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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

На дворе – типично зимняя погода. Некоторые области Гер-
мании по-прежнему засыпает снегом. Однако в нашу редак-
цию продолжают приходить душевные отклики читателей. 
И я рад, что ваши сердца остаются такими же тёплыми, не-
смотря на февральскую непогоду. 

На самом деле, радоваться жизни – это большое искусст-
во. Потому что найти в своём окружении повод для жалоб и 
ворчания мы можем ежедневно. Другое дело – позитивные 

моменты. Что толку в советчиках, которые заставляют вас улыбаться перед зеркалом? 
Гораздо приятнее и полезнее вспомнить о чём-то, что вызовет у вас настоящую, искрен-
нюю улыбку. 

По удачному совпадению, именно в феврале Европа отме-
чает День всех влюблённых. Некоторые считают этот празд-
ник лишь коммерческим ходом. Но если посмотреть с другой 
стороны, в нём можно увидеть повод признаться близкому 
человеку в своих чувствах. В первый или в сотый раз: слова 
любви никогда не бывают «лишними», если они идут из глу-
бины души. Получать и дарить праздничные подарки, тоже 
приятное занятие. Тем не менее, это следует воспринимать 
как дополнение чувств – ваших и вашего партнёра, а не как 
их доказательство. Ведь союз любящих людей – это всегда 
нечто большее. 

Семья предполагает человеческую близость и глубокое доверие – самые сокровенные 
чувства, которых не стоит стесняться. И их глубина порой способна творить чудеса. Если 
члены семьи живут в гармонии, стараются поднять друг другу настроение и облегчить 
жизнь, то всем им кажется, что и остальной мир вокруг них в полном порядке. А значит 
можно быть уверенными в том, что все трудности легко преодолимы. Общаясь по душам 
с близкими людьми, вы способны построить мир, в котором вам будет по-настоящему 
хорошо и комфортно. 

Желаю вам провести последний зимний месяц в атмосфере любви, согласия и гар-
монии. Пусть каждый день будет ясным, а каждый вечер тёплым – в предвкушении 
грядущей весны.

  
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 столВ немецких лесах рас-

тут 90 видов деревь-
ев. Наиболее распро-

странённые – ели и сосны. 
Дубы занимают четвёртую 
позицию после буков. Ты-
сячелетний дуб, его ещё 
называют воротным или 
придворным дубом, из го-
рода Даузенау (Dausenau) 
в земле Рейнланд-Пфальц 
раскинул свои могучие 
ветви на берегу реки Лан 
(Lahn) и зарегистрирован 
в 1987 году, как памятник 
природы под номером ND-
7141-388. 

Конечно, возраст дуба опре-
дилить с точностью до года 
просто-таки не возможно, но 
по поверью ему уже более 
1.100 лет. Это связано с тем, 
что сто лет назад его назва-
ли «Тысячелетним дубом». 
Бывший директор местного 
лесничества считает, что 
возраст этого дерева при-
мерно 800 лет. 

Окружность 
ствола дуба 
более 11 м и 
19 м высота. 
Считается, 
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»Продолжение 
стр. 16

«Дерево Дружбы» (Baum der Freundschaft e. V.) 
– такое имя носит, основанное четыре года 
назад, Общество любителей природы в ку-
рортном городе Бад Эмс (Bad Ems). По иници-
ативе Арины Абель члены природозащитной 
организации проращивают семена «Тысяче-
летнего дуба» и раздают всем желающим 
ростки для последующей высадки. Таким 
образом, потомки одного из старейших дубов 
Германии прорастают даже на Майорке. 

 Арина 
    Абель:

«Сохранить 
такую хрупкую 
Германию…» 
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

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

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

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

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

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

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

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

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

Suchagentur

(02381) 49 34 52
and19@mail.ru

Siemens оказывает услуги 
по поиску людей

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

И менно в феврале 
стоит ожидать са-
мых ярких и кульми-

национных событий. 

В крупных городах пройдут 
невероятные шоу, пора-
жающие воображение. В 
течение целой недели по 
улицам будут разгуливать 
ряженые в самых невероят-
ных образах, рестораны и 
кнайпы будут открыты едва 
ли не круглосуточно, а на-
род гулять и веселиться до 
поздней ночи. 

Главная часть праздника – 
парад с участием разукра-

шенных повозок и плотов. 
Их изготавливают из папье-
маше заранее. Часто на 
одно такое творение ухо-
дит по несколько месяцев. 
Каждый год организаторы 
придумывают новую тему и 
девиз, на которые ориенти-
руются участники. 

При изготовлении плотов, 
фигур и масок участники 
карнавала проявляют недю-
жинную фантазию и юмор. 
Мастера воспроизводят не 
только фольклорных персо-
нажей, но также политиков. 
Считается, что в это время 
люди могут дать волю чув-

ствам и вволю высмеивать 
любые пороки и недостатки. 

Особенно известны таки-
ми мероприятиями горо-
да Кёльн и Дюссельдорф. 
Там карнавалы отличаются 
продуманностью сценария, 
богатством костюмов и нео-
бычайной массовостью. Про 
жителей Кёльна ходит даже 
такая шутка, что они ско-
рее заложат свою кровать 
в ломбарде, чем откажутся 
от участия в праздничном 
шествии. 

Евгения Кривицкая

Время карнавала 
«Пятым временем года» называют в Германии сезон карнавалов. 

Начинается он ещё в ноябре, а заканчивается перед началом Великого поста.
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Есть много предлогов, 
чтобы признаться в 
своих чувствах люби-

мому человеку. И один из них 
– это Валентинов день, кото-
рый сегодня почти во всём 
мире празднуется как День 
влюблённых. 

Любовь против войны
С историей возникновения 
этого праздника связано не-
сколько легенд. Первая и са-
мая популярная – о римском 
священнике Валентине. Мо-
лодой служитель церкви жил в 
3 веке, во времена правления 
императора Клавдия II. Мо-
нарх мечтал завоевать весь 
мир, но его честолюбивым 
планам мешала катастрофи-
ческая нехватка солдат. Во-
енному призыву подлежали 
почти все юноши. Более того 
– им запрещали браки в пе-
риод службы: император был 
уверен, что от женатого сол-
дата будет мало толку на поле 
боя, так как большую часть 
времени он будет думать не о 
военной подготовке, а о суп-
руге и детях. 

Единственным человеком, ко-
торый пошёл наперекор им-
ператору, стал Валентин. Он 
втайне продолжил проводить 
церемонии венчания в своей 

церкви. За что и поплатился: 
по приказу императора его 
заточили в тюрьму и пригово-
рили к смертной казни. 

Однако и там священник успел 
оставить след. По преданию, 
юноша полюбил незрячую 
Юлию – дочь тюремщика. 
Силой молитвы он излечил 
девушку, а перед казнью 
успел отправить ей прощаль-
ную записку с признанием и 
подписью «Твой Валентин». 
Спустя некоторое время ка-
толическая церковь канони-
зировала самоотверженного 
священника. 

Другая версия происхождения 
праздника менее романтична. 
Её героем стал римский ари-
стократ – Патриций, который 
тайно веровал во Христа и 
успел обратить в свою веру 
нескольких слуг и служанок. 
Двоих из них он даже обвен-
чал по христианскому обряду, 
как раз 14 февраля. Именно 
в этот момент их и задержа-
ли блюстители порядка. Хуже 
всего пришлось слугам – в 
отличие от своего высокопо-
ставленного господина, они не 
могли избежать казни. 

Согласно ещё одной распро-
странённой версии, Валенти-

нов день – результат хитро-
умного плана христианского 
духовенства. Служители пы-
тались «привязать» к церков-
ной дате Луперкалии – празд-
ник плодородия. А уже в конце 
V века Папа римский Геласий 
объявил Луперкалии вне за-
кона, а 14 февраля назначил 
Днём святого Валентина. 

От романтики 
до коммерции: 
как появились 
«валентинки» 

Самым давним атрибутом Дня 
влюблённых остаются открыт-

ки в виде сердечек с призна-
ниями. Некоторые считают, 
что прототипом «валентинки» 
стала та самая записка мо-
лодого римского священника. 
Однако первой сохранившейся 
до наших дней «валентинкой» 
считают записку герцога Чар-
льза Орлеанского. Находясь в 
одиночной камере Лондонско-
го Тауэра, он много времени 
проводил за написанием лю-
бовных писем жене. Одно из 
таких посланий сейчас хранит-
ся в Британском музее. 

Несколькими годами позже 
появились первые коммер-
ческие авторы, сочинявшие 
романтические послания за 
деньги. Истории известен слу-
чай, когда подобную открытку 
заказал король Генрих V для 
Екатерины Валуа. Заказ вы-
полнял Джон Лидгейт – мо-
нах, поэт и переводчик. 

Так появилась мода на рифмо-
ванные «валентинки». Позже 
в Британии начнут печатать 
сборники стихов, чтобы люди 
могли выбрать послание по 
вкусу. Ну, а печатать готовые 
открытки ко Дню Валентина 
начали в США в конце 19 века. 
Эту идею приписывают Эстер 
Хауленд – дочери массачусет-
ского издателя. В первый же 

год реализации своей затеи 
предприимчивая американка 
заработала 5.000 долларов. 

Вдохновлённые успехом Хау-
ленд, полиграфисты стали 
штамповать открыточки-сер-
дечки огромными тиражами. 
Ежегодно к середине февра-
ля эти маленькие сердечки 
буквально разлетаются с при-
лавков. Сначала их делали 
с белыми полями внутри, но 
постепенно стали заполнять 
готовыми текстами. 

По статистике, чаще все-
го «валентинки» покупают 
именно женщины. А мужчи-
ны, более скупые на слова, 
выражают свои чувства при 
помощи цветов, шоколадных 
конфет и презентов разной 
степени ценности. Именно 
последние и стали причиной 
того, что некоторые демон-
стративно отказываются от-
мечать праздник, называя его 
коммерческим трюком. 

Соглашаться ли с этим утверж-
дением – решает для себя каж-
дый сам. Главное – увлёкшись 
этими спорами, не забудьте, что 
значит настоящая любовь. 

Евгения Кривицкая

День Святого Валентина: 
история и традиции
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Авиабилеты по льготным тарифам в кредит
Документы в Россию и Казахстан
Горящие туры в тёплые страны

Автобусы (Европа и СНГ)
Санатории и курорты

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

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

Новый 2019 год успеш-
но начался! Не просто 
начался, а успел отмо-

тать на своём циферблате одну 
двенадцатую часть. Уже можно 
подводить первые итоги. Или 
хотя бы, проводя дальше ана-
логию с неутомимым механиз-
мом, «сверить часы». 

Миллионы людей по всему миру 
в канун Сильвестра принимали 
важные решения, связанные с 
новой, а главное, лучшей жиз-
нью. И, несмотря на то, что все 
мы разные, список пожеланий у 
очень многих похож. Словно в 
небесной канцелярии разрабо-
тали один основной план дей-
ствий и выдали определённой 
части населения к исполнению. 
Если вдруг Вы обнаружили в 
своём плане строчки о здоровом 
образе жизни и похудении, лучше 
сказать – правильном питании – 
то есть все шансы, что и Ваша 
персона попалась на глаза Анге-
лам, щедро раздающим благие 
намерения. 

Итак, нас много! Это отличная 
новость, ведь за компанию легче 
совершаются любые подвиги. А 
ещё собратья помогут не сбить-
ся с пути истинного тому, кто 
ослаб духом. Тому, кто в суете и 
круговороте после праздничных 
дел расслабился, а то и забыл 
вовсе о возложенной на самого 
себя миссии. Помогут напомнить 
о том, что поблажки и сбои на 
выбранном пути – дело обычное 
и распространённое. И что ещё 
рано ставить крест на задуман-
ном. Поэтому, похвалим себя 
за самые минимальные первые 
успехи и ещё раз пройдёмся по 
главным пунктам предстоящей 
работы. А если надо – начнём с 
самого начала. 

Предварительный этап 
любого дела – залог успеха
Диетологи часто отмечают, что 
именно закупка продуктов, не-
редко оказывает решающее 
влияние на наше питание. И 
стоит грамотно пройти этот 
«квест», как всё остальное ста-
нет лишь делом техники. Каза-
лось бы – что может быть про-
ще? Выбрав подходящий для 
себя образ жизни, а именно так 
переводится с греческого слово 

«диета», – мы отправляемся за 
нужными ингредиентами. Но, к 
сожалению, раз за разом насту-
паем на одни и те же грабли. 

Первое правило – 
ни в коем случае не 

отправляйтесь в магазин 
на голодный желудок

Чашка кофе – не в счёт! Тот, кто с 
утра страдает отсутствием аппе-
тита, попав в царство продуктов, 
способен на спонтанные траты. 
Дабы не подвергать себя лишний 
раз искушению и позаботиться о 
достойной подготовке, возьмите 
себе это на заметку и, при необ-
ходимости, сместите время за-
купок на послеобеденные часы. 

Правило второе – конкрет-
ный список покупок 

Очень сложно отказаться от 
«продуктового шопинга», если 
Вы привыкли пополнять закрома, 
руководствуясь вдохновением и 
актуальными акциями. Особен-
но это актуально для тех, у кого 
имеются домочадцы, не участ-
вующие в новой программе. Но 
кому нужен дома тонкий саботаж 
в виде недоеденных пирожных? 
Внесите в список все пожелания 
в правильном количестве и рас-
считайте приблизительно требу-
ющуюся сумму, которую и сле-
дует взять с собой. Это окажет 
на первых порах отрезвляющее 
действие и убережёт не только 
от лишних расходов, но и от не-
нужных соблазнов. 

Переходим непосредст-
венно к приёмам пищи 

Здесь девизом должно стать: 
«Только сытый человек спосо-
бен дойти до конца!» Не взду-
майте морить себя голодом! Лю-
бое экстремальное ограничение 
не может продолжаться долго и 
закончиться без отрицательных 
последствий для Вашего здоро-
вья. А значит, повлечёт за собой 
не только возврат веса, но и не-
безопасные сбои в работе орга-
низма. Скрупулёзно проработай-
те свой будущий стиль питания, 
и желательно посоветоваться с 
лечащим врачом. Хорошо насы-
щают каши, овощи, молочнокис-
лые продукты, рыба и нежирное 
мясо. Нередко отказ от полуфа-
брикатов, готовых сладостей и 
уменьшение в рационе «плохих» 

жиров приводят к медленному, но 
стабильному снижению веса. Ка-
ждая перестройка режима, будь 
то переход на дробные порции 
или предпочтение одних продук-
тов другим, зависит от многих 
факторов. Но общие «хитрости», 
типа замены майонеза соусом из 
йогурта, способны оказать боль-
шинству добрую услугу. 

Надо пить много жидкости 
Это ни для кого из тех, кто следит 
за своим питанием, не являет-
ся секретом. Здесь также верен 
принцип отказа от сладких на-
питков в пользу обычной воды и 
травяных чаёв. Обычно специа-
листы говорят о полутора-двух 
литрах, как о дневной норме. Но 
на самом деле это лишь при-
близительные цифры, которые 
не должны считаться истиной в 
последней инстанции. А реаль-
ные сильно варьируются в зави-
симости от наличия болезней и 
индивидуальных затрат энергии. 
Главное прислушиваться к свое-
му организму и избегать «заеда-
ния жажды». 

И конечно – движение! 
Вот без чего любые начинания 
будут развиваться до обиды 
медленно. А подкреплённые 
даже самой лёгкой физической 
нагрузкой, Ваши планы просто 
обречены на успех. Для тех, кто 
далёк от спорта и мучительно 
выбирает между ходьбой по 
окрестностям и велотрена-
жёром, очень важна поддержка 
близких. Просто замечательно, 
если Вы сможете собрать груп-
пу единомышленников. Какой бы 
сложной не казалась эта зада-
ча, вспомните – нас много! Если 
никто из родственников не от-
кликнется на призыв, регулярно 
заниматься вместе с Вами, огля-
нитесь вокруг. Подруги, соседи, 
коллеги – скорее всего, среди 
них тоже есть те, кто в поиске 
компаньонов. А уж вместе не 
составит труда выбрать устра-
ивающее направление, будь то 
ритмичные танцы, курсы гимна-
стики или плаванье. Главное, что 
взаимная поддержка и коллек-
тивный заряд энтузиазма помо-
жет всем достичь цели. 

Вера Литке 

Всё по 
плану! 
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Auf Einladung der CDU 
Hamburg fand am 
29.01.2019 in der Ka-

tholischen Akademie Hamburg 
ein Gespräch des Landesvor-
sitzenden Dr. Roland Heintze, 
des Spitzenkandidaten der 
CDU Hamburg für die Euro-
pawahl 2019, über die gesell-
schaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen der Europäischen 
Union und Russland mit dem 

russischen Generalkonsul An-
drej Sharashkin Hamburg statt. 
Der Panoramaraum war für 90 
Gäste vorbereitet und war ab 
Beginn des Gesprächs voll.

Nach kurzer Begrüßung der 
Besucher stellte Dr. R. Heintze 
an den hochrangigen Gast 
Fragen zu dem hoch interes-
santen  und aktuellen Thema, 
was sowohl die Europäer, als 
auch die Russen bewegt.

Die Beziehungen zwischen 
Russland und der Europäi-
schen Union sind seit dem 
Beginn des Ukraine-Konflikts 
im Jahr 2014 belastet. Der 
Handelsumsatz reduzier te 
sich drastisch. Die aktiv ge-
führten 20 Branchendialoge 
allein zwischen Deutschland 
und Russland sind aufs Eis 
gelegt. Dennoch muss die Tür 
für einen Dialog mit Russland 
immer offen stehen. Eine An-

näherung ist für beide Seiten 
gerade aus sicherheits- und 
wirtschaftspolitischer Sicht ein 
großes Anliegen. 

Dr. Roland Heintze und Gene-
ralkonsul Andrei Sharashkin 
führten ein offenes Gespräch, 
wo wichtige Politikfelder be-
leuchtet wurden und die Ge-
sprächsteilnehmer sich der 
Frage widmeten, wie die Be-
ziehungen zwischen der EU 

und Russland wieder verbes-
sert werden könnten. „Wenn 
die Staaten laufend im Dialog 
zwecks erfolgreicher Zusam-
menarbeit sind, brauche man 
keine Ängste haben, dass 
Grenzen geändert werden“- 
so Andrej Sharashkin, der 
ausführlich auf die Fragen aus 
dem Saal antwortete.

Gottlieb Krune

Auf zum Dialog!

Von links nach rechts: Dr. Roland Heintze, CDU-Landesvorsitzende; 
Julia Kever, Dolmetscherin;  Andrei Sharashkin, Generalkonsul 
der Russischen Föderation in Hamburg 

Тур по Германии 2019
Leipzig 21.03.19
Berlin 22.03.19
Hameln 23.03.19
Rostock 24.03.19
Hamburg 26.03.19
Wolfsburg 27.03.19
Weimar 28.03.19
Münster 30.03.19
Mettmann 31.03.19
München 01.04.19
Erlangen 02.04.19
Köln 03.04.19
Frankfurt am Main 04.04.19
Rastatt 05.04.19
Schwäbisch Gmünd 06.04.19
Limburg 07.04.19
Karlsruhe 08.04.19
Schwabach 10.04.19
Stuttgart 11.04.19
Sigmaringen 12.04.19
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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
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сещаемым и нужным для 
города. 

– Как на этом этапе Вы 
оцениваете работу кол-
лектива? 
– Наша команда состоит 
из девяти человек – это 
дружный и хорошо работа-
ющий коллектив. Здесь же 
работают мой брат Андрей 
и моя супруга Елена, кото-
рая, так же как и я, ведёт 
административный кон-
троль над деятельностью 
супермаркета. Подводя 
итоги работы магазина за 
первое полугодие, в це-
лом, можно сказать, что 
этот отрезок времени был 
сложным, но мы успешно 
справились со всеми по-
ставленными задачами. 

– Кто-то ещё принимает 
участие в работе мага-
зина? 
– Для устойчивого развития 
мы полагаемся на помощь 
сотрудников компании «Мо-
нолит» (Monolith Süd GmbH), 
они принимают самое ак-
тивное трудовое участие 
в работе нашего магазина. 
Всегда готовы дать совет по 
любому вопросу Игорь Хай-
де, руководитель супермар-
кета Mix-Markt в Оффенбахе 
и Пётр Шефер, владелец 
аналогичного предприятия 
в Дармштадте. Я им всем 
очень благодарен за эту 
бесценную поддержку. 

– Ваш магазин, как впро-
чем и многие другие, раз-
вивается на арендованной 
площади. Собственным 
торговым объектом не 
планируете обзавестись? 
– С собственным торговым 

объектом пока не торопим-
ся. На него ведь требуют-
ся большие суммы. Но не 
исключено, что когда-ни-
будь он у нас будет. Сей-
час же есть много других 
целей, к которым нужно 
стремиться. 

– Какая она – ваша с Еле-
ной жизнь вне работы? 
Чем увлекаетесь, как 
проводите свободное 
время? 
– Свободное время, как 
правило, бывает только в 
воскресенье. Когда оно на-
ступает, мы предпочитаем 
проводить его в окружении 
детей. У нас их трое. Иног-
да вместе делаем уроки и 

домашние дела. В хорошую 
погоду любим велосипед-
ные или пешие прогулки 
по улицам нашего города, 
охотно посещаем бассейн. 
Если есть возможность, 
ездим в отпуск. 

– А где вы здесь живёте и 
где жили ранее? 
– Наша семья приехала в 
Германию из Казахстана. 
Вот там, в небольшом селе 
под названием Новоалек-
сеевка, я родился и вырос. 
Раньше оно называлось 
Голопуповка, ныне имену-
ется Байтерек. Сейчас мы 
живём в небольшом ку-
рортном городке Бад-Орбе, 
который стал нам родным, 

находится он неподалеку 
от Франкфурта. По размеру 
городок невелик, но здесь 
есть что посмотреть. 

– «Исключительное счас-
тье человека – быть при 
своём постоянном лю-
бимом деле», – сказал 
Владимир Иванович Не-
мирович-Данченко и был, 
конечно, прав. Михаил, 
спасибо, что нашли вре-
мя для беседы. Желаем 
удачи на бизнес-попри-
ще, успехов и личного 
благополучия! 

Беседовала 
Светлана Зименс

русскийНаш магазин
Mix-Markt in Gelnhausen • Im Steinigen Graben 36 • 63571 Gelnhausen 

разование, и после обуче-
ния пошёл работать в су-
пермаркет Rewe. Дальше, 
набравшись опыта в этом 
направлении, стал поду-
мывать о каком-нибудь 
своём проекте. Сначала от-
крыл строительную фирму, 
которая просуществовала 
15 лет. Потом вернулся к 
торговой стезе и запустил 
магазин, которым сейчас 
руковожу. 

– Стало быть, торгового 
опыта Вы набирались в 
магазине Rewe. И как дол-
го там работали? 
– Более восьми лет. 

– Строительный бизнес… 
и вдруг такой резкий крен 
– обратно в продовольст-
венный магазин! Чем же 
интересна эта работа? 
– Несмотря на то, что ра-
бота наша довольно слож-
ная и ответственная, она 
имеет свои плюсы: это и 
общение с самыми разны-
ми людьми, саморазвитие 
и благодарность покупате-
лей... В общем, она именно 
по мне, и я рад, что нашёл 
себя в ней. 

– Получается, супермар-
кет Mix-Markt не был для 
Вас какой-то манилов-
ской мечтой, а был впол-
не реальным планом? 
– Можно сказать и так. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своём предприя-
тии. На какой стадии оно 
сейчас находится? 
– Супермаркет, торговая 
площадь которого состав-
ляет 450 кв. м, начал свою 
деятельность с ноября 
прошлого года. Это 165-й 
по счёту магазин-диска-
унтер розничной сети Mix-
Markt. На данный момент 
он находится в активной 
фазе роста и развития. 
Проект, по моему мнению, 
получился удачным. Удоб-
ное месторасположение, 
богатый ассортимент и 
благоприятные цены де-
лают магазин хорошо по-

Франция, Черногория, Кипр. Сегодня мы расскажем о новом супермаркете, открытие 
которого состоялось осенью 2018 года в Гельнхаузене (земля Гессен). Управляет 
магазином Михаил Кельметер. 

– Михаил, первый вопрос традиционный: с чего начался Ваш путь в торговой сфере? 
– Сфера продаж меня привлекала всегда, поэтому я получил соответствующее об-

Если двадцать лет назад магазины Mix-Markt можно было пересчитать по 
пальцам, то теперь розничная сеть включает в себя почти 300 торговых 
предприятий (177 – Mix-Markt, 119 – Mini-Mix-Markt). Фирменные торговые 

точки успешно функционируют не только в Германии, но и по всему миру: Бельгия, 
Чехия, Великобритания, Голландия, Португалия, Греция, Испания, Италия, Австрия, 

Anzeige
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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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В давние-давние време-
на первобытные общи-
ны как могли, обустраи-

вали свой быт. Кто-то охотился 
на могучего мамонта, кто-то 
заботливо перебирал кореш-
ки, выискивая съедобные ла-
комства. Не правда ли, зна-
комая картинка из учебника 
истории? Впрочем, все древ-
ние инстинкты, обусловившие 
когда-то выживание челове-
чества, прекрасно сохрани-
лись до наших дней. Может 
быть и страсть к коллекцио-
нированию, которую хоть раз 
испытал практически каждый 
современный представитель 
гомо сапиенс, не что иное, как 
отголоски того самого стрем-
ления, найти самый лучший 
образец или добыть его в не-
равной схватке. 

Параллели проводятся легко: 
азарт, ведущий к цели, выра-
ботка необходимых навыков, 
удовлетворение результатом, 
при «захвате» желанного объ-
екта. Да и наиболее ярко она 
проявляется именно в детст-
ве, как некогда на заре нашей 
цивилизации. 

Конечно, у всех нас и сегодня 
найдётся совершеннолетний 
знакомый, гордящийся позна-
ниями в нумизматике и гордо 
демонстрирующий альбомы 
с монетами, или библиофил 
с полными шкафами книг. А 
некоторые даже могут похва-
статься собранием произве-
дений искусств или антиква-
риата. Но процент подобных 
коллекций в общей массе взро-
слого населения всё же будет 
сравнительно небольшим. 

Совсем другое дело, если Вы 
окажетесь в среде младших 
школьников. Повальное увле-
чение сбором фигурок и кар-
точек впечатлит и мало кого 
оставит равнодушным. Наивно 
думать, что новое поколение 
всего лишь податливо назой-
ливой рекламе и агрессивному 
маркетингу современного рын-
ка. Вспомните себя в их воз-

расте: неужели эра открыток, 
календариков, значков и ярких 
вкладышей от жевательных 
резинок обошла Вас стороной? 
Поддержите юного собирате-
ля, проникнитесь страстным 
желанием маленького охотни-
ка и извлеките максимальную 
пользу из этой игры. 

Детские психологи не зря от-
мечают важность подобного 
этапа для полноценного раз-
вития. Коллекционирование 
тренирует память, расширяет 
кругозор и словарный запас, 
учит внимательности и ак-
куратности. Немаловажная 
роль отведена и социальной 
адаптации. Новые знакомства 
и навыки общения, как прави-
ло, становятся неотъемлемой 
частью поисков интересных эк-
земпляров. А частые обмены с 
такими же увлечёнными сопле-
менниками тренируют умение 
ставить цели, договариваться 
и искать компромиссы. 

Если Ваш ребёнок решил со-
брать коллекцию – поддержи-
те его. Поверьте, инвестиция 
времени и денежных средств 
оправданы, а Ваше внима-
ние очень важно. Обеспечьте 
сына или дочь необходимым 
«стартовым» капиталом и ме-
стом для хранения. Узнайте, 
как можно больше о предмете 
вожделения и находите вре-
мя, чтобы гордый добытчик мог 
продемонстрировать новый ма-
териал. Относитесь с понима-
нием к угасанию интереса и 

возникновению других увлече-
ний, но не поощряйте слишком 
частые смены направлений. 

Для тех, чьё чадо ещё ни разу 
не вступало на стезю коллек-
ционера, стоит попробовать 
подтолкнуть его к этому инте-
ресному виду деятельности. 
Удивительно, но любой понра-
вившийся ему предмет, может 
стать первым экспонатом и 
положить начало многолет-
нему хобби. 

Собирать можно всё, что угод-
но. История насчитывает сот-
ни общепринятых видов и не 
меньшее число совершенно 
уникальных случаев. К пер-
вым относятся ценители ма-
рок, игрушек, автографов или 
гербариев. Начавшие с нуля и 
без каких-либо материальных 
затрат, их обладатели нередко 
сквозь годы проносят любовь 
к своим сокровищам. Они объ-
единяются в клубы, и именно 
на них работают множество 
промышленных и кустарных 
производств. Другие посвяща-
ют своё время оригинальным и 
редким идеям, среди которых 
дорогостоящие собрания ста-
ринных артефактов, необычные 
«зоопарки» бактерий или одер-
жимость определённым видом 
изображений. И тех и других 
коллекции делают образован-
нейшими людьми и дарят мину-
ты радости и удовлетворения. 

Вера Литке

Охотники-собиратели 
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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!

haben. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. 
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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



*
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что этот дуб в Средние века 
использовался в качестве 
придворного, т. е. под ним ре-
гулярно проводились суды. 

В последний раз «Тысячелет-
ний дуб» капитально ремон-
тировали в конце 90-х годов 
прошлого века. Некоторые 
раскидистые ветви удержи-
вают специальные ремни. 
Как и большинство своих 
пожилых сородичей, «Тыся-
челетний дуб» полый внутри. 
Его большие отверстия за-
щищены чугунными решёт-
ками. На одной из них сдела-
на гравировка – 1.000 лет. 

В 2014 году городские вла-
сти приняли решение уста-
новить рядом с деревом 
защитную сетку. А ещё этот 
«Тысячелетний дуб» занял 
первое место в конкурсе 
Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald. 

– Арина, расскажите, по-
жалуйста, какая идея Вами 
двигала? 
– Наша общественная орга-
низация была создана че-
тыре года назад. Мы хотим 
объединить народы, обме-
ниваясь деревьями. Мно-
говековая история «Тысяче-
летнего дуба» из Даузенау 
показалась нам достаточно 
интересной. И мы стали 
разводить дубки. Ростки 
этого дерева пользуются 
спросом. Большинство го-
стей, останавливающихся 
в отеле «Prinz Eitel» в Бад 
Эмсе, где я являюсь хозяй-
кой уже четыре года, увозят 
с собой в горшочках потом-
ков известного исполина. 
Например, у нас останав-
ливался немолодой госпо-
дин из Майорки. Он взял 8 
ростков для своих восьми 
внуков, сказав, что очень 
хочет, чтобы каждый из них 

готовился к поступлению в 
университет под сенью сво-
его собственного дерева. 
Так что наши дубки уже рас-
тут и на Майорке. 

Каждую осень члены об-
щества собирают жёлуди 
«Тысячелетнего дуба». С 
каждым разом к нам при-
соединяется всё больше и 
больше людей. Собранные 
жёлуди мы замачиваем на 
неделю-две, после чего 
рассаживаем в горшочки. 
Практически все семена 
дают всходы. Молоденькие 
ростки радуют гостей отеля, 
большинство из которых 
уезжает из Бад Эмса с цен-
ным грузом. 

Дуб – прекрасное дерево, 
оно не только красиво, но 
и приносит много поль-
зы. В моём отеле на стене 
висит картина «Важность 
дерева», которую нарисо-
вала моя приятельница Ла-
сма Дегем (Lasma Degem). 
На мой взгляд, художнице 
удалось передать всю важ-
ность зелёного друга. 

– Поддерживают ли про-
екты общества руководи-
тели города? 
Да, конечно. Например, мэр 
Бад Эмса Берни Абт (Berny 
Abt) является активным 
членом нашего общества 
«Дерево Дружбы». Подклю-
чились к проекту и местные 
учебные учреждения. Сов-
местно с детьми мы сажаем 
деревья в городе. В этом 
году я внесла пожертвова-
ние на создание Каштано-
вой аллеи. Её планировали 
заложить осенью, высадив 
12 деревьев, но почва была 
очень сухой, поэтому акцию 
перенесли на весну. 

Наше общество поддержи-
вает и финансирует любые 
проекты, связанные с при-
родой. Моё желание, чтобы 
как можно больше людей 

участвовали в акции «Де-
рево Дружбы», чтобы они 
поддерживали подобные 
проекты. Вырубка деревьев 
– это вырубка будущего на-
ших детей. 

– Арина, расскажите, по-
жалуйста, о себе? 
– В Германию я перееха-
ла из Саратова в декабре 
1999 года вместе с дочерью 
Ольгой. Мне очень близка 
немецкая культура. Моя 
бабушка, Ольга Василь-
евна, была немкой, про-
исходящей из дворянской 
семьи. Её родителями были 
немецкая переселенка из 
Прибалтики Мария Адоль-
фовна Гедрольц и русский 
помещик Василий Алексе-
евич Алмазов. Наш род за-
несён в пятую Дворянскую 
книгу России. Незадолго 
до революции мой прадед, 
будучи увлечённым идеями 
Льва Толстого, разделил 
своё имение среди бедных 
крестьян. 

Повзрослев, бабушка выш-
ла замуж за белого гене-
рала Вячеслава Новикова, 
которого расстреляли в 
1937 году. Её, как жену бе-
логвардейца, репрессиро-

вали. Но она смогла пере-
жить это смутное время и 
дождалась реабилитации. 
Моя бабушка – была заме-
чательной женщиной. Она 
жила для своих детей и 
внуков и смогла заложить 
во мне любовь к природе и 
интерес к Германии ещё в 
детстве. 

Я давно мечтала переехать 
на историческую родину, но 
смогла это сделать только в 
конце прошлого века. Моя 
дочь прекрасно говорила на 
немецком, а вот я не очень... 
Долгое время, из-за отсутст-
вия языка, не могла развить 
свои способности, т. к. дочка 
была везде моим перевод-
чиком. И это было какое-то 
время моим тормозом в ин-
теграционном процессе… 
Когда Оля закончила гимна-
зию и уехала учиться в Дюс-
сельдорф, мне пришлось 
взяться за язык. 

Постепенно я пришла к ре-
шению, взять в аренду отель 
и, одновременно, вместе с 
Мануэлем Эбельхойзером 
(Manuel Ebelhäuser) создать 
общество «Дерево Дружбы». 
Уже четыре года мы выра-
щиваем потомков деревьев, 
находящихся под охраной 
государства. Каждый же-
лающий может присоеди-
ниться к нашему проекту. 
Ведь выращивать ростки 
можно даже у себя в квар-
тире на подоконнике. Наш 
контактный телефон 01522 
- 984 65 88.

– Чтобы Вы хотели поже-
лать Вашим соотечествен-
никам, возвратившимся, 
как и Вы, на историческую 
родину? 
– Интегрироваться! Понять 
культуру, историю и идею 
этой страны. И постараться 
не разрушить эту малень-
кую и очень хрупкую Герма-
нию. Да, Германия смогла 
многого добиться благода-
ря людям, которые веками 
были очень работящими и 
задумывались о последстви-
ях. И те, кто сюда приезжа-
ет, должны сохранить эту 
страну и её традиции, как 
мы пытаемся сохранить де-
ревья. 

Беседовала 
Татьяна Хеккер 

»»Продолжение  стр. 3
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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 



02 2019  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Wir in Deutschland18

Georg Dege (32), Spre-
cher des Aussiedler-
netzwerks der CDU 

Berlin, vertritt seit Januar 
dieses Jahres Interessen von 
Russlanddeutschen im Vor-
stand der Berliner Christde-
mokraten

Die Berliner CDU öffnet sich 
mehr und mehr Aussiedlern 
in der Bundeshauptstadt. Zu-
nächst wurde 2015 das ein-
schlägige Netzwerk gegrün-
det, das sich um Belange von 
Russlanddeutschen küm-
mert. Nun darf sein Sprecher 

Georg Dege im Landesvor-
stand der Partei mitmachen.

Georg Dege äußerte sich 
dazu: „Meine Einberufung 
in den Landesvorstand der 
CDU Berlin ist eine weitere 
Bestätigung dafür, dass Aus-
siedler weiterhin eines der 
wichtigen Anliegen unserer 
Partei bleibt. Außerdem kann 
man nun bestimmte aussied-
lerspezifische Inhalte effizi-
enter vermitteln.

In Berlin müssen wir the-
matisch in diese Richtung 

gut aufgestellt sein. Denn 
hier leben schätzungsweise 
100.000-150.000 Aussiedler 
und Spätaussiedler. Sie er-
warten gerade von der CDU 
eine aussiedler freundliche 
Politik. 

Unter vielen Problemfeldern, 
die wir seit Jahren angehen 
und jetzt noch verstärkter 
in Angr i f f  nehmen müs-
sen, sind in erster Linie die 
Rentenproblematik und die 
Anerkennung von sozialpä-
dagogischen Abschlüssen 
und Lehramtsabschlüssen 

aus dem postsowjetischen 
Raum.

Leider sind diese Themen 
für den rot-rot-grünen Se-
nat nicht wichtig genug, so 
dass sich weder die Regie-
rungspar teien SPD, noch 
die Linke oder die Grünen in 
entsprechen Gremien dafür 
einsetzen.

Wir bleiben aber am Ball und 
werden im Landesvorstand 
und weiteren Gremien Aus-
siedlerinteressen aktiv ver-
treten.“

Ein Russlanddeutscher 
im Landesvorstand 

der Berliner CDU
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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. Февраль для вас бу-
дет спокойным и размеренным 
месяцем, и только к концу при-
дётся проявить активность из-за 
карьерных сбоев или происков 
конкурентов. Из плюсов этого периода – ожив-
ление вероятно не только в бизнес сфере, но и 
в личной жизни. В начале месяца вам пойдут на 
пользу мини-путешествия и дружеские встречи.

Дева. Самый простой для 
вас период февраля, как в 
личной жизни, так и в делах – 
первая его половина. Но, чем 
ближе к концу месяца, тем 
стремительней закрутится водоворот собы-
тий. Будьте начеку, рассчитывайте только на 
себя, так как подвести могут даже проверен-
ные партнёры. В бизнесе и карьере высоки 
шансы на большой успех, но не ждите резуль-
татов сразу.

Близнецы. Вас ждёт яркий, 
но непростой месяц. Множе-
ство преград в достижении 
цели окажутся легко преодо-
лимыми, поэтому действуйте, 
но будьте внимательны – возможны пустые 
обещания, малоперспективные дела и часто 
меняющиеся обстоятельства, которые потре-
буют быстрой смены планов. В феврале са-
мое время устроить свою личную жизнь. 

Скорпион. Ваше время при-
шло, дерзайте – февраль будет 
удачным месяцем для деловой 
активности, поездок, укрепле-
ния старых связей. Здоровье 
будет в порядке, но ближе к середине февраля 
вам захочется уделить время своему хобби и 
семье, что позволит заложить основу для буду-
щих дел. Встреча с человеком из вашего прош-
лого может оказаться очень полезной. 

Лев. В феврале взлёты и па-
дения будут сменять друг дру-
га, но ваша тяга к прекрасному 
победит апатию, в результате, 
вы можете создать отличный 
по красоте и выгодности проект. Конкуренция 
будет сильной, возможны также претензии и 
клевета в ваш адрес. Укрепляйте иммунитет, в 
личной жизни уступайте желаниям партнёра, а 
в бизнесе остерегайтесь обмана.  

Телец. Февраль – время осу-
ществлять ваши дерзкие пла-
ны и замыслы, чтобы выйти на 
новый уровень в профессио-
нальной деятельности. Ста-
райтесь завершить начатые дела и прояв-
ляйте инициативу и уже к середине месяца. 
Вас ждут новые полезные знакомства, поэ-
тому будьте внимательны к своему окруже-
нию, и не забывайте о близких и родных. 

Весы. В начале месяца звёзды 
советуют вам рисковать, про-
являть творческую инициативу, 
хотя некоторых Весов могут 
ждать разрыв отношений и про-
блемы со здоровьем. К середине месяца удели-
те внимание завершению начатых дел – делайте 
крупные покупки, заключайте сделки. К концу 
февраля во всех делах наступит спад. 

Рак. Действуйте активно в 
своих делах, и февраль щед-
ро вознаградит вас за это 
интересными проектами. К 
середине месяца появится 
возможность примирения со старыми недру-
гами, обязательно воспользуйтесь этим. При-
ведите в порядок юридические документы, а 
вот в любви не ждите особых перемен – лич-
ная жизнь в феврале будет спокойной.  

Овен. Непростой февраль 
заставит вас действовать 
неспешно в первой полови-
не месяца, и это будет важно 
для сохранения сил и здо-
ровья. А во второй половине можете вопло-
щать свои творческие идеи, но с оглядкой на 
коллег и шефа, так как велика вероятность 
конфликта и противостояния. Конец месяца 
благоприятен для личной жизни. 

Водолей. Февраль сулит пере-
мены, и неуемные Водолеи обя-
зательно этим воспользуются 
– кто-то сменит прическу, а кто-
то – работу или спутника жизни. 
Первую половину месяца посвятите творчеству, 
отдыху, планированию будущего. Во второй по-
ловине месяца уделите внимание здоровью и 
делам – дотошность поможет избежать ошибок. 

Рыбы. Февраль принесёт ры-
бам важные связи, карьерный 
рост, серьёзные дружествен-
ные отношения. Чем ближе к 
концу февраля, тем больше 
волнений и хлопот вам придётся пережить. 
Есть риск неразумного вложения средств, поэто-
му повремените с расходами. Это время лучше 
потратить на духовные практики или обучение. 

Козерог. Ваша активность 
в феврале станет залогом 
успешности всего года! По-
думайте об этом и не теряйте 
времени, тем более, что здо-
ровье и личные отношения не будут достав-
лять проблем. Для начала быстро завершите 
рутинные дела, а затем решительно погружай-
тесь в масштабные проекты – берите кредиты, 
заключайте сделки, укрепляйте бюджет. 

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
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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 одно из них.

Всем привет из Хургады! 

В Египте я уже второй год, 
но до этого жила в Герма-
нии в городе Дортмунд. 
Мой муж Саид – египтянин 
из числа тех, чьи родители 
когда-то со специалистами 
из Советского Союза стро-
или в Египте Асуанскую 
электростанцию. В детст-
ве, освоив русский язык, 
он получил направление 
в российский Университет 
дружбы народов в Москве, 
и уже там мы с ним позна-
комились. 

Я в Москву также приеха-
ла учиться из Узбекистана. 
Каждый день мой путь из 
Университета в общежитие 
проходил мимо РУДН, то 
есть Университета дружбы 
народов. Однажды так и 
познакомились. 

Его отец был на высоком 
посту при власти того вре-
мени, и мы очень пережи-
вали, что они будут против 
свадьбы с дочерью обык-
новенного виноградаря из 
горного узбекского селе-
ния. Но опасения были на-
прасными, и свадьба наша 
состоялась. Первые восемь 
лет совместной жизни мы 
жили в Египте, работали 
переводчиками, потом пе-
реехали в Германию, здесь 
прожили около пятнадцати 
лет. Очень хорошее было 
время. 

Моя мама по националь-
ности – немка, отец – узбек 
из очень древнего и уважа-
емого в Азии рода. В совет-
ское время на это никто не 
обращал внимания, или, 
по крайней мере, не выпя-
чивал это. Потому как это 
могло стать, скорее источ-
ником проблем, а не пред-
метом гордости. Да и для 

нас – комсомольцев в этом 
было что-то постыдное. Но 
для родителей моего Саи-
да это было важнейшим 
пунктом для того, чтобы 
наши семьи породнились. 

Жизнь с мужем в жарком 
Египте с особенностями 
египетского менталитета 
и укладом их жизни, с осо-
бенной кухней мне быстро 
наскучила. Жизнь в Герма-
нии для меня оказалась 
спасением. Я, дочь мамы 
и папы, привыкла к раз-
ной кухне и европейской, 
и узбекской, и русской, нас-
лаждалась возможностью 
покупать необходимые про-
дукты в русских магазинах, 
которых в Германии оказа-
лось множество. Появилась 
возможность вернуться к 
вкусовым пристрастиям из 
нашего детства. 

Многие наверно ухмыльну-
лись на этих строках. Но поз-
вольте, я прожила в Египте 
восемь лет, и всё, что было 
мне там доступно, так это 
сгущёнка, которую мне при-
возили друзья из команди-
ровки. Очень трудно привык-
нуть к египетской кухне. 

Долгосрочная командиров-
ка нас с мужем в Герма-
нию была самым приятным 
временем. Но всё хорошее 
кончается. Мы с мужем по-
лучили новое назначение 
в Хургаду. Вот уже доволь-
но-таки долго живём и ра-
ботаем здесь, налаживая 
работу отелей, сотруднича-
ющих с Россией, Казахста-
ном и Европой. 

Первое время я скучала 
по европейским услови-
ям жизни, а потом решила 
– хватить хандрить, надо 
действовать! И организо-
вала в Хургаде небольшой 

женский клуб, так как я 
всё-таки была не единст-
венной русскоязычной же-
ной в Египте. Многие мои 
соотечественницы были 
рождены в необъятном 
Советском союзе, а затем, 
оказавшись по воле судь-
бы в Египте, испытывали 
те же неудобства, что и я. 
И дело не только в разни-
це гастрономических при-
оритетов, но и в разнице 
менталитета, воспитания, 
да и просто уровня интел-
лекта, многие из нас име-
ют довольно-таки высокий 
уровень образования. 

Нас собралось примерно 
сорок женщин из разных 
стран бывшего СССР. Ис-
пользуя коллективный опыт 
и поддержку друг друга, мы 
начали налаживать свой 
быт в Хургаде. С каждым 
годом круг общения стано-
вился всё больше и боль-
ше. Я подсказала подру-
гам бизнес-идеи, и сегодня, 
благодаря этому, в Хургаде 
есть русский магазин, бу-
лочная и кондитерский цех. 
Также работают три детских 
сада для русскоязычных 
детей. Школа русского язы-
ка и музыкальная школа. 
Также школа для подготов-
ки русскоязычных анима-
торов, которые развлека-
ют отдыхающих в отелях 
и десятки разных курсов 
рассчитанных на туристов, 
проводящих долгое время 
в Египте. 

В общем, хотелось поде-
литься тем, что не жизнь 
красит человека, а человек 
свою жизнь. Теперь в Хур-
гаде есть русскоязычная 
диаспора, которая строит 
свою жизнь так, как нам 
нужно, при этом уважая 
местные законы и взгляды 
на жизнь. 

Пишу это письмо после 
долгого разговора с млад-
шей сестрёнкой, живущей в 
Германии. Она жаловалась 
на то, что не может реали-
зовать себя в Германии, 
не зная языка и не имея 
серьёзной профессии. 

Живя в Германии, я часто 
слышала подобные исто-
рии от друзей и знакомых 
и не могла понять, в чём 
тут проблема. В Египте 
меня осенила мысль, что 
проблема людей, живущих 
в Германии, в том, что там 
очень серьёзная социаль-
ная система поддержки. 
Никто из живущих в Герма-
нии никогда не умрёт от го-
лода или холода, так как го-
сударство прокормит всех. 
Живя в подобном соци-
альном раю, видимо очень 
трудно оторваться от теле-
визора, по крайней мере, 
это проблема сестрёнки, по 
словам родителей. 

А вот в Египте кушает толь-
ко тот, кто заработал, кто не 
заработал, тот побирается. 
Поэтому, большинство жи-
телей владеет нескольки-
ми языками и многие, рабо-
тающие в Хургаде, живут за 
500 или 1.000 км от рабочих 
мест. Но другого выбора 
нет, так как мужчина дол-
жен кормить не только жену 
и детей, но и обязательно 
родителей.  

Когда я жила в Германии, 
часто читала русские га-
зеты, брала их в местном 
русском магазине. Здесь 
газет на русском языке, к 
сожалению, нет. Поэтому 
пользуемся интернетом и 
очень рады, что газету «Пе-
реселенческий Вестник» 
можно там почитать. У нас 
будет просьба, не могли бы 
вы высылать свою газету к 

нам в Египет? Тут уже не-
сколько магазинов готовы 
её получать и распростра-
нять. Вы не представляете 
себе, насколько приятно 
читать по-русски, самим 
учить языку детей. Наши 
с мужем дети владеют пя-
тью языками: египетским, 
русским, немецким, англий-
ским и узбекским. В Египте 
это несложно. Всегда есть 
много носителей языка, же-
лающих попрактиковаться 
в общении. И приезжим 
тоже хочется пообщаться с 
местными жителями. 

Сейчас мы с мужем ра-
ботаем в ведомстве по 
контролю выполнения эко-
логических норм в отелях. 
Наконец, смогли приобре-
сти в собственность квар-
тиру в одном из лучших 
отелей, а там множество 
туристов из разных стран. 

Практиковаться же в уз-
бекском языке дети могут 
только тогда, когда мы 
приглашаем в гости де-
душку с бабушкой, моих 
родителей. Мы приглаша-
ем их на всю зиму, а летом 
для них здесь жаркова-
то. В Узбекистане климат 
тоже был жарковат, но 
всё-таки это была другая 
жара, другие условия. 

Я не писатель, поэтому не 
судите строго. Как смогла, 
так и описала свою жизнь 
для вашей рубрики «Нам 
пишут». Мы очень хотели 
бы получать вашу газету 
и другие газеты в нашем 
городе. 

С уважением к вам! 

Гульнара Нагиб 
аль Хиляли паша Хургада, 

Египет 
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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
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Адрес

Телефон / e-Mail
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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

Он, 59 л., 169/69, порядочный, 
стройный, домовитый, умею 
любить и быть верным, живу в 
Баварии. Ищу милую, стройную 
даму, до 65 лет, бескорыстную, 
умеющую и желающую любить. 
Кроме СНГ. 
E-Mail: oleg59suvar59@mail.ru 

Мужчина, 38/184/73, свой бизнес, 
ищет её, до 40 лет. Возможно 
из России, Украины. 
Tel.: 0178-8079318  

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

Он, 25/172/70, русский, мед. 
образ., ищу её, хорошую, 
для семьи, решим вместе все 
проблемы. Михаил. 
WhatsApp. Tel.: +77781726412 

Он, 27/183, ищет девушку для 
серьёзных отношений, создания 
семьи, без в/п, вблизи Гамбурга. 
Tel.: 0176-57399933  

Мне 64/170/67, о/в, без в/п, 
подвижный, интересы разные. 
Ищу её в Германии, стройную, до 
162 см, 50-62 г., не потерявшую 
надежду найти свой лучик 
счастья, для с/с. WhatsApp или 
звонок. Tel.: 0157-86380296  

Познакомлюсь с порядочной 
и надёжной девушкой. О себе: 
44/187/92. Tel.: 0157-33545474  

Он, 59/173/85, ищет её, для 
общения и встреч, Bremerhaven 
+/- 50 км. Tel.: 0173-4198527  

Он, 68/177/78, ищет её, добрую, 
отзывчивую, внимательную, для 
общения и с/о. Düsseldorf + 50. 
Tel.: 0157-35698578  

Он, 79/165, живу один, не 
слышащий, ищу женщину такую 
же, 70-80. Adresse: A. Macht, Kor-
nelius Str. 64, Tönisvorst 47918.  

Он, 53/173/80, без в/п, развед., 
с в/о, работ., спорт., ищет её, до 
53, для приятных встреч и более, 
р-он Stuttgart. Tel.: 0152-33684959 

Он, 51/172/74, не курит, 
познакомится с женщиной. 
Hannover. Tel.: 0162-9684790 

Он, 50/174/66. Приятн. внеш., 
надёжный. Познакомится с 
женщ., до 50-ти, для серьёзных 
отнош., р-он Гамбург. 
Tel.: 0152-52191006  

Он, 43, ищет её для общения и 
встреч, Ганновер +/- 50 км.  
Tel.: 0152-15751567 

Он, 36/164/75, познакомлюсь 
с девушкой, 28-36, для с/о, с 
физическими ограничениями, из 
Германии, Казахстана, России. 
У меня физ. ограничения. 
WhatsApp. Tel.: 0174-6542147 

Konstantin, 49/171/73. Ищу 
женщину, приятной внешности, 
стройную, для встреч, дальше 
война покажет, только WhatsApp.  
Tel.: 0176-43370964

Ищу её, 56-60 л., рост 160-
170, вес 60-70 кг., простую, без 
запросов, с чувством юмора, 
Stade, Niedersachsen + 40 км, для 
с/с. Tel.: 0162-7018907  

Он, 37/172/72, добрый, 
заботливый, без в/п, ищу девушку 
с ПМЖ, для серьёзных отношений, 
можно с ребёнком, округ Ludwigs-
hafen, Speyer, Germersheim, или 
согласную на переезд, звонить 
после 19:00, можно WhatsApp. 
Tel.: 06232-83942 
Mob.: 0152-09043827  

Он, 52/173/85, без в/п, с ч/ю, 
желает познакомиться. 
Kaiserslautern +/- 50.  
Tel.: 0176-64764906

Лена, 55 лет, рост 156, вес 
52 кг. Создаю намерение 
познакомиться с мужчиной, до 60 
лет. Работа, жильё, машина есть. 
Tel.: 0173-8709175 

Симпатичная женщина, 
64/169/73, ищет порядочного 
муж. для с/о, в районе Sulingen, 
Osnabrück, Lübbecke, Vechta.  
Tel.: 0163-8469996

Она, 45 лет, познакомлюсь 
с мужчиной для серьёзных 
отношений. Р-он Niedersachsen. 
Tel.: 0176-51757150  

Она, 62/165/70. Ищу доброго, 
надёжного мужчину, до 65 лет, 
без вредных привычек.  
Tel.: 0176-97433657 

Она, 44/164/70, познакомлюсь с 
порядочным мужчиной, без в/п. 
Tel.: 0176-80418490 

Она, 62/162/63, без в/п, 
ищет его, без в/п, до 65 лет, 
для с/о, только Saarland, 
звонить после 18:00. 
Tel.: 0170-7154509

Юлия, 42/175/78, приятной 
внешности, с ч/ю, сын 13 лет. 
Люблю  путешествия.  
Ищу мужчину, умного, 
с чувством юмора. Украина. 
Tel.: +380686428018

Она, 41/165/55,образованная, 
симпатичная, ищет его для 
создания семьи, который 
интересуется классической 
музыкой, культурой. 
Tel.: 0177-3610414  

Ищу для сестры, 
проживающей в Калининграде, 
доброго, порядочного мужчину, 
для создания семьи. 
Она: 62/164/60. Horb.  
Tel.: 07486-963910  

Ищу мужчину из Нюрнберга, от 
60 лет, без вредных привычек. 
С целью создания семьи. 
Tel.: 0176-45551548  

Вдова, 67/165/85. Ищу муж. 
для серьёзных отношений, 
до 70 лет. Tel.: 0152-29180212 

Мне 62 г., ищу 
мужчину для постоянных, 
серьёзных отношений. 
Tel.: 0152-58489411 

Марина, 48 лет, симпатичная, 
активная, выгляжу молодо, 
познакомлюсь с мужчиной. 
Проживаю в Перми, но бываю 
в Гамбурге у подруги.  
Tel.: +79128894700, WhatsApp.

Наталья, 35/170/72, 
познакомлюсь с мужчиной, 
от 35 до 45 лет, надёжного 
и доброго, без в/п, с моей 
стороны переезд возможен. 
Tel.: +89237699988, 
E-Mail: devaveda@bik.ru  

44/165/60, стройная, верная, 
надёжная, симпатичная, 
ищу мужчину, для 
создания семьи.  
Tel.: 79528425639, (Россия).  

48/162/80, ищу порядочного 
мужчину, 48-60 лет, для с/о, 
несерьёзных не звонить, 
после 13:00 до 20:00.  
Tel.: 0151-45722628

70/165/65. Познакомлюсь с 
мужчиной для серьёзных 
отношений, от 65-70 лет, 
до 175 см, без в/п. Согласна на 
переезд. Звонить до 18 часов. 
Tel.: 0074014334553  

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

Sie 55, aus Balticum, 
wohne in Raum Köln, 
Aachen, Gebietsleiterin, 
sucht einen intelligenten 
Mann, 60-65. 
E-Mail: ich-kann-zaubern@gmx.de 

Она (40), одинокая, 
симпатичная, состоявшаяся, 
познакомится с 
состоявшимся мужчиной 
для серьёзных отношений.  
Tel.: +79162768293, WhatsApp. 

Красивая брюнетка, 45 лет, 
NR, Niedersachsen, 
познакомится с порядочным 
мужчиной, до 52 лет. 
Sachsen bevorzugt. До 19:00.  
Tel.: 0151-45057356 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

Эффективные, оригинальные

05406 - 882 675   05405 - 806 481

препараты для

из КитаяКапсулы,
кофе, чай
  недорого

ПОХУДЕНИЯ
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Сделаем наш район 
Гамбург-Харбург 

лучше!
Егор Бём, 46 лет, ро-

дился в Омской об-
ласти (Россия) и с 

1996 года проживает вме-
сте с семьёй в Германии 
в районе Гамбург-Харбург. 
Он уже 6 лет является чле-
ном партии CDU (христи-
анско -демократический 
союз) и активно занимает-
ся политикой в Гамбурге. 

На ближайших выборах 
26.05.2019 в районное со-
брание Гамбург-Харбург 
он будет баллотироваться 
от партии CDU – его номер 
в списке кандидатов от 
CDU – 24. 

– Егор, расскажите, пожа-
луйста, как Вы пришли в 
политику и стали членом 
партии CDU? 
– Я по профессии учитель 
истории, и меня всегда ин-
тересовали вопросы исто-
рии и политики. Очень 
интересно сегодняшнее 
время. Оно изменяется на 
глазах. Наша жизнь меня-
ется как в лучшую сторо-
ну, так и в худшую. Чтобы 
что-то изменить в Герма-
нии, необходимо быть по-
литиком – членом партии 
и быть избранным на вы-
борах, где уже депутатом 
можно активно участво-
вать в изменениях и улуч-
шениях настоящей жизни. 
Я живу в районе Харбург 
города Гамбурга, и у нас, 
как и во многих других 
районах хватает своих 
проблем, требующих не-
медленных решений. Я 
знаю эти проблемы, я пос-

тоянно на них указываю и 
предлагаю пути их реше-
ния. Я стал членом CDU 
потому, что верен христи-
анским традициям и демо-
кратии. Для меня полити-
ка CDU под руководством 
канцлера Конрада Адена-
уэра, в судьбоносное для 
Германии время, служит 
примером. Мне повезло, 
что я знаком с бывшим ру-
ководителем фракции CDU 
нашего района Ральфом-
Дитером Фишером. 

В результате нашей сов-
местной работы у меня 
появился опыт и уверен-
ность в своих силах. Вер-
ность стране, моей семье, 
церкви – не пустые для 
меня слова! 

– В Вашей предвыбор-
ной программе особое 
место занимает интегра-
ция немцев-переселен-
цев из стран СНГ. Интег-
рация продолжается? 
– Интеграция переселен-
цев из стран СНГ прошла и 
происходит успешно. Это 
наглядно видно и в нашем 
районе. У меня есть мно-
гочисленные примеры и 
статистические данные. Я 
выступаю, чтобы так было 
и дальше. Спортивные 
клубы, различные дет-
ские и культурные кружки, 
культурные учреждения 
и другие общественные 
организации должны ра-
ботать и иметь поддержку 
администрации. Я буду 
отстаивать их интересы и 
права, решать возникшие 

проблемы в нашем  райо-
не Гамбург-Харбург. 

– Актуален в настоящее 
время вопрос безопас-
ности. Что Вы по данно-
му вопросу можете ска-
зать?
– В нашем районе Гамбург-
Харбург никто не должен 
опасаться за свою без-
опасность в обществен-
ном месте или дома. Мы 
должны быть спокойны за 
наших детей. Я выступаю 
за увеличение количества 
полицейских в нашем рай-
оне и их постоянное при-
сутствие в общественных 
местах. Я поддержу все 
меры для улучшения на-
шей безопасности, вклю-
чая увеличение средств 
видеонаблюдения. 

– Особой проблемой в Ва-
шей предвыборной про-
грамме Вы обозначили 
проблему детских садов. 
Какие решения Вы пред-
лагаете? 
– История древнего Рима 
повторяется – у римлян, 
как и у настоящих нем-
цев, рождается меньше, 
чем необходимо, детей. 
Печально, но факт, у нас, 
в нашем районе Гамбург-
Харбург не хватает мест 
для малышей в детских 
садах. Я хочу этому по-
ложить конец! Я буду вы-
ступать за увеличение 
или перераспределение 
средств для открытия но-
вых детских садов, за из-
менение ситуации в целом 
для детей в нашем рай-

оне. Должна измениться 
политика и ценности в от-
ношении детей, не будет 
детей – будут проблемы, 
это исторический факт. 

– Мы не сможем обойти 
вопрос, связанный с бе-
женцами, который вол-
нует всех. 
– Наш район Гамбург-Хар-
бург принимает их доста-
точное количество. Я вы-
ступаю за их справедливое 
распределение между все-
ми районами города Гам-
бурга. Наш район Гамбург-
Харбург и его жители не 
должны бояться и страдать 
от их присутствия. 

– Многих родителей вол-
нует закрытие католи-
ческих школ в Гамбурге. 
Что Вы можете по дан-
ной проблеме сказать? 
– Закрытие школ – это во-
пиющее безобразие, это 
тяжёлый удар по образо-
ванию и воспитанию на-
ших детей. Многие дети 
нашего района Гамбург-
Харбург окончили или ещё 
учатся в католических 
школах, которые закры-
ваются. Я, как рядовой 
гражданин Германии, ре-
шительно против данного 

решения, но, в случае мо-
его избрания в районное 
собрание Гамбург-Харбург, 
буду прилагать все усилия 
против данного решения. 

– Какие у Вас личные 
планы на 2019 год? 
– Я надеюсь, что граждане, 
с которыми у меня совпа-
дают взгляды и мировоз-
зрение, поддержат меня 
на выборах 26.05.2019 в 
районное собрание Гам-
бург-Харбург. Я и дальше 
очень много времени от-
дам общественной работе, 
которой я служу, и которая 
мне нравится. Моя семья 
всегда рядом со своей 
поддержкой и вниманием. 

Читателям газеты «Пересе-
ленческий Вестник» желаю 
здоровья! Будьте трудолю-
бивы – и будет материаль-
ное благополучие, молодё-
жи желаю успехов в учёбе 
и работе, а также создания 
семей и рождения детей, 
а бабушкам и дедушкам – 
внимания детей и внуков. 

Будьте счастливы! 

Беседовал 
Виктор Розовский

Мною создан предвыборный штаб, он находится по адресу: Cuxhavener Str. 322, 21149 Hamburg (в помещении турбюро «КАТЮША») 

Тел.: 0157 - 318 625 21 или 0173 - 592 30 76 • E-Mail: Egor.boehm@gmx.de 

Вы можете обращаться при проблемах, вопросах или в иных случаях. Время приёма: 09:00 – 16:00 (просим заранее позвонить) 
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… легко создать себе самому, 
даже когда на улице серая не-
погода. Если за Вашим окном не 
видно заснеженных вершин, а на 
стекле вместо ажурных мороз-
ных узоров дождевые подтёки 
– самое время прикупить кра-
ски и кисти, выкроить полчаса 
и приняться за работу. 

Для рисования на стекле по-
дойдёт обычная гуашь. Для тех, 
кто не собирается трудиться в 
одиночестве, а хотел бы увлечь 
процессом ребёнка, можно по-
советовать краски для рисова-
ния пальцами (Fingerfarben). 
Их насыщенные цвета и густая 
консистенция помогут достичь 
желаемого результата. При этом 
удалить позже рисунок с помо-

щью скребка не составит особых 
трудов. 

У многих зимний дизайн поме-
щения ассоциируется исключи-
тельно с рождественской сим-
воликой. Попробуйте отойти от 
стереотипов и создать милый 
пейзаж в светлых тонах. Голубые 
сугробы, изящные полозья са-
нок, розовые снегири на тонких 
ветках – для их исполнения мож-
но воспользоваться готовыми 
трафаретами и раскрасить по 
своему вкусу. 

Дети охотно помогут устроить 
настоящий снегопад из пу-
шистых снежинок, слепить из 
белых шаров улыбающегося 
снеговика, укутать снегом, на-

Зимнее настроение… рисованную Вами избушку. Или 
затеять весёлую игру в следы, 
постаравшись воспроизвести 
пальчиками отпечатки лап лес-
ных жителей. 

Тому, кто соскучился по ярким 
краскам, понравится идея по-
крыть стекло разноцветными ма-
сками. Их можно не только нари-
совать, но и вырезать из бумаги, 
раскрасить всеми цветами радуги 
и закрепить на окне при помощи 
обычного клея-карандаша.

Также и аппликации в виде кло-
унов с красными носами и боль-
шими воротниками из полупроз-
рачной сжатой бумаги порадуют 
и настроят на волшебный лад. 

Вера Литке

… одновременно и забавная 
деталь интерьера, и прекрас-
ный стимул для рачительного 
отношения к бюджету. Фарфо-
ровых свинок, котиков и медве-
жат можно обнаружить в любом 
магазине. А можно создать по 
своему вкусу, служащую конкрет-
но Вашим целям, неповторимую 
модель. 

В определённой обстановке 
оригинально смотрятся любые 
ёмкости с монетами. Бутыли не-
стандартной формы имеют своё 
очарование, их оформление не 
требуют усилий, а уровень сбе-
режений всегда можно оценить 
«на глазок». Этот вид копилок 
хорошо подходит для минима-
листов: аккуратная прорезь в 

крышке, пара лент или декора-
тивной соломки на горлышко, 
по желанию, и можно начинать 
откладывать на светлый день. 

Для того, кто вместо мелочи го-
тов регулярно инвестировать 
купюры, больше подойдут ко-
робочки. Выберите с орнамен-
том, отвечающим общему стилю 
окружающей обстановки, или 
остановитесь на обычной кар-
тонной. Первая затеряется среди 
книг и сувениров, добавляя про-
странству уюта, но, не привлекая 
к себе лишнего внимания. По-
следняя, наоборот, предоставит 
массу возможностей: от декора 
яркой шнуровкой и смешных 
надписей до мозаики из бусин и 
раковин с фотоколлажем. Будьте 

Копилка… уверены: море, пляж и пальмы 
послужат отличным магнитом 
для притока средств на новый 
отпуск. Ведь если целенаправ-
ленно указать, на что ведётся 
сбор, то и экономить будет легче. 

Единственную в своём роде 
копилку для детской получится 
сделать вместе с малышом из 
подручного материала. Напри-
мер, классического упитанного 
поросёнка – из обычной пустой 
пластиковой бутылки. Выкрасите 
её в розовый цвет, приделайте 
озорные глазки, торчащие ушки, 
хвост-завитушку, толстые ножки-
копытца по бокам – и хранили-
ще для сэкономленных центов 
готово! 

Вера Литке

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й
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Роскошная спальня «Кармен». Изготавливается в трёх вариантах цветов:
пастельный пино-бежевый, пастельный пино-бежевый с позолотой или в цвете 
орехового дерева. Узоры выполнены методом современной технологии–термопе-
чать/шелкография. Лепные элементы сделаны из прочного, легкого и экологически
чистого материала европласта. Покрытие – лакировка. 

Варианты кровати:
для матраса шир. 1,6 м. (общий размер: шир. 1810 х выс. 1250 х дл. 2120 мм)
для матраса шир. 1,8 м. (общий размер: шир. 2010 х выс. 1250 х дл. 2120 мм)
В комплект входит решетка для матраса.

Варианты шкафов:
6-дверный - дл. 2800 х выс. 2320 х глуб. 645
4-дверный - дл. 1905 х выс. 2320 х глуб. 645
Шкафы оснащены множеством полок и  перекладин для плечиков.

Тумбочка: дл. 530 х выс. 485 х глуб. 400
Комод: дл. 1200 х выс. 820 х глуб. 495
Зеркало: 1000 х 1090

Комплект спальни можно заказывать с разными вариантами кроватей и шкафов,
а так же без комода и зеркала или вместо комода туалетный столик .
Шкафы можно заказывать так же без зеркал (+25,- за дверь)

Цены на комплекты:

- от 1.899,-!
(комплект с кроватью 1,6 м., двумя тумбочками и 4-х дверным шкафом, без комо-
да и зеркала)

до 2.299,-
(комплект с кроватью 1,8 м., двумя тумбочками, 6-и дверным шкафом, с комодом
и зеркалом)

Точную цену Вашего комплекта спрашивайте у наших менеджеров!
Доставка – бесплатно! 

Design in Italia!
Сделано в Европе!

Спальня «Кармен» 
в варианте цвета 
орехового дерева

Спальня «Кармен» 
цвет пино бежевый

Спальня «Кармен»
цвет пино-бежевый/золото

№ 681

№ 681

№ 681

www.ZIMMER-MÖ BEL.de Telefon: 06232 / 60 44 302
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Модная лаковая белая спальня "Полина". 
Декоративные элементы – резные по высококачестванным МДФ
панелям. Золотые узоры выполнены методом термопечати под
слоем лака. Заказывать можно в любой комплектации по Вашему
желанию из следующих составных частей:

Кровать:

для матраса шир. 1,6 м. (общий размер: шир. 1880 х выс. 1160 х

дл. 2120 мм)   599,-

Прикроватная тумбочка:
дл. 550 х выс. 570 х глуб. 460 мм   79,-

Варианты шкафов:

1-о дверный: дл. 530 х выс. 2305 х глуб. 610 мм 187,-
2-х дверный: дл. 1065 х выс. 2305 х глуб. 610 мм 280,-
5-и дверный: дл. 2330 х выс. 2260 х глуб. 640 мм 641,-
угловой: дл. 980 х 980,  выс. 2305 х глуб. 610 мм 350,- 
Шкафы можно заказывать без зеркал!

Комод: дл. 1190 х выс. 820 х глуб. 460 мм 187,-
Зеркало: дл. 800 х выс. 960 х глуб. 60 мм 126,-
Зеркало:  дл. 1100 х выс. 700 х глуб. 25 мм 89,-

Design in Italia!
Сделано в Европе!

Комод: дл. 1190 х 
выс. 820 х глуб. 460 мм

Зеркало: дл. 800 х выс. 960
х глуб. 60 мм

Зеркало: дл. 1100 х выс.
700 х глуб. 25 мм

Прикроватная тумбочка:
дл. 550 х выс. 570 х 
глуб. 460 мм

Кровать: для матраса шир. 1,6 м. 
(общий размер: шир. 1880 х 
выс. 1160 х дл. 2120 мм 5-и дверный

5-и дверный
+ зеркало

5-и дверный + 3 зеркала

1-о дверный:
дл. 530 х выс. 2305 х 

глуб. 610 мм

угловой:
дл. 980 х 980,  
выс. 2305 х 

глуб. 610 мм

2-х дверный:
дл. 1065 х 
выс. 2305 х 

глуб. 610 мм

5-и дверный: 
дл. 2330 х выс.

2260 х 
глуб. 640 мм

www.VERSAND-RODNIK.de www.RODNIK-GOLD.de 3

№ 697
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Диван-кровать 3-х местный с коробом для белья.
Основа: удобный ортопедический пружинный блок „BONNEL“, 
пружинная змейка и пенополиуретан. Ткань – мебельный 100%
полиэстер. Дл. 2260 х выс. 1000 х глуб. 800 мм, размер спального
места 1900х 1400 мм

Можно заказывать лево- или правосторонний.

№ 397    699,-
Стоимость доставки – по договоренности.

Сделано в Европе!Ткань «Бостон» бежевый.
Левосторонний.

Ткань «Томас»
Правосторонний

Ткань «Торонто» бежевый.
Правосторонний

Ткань «Бостон» коричневый.
Левосторонний.

Ткань «Торонто» коричневый.
Правосторонний

Внимание! 
Цвет тканей при печати каталога может

несколько отличаться от реального.
Поэтому мы бесплатно высылаем образцы

выбранных Вами тканей!



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

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

���������

������

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

   санаторий
       ЭГЛЕ ***

     14 ДНЕЙ 
            ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

  770770770  770 за человекаот за человеказа человека€€€€

ПИТАНИЕ
ПЕРЕЛЁТ ТРАНСФЕР

 ПРОЖИВАНИЕ 

 5 ПРОЦЕДУР ЕЖЕДНЕВНО

6 ночей в двухместном номере
3 х разовое питание
15 процедур





Замок Монти
Мариинские Лазни  | Чехия

Гардения Отель
Алания   

перелёт
трансфер
1 неделя в двухместном номере
все включено






  447 €447447447 €€  447 €
за человека

от

  360 €360360360 €€  360 €
за человека

от

программа раннего бронирования 2019

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2019

ПРЯМЫЕ  ПОЛЁТЫ 
 в  НОВОСИБИРСК  летом  2019

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 
налоги и сборы аэропорта включены
Аэрофлотом в ОМСК, БАРНАУЛ и другие 
города России и Казахстана

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, * В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, * В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, * В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 

  450 за человекаот
€  450   450   450 €€€
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После развода Валенти-
ну ещё три года мучили 
по вечерам фантомные 
головные боли.

***
Когда невеста выезжает из 
ЗАГСа, она уже теряет 30 % 
стоимости. 

***
– Вот Вы всё жалуетесь, 
а, между прочим, у вас 
зарплата в этом году выше 
на 75 %! – Простите, выше, 
чем в каком году? 
– Чем в следующем.

***
На балкон выходит мама и 
кричит: – Аркаша! Домой! 
Мальчик поднимает голову 
и кричит в ответ: 
– Я замёрз? 
– Нет! Ты хочешь кушать! 

***
– Давайте днём с утра! 
– А во сколько? – В обед! 

Диалог в фотоателье: 
– Сфотографируйте меня, 
чтобы я выглядел героически. 
– Хорошо. Давайте вот 
сюда поставим водочку 
и жареную курицу, а Вы 
гордо отвернётесь.

***
– А вы точно слуга народа?
– Точно! – А скажите что-
нибудь по-слуганародному.
– Государство никому ниче-
го не должно!

***
– Таня, ты знаешь, мне тебя 
очень не хватает! – Правда?!
– Да... Придётся, наверное, 
ещё одну бабу завести.

***
С мужем решили написать 
на листках бумаги, что нас 
друг в друге раздражает. 
Я накатала на 2 листа, а 
он написал «люблю тебя 
любую». Стыдно-то как... 

Чтобы показать, кто в доме 
хозяин, отец семейства 
носил бейджик.

***
Иногда проще найти новую 
девушку своей мечты, чем 
исполнить мечту своей 
девушки!

***
Когда разводишься и де-
лишь имущество, оказы-
вается, что бывшая твоя 
жена не половинка, а 90 %.

***
– Ты выглядишь на миллион 
долларов! – Вау, спасибо! 
– Зимбабвийских долларов. 
– Это примерно две тыся-
чи евро? – Да. 
– Всё равно много. 

***
Раньше люди делали утрен-
нюю зарядку. А теперь дела-
ют вечернюю, чтобы утром 
телефон был заряжен. 

– И ещё, согласно пра-
вилам нашей фирмы, Вы 
никому не должны раз-
глашать величину Вашей 
заплаты. 
– Да я, собственно, и не 
собирался позориться.

***
– Выпей с нами! 
– Спасибо, мужики… не 
могу… вера не позволяет… 
– А какая же у тебя вера? 
– Эдуардовна…

***
30 лет и 3 года лежал Илья 
Муромец на тёплой печи… 
А потом, когда пришла 
квитанция за тепло за всё 
это время, он взял меч и 
пошёл в управляющую 
компанию.

***
Если существует йогурт 
питьевой, должен же быть 
и технический.
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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!

- 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

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

Газета

1. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты.
2. ФОРУМ. Письма читателей.
3. ЛЮДИ И СУДЬБЫ. «Это долгая дорога домой». 
4. «ПОДРУЖКА». «МУЖСКОЙ КЛУБ».
5. ИЩЕМ ДРУГ ДРУГА. Поиск родных и друзей.
6. ОДИНОКИЕ СЕРДЦА. Знакомства.
7. КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЦА. ЮМОР. КРОССВОРДЫ.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. Отвечают опытные эксперты.

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!

Тел.: 0 52 51-689 33 59 • www.neue-semljaki.de

Всего 49,- E
в год за  

12 выпусков!

ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!

www.aussiedlerbote.de



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

Suchagentur

(02381) 49 34 52
and19@mail.ru

Siemens оказывает услуги 
по поиску людей
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