
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
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Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЛЕТНИЙ ОТПУСК 2019

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

48€
43€
34€
29€
19€

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

 64€
 56€
 47€
 38€

Посылки до 31,5 кг.
по 3,30€ за кг.

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ 
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 55€030 885766-0 JAN-PETERSEN-STR. 14

12679 BERLIN

Приглашаем к сотрудничеству все 
турагентства, русские магазины 
сервисы по отправке товаров

Информация для справок
E-Mail: web@itp24.com

Tel.: 030 885766-88

Отправка посылок в Россию и Казахстан

030  885 76 60
WWW.LAGUNA24.DE

речные и морские круизы, сотни
предложений на любой вкус

Путешествие, сотни предложений 
заказывайте через интернет на 
WWW.ITP24.COM

Кредит
www.angebot999.de
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Von Oberbillwerder bis Bergedorf

 
BERGEDORF

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Если сегодня вы пройдёте по улицам вашего города, то увидите 
множество гирлянд и украшений на домах, услышите рождествен-
ские мелодии. Праздничное настроение буквально витает в воз-
духе вместе с упоительными ароматами хвои, выпечки и глювайн. 
«Предвкушение – лучший вид радости / Vorfreude ist die schonste 
Freude», – говорят по этому поводу в Германии. И я очень рад, что 
именно в такое время вы держите в руках предпраздничный выпуск 
газеты «Переселенческий Вестник». 

Каждый декабрь похож и не похож на предыдущий. Многие в это 
время ждут веселья, подарков и того особенного «волшебства», 

которое всегда принято ожидать от рождественской ночи. Кто-то сейчас подводит итоги уходящего 
года, кто-то – готовится к сюрпризам наступающего. Эти итоги и сюрпризы – они всегда и у всех 
разные, но в их числе обязательно оказывается немало приятных моментов. 

Для нас такими моментами стало продолжение общения с вами, 
нашими читателями и партнёрами. В уходящем году мы успешно 
работали над возможностью увеличения тиража печатной версии 
издания, делились полезной и интересной информацией на офици-
альном сайте и в социальных сетях, и, конечно же, читали письма от 
вас – присланные по почте или электронные, всегда наполненные 
интересом и такими живыми эмоциями. Радостно осознавать, что 
«Переселенческий Вестник» неуклонно развивается дальше. Ещё 
приятнее осознавать, что на этом этапе пути рядом с нами находи-
тесь вы, друзья! Мы чувствуем вашу поддержку! 

В предрождественские дни все мы задаёмся вопросом, что же подарить родным и близким. Вы-
бирать подарок в наше время довольно трудно, так как у людей, как правило, уже есть всё, что им 
нужно. Думаю, самый главный подарок – это внимание и личное общение. Ведь рождественские и 
новогодние праздники – всегда возможность собраться вместе за праздничным столом, находить 
друг для друга тёплые слова поддержки. И я желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно 
больше таких радостных дней. 

С наступающим вас Рождеством и Новым годом! 
Искренне желаю всем – добра, любви, успехов во всех начинаниях, а главное, мира в душе и в 
вашем окружении!

  
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

Сан. «ЭГЛЕ» 3*  и «ЭГЛЕ ПЛЮС» 4*
ДРУСКИНИНКАЙ в Литве - лучший грязевой курорт!

Горящие
 путевки в 

www.spakurort.deвсе наши предложения на

ЧЕХИЮ495,- 695,-от от 

Санаторий «Сант Лукас» 4*
 

                    

БАД ФЛИНСБЕРГ в Польше - радоновый курорт №1

14 дней/13 ночей
78 процедур, 
шведский стол

525€ отель 4*от
14 дней/13 ночей

14 дней/13 ночей, 2-раз. питание, 76 процедур
435,-от 

от 
лечение без операций и лекарств!

натуральные грязи

   Путевки 
2017-18
со скидкой

 

Тел.: 04102 - 66 87 888

Новое!  Лечение в Венгрии 
на уникальном озере Хевиз!

• Суставов и позвоночника • Неврологий  
• Урологии и гинекологии • Кожных заболеваний
14 дней, 3-е питание, термальное лечение от 554,-

Доставка прямо от дома до дверей санатория!

14 дней/13 ночей
65 процедур, 
шведский стол

Ещё немного и уйдёт в 
историю 2018 год. Ка-
ким будет 2019-й? Об 

этом мы решили спросить 
у ведического астролога 
Виктора Уделиса, который 
научился заглядывать за 
горизонт. 

– Виктор, расскажите, по-
жалуйста, какое живот-
ное, согласно восточному 
календарю, будет покро-
вителем 2019 года? 
– В восточной астрологии, 
индийской или, правиль-
нее, ведической астроло-
гии (Джйотиш), к которой 
я отношусь, животные, как 
правило, не рассматрива-
ются в годовом календаре. 
Но, исходя из того, что это 
рассматривают китайцы, то 
по китайскому календарю 
следующим будет год жёл-
той земляной свиньи. 

– Пока одни подводят ито-
ги завершающегося года, 
а другие находятся в ра-

достном предвкушении 
приближающихся празд-
ников, мы желаем знать, 
каким же будет новый, 
2019 год? 
– В предстоящем 2019 году 
управителями будут две 
планеты – Сатурн и Юпи-
тер. Сатурн будет прохо-
дить в течение всего года 
через знак Стрельца. Стре-
лец – девятый знак зоди-
ака, обозначает девятый 
дом, который напрямую 
связан с истиной, знанием 
и справедливостью. 

Этим знаком управляет пла-
нета Юпитер, отвечающая 
за законы и справедливость, 
а потому в наступающем 
году вероятны различные 
коррупционные скандалы 
и судебные разбиратель-
ства. Фактически до апреля 
Юпитер бу-
дет пребы-
вать в вось-
мом знаке 
зодиака  – 
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Виктор 

   Уделис: 
       «Везение 
 возможно только 
        через 
саморазвитие»

»Продолжение 
стр. 16
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

Алма-Ата от 199,-  
Абакан  от 262,-  
Астана  от 170,-  
Анапа   от 137,-  
Барнаул  от 279,-  
Бишкек  от 219,-  
БрБратск  от 425,-
Владивосток от 417,-

Волгоград от 192,-  
Горно-Алтайск от 219,-  
Екатеринб. от 170,-  
Иркутск  от 239,-  
Караганда от 350,-
Казань  от 129,-
КемероКемерово от 230,-
Кишинёв  от 129,-

Краснодар от 195,-
Красноярск от 239,-
Кокчетав  от 252,-
Костанай  от 350,-
Мин.Воды от 190,-
Москва  от   79,-
НижнеНижневар. от 229,-
Нижнекамск от 202,-

Новокузнецк от 215,-
Н.Новгород от 179,-
Новосибир. от 225-
Одесса  от 145,-
Омск   от 205,-
Оренбург от 209,-
ОшОш   от 187,-
Павлодар от 295,-

Пермь  от 149,-
Ростов  от 187,-
Самара  от 165,-
Саратов  от 192,-
Симфероп. от 131,-
Сочи   от 137,-
С.-ПС.-Петерб. от   99,-
Сургут  от 239,-

Тараз   от 325,-
Ташкент  от 329,-
Тель-Авив от 100,-
Томск   от 226,-
Тюмень  от 169,-
Уфа   от 139,-
УУлан-Удэ  от 460,-
Уральск  от 169,-

У.-Каменог. от 219,-
Хабаровск от 417,-
Харьков  от 150,-
Челябинск от 187,-
Шымкент от 349,-
и другие города

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

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

Suchagentur

(02381) 49 34 52
and19@mail.ru

Siemens оказывает услуги 
по поиску людей

Годовые мультивизы в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

www.onlineweg.de/katjuscha

www.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.de
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Несколько лет назад 
серия репортажей 
одной известной 

телерадиокомпании на-
делала в Германии много 
шуму. Репортёры прямо на 
рождественских рынках в 
крупнейших городах стра-
ны расспрашивали случай-
ных прохожих о празднике 
Рождества и его значении. 
Оказалось, что большинство 
людей не имеют об этом по-
нятия. Вопросы журналистов 
о том, кто такой был Иосиф, 
когда и где родился Христос, 
стали для опрашиваемых 
затруднительными. Люди 
старшего поколения знали 
ответы, но те, кто помоложе, 
ничуть не смущаясь, отве-

чали, что Рождество приду-
мали американцы, чтобы... 
получать подарки.

Книга Знаний повествует о 
том, что более двух тысяч 
лет назад, в священном 
ныне христианском городе 
Назарет, в Иудее, очень да-
леко от нас – во времени и 
пространстве, – жили плот-
ник Иосиф и обручённая с 
ним девушка по имени Ма-
рия. Они любили друг дру-
га, но вот, «прежде, нежели 
сочетались они, оказалось, 
что она имеет во чреве от 
Духа Святого» (Св. Еван-
гелие от Матфея 1:18). 
Нелегко понять это совре-
менному человеку. Даль-

нейшее представить ещё 
труднее: у Марии родился 
Сын. Любые родители ду-
мают о своём ребёнке как 
о совершенно необычном, 
особенном, лучшем. Мария 
же и Иосиф, ко всему про-
чему, получили подтвер-
ждение этому, они были 
уверены: родившийся Мла-
денец, «спасёт людей Сво-
их от грехов их». Малыша 
назвали Иисусом. И тоже 
неслучайно – Ангел сооб-
щил это имя Деве Марии 
задолго до Его рождения. 
Позже к этому имени доба-
вилось ещё одно – Христос, 
в переводе с греческого оз-
начающее «Мессия», т. е. 
Помазанник, Сын Божий.

С появлением Младенца 
вокруг молодой семьи нача-
ли происходить чудеса, что 
только подтвердило его осо-
бенность. Не найдя места 
для своего приюта, Иосиф 
и Мария нашли временное 
пристанище в яслях для ско-
та, где их неожиданно посе-
тили пастухи.

Оказывается, ночным стра-
жам овец, пастухам, яви-
лось целое воинство Анге-
лов с небес, и они сообщили 
о рождении Иисуса. «И ска-
зал им Ангел: не бойтесь; я 
возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем 
людям, ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдёте Младен-
ца в пеленах, лежащего в 
яслях». (Св. Евангелие от 
Луки 2:10-12).

...В современном мире на-
рядные ёлки, блестящие 
игрушки, красивые подарки, 
рождественские каникулы, 
вкусная еда, тесно пере-
плетённые с коммерцией, 
голливудской выдумкой и 
народными поверьями, за-
тмило истину. Младенцу, чей 

День Рождения люди, соб-
ственно, празднуют, во всей 
этой сутолоке не остаётся 
почтенного места. А между 
тем, именно Он более всего 
заслуживает внимания. Лю-
бовь, радость, вера, долго-
терпение, милосердие, воз-
держание – именно в таких 
«рождественских подарках» 
нуждается сегодня мир, и 
это именно то, что принёс 
в мир Спаситель. Ангел не 
обманул: «великая радость, 
которая будет всем людям» 
доступна только в Сыне 
Творца. Это и есть настоя-
щий смысл Великого празд-
ника Рождества Христова!

Andreas Patz

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

КУПИ БЛИЗКОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ ПОДАРОК, 

соответствующий 
Великому празднику! 

● Библии ● Новые Заветы

● Поздравительные открытки 
  «С Рождеством и 

Новым годом» 
● Подарочный ассортимент 
   с христианской тематикой 

и мн. др. на сайте: 
www.christianin.eu



переселенческий вестник  12 2018 www.aussiedlerbote.de           Наше здоровье 7

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

Автобусы (Европа и СНГ)
Санатории и курорты

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

Reisebüro Starwind   Bahnhofstr.1   48143 Münster
Tel.: 0251-76 24 057 0251-762 496 36
Tel.: 0251-76 24 058    Fax: 0251-76 24 010 ww

w.
st

ar
wi

nd
-re

is
en

.d
e

Астана   от 160 €
Москва   от   99 €
Караганда  от 270 €
Кустанай  от 230 €
Новосибирск от 210 €
Омск   от 210 €
и многие другиеи многие другие

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

Авиабилеты

Визы

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

Экскурсии 
по Европе

Обмен 
паспортов

Семейные скидки,
Авиабилеты в кредит

Лечение и отдых
в Карловых Варах

Автобусные
билеты

09561-79 34 64

AERO - REISEN COBURG

www.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.dewww.aussiedlerbote.de



12 2018  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Реклама8
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗА УКРАШЕНИЙ
0201 74 79 78 5

Nr. OG0367
Rubine syn.

€ 560,-

РУССКОЕ ЗОЛОТО

Kette 2213101  38 cm € 72,- /40 сm € 73,- /42 сm € 76,- /45 сm € 81,- /50 сm € 89,- /55 сm € 95,- 
60 сm € 101,-   Armband 2213101  16 сm € 34,- /17 сm € 36,- /18 сm € 38,-

Armband 2213153  18 сm € 94,- /19 сm € 98,- /20 сm € 102,- /21 сm € 105,-
Kette 2213153  45 сm  € 214,- /50 сm  € 235,- /55 сm  € 257,- /60 сm € 280,-

Kette 2213113 Breite ca. 3,5 mm 42 cm € 375,- /45 сm € 417,- /50 сm € 467,- /55 сm € 511,- 
60 сm € 551,-/16 cm € 172,- /17 cm € 177,-  /18 cm € 184,-  /19 cm € 192,-  /20 cm € 201,-

2213102  38 cm € 98,- /40 сm €  102,- /42 сm €  108,- /45 сm € 116,- /50 сm € 128,- /55 сm € 140,- 
60 сm € 152,-  Armband 16 сm € 47,- /17 сm € 49,- /18 сm € 52,- /19 сm € 54,- /20 cm € 56,-

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА 10% - ПЛАТИТЕ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ВИДИТЕ         

Igor Schimberg GmbH Hoffnungstr. 2 45127 Essen   Stand: November 2018. Nur solange Vorrat reicht. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Nr. 12120
Breite ca. 4 mm

je € 215,-

Nr. 12131
Breite ca. 5 mm

je € 229,-

Nr. 12111
Breite ca. 5 mm

Rotgold/Weißgold
drehbar, je € 315,-

Nr. 12152
Breite ca. 6 mm

je € 149,-

Nr. 12153
Breite ca. 2,5 mm

je € 93,-

Nr. 12124
Breite ca. 4 mm

je € 179,-

Nr. 12135
Glanzpoliert

Breite ca. 3 mm
je € 149,-

Nr. 9923239/12
Schütze

23.11 - 21.12
Zirkonia
€ 142,-

Nr. 3373027
Zirkonia
€ 69,-

Nr. 9953165
Rubin syn. 

€ 106,-

Nr. OG0425
10 Rubine Nano

10 Zirkonia
€ 279,-

Nr. AG0033
Zirkonia
€ 72,-

Nr. 9953096
€ 82,- 

Nr. RG0134
5 Rubine Nano

4 Zirkonia
€ 189,-

Nr. OG0423
6 Saphire Nano

20 Zirkonia
€ 269,-

Nr. 3373064
Zirkonia
€ 79,-

Nr. 3373099
Zirkonia, Email

€ 117,-

Nr. 3373053
Zirkonia
€ 80,-

Nr. 373100
Email
€ 89,-

Nr. 3373105
Zirkonia
€ 94,-

Nr. 3313155
€ 46,-

Nr. OG0354
Zirkonia
€ 179,-

Nr. 9943247
Ангел-хранитель

"Спаси и сoхрани"
€ 37,-

Nr. 3313973
Brillanten 0,07 ct. WSI

Smaragde  0,46 ct.
€ 439,-

Nr. 1133585
Brillanten 0,03 ct. WSI

Smaragd  0,44 ct.
€ 349,-

Nr. OG0225
Zirkonia
€ 149,-

Nr. 3313287
echte Perlen 

€ 99,-

38 cm € 116,-
40 сm € 118,-
42 сm € 123,-
45 сm € 129,-
50 сm € 136,-
55 сm € 143,-
60 cm € 151,-60 cm € 151,-

Nr. 1113013
ca. 11,8 g

€ 767,-

Nr. 3373006
Zirkonia
€ 78,-

Nr. 3373025
Zirkonia
€ 45,-

Nr. OG0278
€ 87,-

Kette 2213105  45 сm € 442,- /50 сm € 492,- /55 сm € 537,- /60 сm € 583,- 
Armband   18 сm € 169,- /19 сm € 179,- /20 cm € 189,- /21 cm € 199,- /22 cm € 209,-

Nr. OG0445  
Rotgold/Weißgold

€ 275,-

Nr. 3313604
Zirkonia
€ 179,-

Nr. 3313164
Zirkonia

€ 47,-

Nr. 2253023
С надписью

"Спаси и сoхрани"

Nr. 3313952
Rotgold/Weißgold

 Brillanten 0,218 ct. WSI
€ 799,-

Nr. 3313972
Rotgold/Weißgold

Brillanten 0,04 ct. WSI
Amethyste 0,99 ct.
Blautopase 1,06 ct.

Citrine 0,27 ct.
€ 459,-€ 459,-

Nr. 3313960
Brillanten 0,03 ct. WSI

Amethyste 1,08 ct.
€ 315,-

Nr. 3313899
24 Brillanten 0,09 ct. WSI

Blautopase 1,04 ct.
€ 529,-

Nr. 1133952
Rotgold/Weißgold

 Brillant 0,14 ct. WSI
€ 525,-

Nr. 3313947
Rotgold/Weißgold

14 Brillanten 0,082 ct. WSI
2 Brillanten 0,10 ct. WSI

€ 669,-

Nr. OG0270
Zirkonia
€ 86,-

Nr. 3373021
Zirkonia
€ 119,-

Nr. 3373091
Email
€ 89,-

www.igor-schimberg.de

Nr. 1133947
Rotgold/Weißgold

9 Brillanten 0,06 ct. WSI
1 Brillant 0,10 ct. WSI

€ 575,-

Nr. 1133944
Brillanten 0,06 ct. WSI

russischer 
Chromdiopsid 1,30 ct.

€ 399,-

Nr. 3313944
Brillanten 0,05 ct. WSI

russischer 
Chromdiopsid 1,81 ct.

€ 558,-

Nr. 1133955
Rotgold/Weißgold

16 Brillanten 0,082 ct. WSI
1 Brillant 0,05 ct. WSI

€ 439,-

Nr. 3313955
Rotgold/Weißgold

32 Brillanten 0,163 ct. WSI
2 Brillanten 0,10 ct. WSI

€ 759,-

Nr. 9953955
Rotgold/Weißgold

16 Brillanten 0,085 ct. WSI
1 Brillant 0,05 ct. WSI

€ 325,-

Kette 2213230  42 сm  € 176,- /45 сm  € 188,- /50 сm  € 207,- /55 сm € 227,- /60 сm € 247,-
Armband 2213230  17 сm € 83,- /18 сm € 88,- /19 сm € 92,- 

Kette 2213104  45 сm € 287,- /50 сm € 317,- /55 сm € 347,- /60 сm € 364,- 
Armband 2213104  20 сm € 133,- /21 сm € 135,-

Kette 2213145  40 сm € 133,- /42 сm € 151,- /45 сm € 161,- /50 сm € 177,-
                         55 сm € 193,- /60 сm € 207,-/70 сm € 259,-

Kette 2213110  38 сm € 73,- /40 сm € 75,- /42 сm € 80,- /45 сm € 86,- /50 сm € 93,- /55 сm € 100,- 
60 сm € 108,-  Armband 2213110 17 cm €  38,- /18 cm € 39,- /19 cm € 41,-

Kette 2213155  40 сm € 210,- /42 сm € 221,- /45 сm € 234,- /50 сm € 259,- /55 сm € 284,- 
60 сm € 308,- /65 сm € 338,- /70 сm € 357,- /18 сm € 101,- /19 сm € 105,- /20 сm € 110,-   

Armband 2223171  19 сm € 287,- /20 сm € 298,- /21 сm € 315,- /22 сm € 329,-
Kette 2223171 ca. 5 mm  45 сm € 578,- /50 сm € 626,- /55 сm € 697,- /60 сm € 748,-

Nr. 3373041
Zirkonia
€ 67,-

Armband 2213193  18 сm € 153,- /19 сm € 156,- 
Kette 2213193  45 сm € 339,- /50 сm € 385,- /55 сm € 418,- /60 сm € 457,- 

Kette 2213174  45 сm € 187,- /50 сm € 210,- /55 сm € 232,- /60 сm € 249,-

Nr. 8813005
Булавочка от сглаза

€ 69,-

Nr. OG0231
€ 119,-

Nr. 9913013
С надписью

"Спаси и сoхрани"
€ 79,-

Nr. RG0106
Rubin syn.

€ 329,-

Nr. 3313040 
echte Perlen

Zirkonia
€ 235,-

Nr. 9913031
"Спаси и сoхрани"

€ 45,-

Nr. 9913055
Rotgold/Weißgold

€ 82,- 

Nr. 9913083
"Спаси и сoхрани"

€ 42,-

Nr. 9913153
"Спаси и сoхрани"

€ 82,-

Nr. 9913172
Rotgold/Weißgold

С надписью
"Спаси и сoхрани"

€ 177,-Nr. 9913054
Rotgold/Weißgold

€ 99,-

Nr. 8813012
€ 8,-

Nr. OG0318
Zirkonia
€ 139,-

Nr. 9953139
€ 34,-

Nr. 3313529
€ 139,-

Nr. OG0073
Gelbgold

€ 49,-

Nr. 3313493
Zirkonia
€ 64,-

Nr. OG0163
€ 52,-

Nr. OG0123
€ 139,-

Nr. 8853006
Nasenstecker

Zirkonia
€ 14,-

Nr. 1113028
Onyx, Zirkonia

€ 415,-

Nr. 1113024
Onyx

ca. 6,3 g
€ 439,-

Kette 2213166  40 cm € 152,- /45 сm € 168,- /50 сm € 186,- /55 сm € 200,- /60 сm € 216,-
Armband 2213166 17 сm € 74,- /18 сm € 78,- /19 сm € 82,-

Kette 2223194 ca. 5,5 mm  45 сm € 381,- /50 сm € 436,- /55 сm € 470,- /60 сm € 524,-

Armband  19 cm € 395,- /20 сm € 408,- /21 сm € 429,- /22 сm € 446,- /23 сm € 470,- 
Kette 2213124   Breite ca. 5,4 mm  50 сm € 980,- /55 сm € 1088,- /60 сm € 1170,-

Kette 2213123  Breite ca. 3,5 mm  45 сm € 390,- /50 сm € 451,- /55 сm € 504,- /60 сm € 546,-
70 сm € 659,- Armband 18 сm € 189,- /19 сm € 196,- /20 сm € 210,- /21 сm € 217,- /22 сm € 224,-

Nr. 1133961
Brillanten 0,08 ct. WSI

Rubin 0,98 ct.
€ 469,-

Nr. 9953961
9 Brillanten 0,05 ct. WSI

Rubin 0,85 ct.
€ 279,-

Nr. 3313961
Brillanten 0,08 ct. WSI

Rubine 1,04 ct.
€ 499,-

Nr. 3313031
Rubine syn., ca. 5 g

€ 349,-

Nr. RG0132
3 Saphire Nano

10 Zirkonia
€ 179,-
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Multilex

MULTIL
E

X

JURIS CONSU
LTA

D. Ikhilchyk, Braunstraße 6 A, 30169 Hannover 
www.jurist-ru.de

0511/ 335 40 00 0228/ 387 587 57
030/ 555 789 77

089/ 215 460 35
069/ 348 77 185040/ 609 44 528

Оформление пенсии *

*Перевод пенсии в Германию
Отказ от пенсии

* получателям пособия бесплатно

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Каждый разумный че-
ловек делает всё воз-
можное, чтобы семей-

ная документация была в 
порядке, ведь даже неболь-
шие неточности могут стать 
причиной недоразумений и 
серьёзных проблем. 

Один из самых главных доку-
ментов, который необходимо 
тщательно и правильно под-
готовить – это завещание. 
Это самый надёжный способ 
для регулировки распреде-
ления наследства, однако, 
если нарушить некоторые 
формальности в процессе 
составления документа, он 
может оказаться недейст-
вительным. О чём же нужно 
помнить при составлении 
завещания в Германии? 

Писать от руки 
Немецкое законодатель-
ство требует, чтобы заве-
щание было написано от 
руки человеком, который 
его составляет. Если воз-
никнет необходимость, по 
почерку можно будет до-
казать, что документ до-
стоверный. Причём очень 
важно, чтобы весь текст 
был написан от руки, вклю-
чая все строчки. 

Составлять завещание есть 
право у всех совершенно-
летних и признанных дее-
способными граждан. У 16 и 
17-летних также есть такая 
возможность, но только в 
присутствии нотариуса. 

Правильная 
формулировка 

Все предложения и форму-
лировки в тексте завещания 
должны быть написаны чёт-
ко, логично и понятно, иначе 
есть риск, что смысл будет 
истолкован неверно. Если 
вам сложно подобрать пра-
вильные слова, попросите 
помощи у юриста или но-
тариуса – у этих специали-
стов найдётся, что посове-
товать. После составления 
нотариального завещания 
оно попадает на хранение 
в суд по наследственным 

делам, после чего его вне-
сут в Федеральный регистр 
завещаний. 

Соблюдение формы 
Если говорить о форме за-
вещания, то немецкие зако-
ны не требуют соблюдения 
конкретных правил. Чело-
век может составить его в 
свободной форме, указы-
вая порядок получения на-
следства, как ему хочется. 
Присутствие нотариуса при 
этом также не требуется. 

Единственное, что обяза-
тельно должно быть указа-
но – это полное имя заве-
щателя, его адрес, подпись, 
а также дата составления 
документа. 

Ольга Брайляк 

Составление 
завещания

в Германии: 
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всё возможное и невозмож-
ное – и многое из запланиро-
ванного получилось. Но, глав-
ное, наши покупатели очень 
довольны тем, что открылся 
такой магазин. 

– Вы знаете, я не удив-
люсь, что в ближайшем бу-
дущем магазин станет по-
пулярной торговой точкой. 
Почему? Давайте спросим 
у покупателей. 

Наталья Коломиец прие-
хала в Германию из Коста-
ная, работает в супермар-
кете Netto: 
– Я очень рада, что и в на-
шем городе появился такой 
магазин. До этого времени 
нам приходилось ездить за 
нужными продуктами в Mix-
Markt, который находится в 
Бёблингене. С удовольствием 
прихожу сюда. Приятно раду-
ет большой и качественный 
ассортимент, приемлемые 
цены и, конечно же, вежли-
вость сотрудников. Хотелось 
бы пожелать всем им всяче-
ских успехов! 

Эдуард Гейнрих приехал в 
Германию из Латвии, работа-
ет на заводе Mercedes-Benz: 
– Магазин очень хороший. 
Здесь есть всё – от колбасы 
до сладостей. Я вот сейчас ку-
пил мороженное, можно ска-
зать, то самое… из прошло-
го... Часто покупаю и семечки, 
и манты, и готовый шашлык. 
Удобно, что можно приобрести 
все необходимые продукты в 
одном месте, не бегая по раз-
ным магазинам. 

– Исходя из положительных 
отзывов, можно сделать 
вывод: магазин в городе 

нужен! Скажите, а кто Ваши 
работники? Что можете рас-
сказать о них? 
– Персонал магазина состоит 
из шести человек. Мы – это 
Валерий Смоленов, Ольга 
Барч, Марина Деппершмидт, 
Ольга Привалова, Татьяна 
Петерс и я, Виктория Заркова. 
За год совместной работы мы 
сдружились, вместе решаем 
и производственные вопро-
сы, и отмечаем праздники, 
дни рождения. 

– Иногда смотришь на 
женщин, занимающихся 
предпринимательством, 
и напрашивается вопрос: 
как им удаётся совмещать 
работу, дом и держать весь 
управленческий процесс 
под контролем? 

– Не могу ответить за всех, 
отвечу за себя. Мне нра-
вится то, чем я занимаюсь. 
Считаю, что когда человек 
увлечён делом, только тог-
да и удаётся без труда всё 
совмещать. 

– Близятся Рождество и 
Новый год – хороший по-
вод поговорить о празд-
ничных акциях. Чем со-
бираетесь удивлять и 
радовать покупателей? 
– Все мы любим дарить друг 
другу подарки. Учитывая 
это, мы решили представить 
в ассортименте новогодние 
подарочные наборы на лю-
бой вкус. Будем надеяться, 
что приятные сюрпризы вы-
зовут интерес и понравятся 
нашим покупателям. 

– Что хотели бы Вы поже-
лать в преддверии празд-
ников своим родным, кол-
легам, друзьям и нашим 
читателям? 
– От всей души поздрав -
ляю всех с Рождеством и 
Новым годом! Своим кол-
легам хотелось бы ска -
зать огромное спасибо за 
усердный труд, за тёплую 
и дру жную атмосферу в 
коллективе. Всем желаю 
крепчайшего здоровья и 
семейного благополучия. 
Приходите в наш магазин 
и наслаждайтесь незабы-
ваемым вкусом любимых 
продуктов! 

Беседовала 
Светлана Зименс

русскийНаш магазин
Mini-MIX-Markt in Mössingen  •  Eisenbahnstr. 2 - 8 • 72116 Mössingen 

– Откуда всплеск интереса 
к торговому бизнесу? Что 
разбудило в Вас предпри-
нимательский дух? 
– В течение довольно дли-
тельного времени я стара-
лась получить навыки торго-
вого мастерства, стремилась 
приобрести как можно боль-
ше опыта в этой сфере. В ито-
ге смогла отодвинуть свою 
первоначальную профессию 
на второй план и всерьёз 
увлечься новой работой. И 
настолько увлеклась, что 
стали появляться мысли о 
собственном деле. Тогда-то 
я и подумала: «А почему бы и 
нет?!» И спустя пару лет, как 
только появилась возмож-
ность, двинулась в бизнес. 

– Получается, что желание 
попробовать свои силы на 
данном поприще подтол-
кнуло к избранной стезе. Но 
состояться в новом деле не 
так-то и просто. На кого в 
своей работе Вы полагае-
тесь больше всего? 
– Задумывая бизнес, я зна-
ла: чтобы добиться успеха, 
придётся преодолеть немало 
трудностей. Справляться с 
ними сегодня мне помогают 
приобретённые ранее знания 
и умения. В какой-то мере я 
полагаюсь на помощь со сто-
роны более опытного коллеги 
Александра Шаафа, под ру-
ководством которого рабо-
тала много лет в магазине в 
Ройтлингене. Также делом и 
словом поддерживает меня 
муж Александр и все наши 
сотрудники. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
своём предприятии. 
– История нашего магазина, 
как я уже сказала, началась в 
феврале текущего года. Это 
26-ой торговый объект продо-
вольственной сети дискаун-
теров Mix-Markt. Его торговая 
площадь составляет более 
400 квадратных метров – са-
мый распространённый фор-
мат минимаркета. Год этот 
выдался плодотворным и 
жарким в работе – трудились 
ударными темпами. Делали 

Что предшествовало этому? 
– В торговле я более 20 лет. К предпринимательству пришла в феврале 2018 года – с этого 
времени начал свою работу супермаркет Mini-Mix-Markt. Если говорить откровенно, то раньше 
особых чувств к торговле я не питала. По образованию я повар, но по стечению обстоятельств, 
когда приехала в Германию, мне пришлось работать в сфере продаж. Начинала в магазине 
Kaufland, потом по этой лестнице дошла до супермаркета Mix-Markt в Ройтлингене. 

В последние годы неуклонно растёт число предприятий, которыми руководят женщины. 
Сегодня о своей предпринимательской деятельности рассказала Виктория Заркова из 
Мёссингена – мама троих детей и руководитель супермаркета Mini-Mix-Markt. 

– Виктория, мой первый вопрос предсказуем: как давно Вы занимаетесь своим делом? 

Anzeige



MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

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

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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Как бы взрослые не се-
товали на быстротеч-
ность времени и не 

вздыхали, что скоро завер-
шится очередной годовой 
виток, дети с радостью от-
считывают последние ночи 
до наступления Рождества. 
Они, как никто другой, нас-
лаждаются декабрьской суе-
той – предвкушением настоя-
щей сказки. 

Почему бы и родителям не 
заразиться радостным пред-
дверием праздника? Неза-
конченные дела, несконча-
емые хлопоты, рождающие 
стрессы, заполняющие собой 
это волшебное время, впол-
не поддаются корректировке. 
Стоит только замедлить сум-
бурный бег, по-другому рас-
ставить приоритеты и заново 
научиться ценить чудесные 
моменты, которыми так по-
лон каждый день. А ребёнок 
охотно станет Вашим помощ-
ником и учителем. Начните 
как можно раньше. 

Адвент-календари – это 
прекрасная возможность для 
каждой семьи создать свою 
собственную традицию. Ею 
может стать не только по-
купная картонная коробка с 
шоколадными фигурками, но 
и череда милых сюрпризов и 
интересных дел, объединя-
ющих больших и маленьких 
домочадцев. Например, орга-
низуйте поход в библиотеку и 
запаситесь двумя дюжинами 
книжечек с зимними исто-
риями. Красиво запаковав 
в разноцветную бумагу или 
старые газеты, сложите свой 
улов в корзину. Даже если 
совместное вечернее чтение 
не является в Вашем доме 
обязательной программой, 

В ожидании 
чуда 

подобная заготовка пода-
рит несколько минут тесно-
го каждодневного общения. 
Мало что может сравниться 
с уютным мягким пледом и 
неспешной беседой в после-
обеденные часы о том, как 
медвежата сопят в берлогах, 
а Госпожа Метелица выби-
вает перину…

Длительные вечера – от-
личная возможность занять-
ся рукоделием или открыть 
мастерскую на любой вкус. 
Оборудуйте уголок комнаты 
в стиле креативной студии, 
и тогда кисти и краски будут 
сами проситься в руки. Если 
же такой возможности нет 
– не беда. Обычный обеден-
ный стол прекрасно подойдёт 
для совместной работы. На-
бросайте предварительный 
план, который включит дни 
недели и задуманные про-
екты. Это поможет сориен-
тироваться в калейдоскопе 
мелькающих чисел и скру-
пулёзно запастись нужным 
материалом. 

Так, в одну из пятниц можно 
устроить вечер рисования. 
Да не простых картинок, а 
самых настоящих поздра-
вительных открыток. Акку-
ратные прямоугольники с 
весёлыми рисунками или 
даже вычурными апплика-
циями – всё ещё остаются в 
моде, несмотря на повальное 
увлечение виртуальными 
картинками. Только самые 
близкие люди получат доб-
рые пожелания, написанные 
от руки и украшенные улы-
бающимися снеговиками и 
зелёной хвоей. 

В другой раз вспомните, как 
в детстве делали ёлочные 

украшения своими руками 
и передайте этот выми-
рающий вид искусства по 
наследству. Цепочки-гир-
лянды из цветной бумаги, 
расписные фонарики или 
любые другие самоделки 
не потребуют много затрат 
и окажутся по силам даже 
трёхлеткам. А оформление 
ёлки или целой комнаты уже 
готовыми изделиями доба-
вят положительных эмоций 
всем участникам. 

На кухне – в это время мож-
но придумать много интерес-
ных занятий. Для тех, кто уже 
справился с выпечкой рожде-
ственского печенья, предла-
гаем попробовать свои силы 
в создании настоящего пря-
ничного домика. Перечитайте 
с детьми сказку о Гансе и Гре-
тель, заблудившихся в лесу и 
обнаруживших там подобное 
чудо. Подготовьте трафаре-
ты-выкройки из бумаги, по 
которым можно будет испечь 
части строения. Подберите 
рецепт на свой вкус, благо их 
выбор достаточно широк. А 
уж как украсить крышу бело-
снежной глазурью, а ставни 
окон разноцветным драже 
– доверьте вкусу главных 
помощников. 

Декабрь – удивительное 
время. Чем бы Вы не решили 
заняться с детьми: посмо-
треть добрую новогоднюю 
сказку, написать письмо 
Деду Морозу или отправить-
ся вместе на каток – заряд 
отличного настроения и 
добрых чувств останется 
в памяти самыми тёплыми 
воспоминаниями! 

Вера Литке
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Das Buch widmet sich der Geschichte der Deutschen im 
Pawlodarer Priirtysch im 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 
Die Deutschen machten schon immer einen wesentlichen Teil 
der Bevölkerung im gesamten Irtysch-Tal des Gebiets Pawlodar 
und in den in der Nähe liegenden Rayons aus. Die Autorin nutzt 
die Möglichkeit heutzutage in den Archiven von Kasachstan zu 
arbeiten und liefert hiermit Dokumente, Listen mit Namen der 
Erstansiedler der deutschen Siedlungen (Lugansk, Wassiljewka, 
Akimowka, Rosowka, Anastasjewka u.a.) des linken und rechten 
Flussufers Irtysch. Enthält Liste der Deutschen, die im Pawlodarer 

Priirtysch lebten und zwischen 1936-1942 ermordet wurden. 
Das Buch ist auch für Historiker und Ethnologen gedacht und richtet sich ebenfalls an alle, die 
sich für die Geschichte der Deutschen in Kasachstan interessieren.

Pawlodarer Priirtysch

Das Buch können Sie bestellen unter: 040 - 792 55 02 (Mo.-So.: 14:00 - 22:00 Uhr)

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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Um das eigene Le-
ben zu verstehen, 
sollte man damit 

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

K. Stumpf

Preis: 14,- Euro zzgl. Versand
Das Buch können Sie bestellen unter: 

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

Rosowka – unsere Heimat 
in der Fremde

Уникальная книга «Гордое терпенье. Книга памяти советских 
немцев - узников Тагиллага», изданная в 2004 г. в России, ста-
ла доступна и жителям Германии. Она была переведена на  
немецкий язык Софьей Вагнер (г. Гамбург) и получила назва-
ние «Gedenkbuch: Stolze Geduld. Zum Gedenken der Deutschen 
der Sowjetunion, den Gefangenen des Tagillag». Открывшийся 
доступ к архиву в г. Нижнем Тагиле позволил российским уче-
ным и историкам опубликовать архивные документы времён 

Второй мировой войны, касающиеся советских немцев. В этой книге собраны докумен-
ты, воспоминания трудармейцев, поимённо названы все 6.509 фамилии немцев-трудар-
мейцев, узников Тагиллага. Также опубликовано множество фотографий трудармейцев. 
О дальнейшей судьбе трудармейцев можно также узнать в книге...

STOLZE GEDULD

Эту книгу можно заказать по телефону: 040 - 792 55 02 
(с 19 часов и в выходные дни) По многочисленным просьбам снова в продаже!
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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



*

»Продолжение  стр. 3
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Скорпионе. Восьмой дом 
– это один из проблемных 
домов судьбы, там находят-
ся все темы, связанные с 
серьёзными препятствиями 
на пути чего-либо. Под по-
кровительством Юпитера 
находятся и Рыбы – 12-й, 
последний по счёту знак, 
замыкающий круг зодиака. 
Двенадцатый дом – дом по-
терь. Это означает, что Юпи-
тер в Рыбах может принести 
также множество затрудне-
ний и спорных ситуаций. В 
большей степени это отно-
сится к видным мировым 
политикам и руководите-
лям государств. 

– Скажите, а как давно Вы 
научились заглядывать 
далеко вперёд? Как в Ва-
шей жизни появилась аст-
рология? 
– Я с детства любил чи-
тать. Больше всего меня 
увлекала приключенческая 
литература и книги из се-
рии «Жизнь замечательных 
людей». Перечитывая мно-
гое и нередко по несколько 
раз, я пытался понять эти 
простые и удивительные 
истории настоящих героев, 
которые совершали выдаю-
щиеся поступки и открытия. 
И уже тогда меня интересо-
вало: «Чем люди отличают-
ся друг от друга? Что влияет 
на их поступки, и какие силы 
ими движут?» Эти размыш-
ления привели меня к из-
учению астрологии. Много 

позже, в середине 90-х гг., 
я получил первую консуль-
тацию у индийских профес-
сионалов астрологов. «В 
чём моё предназначение в 
этом мире?», – спросил я у 
них. Они ответили, что твоя 
миссия на Земле – помо-
гать людям. 

– А чем на тот период вре-
мени Вы занимались? 
– В то время я занимался 
разными бизнес-проекта-
ми, но однажды вдруг по-
нял, что это меня не вдох-
новляет. Дальше мой путь 
лежал в Ведический уни-
верситет Махариши (Ни-
дерланды), где в течение 
двух лет я обучался веди-
ческим знаниям у Ричар-
да Дубровскиса, Зилберта 
Маера и под патронажем 
реализованного Мастера 
Махариши Махеш Йоги. 
Получив квалификацию ве-
дического астролога, кон-
сультанта Аюрведы и учите-
ля йоги и медитации, начал 
сам обучать людей транс-
цендентальной медитации, 
консультировать их в пла-
не саморазвития. Кроме 
этого, я являюсь руково-
дителем семинар-центра 
VedaLand в Вуппертале и 
Дюссельдорфе, в котором 
мы проводим семинары и 
курсы по саморазвитию, 
йоге и медитации. 

– На протяжении многих 
лет Вы занимаетесь со-

ставлением индивидуаль-
ных гороскопов. Кто чаще 
всего обращается к Вам 
– женщины или мужчины? 
– Чаще всего женщины. 
Многие из них обращаются 
с вопросами, связанными 
с работой и личной жиз-
нью, воспитанием детей и 
их образованием. Кто-то 
обращается за помощью, 
когда оказывается в труд-
ной жизненной ситуации и 
не может принять правиль-
ное решение, по бизнесу 
или деньгам, приобрете-
нию или продаже недви-
жимости и транспорта. А 
кому-то нужен совет, когда, 
например, лучше поехать 
отдыхать или куда-то пе-
реехать? 

Самое важное в работе 
астролога, это подсказать 
предназначение жизни и 
варианты её реализации, 
именно в этом суть его кон-
сультации.

– Есть такое выражение 
«родиться под счастли-
вой звездой». Как счита-
ете, какие знаки зодиака 
самые счастливые? 
– Не бывает счастливых 
или несчастливых знаков 
зодиака, также нет деле-
ния на хорошие или пло-
хие гороскопы. Астрологи 
рассматривают гороскоп, 
как возможность получить 
определённые ресурсы от 
Создателя – то, что мы назы-

ваем судьбой. И использо-
вать эти ресурсы во благо 
человечества. Традиция, в 
которой я обучался много 
лет, отталкивается именно 
от этого. 

– Как привлечь удачу, и 
как сделать успех посто-
янным спутником? 
– Привлечь удачу возмож-
но двумя путями: либо 
непрерывно развивать се-
бя, чтобы чувствовать, как 
функционируют законы 
удачи, которые являются 
ничем иным, как законами 
природы нашего мирозда-
ния. Либо прибегнуть к со-
ветам астролога, который 
расскажет человеку о его 
трудностях и вероятных 
проблемах, проанализи -
рует судьбу и, конечно, 
подскажет, как привлечь к 
себе удачу и в каких делах 
можно ожидать успех, а в 
каких – нет. 

– А кому из представите-
лей зодиакального круга 
может повезти в новом 
году больше всего? 
– На мой взгляд, людей-ве-
зунчиков не существует. С 
позиции астрологии везе-
ние возможно только через 
саморазвитие. А потому са-
мыми успешными и удачли-
выми в наступающем году 
будут те, кто будет зани-
маться своим саморазви-
тием, кто будет стремиться 
всей душой, изменить свою 

жизнь к лучшему, понять 
свою миссию  в жизни. А та 
категория людей, которая 
ни к чему не стремится, 
не хватается за новое, а 
крепко держится за старое, 
обычно остаётся на преж-
нем уровне. 

– С каким настроением 
Вы провожаете уходящий 
год? 
– С радостным и счастли-
вым настроением я прово-
жаю этот год и встречаю 
новый. Потому что каждый 
новый год – это новый виток 
эволюции и развития, новая 
возможность стать более 
успешным человеком. 

– Приближаются зимние 
праздники. Что хотели бы 
Вы пожелать нашим чита-
телям перед тем, как мы 
завершим интервью? 
– От всей души поздравляю 
всех читателей газеты «Пе-
реселенческий Вестник» с 
наступающими Рождеством 
и Новым годом! Искрен-
не желаю всем здоровья, 
больше интересоваться сво-
ей судьбой, быть в радост-
ном настроении и нести эту 
радость другим! 

– Виктор, спасибо за бесе-
ду. Успехов Вам на астро-
логическом поприще! 

Беседовала 
Светлана Зименс 

3 ноября 1932 года в 
селе Пушкино Ну-
ринского района Ка-
рагандинской обла-

сти родилась российская 
немка Паулина Ивановна 
(Берг) Кильб. Когда ей было 
четыре года, в 1936 году, 
отца арестовали, и больше 
о нём ничего не известно. 

С малых лет Лина помо-
гала дома по хозяйству. 
Окончила только три клас-
са начальной школы, когда 
началась Вторая мировая 
война. Рано познала она ну-
жду и голод, рано пошла на 
работу. Девчонкой уже па-
хала степь на быках, была 
погонщиком. Целый день, от 

зари до зари, без выходных, 
в любую погоду в чистом 
поле. Хрупкая девчушка уп-
равлялась с быками нарав-
не со взрослыми. С утра до 
вечера надо было ходить с 
ними в поле. Закончилась 
посевная, начался сенокос. 
Косили вручную, сгребали 
граблями, складывали в 
копны, стаскивали волоку-
шами в кучу и стоговали. 
Кончался сенокос, начина-
лась уборка урожая. Зимой 
работали на ферме, корми-
ли быков, убирали навоз – 
вывозили его на поля, доили 
коров. После буранов раз-
гребали снег, а дома ждало 
своё хозяйство. Ту пшеницу, 
что давали в колхозе за тру-

додни, надо было беречь и 
строго рассчитывать, чтобы 
хватило на зиму, вручную её 
мололи и пекли хлеб. Берег-
ли каждое зёрнышко. Раз в 
месяц ходили в комендату-

ру отмечаться у коменданта 
в строгих государственных 
ведомостях. Так и жили… 

… Когда внучка Паулины 
была совсем маленькой, 
она не могла выговорить 
трудное слово «бабушка», 
«бабуся» у неё получалось 
коротко и ясно – БУСЯ! 

Так и прилипло к ней это 
ласковое слово, даже одно-
сельчане звали её так и ду-
мали, что это её настоящее 
имя. Многие стучались в 
дверь и спрашивали: «Тётя 
Буся дома?» 

Давно уже живёт Паулина 
Кильб на своей историче-

ской родине в Германии. Её 
внучка замужем, у Буси ше-
стеро детей, 18 внуков, бо-
лее 20 правнуков. Больше 
пятидесяти человек состав-
ляет её генеалогический 
«хвостик». Все они от души 
поздравляют дорогоую Бусю 
с 86-м Днём Рождения и же-
лают ей крепкого здоровья, 
покоя в душе и Бога в серд-
це: «Мы очень любим, тебя 
дорогая Буся!» 

От имени всех родственни-
ков, с большим уважением 
и огромной любовью! 

Райнгольд Шульц 
Германия – Гисен

Паулине Ивановне Кильб исполнилось 86 лет
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«БЕРТА»«БЕРТА»«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

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
ОТ 18 ДО 65 ЛЕТ НА 2019/2020 ГОД

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 Berta, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum Berta, Poststr. 4, 56068 Koblenz

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 

Anzeige 

Увеличение денег на рынке криптовалют 
с компанией Hardcore Signals

Имея 4-х летний опыт 
работы на рынке крип-
товалют и более 10.000 

довольных клиентов – Hardcore 
Signals является одной из 
крупнейших и самых извест-
ных криптогрупп в Европе. Что 
конкретно стоит за названием 
«Hardcore Signals»? 

Многие инвесторы накопили со-
стояние на рынке криптовалют, 
поскольку наличие биткоинов 
больше не является секретом. 
Аналогичным образом, много-
численные криптографические 
компании выходят с головокру-
жительной скоростью, заполо-
няя рынок десятками платформ 
по всему миру. Особенно тор-
говля так называемых крипто-
валютных монеты или «Crypto-
coins» является одним из самых 
популярных и прибыльных спо-
собов, с помощью которых круп-
ные и мелкие инвесторы увели-
чивают свой капитал. 

Но даже эта шумиха скрывает 
подводные камни: электронные 

монеты запускаются в крипто-
торговлю, собирают деньги, 
но вывести их назад в обыч-
ную валюту часто практически 
невозможно, либо это связано 
с большими сложностями. Не 
подозревающие инвесторы 
покупают криптокоины и теря-
ют все свои инвестиции. Ре-
бята из команды Hardcore Si-
gnals также испытали на себе 
эти потери. 

Учредители Ники Ташью, Момо 
Карасу и Андреас Везоник по-
ставили перед собой задачу: 
сообщить подробно о рынке 
криптовалют и особенно дать 
новичкам возможность выгод-

ного участия в этом рынке. Но 
как именно это сделали осно-
ватели Hardcore Signals? Ко-
манда Hardcore Signals – это 
опытные эксперты, которые 
каждую минуту анализируют 
рыночные партии бесчислен-
ных криптоконов и отправля-
ют их в качестве конкретных 
торговых рекомендаций тор-
говым партнёрам. Вся рабо-
та бесчисленных инвесторов 
осуществляется таким обра-
зом и значительно облегчает 
торговлю. Это экономит инве-
сторам много времени и нер-
вов, поскольку дорогостоящие 
анализы устраняются, но, тем 
не менее, достигнут уровень, 
более чем 80 % успеха. 

Передача торговых рекомен-
даций, так называемые «сиг-
налы», передают несколько 
раз в день через мессенджер 
Telegram. Telegram выступает 
как анонимная альтернатива 
всемирно известной плат-
форме WhatsApp. Всего за 
несколько шагов через Tele-

gram-Bot можно определить 
покупку, а также продать ор-
дер автоматически и устано-
вить сделку, используя реко-
мендации Hardcore Signals. 
Кроме того, все успешно за-
вершённые сделки суммиру-
ются и показываются с суммой 
прибыли, которая позволяет 
каждому участнику получать 
прибыль. 

Компания предоставила точ-
ный анализ, приблизив при-
быль более чем на 6.000 %. 
Не только три основателя 
Ники Ташью, Андреас Взоник 
и Момо Карасу пользуются 
этой уникальной возможно-

стью: в районе Гамбурга фор-
мируется большая команда 
крипто-энтузиастов, которую 
возглавляют такие молодые 
трейдеры, как Артур Эрхардт 
и Роман Фриц. 

Если вы хотите пойти ещё 
глубже и заглянуть за кулисы, 
посетите веб-сайт: www.edu-
cationfactory.info/HS/ae/info/ 
и посмотрите три вступитель-
ных видеоролика. Сайт предо-
ставляет основополагающие 
знания для новичка и упроща-
ет запуск или прямое общение 
с торговцами. 

Сделаем из малого многое! 

Artur Erhardt

Artur Erhardt Roman Fritz



В 2002 году, 14-ти летним 
мальчишкой Пётр Бау-
эр приехал в Германию 

из Новосибирска. После не-
скольких лет учёбы в школе, 
решил освоить профессию 
пекаря-кондитера. Благо, та-
кое училище находилось в 
Трире. По его окончании стал 
работать по специальности 
в деревенской пиццерии. Но, 
эту пиццу доставляют даже 
в Саарбург и Конц. Несмотря 
на то, что пиццерийный биз-
нес в регионе развит доста-
точно широко. 

– Почему ты решил стать 
кондитером? 
– Всё очень просто. На тот 
момент я был в семье стар-
шим. Когда отец заболел, 
мне нужно было поскорее 
определиться с учёбой. Не-
смотря на другую мечту, я 
смог полюбить свою буду-
щую профессию. Мой атте-
стат был на втором месте в 
округе Трир-Саарбург. Учё-
ба давалась легко, поэтому 
смог лучше всех сдать все 
экзамены. 

Существенная деталь, как 
только поступил на учёбу 
– сразу пошёл подрабаты-
вать водителем в пиццерию. 
Так и остался здесь. Можно 
сказать, прикипел сердцем. 
Наша пиццерия находится в 
деревне. По большому счёту, 
нам пришлось подымать её с 
нуля. Раньше заведение при-
надлежало итальянцам, но 
они обанкротились. Я и мой 
партнёр Алекс Беккер реши-

ли, что сможем возродить 
эту пиццерию. Как пекарь-
кондитер, я всегда пытался 
создать свою рецептуру того 
или иного теста. 

– Итальянцы привели свою 
пиццерию в упадок, а рос-
сийские немцы смогли её 
возродить и сделать од-
ной из самых известных в 
округе? 
– Да, мы полностью пере-
делали рецептуру. Много 
вкладывали и в рекламу. 
Даже снимали фильмы про 
пиццерию. Также решились 
на организацию Чемпионата 
мира по складыванию коро-
бок под пиццу. По правилам 
чемпионата – нужно сложить 
только 10 штук и поставить 
их пирамидой, с допусти-

мым зазором по бокам в 9 
мм. Кто быстрее складывает, 
тот проходит в финал. В со-
ревнованиях могут принять 
участие все желающие, ра-
ботающие на упаковке. 

Первый Чемпионат прошёл 
в Ирше в 2013 году. Наша ко-
манда решила побить рекорд 
по скорости, но – не получи-
лось. Я тогда занял только 
третье место. В 2015 году 
состоялся второй Чемпионат 
мира. В нём приняли учас-

тие гости из 12 стран, в том 
числе из Америки. Во время 
этого чемпионата я побил ре-
корд занесённый в книгу Ре-
кордов Гиннеса. После чего 
меня пригласили на передачу 
«Ferensehengarten» на канале 
ZDF и там, в прямом эфире, 
я побил свой собственный 
рекорд (теперь у меня 2 ре-
корда, занесённых в Книгу 
Гиннеса). За день до прямо-
го эфира был генеральный 
прогон передачи, где при-
сутствовала представитель 
Книги Рекордов. Вот тогда-то 
я и смог сложить на 2 короб-

ки больше, побив свой соб-
ственный рекорд. Более 2-х 
тысяч человек были гостями 
прямого эфира. Безусловно, 
я немного нервничал. 

Сейчас мы планируем прове-
сти 3-й Чемпионат мира, ко-
торый пройдёт в Берлине. Мы 
собираем свою команду. 

– Как мне известно, кроме 
этого ты ещё увлекаешься 
рыбалкой? 
– Так получилось, что у меня 
много увлечений. Да, я зани-
маюсь спортивной рыбалкой. 
У меня есть свои озёра, где я 
развожу рыбу, а ещё – гусей 
и уток. Также увлекаюсь спор-
тивной стрельбой, охотой и 
автогонками. 

– А как с личной жизнью? 
– Сейчас я один. У меня была 
девушка. Но два года назад я 
внезапно попал в больницу, и 
никто не знал, где я нахожусь. 
Так получилось, что я повёз 
маму на операцию. Там, в 
больнице, я почувствовал, 
что со мной что-то неладно. 
После осмотра меня сразу 
госпитализировали и сде-
лали операцию. По дороге в 
клинику у меня разрядился 
телефон, поэтому я никому 
не смог сообщить, что я нахо-
жусь в больнице. Два месяца 
провёл в отделении интен-
сивной терапии. Никто поня-
тия не имел, где я, и что со 
мной. Так мы и расстались... 

– Какую девушку хотелось 
бы встретить? 
– Спокойную, чтобы понима-
ла и разделяла мои увлече-
ния, а также моё отсутствие 
дома. Обычно гонки прохо-
дят по выходным, поэтому 
зачастую, меня дома практи-
чески не бывает. Конечно, хо-
телось бы, чтобы у нас были 
общие хобби. Я уже говорил 
об озёрах, туда часто при-

езжают племянники. Маль-
чишек я приучил к рыбалке. 
Они с удовольствием играют 
на берегу, поэтому в следую-
щем году планирую там по-
строить летний домик. 

–Несколько слов о твоей 
семье? 
– У меня – четыре старших и 
два младших брата, и стар-
шая сестра. 3 старших брата 
живут в России, а младшие и 
сестра – в Германии. Также 
здесь живут мои родители: 
мама Любовь Александров-
на и отец Александр Петро-
вич. До февраля этого года 
мы все жили в одном доме. 

– Как ты думаешь, с чего 
должны начать люди, ко-
торые переезжают в Герма-
нию? 
– На мой взгляд, очень важ-
но попытаться подружиться 
с местными жителями. А ещё 
– найти занятие по душе. И 
тогда жизнь будет идти сов-
сем по-другому. Главное, не 
опускать руки. Я знаю очень 
многих моих ровесников, ко-
торые по несколько лет си-
дят без работы, жалуются на 
жизнь и ничего не хотят в ней 
менять. А если попытаться 
что-то делать, то жизнь обя-
зательно раскрасится ярки-
ми красками. 

Татьяна Хеккер 
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Пётр Бауэр:
«... очень важно 
  найти занятие 

по душе»
Имя 30-ти летнего российского немца 
Петра Бауэра из деревни Ирш (земля 
Рейнланд-Пфальц) дважды занесено в 
Книгу Рекордов Гиннеса. Молодой чело-
век живёт достаточно активной жизнью. 
Им гордятся родители, его обожают ма-
ленькие племянники, уважают друзья и 
знакомые.
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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

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

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

Гороскоп

Гороскоп предоставлен 
журналом «Мир эзотерики»  
По вопросам подписки на 
журнал обращайтесь по тел. 
0261 - 988 710 31 • www.znachar.de

Стрелец. В декабре у вас от-
кроется второе дыхание, что 
позволит реализовать самые 
смелые планы – забудьте о 
слове «не могу». Доходы мо-
гут оказаться ниже расходов, но новые зна-
комства натолкнут вас на идеи дополнитель-
ных заработков. Не пускайте в свою личную 
жизнь третьих лиц, чужие советы могут толь-
ко навредить вашим отношениям. 

Дева. В последний месяц 
года вам придётся со-
вершать подвиги на всех 
фронтах своей жизни – ре-
шать сложные семейные 
ситуации, оказывать поддержку партнёру 
и успешно реализовывать внеплановые 
проекты на работе. От всего этого вы 
очень устанете к концу месяца, поэтому 
позвольте себе хорошенько отдохнуть в 
рождественские праздники. 

Близнецы. Декабрь потре-
бует от вас принять обсто-
ятельства. Если в делах 
нет желаемых результатов, 
значит, вы идёте не туда, и 
придётся проявить мужество, чтобы при-
знать это. Месяц вас ждёт нервный и на-
пряжённый. Поэтому, чтобы не разругать-
ся со всеми, лучше ограничьте общение и 
уделите внимание своему здоровью. 

Скорпион. В декабре вам 
придётся трудиться, невзи-
рая на желание отдохнуть, 
потому что будет много важ-
ных дел. Все они принесут 
свои плоды чуть позже, а пока работайте и 
сдерживайте свои эмоции, чтобы не нагово-
рить лишнего в общении с партнёром. И не 
забывайте об отдыхе, он очень важен для вас 
в этот напряжённый месяц. 

Лев. Декабрь потребует от 
вас внимания к мелочам 
и выполнения рутинной 
работы. Это раздражает 
вашу царскую натуру, но 
имеет смысл потерпеть – чем ближе к 
концу месяца, тем больше результатов 
вы увидите. Отдушиной станут личные 
отношения, которые подарят вам много 
тепла и радостных минут.

Телец. В декабре обстоя-
тельства вашей жизни мо-
гут сильно измениться, и 
ваша задача – не плыть по 
течению, а брать перемены 
в свои руки. На работе вас ждёт большая 
нагрузка и перспективы карьерного или 
финансового роста, а вот в личных делах 
гармония возможна, только если вы буде-
те контролировать свою ревность. 

Весы. Осмотрительность и 
неторопливость – вот девиз 
вашего декабря. Возможные 
трудности встречайте спо-
койно, и всё решится в вашу 
пользу. Не поддавайтесь на провокации 
родственников, не будьте строги к партнёру 
– всё не так плохо, как кажется. Переживите 
декабрь. Время важных дел ещё не пришло. 

Рак. Стройте в декабре 
планы на весь год, это по-
может провести его про-
дуктивно. Один из проектов 
неожиданно принесёт мно-
го денег, что может вызвать разногласия с 
любимым человеком. Поэтому изо всех сил 
избегайте разговоров на серьёзные темы, 
это приведёт только к ссорам. У одиноких 
Раков велик шанс найти свою половинку. 

Овен. До реализации ва-
шей мечты остался один 
шаг, соблюдайте спокойст-
вие и всё случится. Избавь-
тесь от лишних вещей в 
доме, это освободит место для нового, ко-
торое придёт в вашу жизнь. В том числе пе-
ремены возможны и в личной жизни. Ваши 
финансы и здоровье будут в порядке, поль-
зуйтесь моментом для роста и развития. 

Водолей. Проявите себя в де-
кабре ярко, иначе окажитесь 
на обочине жизни. На работе 
выдвигайте идеи и реклами-
руйте себя. Это активизирует 
ваши финансовые потоки, а новые знаком-
ства будут полезны для бизнеса. В личной 
жизни не принимайте резких решений, 
ваша интуиция сейчас может обмануть. 

Рыбы. Декабрь сулит вам но-
вые перспективы в карьере, и 
обещает знакомства, полез-
ные для развития бизнеса. 
Но мелкая суетливость может 
всё испортить, не зацикливайтесь на мелочах. 
Не попадайтесь под влияние посторонних лю-
дей, среди них может быть недоброжелатель. 
А к мнению своего партнёра прислушайтесь. 

Козерог. Заканчивайте нача-
тые дела, чтобы получить мак-
симум выгоды. Вы будете чув-
ствовать себя тигром перед 
прыжком, копите энергию для 
рывка, а для этого – подчищайте «хвосты» и 
решайте все вопросы сразу, не откладывая. 
К концу месяца вероятна хорошая прибыль, 
а в личной жизни – расцвет отношений. 
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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 некоторые из них.

Добрый день, 
уважаемая редакция газеты! 

Я работаю в русском магазине, где 
ежемесячно распространяется га-
зета «Переселенческий Вестник». С 

удовольствием читаю рубрику – письма чи-
тателей с историями про русский магазин. 

На прошлой неделе произошла история, 
которой хочу поделиться. На выходе из ма-
газина последнее время часто встречали 
рыженького котёнка, который на вид вполне 
ухоженный, но выглядил голодным. Иногда 
мяукая, он просил посетителей поделиться 
едой. Пару раз замечала, что покупатели де-
лились с ним мясным фаршем, приобретён-
ным в нашем же магазине и колбасками. 
Маленький, но вполне чистый и домашний 
котёночек. Да и не мешал он, а, наоборот, 
приятно было наблюдать, как он играет на 
лужайке возле парковки. Вчера вдруг он 
осмелел и проник в магазин. Видимо, испу-
гавшись замкнутого пространства и людей, 
забился в щель между холодильниками и 
стеллажами, и мяукал там от страха. 

Понятно, когда он мяукает снаружи, это не 
мешает покупателям. Когда же это проис-
ходит в магазине, то все переполошились. 
Так как продуктовые полки и холодильники 
огромные, а щели между ними узкие, мы 
долго не могли его из укрытия выманить. 
Прошло почти два часа безуспешного 
«спасения», пока не зашёл в магазин один 
из покупателей, и не узнал в нём котёнка 
своего соседа. Оказалось, что у очень по-
жилого старика кошка принесла выводок 
котят, но содержать, сытно и вкусно кор-
мить такой выводок, старику тяжело. По-
этому, самый шустрый из котят протоптал 
себе дорожку к магазину и научился там 
попрошайничать. 

Хозяин пришёл через полчаса и выманил 
своего котёнка из щели, извинился за не-
удобства и пожаловался, что на корм для 
такой оравы котят никакой пенсии не хва-
тает. Я предложила старику, взять на моё 
обеспечение его котят, так как через мясной 
отдел проходит почти триста килограммов 
мяса в день. Уж полкило обрезков собрать 
совсем несложно. 

Вальдемар, так зовут дедушку, очень об-
радовался, и мы договорились, что к обеду 

каждого дня мы готовим для котят порцию 
обрезков, чтобы у них не было нужды ски-
таться по району в поисках еды. 

Вечером рассказала эту историю младшей 
дочке, и она уговорила взять шустрого ко-
тёнка к нам домой. Мы между собой реши-
ли, что за котёнком моё семейство подой-
дёт к обеду, поговорить со старичком, когда 
он придёт за мясными обрезками для котят. 
Именно в это время пришли ещё четыре 
семьи с детьми, чтобы взять себе котят. Не 
только я, но и другие работники магазина 
рассказали эту историю своим детям и род-
ственникам. 

Всех котят разобрали в один день. Дедушка 
оказался очень рад, что отдаёт своих пи-
томцев в добрые руки. Теперь, что ни день, 
а разговоры в коллективе только о том, 
какие они милые и шустрые, как радуют 
своих новых хозяев. Так получилось, что в 
семьях практически всех работников мага-
зина появился свой котёнок, все они братья 
и сёстры, и это ещё больше сплотило наш, 
и без того дружный, коллектив. А рыжень-
кий котёнок, который помог своим братикам 
и сестричкам найти хозяев, живёт в нашей 
семье. Он оказался таким очаровашкой, что 
вся моя семья души в нём не чает. 

Вот как бывает. В преддверии Нового года 
для всего коллектива нашего магазина про-
изошло такое доброе чудо! А для создания 
ещё более праздничного настроения я при-
думала, как сделать всем подарки, и зака-
зала в интернете лёгкие костюмчики Деда 
Мороза и Снегурочки для котят и всякие 
игрушки для них. Порадуемся на Новый год 
все вместе. И наделаем хороших фотогра-
фий для семейной истории. 

 
Валентина Фибих, Бремен

Дорогая редакция! 

Каждый год в конце декабря мы в принадлежа-
щем моей семье русском магазине проводим 
детскую неделю и закупаем в эти дни на про-

дажу побольше сладостей, тортов, мороженого и 
других вкусняшек. Предварительно весь месяц до 
этого рассказываем покупателям о том, что в эту 
неделю мы работаем больше для детей, чем для 
взрослых. Всю неделю у нас в магазине работают 
за прилавком Дед Мороз и Снегурочка, то есть мы 
с супругой. Покупатели привыкли к этой традиции, 
их дети разучивают стихи и танцы, и зарабатывают 
своим творчеством свои подарки. 

Когда нашему сыну было года три, решили его 
привести на Новый год с Дедом Морозом в моём 
исполнении. В тот год мы проводили праздник для 
детей в первый раз. Роль Деда Мороза я исполнял 
впервые. Оделся – белая борода, шапка, очки, ту-
лупчик, и красный нос. Бабушка с женой привезли 
сына и его друзей в наш магазин, попросили его 
прочитать стихотворение. Увидев Деда Мороза, 
сын сильно удивился. Я, с изменённым до неузна-
ваемости голосом, сказал: «Здравствуй, Димочка, 
узнал ли ты меня?», – Дима с изумлённым лицом 
ответил. «Да, папа, узнал». 

И ещё одна новогодняя история, уже из девяно-
стых, из нашей бурной молодости. Мы жили в Под-
московье. Товар тогда возили из Турции и Китая и 
продавали всё на разных московских рынках. Под 
Новый год очень хорошо продавались петарды, ма-
ски. Много чего, что раскупалось только в преддве-
рии Нового года. Товар закупался на свои кровные, 
и как-то вяло в этот год шла торговля. Чтобы раз-
морозить оборотные деньги, пришлось торговать 
и тридцать первого декабря. Распродать удалось 
многое, и мы спешили уже с баулами к вокзалу, 
чтобы успеть домой и встретить с родственниками 
Новый год. Спешим! Вдруг, рядом с нами тормозит 
милицейский уазик, и двухметрового роста сер-
жант просит нас остановиться и поставить сумки 
на пол. Мы в панике – Новый год на подходе, скоро 
уходит последний поезд, а подобные разговоры с 
милицией обычно не заканчивались быстро и бес-
платно. Поставив сумки на пол, потирая замёрзшие 
руки, мы приготовились к обычному в таких случаях 
вымогательству денег и проверке документов. Но 
сержант улыбнулся и, достав из кармана горсти 
конфет, вложив их в наши руки, сказал: «Сегодня 
Новый год! Должно же случиться какое-нибудь но-
вогоднее чудо», – и предложил нас сумками довез-
ти до вокзала. Так что, чудеса бывают! 

К. Шнайдер, Гамбург 
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ЗНАКОМСТВА 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%
БРАК в ДАНИИ
Быстрая регистрация брака в Дании

100% признание в Германии
НАДЁЖНО, ЛЕГАЛЬНО, ПОЛНЫЙ СЕРВИС

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

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

ЗНАКОМСТВА

Объявления принимаются на купоне из газеты только с почтовыми марками!
Редакция оставляет за собой право редактировать тексты объявления или
отказывать в их публикации. Объявления по телефону или факсу не принимаются.

Ваши данные (не публикуются)

Имя, фамилия

Адрес

Телефон / e-Mail

Ort, Datum      rechtsbindende Unterschrift  (Обязательно!) 

Врач, 47/183/75, ищет её для создания 
семьи. Berlin. Возможно из стран СНГ. 
Tel.: 0178-8079318 

Андрей, 34/169/70, познакомлюсь с 
девушкой, 27-30, хочу создать семью. 
Tel.: 0152-25308830 

Он, 59/178/75, ищет её, до 58 лет, для 
общения и с/о. NRW. Siegen + 100 км. 
Tel.: 0157-56470846 

Он, 43/173/83. Ищет подругу для жизни 
и встреч, р-он Hamburg.  
Tel.: 0157-31720475 

Он, приятной внешности, 54/180/95, 
ищет её для общения и встреч, р-он 
Bremerhaven. Tel.: 0172-1478623 

Alexander, 44/171/64, познакомится с 
женщиной для серьёзных отношений. 
NRW. Tel.: 0176-22914145 

Он, 56/180/80, познакомлюсь с 
неполной женщиной, до 55 лет, для 
любви и встреч в Вурсбурге.  
Tel.: 0176-26996518 

Он, 58/170, атлет, велосипед, плаваю, 
ищу такую же, не склонную к полноте, 
для жизни и поездок. Bielefeld +/-50 km. 
Tel.: 0157-75346241 

Deutscher Mann, 65, geschieden, 173/73 
kg. Rentner, schlank, sportlich, kein 
Rauch, kein Alkohol. Sucht nette Frau für 
eine gemeinsame Zukunft. Raum Würz-
burg bis 100 km. Tel.: 0162-8456356 
E-Mail: bayern1953@web.de 

Он, 54/180/85, порядочный, спокойный. 
Разведён 5 лет назад. Я из Болгарии, 
живу и работаю в NRW.  
Tel.: 0151-71059988 

Познакомлюсь с женщиной для жизни, 
надёжной. Он, 52/168/70, разведён, 
работаю, р-н Münster, Hamm, Dortmund. 
Tel.: 0157-31613721 

Он, 42/179/95, ищет её, без детей, для 
общения и встреч, а там видно будет. 
О себе: холост, одинок, р-он Hamburg. 
Tel.: 0152-14019703 

Он, 59/168/66, нормальный, стройный, 
домовитый. Ищу её, 55-56 лет, 
нормальную, стройную, опрятную, 
умеющую и желающую любить, для 
совместных отношений.  
E-Mail: mister-herr@mail.ru 
Skype: bozman-60 

Он, 31/176/90, Bayern, Single, без в/п, 
работает, ценит честность и доброту. 
Ищет её, надёжную, хозяйственную, 
до 33 лет, для серьёзных отношений и 
создания семьи. Жду звонка или СМС, 
желательно на немецком. Напиши. 
Звони. Tel.: 0151-56894893 

Я Alexander, 64/170/81, познакомлюсь 
с женщиной, 60-63, без в/п, для 
серьёзных отношений. 
Tel.: 0179-9793120 

Он, 35 лет. Обеспеченный, спокойный, 
без в/п, ищу её, от 18 до 30 лет, для с/
отношений, без в/п, для созд. семьи. 
Tel.: 0157-56285732 

Хочу познакомиться с женщиной, 35-50 
лет. Я 180/120 кг. Спокойный, мягкий 
характер, кто позвонит, не пожалеет. 
Tel.: 0162-9412632 

Он, вдовец, 60/169/85, для с/о, от 55 до 
60 лет, женщину, согласную на переезд 
Bremerhaven. Tel.: 0176-75031124

Я, 68/164/78, ищу женщину, от 63-70, 
для жизни. NRW. Neuss.  
Tel.: 0177-1549444

Он, 28/178, ищет девушку для 
серьёзных отношений, вблизи 
Wuppertal. Tel.: 0176-40375215

Он, 79/165, живу один, ищу женщину, 
от 70-80, живу в Крефельд. 
Adresse: NRW, A. Macht, 
Cornelius Str. 64, 47918 Tönisvorst 

Он, 40/180/88, русский немец, холост, 
приятной внешности, спортивен, 
обеспечен. Ищу тебя с нормальной 
фигурой, от 34 лет, для создания семьи. 
Район Paderborn. Tel.: 0176-76829009 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО
Симпатичная блондинка, 50/160/67, 
с очень хорошим характером, 
познакомится с порядочным 
мужчиной для с/отн. 
Tel.: 0176-63418789

Вдова, 65/164/66, позн. с мужчиной, 
некурящим, для серьёзной жизни, 
женатым не звонить, 64-68 лет.  
Tel.: 08431-6481744 

Елена, 49/164/92, вдова, украинка, 
в/о, познакомлюсь с одиноким, 
надёжным мужчиной для с/о и с/с.  
Tel.: 0152-51393250 

50/170/90. Не хочу быть одна. 
Надеюсь, Вы тоже? Ищу надёжного 
мужчину, от 48-55, для с/о, живу 
Nürnberg. Tel.: 0178-2358075 
E-Mail: maslov.valentina@mail.ru 

Она, 36, ищет серьёзного мужчину 
для серьёзных отношений и создания 
семьи, живу в Киеве.  
Tel.: +380988071424. WhatsApp. 

Лиза, 18 лет, познакомлюсь с 
мол. чел., без в/п, для серьёзных 
отношений. Tel.: 00772632-
87476652878 WhatsApp.  

Вдова, 65/160/80, ищу вдовца, до 
70 лет, для серьёзных отношений, 
переезд возможен, несерьёзных 
прошу не звонить. Hessen.  
Tel.: 0175-5998057 

61/164/60. Познакомлюсь с мужчиной 
без в/п, не полного, до 65 лет. Живу в 
Падерборне. Tel.: 0159-08158470 

Я, брюнетка, 57/160/75, для с/о, 
р-он Köln, Bonn, познакомлюсь с 
мужчиной, до 63 лет. 
Tel.: 0151-22269167

Вдова, 54/162/62, познакомится с 
муж. для серьёзных отношений. 
BW, р-он Равенсбург +/- 100 км.  
Tel.: 0157-58181318 

Света, 46, познакомлюсь с мужчиной 
(45/50 лет) для с/о, в пределах 100 км 
от Marsberg. Tel.: 0177-6092045 

Родилась в Каз., 01.07.1962 г., в 
Германии 28 лет. С мужем прожила 
35 лет, 2 года как умер, работаю, 2 
детей и 2 внуков. Я 160/80 кг. 
Tel.: 06321-1877340 

Симпатичная вдова, 58/165/74, 
выгляжу очень молодо и элегантно, 
познакомлюсь с пор. мужчиной, 
до 64 лет, р-он Франкфурт-Майн, 
переезд возможен, без SMS.  
Tel.: 0162-7025697 

Вдова, 57/170/75. Ищу порядочного 
муж. для с/о. Звоните, поговорим. 
Дюссельдорф. Tel.: 02131-669976

Она, р.н., 60/160/65, ищет его, без 
в/п, работающ., до 56 л., для с/о.  
Tel.: 0159-05236645 

Симпатичная, приятная, 
интеллигентная женщина, ищет 
интересного, состоявшегося мужчину, 
55-65 лет, без материальных и 
других проблем, для совместного 
времяпровождения. Район Штуттгарта. 
E-Mail.: mosaik.muster@web.de 

Она ищет настоящего мужчину, 
который может приласкать, обогреть 
и просто любить. Ты должен быть 
холостым и моложе 55.  
Tel.: 0163-9106030 

Она, 63/155, без в/п, вес ни при чём, 
главн. характ., взаимн. поним., ищю 
серьёзн., порядочн., без в/п, для с/ж, 
согл. на переезд, уст. от одиноч., 
отзовись, не пожалеешь. Keine SMS.  
Tel.: 0151-57365303 

Irina/Ирина, 50 лет, симпатичная, 
надёжная, добрая, привлекательная, 
ищу мужчину для создания семьи, 
работающего, до 60 лет. Звонить до 
22 часов.Tel.: 0157-30453444 

Вдова, 67/155/60, ищу мужчину для 
серьёзных отношений. Вдовца, до 70 
лет. Имею ПМЖ, живу NRW.  
Tel.: 0176-99724306 

Приятн. внешн. женщина, 59/165/75, 
о/в, без в/пр., создаст счастливую 
семью с надёжным мужчиной, 64-75 
лет. Tel.: 0175-7245221 

Она, 49 лет, познакомлюсь со 
стройным мужчиной, до 52 лет, без 
вредных привычек. Район Bad Solen-
Salmünster. Tel.: 0157-32512699 

Нежная, милая и даже красивая, 
надеюсь, что встречу мужчину, от 55 
до 67 лет, выше 178. Aachen.  
Tel.: +49152-17425106 

Она, 66/170/80, блонд., стройная, 
познак. с серьёзным муж., от 63-75, 
р-он Штуттгарт +/- 100 км.  
Tel.: 0174-3883073 

Она, 66, выгляжу моложе, весёлая, 
без в/п и мат. проблем, ищет друга и 
спутника жизни. Hamburg.  
Tel.: 0176-37147119 

Вдова, 63/158/72, познакомится 
с надёжным мужчиной для с/о, г. 
Hamm. Tel.: 0157-54940909 

Она, 41/156/55, живёт в Киргизии, 
ищет его для брака, 
буду в гостях в Германии 
с 24 декабря. WhatsApp.
Tel.: 00996700548754 

50 лет, рост 160. Ищу мужчину 
для жизни, до 60 лет. Согласна на 
переезд. Порядочная, верная.  
Tel.: 0079082376273

Она, 55/170/85, познакомится с 
мужчиной для серьёзных отношений. 
NRW. Tel.: 0157-51694183

Она, 50/173/80, познакомлюсь с 
надёжным, непьющим мужчиной 
для серьёзных отношений.  
Tel.: 0176-42066460

Она, 59/170/74, симпатичная, без в/п 
и с ч/ю, познакомится с мужчиной, 
без в/п, с целью с/с. 
Только серьёзные звонки, 
на SMS не отвечу. NRW. 
Tel.: 0157-52400942

Она, 61, в теле, ищу муж. для 
серьёзн. отношен., г. Ganzburg.  
Tel.: 0176-51447262

Симпатичная она, 51/174/73, 
интеллигентная, молодая, с высшим 
образованием. Ищу мужчину с 
высшим образованием, умного, 
спортивного, с чувством юмора, для 
счастливой жизни. Stuttgart + 50 км.  
E-Mail: Natalie44@web.de

Приятной внешности вдова, 
68/157/63, образованная, 
обеспеченная, современная, 
блондинка, любит культуру, особенно 
натуру, живёт BW между Rattstatt 
и Offenburg. Ищет вдовца, от 65, 
образованного, некурящего, для с/о.  
E-Mail: privat5000@yahoo.com 
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21 октября мы были на праздновании 
«100-летие автономии немцев Поволжья», 
которое организовало общество HVDaR 
в Гамбурге. Некоторые из нашей группы 
Seniorengruppe Meiendorf относятся к нем-
цам Поволжья, родились до войны на Волге, 
а потом, в 1941 году были выселены оттуда. 
Поэтому, с большой радостью приняли при-
глашение на это мероприятие. 

Как же было приятно, что зал был переполнен 
зрителями: как нашими земляками, россий-
скими немцами, так и местными немцами. 
Значит, людям интересна история российских 
немцев, немцев Поволжья. И то, что на этом 
мероприятии присутствовали политики, пред-
ставители разных политических фракций, а 
одной из выступающих была государствен-
ный чиновник госпожа Лотцкат (Frau Lotzkat 

Staatsrätin der BASFI) – это так же говорит о 
том, что наши мероприятия вызывают живой 
интерес. 

Праздник был очень хорошо организован. С 
одной стороны – много информации в выста-
вочных плакатах, в докладе историка Альфре-
да Айсфельда, в документальном фильме и в 
программе, которую подготовил основатель 
ферайна HVDaR господин Круне (Herr Krune). 

C другой стороны, разнообразная культурная 
программа: песни, танцы, инструментальный 
ансамбль, солисты. И не только в концертной 
программе на сцене, но и перед началом 
празднования и в перерыве. Это создавало 
по-настоящему праздничное настроение. А 
в буфете предлагались напитки и закуски в 
большом разнообразии и изобилии, и всё это 

было бесплатно, спасибо огромное спонсо-
рам, кто спонсировал это угощение. 

То, что на сцене выступали и совсем ма-
ленькие артисты, а рядом с ними участники 
солидного возраста (самому старшему 94 
года) – это тоже здорово! Ветераны пока-
зали молодым, что они душой не стареют. 
Мы в своей группе ещё долго вспоминали 
и обсуждали это мероприятие. Мы говорим 
спасибо всем, кто организовал его. Проводите 
такие праздники ещё и ещё, они нам просто 
необходимы! Нужны они и нашим детям, и 
нашим внукам, чтобы и они знали историю 
своих предков, своего народа. 

Ioganna Danilina 
от имени группы Seniorengruppe Meiendorf 

Das war eine sehr gelun-
gene Veranstaltung, 
sehr vielfältig und in-

formativ. 

Das ist sehr wichtig dass die 
Geschichten der Deutschen 
aus Russland nicht vergessen 
werden. Manche kennen sie 
gar nicht einmal. Es ist wich-
tig, dass die hiesigen Deut-
schen auch die Geschichte 
erfahren, wer wir sind, wie 
war unsere Geschichte, wie 
erfolgreich wir jetzt sind und 
wie wir uns integriert haben. 
Meine Eltern haben immer ge-
sagt: „Wessen Brot ich esse, 
dessen Lieder ich singe“. 

Das haben auch die Deut-
schen aus Russland bewie-
sen, da sie die deutsche Kul-
tur stets gepflegt und behal-
ten haben. Zahlreiche Chöre 
sind aufgetreten. Viele schö-
ne Lieder wurden gesungen. 

Die Tanzgruppen haben wun-
derbar getanzt und die Kostü-
me waren bemerkenswert. Wir 
haben viel Freude empfangen. 
Auch das Essen in der Pause 
hat sehr gut geschmeckt. Mir 
hat alles gefallen, besonders 
die Gruppe des Theaterstücks. 

Das war eine lebendige Ge-
schichte der Vertreibung der 
Deutschen aus Russland und 
auch von anderen Deutschen 
aus Ost Preußen, Schlesien, 
Vorpommern und anderen 
Gebieten. 

Es ist wichtig, das zu erzäh-
len, damit auch die jüngeren 
Generationen die Geschich-
ten ihrer Eltern und Großel-
tern wissen, wie diese gelitten 
haben: Hunger, Kälte, schwe-
re Arbeit, Gefängnis, Vertrei-
bung. Viele sind gestorben 
und ermordet worden. Das 
sind wir unseren Eltern schul-

dig. Ihre Schicksale müssen 
nicht sterben, wie auch die 
Leidensgeschichten der Deut-
schen aus Russland. 

Veranstaltungen, wie das 
100-Jährige Jubiläum der 
Gründung der Wolgadeut-
schen Autonomie, hat uns 
beigebracht, dass die Ge-
schichte Der Deutschen aus 
Russland nicht in Vergessen-
heit geraten soll. 

Danke dem Hamburger Verein 
der Deutschen aus Russland 
(HVDaR), der so etwas auf die 
Beine gebracht hat! 

Ich wünsche dir, Valentina, 
Gesundheit, Zufriedenheit, 
viel Energie und Enthusias-
mus diesen Verein weiter zu 
leiten. Viel Erfolg! 

Lilia Härter 

Rückmeldungen zum 100 Jubiläum 
der Gründung der Wolgadeutschen Autonomie

Gerne komme ich Ihrer Bitte 
nach, meine Eindrücke zum 
Ablauf der „100 Jahr Veran-
staltung der Wolgadeutschen 
Autonomie“ zu berichten. Die 
am Sonntag, den 21. Okto-
ber 2018 im BGZ Neugraben 
stattfand. 

Was mi r  immer  w ieder 
gefällt, ist das Organisati-
onstalent des Hamburger 
Vereins der Deutschen aus 
Russland. 

Beeindruckt hat mich, dass 
der Saal bis auf den letzten 
Platz besetzt war. 

Man sieht, was man kennt: 
Wie alle Veranstaltungen 
des Vereins der Deutschen 
aus Russland war auch die-
se Veranstaltung gut orga-
nisiert. 

Herr Gottlieb Krune wickelte 
gekonnt den „roten Faden“ 
der Programmpunkte ab. 
Und achtete besonders da-
rauf, dass die Handmikro-
phone zur richtigen Zeit in 
die richtige Hand genommen 
wurden. 

Mir haben alle Darbietun-
gen der Musiker und Sänger 
gut gefallen. Besonders das 
kleine Mädchen, das mit fes-
ter Stimme die Lieder vorzu-

tragen wusste. Und beson-
ders auch die Tanzgruppen 
mit den großen, kleinen und 
ganz kleinen Künstlern, die 
mit ihrer Leichtigkeit und 
Hingabe in ihren bunten 
Kostümen die Zuschauer 
begeistert haben. 

In der Pause gab es einen 
Imbiss, der gut schmeckte 
und sortiert war. Zwischen-
durch gab es die Gelegen-
heit, die Schautafeln bezüg-
lich der Wolgadeutschen Zeit 
der Autonomie zu lesen und 
sich erklären zu lassen. 

Leider hatte ich einen ande-
ren Termin und konnte die 
Auf tr it te der Chöre nicht 
mehr wahrnehmen. Ich weiß 
aber von vorherigen Veran-
staltungen, dass alle Chöre 
in ihren unterschiedlichen 
Trachten sehr ausdrucksvoll 
und begeistert auch die alten 
deutschen Volkslieder, die 
ich als Kind gelernt und oft 
gesungen habe. 

Ich habe großen Respekt vor 
allen Russlanddeutschen, 
die über hunderte von Jahren 
hinweg die Deutsche Kultur 
und Sprache gelebt und be-
wahrt haben. Hut ab! 

Gerhard Möser

Sehr geehrte Frau Valentina Mjacin, 
Sehr geehrte Frau Valentina Wassiljew! 
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… рождественского стола 
– немаловажный штрих в 
подготовке праздника. Это 
актуально и для тех, кто 
принимает у себя большую 
компанию, и для тех, кто 
отмечает в узком семей-
ном кругу. Поэтому, между 
установкой ёлки и поисками 
лучшего рецепта гуся, уде-
лите время убранству места 
трапезы. Интересные идеи 
дизайна сыграют свою роль 
в предстоящем торжестве и 
позаботятся о хорошем на-
строении. 

Свечи 
Кто бы спорил: ста-
ринные канделябры 
замечательно смо-
трятся на фоне фа-
мильного серебра. 
Если же в Вашем 
доме отсутствует и 
то, и другое – не рас-
страивайтесь. Не 
меньшее впечатле-
ние на собравшихся 
произведут компо-
зиции из бокалов и 

миниатюрных свечек. Мож-
но расставить хрусталь по 
центру, поместив мерца-
ющие огоньки вовнутрь. А 
можно, перевернуть фуже-
ры вверх ножкой. Спрячьте 
под стеклом мандаринки 
или разноцветную мишуру, 
а сверху, как на подставку 
водрузите свечку. 

Хвоя 
Нарядная красавица стоит 
в углу, пряча под ветвями 
с любовью запакованные 

Оформление…

подарки. Стоит ли вводить 
в украшение стола вечно-
зелёные элементы? Обя-
зательно! 

Не надо перегружать стол 
громоздкими букетом, об-
вешанным шарами. А вот 
аккуратные, сверкающие 
блёстками веточки очень 
эффектно выглядят в не-
больших одинаковых ста-
канчиках или вазочках. 

Для того чтобы ничего не 
осыпалось в расставлен-
ные по соседству кушанья, 
подготовьте декорации 
заранее. Смажьте иголки 
клеем и обсыпьте блестя-
щей пылью. Дайте хорошо 
просохнуть и используйте 
в нужный час. 

Праздничные 
символы

Персональный Дед Мороз 
для каждого? Что может 
быть проще! Запаситесь 
красными яблоками и грец-
кими орехами по количе-
ству гостей. Ещё для фи-

гурок понадобится 
красный колпачок, 
свёрнутый из бума-
ги, вата для боро-
ды, немного клея и 
зубочистка, чтобы 
скрепить все детали 
между собой. Имея 
такой милый талис-
ман, верится, что за-
гаданные желания 
просто обречены на 
исполнение! 

Вера Литке
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Новый год – один из са-
мых любимых празд-
ников наших земля-

ков! Праздник с богатыми 
традициями, собственной 
символикой и давно устояв-
шимися, хранимыми нами с 
детства правилами. 

Конечно, немецкий Силь-
вестр задаёт тон, с которым 
невозможно не считаться. И 
мы соглашаемся, что подар-
ки близким – это привилегия 
Рождества. А сложные кар-
навальные костюмы более 
уместны на февральской 
Масленице. Но один атри-
бут остаётся неизменным 
на протяжении уже многих 
десятилетий, в независимо-
сти от места жительства вы-
ходцев из некогда огромной 
страны. Так уж повелось, что 
в эту ночь наш стол украшает 
особенный салат. 

Считается, что это блюдо – 
детище обрусевшего фран-
цуза Люсьена Оливье. Вроде 
бы именно он, являясь, то ли 
поваром, то ли управляющим 
московской гостиницей «Эр-
митаж» во второй половине 
девятнадцатого века, стал 
автором любимого нами кар-
тофельного салата. Историки 
не устают спорить об истин-
ном происхождении рецепта, 
а кулинары о правильных ин-
гредиентах. Давайте и мы по-
знакомимся поближе с инте-

Салат-легенда
ресными фактами, 
которых у любимца 
нескольких поколе-
ний, как у настоя-
щего легендарно-
го героя – великое 
множество. 

Формула настояще-
го оливье будора-
жит умы поваров и 
домохозяек послед-
ние сто лет. Поэто-
му, результаты её 
поисков можно об-
наружить в самых 
разных местах. А уж 
спектр найденного 
материала способен восхи-
тить каждого гурмана. Так, из 
журнала в журнал гуляет ги-
потеза, что самый первый ва-
риант, созданный Люсьеном, 
включал в себя изжаренную 
дичь, поданную на блюде под 
холодным взбитым муссом 
в обрамлении оливок, печё-
ной свёклы, рубленых яиц, 
бобов, раковых шеек, корни-
шонов. Никто не возьмётся с 
уверенностью подтвердить, 
так ли это было на самом 
деле. А самый ранний из 
достоверных источников да-
тируется тысяча восемьсот 
девяносто четвёртым годом. 
Это публикация в периодиче-
ском издании «Наша пища», 
и именно её можно считать 
наиболее приближённой к 
оригиналу версией. Следуя 
ей, Вам понадобилось бы на-
резать приготовленное мясо 
рябчиков, прибавить ломтики 
отварного картофеля, капер-
сы, оливки и свежие огурцы. 
Залить соусом Провансаль 
и украсить сверху салатом 
латук и всё теми же раковы-
ми шейками.

Дальнейшее видоизменения 
рецепта было предсказуемо. 
Он набирал популярность, 
а вместе с ней подвергался 
коллективному творчеству 
массы талантливых и сме-
лых бойцов кухонного фрон-
та. Очень скоро можно было 
прочитать о замене птицы на 
телятину, огурцов на мари-
нованные пикули. А самые 
смелые повара не только ме-
няли пропорции и убирали 
некоторые компоненты, но 
и умудрялись вводить туда 
новые составляющие, напри-
мер, паюсную икру. 

После революции тысяча 
девятьсот семнадцатого 
года буржуазному насле-
дию пришлось несладко, в 
основном по причине острой 
нехватки подходящего сы-
рья. Но о блюде не забыли! 
Подогнав под новые реалии 
и окрестив «зимним» или 
«столичным» – ему подарили 
тот облик, к которому привык 
каждый из нас. А эмигран-
ты развезли это кулинарное 
чудо по многим странам, бла-
годаря чему он известен во 
всех уголках мира именно 
как «русский» салат. 

Хотя и сегодня, находятся 
те, кто спорит о правильном 
составе ингредиентов. Во 
многих семьях предпочитают 
привычную «советскую клас-
сику»: картофель, морковь, 
горошек, колбаса, солёные 
огурцы, лук и майонез. Есть 
те, кто не представляет себе 
оливье без кислого яблока 
или кукурузы, а соус предпо-
читают делать сами, смеши-
вая майонез со сметаной. А 
ещё существуют эксперимен-
таторы, для которых каждый 
праздник – отличный повод 
удивить себя и близких новым 
шедевром. Познакомьтесь с 
некоторыми интерпретаци-
ями новогоднего символа. 
Некоторые появились не так 
давно, возраст других нем-
ногим уступает почтенному 
оригиналу. Быть может, не-
которые придутся по вкусу 
Вашим гостям. 

Например, попробуйте оку-
нуться в прошлое и подайте 
на стол аристократическую 
версию. Вместо «докторской» 
колбасы отварите куриное 

филе, остудите и нарежьте 
кубиками. От картофеля и 
моркови можно отказаться, 
или же готовить с ними, а вот 
на зелени лучше не эконо-
мить. Листья салата послужат 
подушкой, а веточки петрушки 
и оливки – ярким «хвойным» 
одеялом с «игрушками». 
Горошек, огурцы, каперсы 
и майонез оттенят «дичь», 
приближая вкус к давно за-
бытому яству. 

Иногда достаточно поменять 
всего один компонент. Очень 
интересной окажется замена 
мяса на рыбу. Слабосолёная 
сёмга прекрасно сочетается 
со свежими огурцами. Подоб-
ная модификация кажется 
минимальной, но результат 
превзойдёт все Ваши ожида-
ния. Если Вы вместо колбасы 
добавите нарезанные крабо-
вые палочки – салат получит 
лишь лёгкую морскую нотку. 

А стоит вычеркнуть из ре-
цепта мясную продукцию и 
отдать предпочтение жаре-
ным грибам – будете иметь на 
выходе неповторимый обра-
зец, который по достоинству 
оценят и вегетарианцы. 

Какой «Оливье» бы не стоял 
на столе, когда Вы с боем 
часов начнёте поздравлять 
близких с наступившим Но-
вым 2019 Годом – пусть бу-
дет вкусно! Пусть Ваш дом 
будет полной чашей, здоро-
вье крепким, дела удачными! 
Пусть глаза любимых всегда 
светятся от счастья! С насту-
пающим Вас! 

Вера Литке



Приходит муж с рабо-
ты, улыбается. Садятся 
ужинать, хихикает. Жена 
спрашивает: – Ты чего та-
кой довольный? – С работы 
уволили... – Что же тут 
весёлого? – Меня уволили, 
а остальных посадили...

***
Муж спрашивает:
– Милая! Насколько креп-
ким сделать тебе кофе?
– Настолько, насколько 
крепка твоя любовь ко мне!
На что он спокойно сказал:
– То есть, воды вообще не 
добавлять? Так пожуёшь?

***
– Пап, а купи мне новый те-
лефон. – А где волшебное 
слово? – Таня!
– Таня? Что это значит?
– Имя твоей любовницы.
– Так тебе, наверное, и 
чехол нужен?!

– Пап, а чего мы едим кар-
тошку в мундире, а наши 
соседи по даче постоян-
но приезжают и шашлык 
делают?
– А потому, сынок, что они 
ленивые и не могут кар-
тошку посадить, прополоть 
и ухаживать за ней!

***
– А у вас есть что-нибудь 
вегетарианское?
– А как же! Водка из отбор-
ных сортов пшеницы, пиво 
из ячменя, вино и коньяк из 
винограда!

***
– Ходили с папой в тир.
– И как успехи?
– Охотой нам не прожить.

***
– А меня каждый день 
возле цирка клоуны бьют... 
– Что, серьёзно?
– Да нет, весело, с шуточками.

– Алло, Чувак!! Приезжай к 
нам на дачу!
– Не хочу!!!
– У нас тут много пива, 
шашлык и пьяные девочки.
– Папа, я второй раз на эту 
фишку не куплюсь! Копайте 
картошку сами!

***
Жена по ошибке выброси-
ла старую сумочку со сво-
им водительским удостове-
рением в мусор. Когда это 
обнаружилось, я побежал 
к мусорным контейнерам, 
где увидел, что до сумочки 
уже добрался бомж. Так я 
впервые боролся за права 
женщин.

***
– А я Наташке кольцо пода-
рил. Пусть теперь попрыга-
ет от радости.
– Золотое?
– Не-а, баскетбольное.

– Вы знаете, Яша, у каждого 
мужчины всё-таки должна 
быть вторая половина!
– Вы мне будете рассказы-
вать! Куда же без неё? Пер-
вая – то на работе, то устала, 
то у неё голова болит.

***
– А это облако похоже на 
твоё будущее.
– Нет там никакого облака.
– Вот именно.

***
– А какие ресурсы Вы ис-
пользуете для самообуче-
ния? – В основном грабли...

***
Помню, один мужчина обе-
щал мне помочь с деньга-
ми, сдержал обещание и в 
тот же вечер начал подыс-
кивать мне вторую работу.

***
– Ты где свои деньги хранишь?
– В основном в памяти.
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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!

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й

- 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

 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



ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

www.VisumCenter.de
Сервисный центр
в Франкфурте-на-Майне

Оформление
виз во все
страны СНГ

Туристические
Частные
Деловые

Однократные
Многократные
Транзитные

Solo Florentin GmbH
Visum Center Frankfurt
Oeder Weg 14
60318 Frankfurt

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

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й

Suchagentur

(02381) 49 34 52
and19@mail.ru

Siemens оказывает услуги 
по поиску людей
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