассчитывает, 
что эта юридическая новелла 
подвигнет граждан отделять 
электронный мусор от проче-
го. Потребителям, благодаря 
этому, станет легче сдавать 
их старые устройства, можно 
сказать по пути, не отрываясь 
от повседневных покупок. А 
продавцы получат дополни-
тельных покупателей, если 
будут бесплатно принимать 
бытовую технику. 

Денис Половков 

Компания Lieferando 
известна немцам по 
доставке еды из ре-

сторанов. Теперь при по-
мощи этого сервиса будет 
возможна также доставка из 
супермаркетов. Об этом на 
днях сообщила Just Eat Ta-
keaway – служба по достав-
ке еды, «дочкой» которой 
является Lieferando. 

Международная компания 
также объявила о своём 
намерении расширить свои 
услуги в Германии, перво-
начально начав доставку 
из магазинов в пятидесяти 
населённых пунктах. Это те 
города, где служба уже ра-
ботает на данный момент. 
Впоследствии Lieferando 
планирует расширить свою 
деятельность до 80 городов 
Германии. Служба собира-
ется сотрудничать с круп-
ными торговыми сетями и 
местными магазинами сме-
шанного типа. Оформлять 
доставку можно будет на 
сайте сервиса или через мо-
бильное приложение. Срок 
ожидания курьера будет со-
ставлять около 20-30 минут. 

С какими именно мага-
зинами будет работать 
сервис, пока неизвестно. 

Можно сказать наверняка, 
что Lieferando намеревает-
ся составить конкуренцию 
существующим службам 
доставки при супермарке-
тах REWE, Lieferservice или 
Bringmeister от Edeka. 

Большинство кафе и ресто-
ранов в крупных городах 
стараются развозить еду 
своими силами. Но, начи-
ная с 2020 года, в стране 
случился бум заказов блюд 
и напитков с доставкой на 
дом, что повлияло и на 
развитие существующих 
служб, и на запуск новых 
вроде Uber Eats. А вот до-
ставка из супермаркетов в 
Германии – сфера, которая 
ещё не полностью занята, 
и в ней есть возможность 
показать себя. 

Евгения Кривицкая 
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Магазины будут бесплатно 
принимать бытовую 

электронику на утилизацию

До объединения Восточ-
ной и Западной Герма-
нии в 1990 году ГДР от-

мечала Международный день 
защиты детей 1 июня. После 
образования ФРГ была за-
креплена официальная дата 
праздника – 20 сентября. На 
самом деле и сегодня многие 
жители Восточной Германии 
следуют традиции и продол-
жают отмечать праздник, по-
свящённый детям, в первый 
день лета, 1 июня, а затем 
празднуют эту дату и осенью, 
20 сентября. 

1 июня дарит детям веселье 
и беззаботность, а взрослым 

– напоминание об ответ-
ственности перед детьми за 
их здоровье, счастливое дет-
ство, образование, защиту от 
насилия. В этот день мамы и 
отцы стараются уделить свое-
му ребёнку как можно больше 
внимания. По традиции роди-
тели дарят детям подарки и 
проводят вместе время. 

Раньше этот праздник боль-
ше был связан не с развле-
кательной направленностью, 
а с политической борьбой за 
права детей. Сегодня это 
остаётся в действии, поэтому 
все официальные торжества, 
посвящённые Дню защиты 

детей, в Германии проходят 
20 сентября. В этот день пе-
дагоги, работники прессы и 
социальной сферы страны 
прилагают усилия, чтобы 
привлечь внимание обще-
ственности и родителей не 
столько к развлекательно-
увеселительной составляю-
щей праздника, а к пробле-
мам детей, которые сегодня 
существуют в Германии и во 
всём мире. 

К решению проблем детей 
в стране подходят с очень 
особым вниманием. При 
этом усилия по защите де-
тей прилагаются не только 
правительством страны, 
образовательной и социаль-
ной сферой, но и самими гра-
жданами, которые никогда 
не остаются равнодушными, 
если видят или знают, что 
ребёнок терпит физическое 
или моральное насилие со 
стороны взрослых. 

София Шевченко

День защиты детей в Германии
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Lieferando начнёт 
доставку покупок 
из супермаркетов
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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

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!

ЗНАКОМСТВА

Он, 61/167/70, нормальный, 
стройный, ищу её, 
нормальную, стройную, 
для с/о, возраст любой. 
Соц. сети: Denis Nürnberg 

Он,45/182/85, не женат, 
без в/п. Ищет её, приятную, 
не склонную к полноте, 
до 39 лет, для с/с. 
Kreis Soest, Bielefeld, Hamm. 
Tel.: 0151-53532734 

Он, 61/178/78, ищет её, 
от 57-60, не курящую, 
не полную, в Зауэрланд, 
Арнсберг, Зундерн, Зоест. 
Tel.: 0151-43511298 

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

Он, 47/173/80 кг, ищу 
её для серьёзных 
отношений, обеспечен. 
Tel.: 0176-37637072 

Он, 58/180/80, ищу её для 
нежных встреч и любви, 
до 55 лет, в Вурцбурге. BW. 
Tel.: 0174-8090215 

Он, юг Германии, Ravensburg, 
ищу её единственную, 
для создания семьи, отвечу 
WhatsApp. Tel.: 0171-7265659 

Он, 52/184, ищет для жизни 
женщину, приятную, спокой-
ную, соответствующего 
возраста, любящую домашний 
уют, в 07041 + 100 км. 

Он, разведён, без в/п, 170 см, 
ищет её, 47-55 лет, для созда-
ния семьи. Niedersachsen. 
Tel.: 0176-57746814 

Он, 65/170/80, ищу её, 
без в/п, для с/о. Гамбург.
Tel.: 0176-57681940 

Он, 51/170/75, женат, 
ищу симп. женщину для 
нежных встреч, до 55 лет, 
р-н Offenbach, Hanau. 
Tel.: 0177-1901014 

Ищу женщину, до 63 лет, для 
отн., BW земля. Мне 59/90/190. 
Tel.: 0157-31246613 

Он, 39/186/80, ищу женщину 
для нежных встреч, 
р-н Bielefeld. Tel.: 0177-1651855 

Сергей,170/70/58, поз. 
до 55 с женщиной, 
р-н Кобленц + 50 км, 
для с/о. Tel.: 0174-9551208 

Он, 50 лет, ищет добрую, 
порядочную женщину. 
Tel.: 0177-6118248
Tel.: 0163-9739260 

Вдова, 64 г. Срочно ищу 
мужчину для жизни, хочу 
любить и быть любимой. 
Может это Вы? И нам повезёт. 
Mönchengladbach. 
Tel.: 0179-4238428 

Симпатичная вдова, 59/165/74, 
выгляжу молодо и элегантно, 
ищу его, до 69 лет, р-он Франк-
фурт Майн, Würzburg + 150 км, 
переезд возможен, без SMS. 
Tel.: 0162-7025697 

Ольга, 59, живу в Бонне. 
Душевная, заводная, 
с чувством юмора. 
Устала от одиночества. 
Чувствую, что ты где-то рядом, 
мужчина до 65. Жду звонка. 
Tel.: 0175-6098230 

Она, 44/165/55, без в/п, по-
рядочная, спортивная, дети 
взрослые, ищу его, верного, 
активного, без в/п, порядочно-
го, для серьёзных отношений. 
E-Mail: zelya_77@mail.ru 

Симпатичная женщина, 
45 лет, из России, ищет 
доброго, порядочного 
мужчину для серьёзных 
отношений. WhatsApp/Viber. 
Tel.: +79080707077 

Познакомлюсь с мужчиной 
для серьёзных отношений, 
мне 68 лет. Живу в России, 
сейчас в Германии (NRW). 
Tel.: 0178-1566845 

Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек, без 
долгов, с чувством юмора, 
готового на переезд 
к активному образу жизни, 
от 55 лет, от 175 рост. 
BW, Ulm. Tel.: 0157-71259661 

Вдова, в/о, со спокойным и 
добрым характером. 
Сколько бы Вам ни было 
лет – это самый подходящий 
возраст, чтобы жить, мечтать, 
любить и радоваться жизни. 
Ищу надёжного друга, 
старше 74 лет. 
Düsseldorf или 30 км. 
Tel.: 0157-59287719 

Симп., активная, в/о, 
м/о, без в/п. Разделю 
одиночество с похожим, 
55-60 лет, между HH и Cux. 
Звонить после 18:00. 
Tel.: 0152-5622061 

Симпатичная, моложавая 
брюнетка, 69/163/69, без в/п, 
образов. высшее, добрая, 
надёжная, познакомлюсь с 
респектабельн., надёж. муж-
чиной без в/п, до 73, для созд. 
семьи. Tel.: 0151-54780859 

Она, 71/160/71, вдова, по-
знакомится с ним, до 70, для 
общения, дружбы, возможно 
повезёт и больше. Ессен. 
Tel.: 0157-86402851 

Она, 57/168/85, познакомлюсь 
с серьёзным мужчиной, 
до 65 лет. Tel.: 0157-51694183 

ОНА ИЩЕТ ЕГО

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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0651 - 995 04 67
0651 - 561 30 80
0176 - 567 380 78

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана
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Как прекрасен этот мир, 
посмотри! 

Наша планета – дом 
родной для милли-
ардов различных су-

ществ. Чудесная обитель, 
чьи полы устилает зелёный 
живой ковёр. Сложнейшая 
система, обеспечивающая 
рост и развитие всем сво-
им жителям. Уникальное 
явление, которое, несмо-
тря на многолетние поиски, 
не имеет пока аналогов во 
Вселенной. 

Те, кто понимает, насколько 
хрупка грань между услов-
но нормальным положени-
ем дел в природе сегодня и 
необратимыми процессами 
завтра, с тревогой смотрят 
в будущее. Тот, кому не 

всё равно, какую планету 
унаследуют его внуки, по-
старается привить любовь 
и заботу ко всему живому 
своим детям. И за набив-
шими оскомину лозунгами, 
не растеряет веру в силы 
каждого отдельного чело-
века, брать ответствен-
ность за окружающее его 
пространство. 

Неравнодушные родители 
задают себе вопрос: «Как 
познакомить юного горо-
жанина развитой инду-
стриализованной страны с 
огромным миром? Как на-
учить жить в гармонии? И 
возможно ли в век компью-
теров и высоких техноло-

гий оставаться человеком, 
в самом лучшем понима-
нии этого слова, и не стать 
лишь частью безликой мас-
сы потребителей? 

Уроки природоведения для 
малыша – это интересная 
игра, которая начинается 
задолго до того, как ребё-
нок отправится в первый 
класс. Задействуйте все 
пять чувств ребёнка, зна-
комя его с удивительной 
сказкой, в которой ему 
предстоит жить. И насла-
ждайтесь минутами, про-
ведёнными вместе с ним. 

Музыка – отличный ин-
с трумент д ля раннего 
развития. Если подобрать 
композиции с пением птиц, 
переливами проливного 
дождя и грохотом водопа-
да – дошкольник, помимо 
эстетического удоволь-
ствия, научится узнавать 
звуки другой, отличающей-
ся от привычной, жизни. 
Стрекот цикад, морской 
прибой, голоса дельфи-
нов – всё это доступно в 
сети и может стать частью 
первого знакомства с её 
величеством Природой. 

Книги – дарят всё ещё ни с 
чем несравнимую возмож-
ность расширить кругозор. 
Они не только поведают о 
дальних странах, но и при-
поднимут занавес времени. 
Многие классики с любовью 
писали об окружающей их 
действительности. Они 
очень атмосферно пере-
дали на своих страницах 
грусть осени и великолепие 
зимы, весеннюю страсть и 
летний зной. У них можно 
найти искренние истории о 
дружбе с животными, ми-
лые зарисовки о деревен-
ской жизни и правдивые 
повести о бушующих силах 
стихии. Не бойтесь посвя-
тить своё чадо в подробно-
сти тех лет слишком рано. 

Не переживайте, что какая-
то часть текста останется 
непонятой. Выбирайте ав-
торов, которые отвечают 
Вашему мировоззрению и 
делитесь сокровищами с 
новым поколением. 

Прогулки на природе – 
должны стать неотъемле-
мой частью каждодневно-
го досуга. Совсем не обя-
зательно ждать отпуска, 
чтобы отправиться в пу-
тешествие. Конечно, воз-
можность ступить на пески 
пустыни или искупаться в 
горном озере оставит не-
изгладимые впечатления в 
душе Вашего малыша. Но 
и полевая дорога вдоль 
засеянных пашен, и рас-
кинувшиеся вокруг города 

цветущие луга, и неболь-
шой островок лесопарка 
сразу за домом – это очень 
важные пазлы из общей 
картины. 

На подобных прогулках 
обращайте внимание на 
флору и фауну каждого 
места. Ищите различия, 
сравнивая их между собой, 
и изменения, наблюдая в 
разное время года. Разре-
шайте ребёнку прикасать-
ся к камушкам, мху, пова-
ленным деревьям. Учите 
наблюдать за пернатыми 
и ползучими обитателями. 
Фотографируйте, собирай-
те гербарии, устраивайте 
пикники на траве – делай-
те всё, что доставляет удо-
вольствие, не нанося при 
этом вред природе. 

Личный пример родите-
лей – главный фактор в 
воспитании маленького 
естествоиспытателя. Уход 
за домашними питомцами 
и регулярный полив ком-
натных растений – это ка-
ждодневный урок ответст-
венности. Уборка за собой 
места отдыха на лужайке и 
сортировка мусора, пред-
назначенного для пере-
работки – фундамент для 
правильного отношения к 
проблемам загрязнения и 
позиционированию себя, 
как обязательного и надёж-
ного человека в будущем. 

Вера Литке



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!


