
ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

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

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

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
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

Наш Кредит 
Снимает головную боль

Безработным и Рабочим

05443-92 92 520
0176-413 93 729
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Уже второе десятилетие коллектив газеты «Переселенческий 
Вестник» общается с вами на своих страницах. За это долгое 
время мы действительно с вами подружились. Можно сказать, 
что наши отношения проверены временем. 

Ещё древнегреческие философы говорили, что жизнь не была 
бы полноценной, если бы в ней отсутствовала настоящая друж-
ба. Желание быть рядом в печали и в радости, быть предельно 
правдивым и искренним, стремление отдавать больше, чем по-
лучать – всё это определяет истинного друга. В таком близком 
общении нет места недоверию, недопониманию, зависти. Имен-
но в дружбе человек раскрывает свои наилучшие качества. 

Первые уроки дружеских отношений мы познаем ещё в детстве: проводим вместе время, помогаем 
друг другу, сообща веселимся. Чем взрослее мы становимся, тем больше возникает потребность в 
близком и авторитетном человеке рядом: понимающем, преданном, 
умеющим выслушать и поддержать в сложной ситуации. И когда та-
кой человек появляется в вашей жизни, появляется то самое чувст-
во, что ты не одинок, и вместе можно преодолеть любые трудности. 

В зрелом возрасте жизненный опыт не позволяет нам чересчур 
сближаться с новыми людьми. Меняется образ жизни, предпочте-
ния в общении... В итоге вокруг вас может оказаться много прияте-
лей или товарищей, а вот хороших друзей находить всё сложнее. И 
особенно тех, которых мы называем «лучшими» или «настоящими». 

Настоящая дружба – явление сложное, временами противоречи-
вое. На самом деле это состояние не измеряется количеством совместно проведённых лет. Если 
люди – друзья, то никто из них не станет придавать отношениям потребительский характер и вести 
постоянный подсчёт, сколько хорошего он сделал для человека и равноценную ли отдачу получил 
от него. Друг всегда будет рад вашим победам и успехам. Истинная дружба, как и истинная любовь 
– большая редкость. В подобных отношениях нет места эгоизму. Однако, чтобы обрести настоя-
щую дружбу, надо самому овладеть нелёгким искусством – быть дружелюбным. 

Сейчас одиноких людей гораздо больше, чем кажется – не в последнюю очередь из-за повального 
увлечения Интернетом. Но никакая виртуальная реальность не заменит живое общение. Осмотри-
тесь вокруг: возможно рядом с вами есть человек, который именно сейчас ищет родственную душу. 
Не упускайте возможность создать отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, ко-
торые наполнят ваше общение новым смыслом. А «Переселенческий Вестник» будет рядом с вами 
– в качестве информационной поддержки. 

     Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Liebe Leser und Landsleute,
der HVDaR teilt die Beratungsstelle und Beratungszeiten 
für Aussiedler und Spätaussiedler mit: 

Beraterin Lilli Schmidt 
DRK Osdorfer Born • Bornheide 99 • 22549 Hamburg 
Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 11 Uhr 
Tel.: DRK Osdorfer Born: 040 - 84 90 80 80 

Neuallermöhe • Marie-Henning-Weg 2 • 21035 Hamburg 
Jeden zweiten und vierten Donnerstag von 17 Uhr bis 19 Uhr 

Irina Ehrlich 
Im Reisebüro Katjuscha • Cuxavener Str. 322 • 21149 Hamburg 
Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat 
Tel.: 040 - 77 72 68 • Keine Rechtsberatung! 

Büro HVDaR: 
Böhmkenstraße 18 • 20459 Hamburg
Tel.: 040 - 375 03 973 • Mob.: 0176 - 429 55 474
E-Mail: info.hvdar@gmx.de
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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

Семья, детство, 
образование 

Ангела Доротея (именно так 
звучит полное имя) появи-
лась на свет в разгар лета 
– 17 июля 1954 года в Гам-
бурге. Её отец, Хорст Кас-
нер, был уважаемым еван-
гелическим священником, а 
мать, Херлинд (урождённая 
Йенч), работала учитель-
ницей. Вскоре Каснеры пе-
ребрались в местечко под 
названием Квитцов, где её 
отец стал пастором люте-
ранского прихода. Позднее 
они обосновались в Тем-
плине под Берлином, там 

Хорст на протяжении мно-
гих лет возглавлял духов-
ное учебное заведение. В 
этом небольшом городке 
прошли детство и юность 
Ангелы. Здесь она пошла 
в школу и здесь с подрост-
ковых лет у неё проявились 
отличные способности к 
математике, языкам и точ-
ным наукам. 

Стремление к знаниям при-
вело Ангелу сначала на фи-
з и ч е с к и й 
факультет 
Л е й п ц и г-
ского уни-
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Ангела Меркель 
отмечает в этом году 

двойной юбилей: 
своё 65-летие и 

30-летие политической 
деятельности

Мы сердечно
поздравляем
Ангелу 

Меркель!

Ангела Меркель – одна из тех немногих 
людей, для которых стремление прино-
сить пользу стране стало смыслом жиз-

ни. Она – первая женщина-канцлер в истории 
Германии, мудрый и тонкий политик, незауряд-
ная и доминантная личность, чьё имя произ-
носится с уважением и стоит в одном ряду с 
именами Конрада Аденауэра, Гельмута Коля, 
Герхарда Шрёдера…

Politik heißt nicht, 
ständig 

nach dem Wetterhahn 
auf dem Dach zu schauen, 

sondern 
seine Überzeugungen 

umzusetzen.
Angela Merkel
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИРА

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

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

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

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

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

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

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

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

02361 - 58 2000 www.poleteli.de

Wi-Fi,  

Более 300 телеканалов

Телефон:

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

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

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

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й
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Ангела Меркель с мужем Иоахимом Зауэром 
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Ангела Меркель с Хорстом Зеехофером (бундесминистр внутренних дел Германии) 
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верситета (один из старей-
ших вузов Германии). Позже 
в Берлин в Центральный ин-
ститут физической химии, 
где она проработала более 
10 лет. 

На ниве политики 
Раньше Ангела Меркель и 
подумать не могла, что её 
жизнь будет связана с по-
литикой, даже в мечтах… 
не видела себя в кресле 
канцлера. В 1989 году, когда 
пала Берлинская стена, она 
волею судьбы оказалась 
вовлечена в гражданское 
движение. А дальше… под 
натиском эмоций приня-
ла решение уйти из науки 
и вступила в организацию 
«Демократический прорыв».

С тех пор и на долгие годы 
Ангела Меркель становится 
одной из самых влиятель-
ных фигур на политическом 
небосклоне Германии. Её 
успеху на политическом 
поприще предшествовали 
годы беспрерывной тита-
нической работы, снача-
ла в качестве министра по 
делам женщин и молодёжи 
(1991-1994), министра по 
делам окружающей среды 
(1994-1998), затем – пред-
седателя ХДС (с апреля 
2000 года). 

В 2005 году, в возрасте 
51 года, Ангела Меркель 
была избрана на пост фе-
дерального канцлера. Пе-
реизбиралась ещё трижды 
– в 2009, 2013 и 2018 годах. 

Страна под её руковод-
ством не только значитель-
но укрепила позиции на 
международной арене, вы-
стояла в финансовый кри-
зис 2008 года, но и столкну-
лась со сложной проблемой, 
связанной с экстремально 
высоким притоком беженцев 
в 2015-2016 годах. 

В этой ситуации канцлер 
ФРГ принимает решение 
открыть двери для бе-
женцев из горячих точек. 
Следствием этого решения 
стали споры и противоре-
чия. Многие критиковали 
Меркель за политику, бо-
лее того, поговаривали, что 
миграционный кризис стал 
для неё настоящей ахилле-
совой пятой. В это время у 
всех на слуху была фраза, 
которую она произнесла 
на одной из пресс-конфе-
ренций в августе 2015 года: 
«Мы справимся!» 

И… невзирая на различие 
во взглядах на происходя-
щее, степень недоверия, 
умнейший политик всё-таки 
смогла разрубить этот гор-
диев узел. Ситуацию уда-
лось стабилизировать, а 
справится со всем этим ли-
деру государства помогла 
безоглядная преданность 
делу и верное служение 
своему народу. 

Личная жизнь 
Ангелы Меркель 

Первым мужем Ангелы был 
Ульрих Меркель, она по-

знакомилась с ним во вре-
мя учёбы в университете. 
Постепенно их дружеские 
отношения переросли в 
студенческий роман, кото-
рый стал поводом для за-
ключения официального 
брака. Но в начале восьми-
десятых семья распалась, 
конечной точкой взаимоот-
ношений стал развод. 

Время спустя судьба све-
ла её с коллегой-химиком 
Иоахимом Зауэром. Пара 
довольно долго встреча-
лась, проверяя свои чувст-
ва, и только в декабре 1998 
года узаконила отношения. 

К тому времени у Иоахима 
было уже двое сыновей от 
первого брака. 

Ангела Доротея от природы 
человек скромный, не лю-
бит выделяться и подчер-
кивать своё высокое поло-
жение. При этом, несмотря 
на мировую известность и 
огромную занятость, она 
всегда находит время, что-
бы заняться домашними 
делами – любит готовить и 
работать в саду. Вместе с 
мужем они любят посещать 
фестиваль музыки Рихарда 
Вагнера в Байройте, а во 
время отпуска предпочита-
ют пеший туризм (хайкинг) 
и плавание. 

17 июля 
Ангеле Меркель 

исполнится 65 лет, 
и в этом году 

исполняется 30 лет 
её политической 

деятельности 
Меркель бессменно руково-
дила христианскими демок-
ратами в общей сложности 
18 лет, 13 из них возглавля-
ет правительство Германии. 
Свой 65-летний юбилей она 
встречает как признанный 
лидер, под руководством 
которого осуществлён ряд 
важных реформ, соверше-
но много выдающихся дел 
мировой значимости. 

Её целеустремленность, 
профессиональная дипло-

матия и умение принимать 
верные решения в любой 
ситуации снискали уваже-
ние многих людей, кото-
рые хотели бы, чтобы она 
и дальше оставалась на 
своём посту. 

Но это маловероятно – Мер-
кель заявила, что уходит не 
только с поста председате-
ля Христианско-демократи-
ческого союза, но и плани-
рует сложить полномочия 
федерального канцлера. А 
это значит, что после много-
летнего пребывания у руля 
правительства, она не со-
бирается баллотироваться 
на новый канцлерский срок 
в 2021 году. 

Когда Ангела Меркель по-
кидала пост главы ХДС, 
в качестве прощального 
подарка от партии ей пре-
поднесли дирижерскую па-
лочку известного дирижёра 
Кента Нагано с дарствен-
ной надписью: «Важнейший 
дирижёр мировой полити-
ки». И этим много сказано! 

Мы поздравляем госпожу 
Меркель с двойным юбиле-
ем! И желаем, как в извест-
ной песне поётся: «С днём 
рождения! Успеха, радости, 
везения, любви, желаний 
исполнения, и миллион но-
чей и дней!» 

Светлана Зименс 
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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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  ЧЕХИЯ    ПОЛЬША    ЛИТВА    ЛАТВИЯ  
  ВЕНГРИЯ    СЛОВАКИЯ    ИТАЛИЯ    ЧЕРНОГОРИЯ

ЗАКАЖИТЕ 

       КАТАЛОГ 2019

БЕСПЛАТНО!

Наш телефон: 0 52 51 - 689 33 0
www.kurtour.de

Jahren
erfolgreich

seit

BUCHUNG

ONLINE-

TRANSFER

HAUSTÜR-

Лето обещает быть 
жарким!

«Лето прошлого года, 
запомнившееся поисти-
не самыми высокими в 
истории наблюдений за 
погодой температурами, 
имеет все шансы повто-
риться. И даже более 
того: побить имеющиеся 
рекорды!», – утверждают 
синоптики. 

Предсказатели говорят лишь о 
наиболее вероятном сценарии 
и общих тенденциях. Что не от-
рицает и кратковременных похо-
лоданий, и ощутимой разницы в 
осадках для различных местно-
стей Германии. А пока, следуя 
известному мудрому изречению 
«предупреждён – значит воору-
жён», запасёмся советами о том, 
как легче пережить надвигающу-
юся аномальную жару. 

Человечество изобрело массу 
электротехники для охлаждения 
жилых и рабочих помещений. Но 
если офисы и магазины, как пра-
вило, оснащены кондиционера-
ми, то у себя дома мы стараем-
ся обходиться вентиляторами. 
Справедливости ради отметим: 
рассчитывать на то, что вентиля-
торы справятся самостоятельно, 
когда ртутный столбик надолго 
застрянет на отметке в тридцать 
градусов – не приходится. 

Для того, чтобы работа лопас-
тей принесла облегчение, жела-
тельно заранее побеспокоиться. 
Открывайте окна для проветри-
вания в ночные и утренние часы, 
пока воздух ещё не настолько 
прогрет. После чего, опускайте 
жалюзи или плотно задвигайте 
гардины, чтобы раскаляющийся 
зной оставался снаружи. Когда 
же и ночные температуры станут 
невыносимо высокими, можно 
устроить самодельный конди-
ционер, натянув в распахнутом 
окне мокрую ткань и направив 
на неё поток воздуха. 

Тому, кто вынужден, несмо-
тря на погодные условия, про-
должать работать, желательно 
устраивать себе дневной отдых. 
Любая дополнительная нагруз-
ка способна добавить проблем с 
сердечно-сосудистой системой. 
Поэтому врачи советуют избе-
гать лишних физических упраж-
нений и исключать во время зноя 

занятия спортом. Замените вы-
деленное на тренировки время 
неспешной прогулкой или, если 
есть возможность, проведите 
его возле воды.

А те, кто стойко отбывает рабо-
чий день в не кондиционируемых 
зданиях и с тоской думает о пре-
бывании на морях или у других 
водоёмов, могут создайть свой 
собственный мини-бассейн для 
ног и поместить его под рабо-
чий стол. Велика вероятность, 
что шеф и коллеги отнесутся с 
пониманием к подобной инициа-
тиве, если она поднимет рабо-
тоспособность в экстремальных 
условиях. 

Если такой возможности нет, то 
чаще ополаскивайте руки прох-
ладной водой и запаситесь куби-
ками льда, чтобы протирать ви-
ски и лицо. Это поможет каждо-
му, кто страдает от перегрева 
и духоты, независимо от места 
нахождения. Добавьте к этому 
правильную одежду из хлоп-
ка, льна или других натураль-
ных материалов. Важно, чтобы 
ткань дышала, а не добавляла 
дискомфорта. Поэтому содержа-
ние синтетики в ней должно быть 
минимальным.

Очень часто можно встретить со-
вет – пить в такие дни не менее 
трёх литров жидкости. Подобное 
правило должно быть адапти-
ровано в каждом случае инди-

видуально. Важно не допускать 
обезвоживания, а это значит, 
не дожидаться сильной жажды 
– крайне опасного признака. 
Имейте при себе бутылку с ми-
нералкой или термос с травяным 
чаем. Эти напитки лучше всего 
подойдут на роль утолителей. 
Используйте термос и для хра-
нения прохладных морсов. Осо-
бенно при длительных вылазках, 
он отлично справится с ролью 
холодильника «на вынос». 

В дни с сильно повышенной тем-
пературой воздуха лучше избе-
гать крепкого алкоголя. Это ещё 
больше добавит стресса и без 
того страдающему организму. 
И в первую очередь достанется 
сердцу, вынужденному работать 
с многократной нагрузкой. 

Внимательно отнеситесь к по-
требляемой пище: тяжёлые жир-
ные блюда – далеко не лучшее 
меню в полуденный зной. А вот 
арбузы и дыни в такой момент 
смогут стать настоящей палоч-
кой-выручалочкой для утомлён-
ного жарой тела. Лёгкая окрошка 
и другие холодные супы – пре-
красная альтернатива горячим 
сытным гарнирам и мясу. Очень 
часто отсутствие аппетита в та-
кую погоду – естественная реак-
ция организма, к которой разум-
но прислушаться. 

Вера Литке

МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ, МЫ ПРОСТО НАДЁЖНЫЕ!
• АВИАБИЛЕТЫ   • АВТОБУСЫ
• ОТДЫХ и отели в любой точке мира
• LASTMINUTE   • КУРОРТЫ
• ЭКСКУРСИИ по Европе, Ж/Д билеты, визы
• Отправка грузов

Курорты + отличная программа
семейного отдыха
Скидки семейные, молодежные,
детские и для пенсионеров

Davenstedter Str. 60
30453 Hannover 0511 - 215 34 11

www.cargoost-reise.de
*при заказе курорта или отдыха на море от 1700,00 €

80 EUROАкция:
Gutschein*
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4 мая сего года, на гоночной 
трассе города Нюрбург (Nürburg), 
состоялся традиционный забег 
с препятствиями «Fisherman‘s 
Friend StrongmanRun», в ко-
тором приняли участие 10.000 
любителей спорта. Данное со-
ревнование на протяжении года 
проводится в различных странах 
Европы, а также в Южной Аф-
рике, постоянно привлекая всё 
большее количество участников 
и зрителей. 

В этот раз, как и всегда, на 
трассе были созданы слож-
ные препятствия, для прео-
доления которых были необ-
ходимы не только хорошая 
спортивная подготовка, но 
также сильный командный дух 
и взаимовыручка. Почти зим-
няя температура + 5 °С, при 
которой солнце сменялось 
ветром, снегом и градом, тре-
бовала от участников прило-

жения как физических, так и 
моральных сил. 

Команда компании «Монолит», в 
третий раз принимавшая участие 
в забеге «StrongmanRun», состоя-
ла из 17 спортсменов (4 женщины 

и 13 мужчин). Наши атлеты уча-
ствовали в двух категориях – в 
забегах на 12 и на 24 километра. 
Лучшее время на дистанции 
12 км показала Алина Попова, 
которая достигла финиша за 1 
час и 23 минуты. Несколько се-

кунд спустя завершил гонку так-
же и Михаил Попов, показавший 
второе время. Три спортсмена, 
принимавшие участие в катего-
рии 24 километра, финишировали 
одновременно, показав солидный 
результат – 3 часа и 24 минуты. 

Как и в прошлые разы, спон-
сором команды выступала 
розничная сеть супермарке-
тов Mix-Markt, которую в ко-
манде представлял замести-
тель директора Mix Zentrale 
– Пётр Минх. 

Несмотря на сложные препят-
ствия и тяжёлые погодные ус-
ловия, мероприятие ещё долго 
будет вспоминаться участникам 
и зрителям своим победным ду-
хом и боевым настроением. 

А наши бегуны уже планируют 
участие в следующем сорев-
новании, которое состоится 
28 сентября в городе Кёльн. 
Мы желаем нашим участникам 
хорошей подготовки и очеред-
ных побед! 

Пётр Минх
© www.sportograf.com/de 

StrongmanRun Nürburg 2019 
Команда компании Monolith Gruppe приняла участие в марафоне 

© Пётр Минх: Команда компании Monolith Gruppe
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Multilex

MULTIL
E

X

JURIS CONSU
LTA

Предприниматели, ра-
ботающие сами на 
себя, должны будут 

оплачивать пенсионное стра-
хование наравне с наёмны-
ми работниками. Такой за-
конопроект сейчас готовит 
Федеральное министерство 
труда. Цель нового доку-
мента – усовершенствова-
ние пенсионной системы в 
стране, рассказал министр 
труда Хубертус Хайль (Hu-
bertus Heil) в интервью Rhei-
nische Post. 

Пока что проект закона 
находится в стадии дора-
ботки. Представить его 
окончательную версию 
Хубертус Хайль наме-
рен ближе к концу 2019 
года. По информации 
политика, сейчас в 
стране проживает око-
ло 3 млн самозанятых 
лиц, которые вообще 
не выплачивают пенси-
онные взносы – ни госу-
дарственным, ни част-
ным страховщикам. Из 
этого можно сделать 
вывод, что к моменту 
выхода на пенсию они 
рискуют оказаться без 
какого-либо финансового 
задела. Таким образом, у 
бизнесменов будет выбор: 
членство в пенсионном 
фонде и гарантированная 
базовая пенсия (Basisren-
te, Rürup-Rente) или просто 
обязательные выплаты пен-
сионного страхования. 

Спасут пожилых, 
пополнят фонды 

По словам министра, вы-
году от задумки получат и 
сами бизнесмены, и уже су-
ществующие пенсионеры. 
Схема работает так. Во-

первых, предприниматели 
всё-таки платят страховые 
взносы, обеспечивая себе 
более высокую пенсию в 
старости. Во-вторых, эти 
люди сами становятся хо-
рошим источником попол-
нения пенсионного фонда: 
большее количество взно-
сов поможет выплачивать 
пенсии гражданам. 

Пока что загвоздка заклю-
чается в том, что по коали-
ционному договору частные 
предприниматели должны 
быть непременно включе-
ны в систему социального 
страхования. 

Именно обязательное член-
ство и даёт гарантию на 
последующее получение 
пенсии. 

Базовая пенсия – 
«способ борьбы 

с бедностью» 
Второй шаг реформы Ху-
бертуса Хайля – введение 
базовой пенсии. Выплата 
представляет собой сумму, 
на 10 % превышающую ми-
нимальную зарплату в Гер-
мании. Условие этого бази-
са – стаж от 35 лет работы и 
взносы в пенсионный фонд. 

«Базовую пенсию не сто-
ит путать с безусловной 
– её стоит расценивать как 
результат жизненных до-
стижений. Коалиционное 
соглашение предусматри-
вает, что базовая пенсия 
должна вносить вклад в 
борьбу с бедностью по 
старости», – рассказывает 
министр. 

Basisrente также крайне 
важна для самозанятых 
лиц. Прежде всего, она 
улучшит материальное по-
ложение обладателей низ-
ких пенсий (конечно, если 
те исправно платили в те-

чение упомянутых 35 
лет). Проект нововве-
дения Хубертус Хайль 
собирается предста-
вить до конца этого 
года – сейчас над его 
формулировкой трудят-
ся профильные экспер-
ты из земельных прави-
тельств. 

Что касается уже су-
ществующего докумен-
та, то он успел вызвать 
споры даже до офици-
ального рассмотрения. 

Так, «Союз» и СДПГ до сих 
пор дискутируют о том, сле-
дует ли проводить провер-
ку финансового состояния 
пенсионеров до того, как 
определяться с начислени-
ем им Basisrente. 

Сам Хубертус Хайль высту-
пает против такой меры, в 
отличие от депутатов «Сою-
за», однако уверен, что коа-
лиция в итоге придёт к ком-
промиссу.

Евгения Кривицкая 

Министерство труда обяжет 
предпринимателей платить 
пенсионные взносы

www.aussiedlerbote.de
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Он, 54/176/78, не курю, не 
пью, ищу женщину. Земля BW, 
KA,RA,BAD, OG. 
Tel.: 0176-96189628 

Он, 50/174/65, приятн. внеш., 
надёж., ищет её, до 52, для 
совместной жизни, буду любить и 
беречь, заботиться. Р-он Гамбург.
Tel.: 0152-52191006 

Эрфурт. Буду рад знакомству с 
приятной женщиной, до 50, для 
серьёзных отношений. Толстых и 
курящих не звонить. Милая моя, 
где ты? Tel.: 0175-3469294 

Познакомлюсь с женщиной, от 
35 до 50 лет, взаимно приятных 
встреч, дружбы, возможно 
создание семьи, не склонной 
к полноте, желательно Delmen-
horst, Oldenburg, Bremen. 
Писать на WhatsApp.
Tel.: 0152-27664074 

Он, 53/177/80, спортив., прият. 
внешн., позн. со стройн., обоятел. 
жен., от 40-53 л., для встреч и 
общения, р-он Burgdorf, Celle, 
Hannover +/- 50 км. 
Tel.: 0176-68712544 

Он, 50/185/95, ищет её для с/о. 
Tel.: 0174-7188208 

Он, 47/183/90, ищет женщину для 
создания семьи. 
Tel.: 0152-02347012

Он, 49/182/70, ищет её, 
40-50 лет, для с/о, г. Lüneburg, 
Niedersachsen. Tel.: 0162-5426898 

Он, 47 лет, женат, ищет 
женщину для интимных 
встреч, р-он Paderborn. 
Tel.: 0151-51252803 

Он, 38/175/68, симпатичный, 
образованный, стройный, ищет 
девушку для создания семьи. 
Ребёнок не помеха. 
Tel.: 0157-75412064

Вдовец, 59, без вр. пр., ищет 
хорошую женщину для с/о, 
Regensburg + 50, зв. вечером. 
Tel.: 0157-88233609 

Он, 75/166/70, RD, в/о, добрая, 
нежная дева без вредных 
привычек, с интеллектом и 
с приятностью, познакомлюсь 
с женщиной, приятной во всех 
отношениях, только Stuttgart. 
Tel.: 0157-83182389

Он, 44/172/87, работает, 
спокойный, ищет её 
для создания семьи. 
Tel.: 0157-31720475 

Ищу жену/подругу для 
брата из России, 69/176/76, 
вдовец, добрый, порядочный, 
обеспеченный, хороший хозяин. 
Согласен на переезд. 
Tel.: +49 (0)176-56385636 

Он, 44/173/72, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Звоните.
Tel.: 0176-36258568 

Он, 45/172/80, ищет женщину 
для интимных встреч, 
р-он Hildescheim, Celle +/- 50 км. 
Звонить после 17:00. 
Tel.: 0511-9088993 

Ich, 70/175/92, NR, sucht Sie, 
60-65 J. Bin ortgebunden, 
BW, Heilbronn, Umgebung. 
Lange in Deutschland. 
Tel.: 06264-7098

Он, 49 лет, одинокий, 
дружелюбный. Ищет добрую 
женщину для серьёзных 
отношений. В окр. Нюрнберга. 
Tel.: 0174-2453245 

62/188/98, ищу женщину 
для с/ж, район NS, до 56 лет, 
вредных привычек нет, 
остальн. по тел. 
Tel.: 0176-83933243

Интересный он, разведён, 
с лёгкими последствиями 
после травмы. 57/180/90, 
ищу её для общения. 
Работаю. Hamburg. 
Tel.: 0176-41461647 

Вдовец из России, 69/174/71, 
познакомится с гражданкой 
Германии для создания семьи 
по месту её жительства. 
Обузой не буду, здоров, без в/п. 
Хобби сад, кухня, рыбалка. 
Tel.: 0176-56385636. WhatsApp. 

Он, 46/186/70, работаю. Ищу 
женщину, возраст значения не 
имеет. Живу район Нюрнберг. 
Tel.: 0162-4914508
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БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.ehe-daenemark.de

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

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

5 7 8

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, также для начин. предприн.

Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

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

ЗНАКОМСТВА

61/164, познакомлюсь с 
порядочным, надёжным муж., до 
68 лет, BW, BL + 50 км. 
Tel.: 0152-21923765 

Елена, 68/174/65. Ищу надёжного 
мужчину для с/о, живу в России, 
приятной внешности, прекрасная 
хозяйка, готова переехать. 
E-Mail: Liana88.51@mail.ru

Она, 63/170/70, спокойная, 
порядочная, ищу надёжного, 
серьёзного, с прият. внеш. мужч., 
до 70 лет. Ценю интеллект. 
Гамбург. Tel.: 0174-7922573

Она, 68/160/84. Познакомлюсь 
с мужчиной для серьёзных 
отношений. Tel.: 0179-3797313 

59, невысокая, не полная. В это не 
очень спокойное время для всех 
нас, нуждаюсь в мужской заботе и 
смекалке. Tel.: 0176-88286550 

Она, познакомлюсь с мужчиной, от 
68-74, без вредных привычек, для 
общения. Tel.: 0176-75174843

Ищу для мамы, проживающей в 
Ташкенте, доброго, порядочного 
мужчину, желающего создать 
счастливую семью, с хорошей, 
заботливой женщиной, 63/162/68, 
с приятной внешностью, 
способной создать уют 
и комфорт. Звонить вечером. 
Tel.: +49(0)152-55762579

Вдова, 60 лет. Срочно ищу и хочу 
доброго, порядочного мужчину, 
всё остальное по телефону. 
Mönchengladbach. 
Tel.: 0179-4238428 

Вдова, 67/165/85. Ищу муж., 
порядочного, без вредных 
привычек, для серьёзных отнош. 
Siegen. Tel.: 0152-29180212 

Она, 69/156/90, без в/о, 
ищет его, 66-80 лет, с ПМЖ, 
для создания семьи. Hamburg. 
Tel.: 0176-68688916 

62/162/77, блонд., симпат., 
из Украины, познакомлюсь 
с порядочн., надёжн. мужчиной 
для семьи. Skype: tamara_19501
Tel.: 0176-98767373 

61/158/60, мне очень нужен 
классный, надёжный друг, 
без в/п, для с/о. Оснабрюк. 
Tel.: 0157-38548763 

Вдова, 61/158/78, ищет мужчину 
для с/о, без в/п, от 61-64. 
Tel.: 0159-01380947 

60/160/63, не теряю надежду найти 
родственную душу в сильном, 
добром и надёжном мужчине без 
в/п. Rheine. Tel.: 0151-65475195 

Она, 66 лет, 166/69, познакомится 
с интересным мужчиной моего 
возраста, без в/п, для хороших 
отношений. Hamburg. 
Tel.: 0172-5235430 

Олеся, 18/180, живу в Казахстане, 
познакомлюсь для серьёзных 
отношений, есть возможность 
приезда в Германию. 
Tel.: +77054657839

Алёна, 50/160/68, без в/п, устала 
быть сильной, хочу почувствовать 
себя женщиной, ищу мужчину 
для с/о, до 60 лет. Kreis Bodensee, 
Ravensburg. Tel.: 0152-57170538 

Она, 63/170/95. Познакомлюсь с 
порядочным муж. для с/о, без в/п. 
Bonn. Tel.: 02631-4031666 

Я, 43/162/78, имею 2-х детей, 
10 и 12 лет, ищу надёжного 
мужчину, до 47 лет, для с/о, 
р-он Tübingen + 30 км.
Tel.: 0178-2975918 

Она, 84/158/60, привлекательная, 
интеллигентная, ищет спутника 
жизни. Tel.: 06631-800313

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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Ein wichtiges Projekt von 
LYRA e.V., der JUGEND-
LmDR und der neu ge-

gründeten LmDR-Jugendorgani-
sation in Berlin-Brandenburg ist 
„Wir Wählen“. Zur Bundestags-
wahl 2017 ging die Internetplatt-
form wir-waehlen.info online. Vor 
allem die Beiträge auf Sozialen 
Medien sorgten für eine hohe 
Reichweite. Unter der Schirmherr-
schaft von Heinrich Zertik, der als 
erster Deutscher aus Russland für 
die CDU im Bundestag saß, for-
mulierte „Wir Wählen“ einen über-
parteilichen Wahlaufruf und setzt 
zugleich ein sichtbares Zeichen 
gegen alle Versuche, die Gruppe 
der Deutschen aus Russland po-
pulistisch zu vereinnahmen. 

Natürlich engagierte sich das Team 
von Wir Wählen auch für die Eu-
ropawahl 2019 und formulierte 
Wahlaufrufe. Einzelstatements und 
zwei Trailer dienten dazu, „FÜR“ ein 
demokratisches und soziales Mitei-

nander zu werben. „Jeder in unse-
rem Land spürt, dass die nicht Politik 
immer weiß, welche Probleme die 
Menschen bewegt und was sie von 
den Mandatsträgern erwarten. Un-
ser Ansatz ist ebenso klar wie kon-
struktiv gemeint: Wir möchten den 
einfachen, engagierten und jungen 
Menschen ein öffentliches Forum 
bieten,“ so Walter Gauks, Initiator 
und Leiter des Projektes. 

„Es geht nicht um vorformulierte 
Werbebotschaften, sondern um 
persönliche Statements,“ betonte 
der Journalist Horst Martin, der bei 
Wir Wählen die Interviews führt. Es 
müsse nicht alles perfekt sein, aber 
ehrlich und aus voller Überzeugung.

Für ein gemeinsames Miteinander 
und gemeinsame Lösungen, für 
eine Politik gegen Diskriminierung, 
für eine starke Zivilgesellschaft, für 
eine Politik im Sinne der „kleinen 
Leute“, für Gleichheit in der me-
dizinischen Versorgung, für Mei-

nungsfreiheit und die Chance sein 
Leben selbst zu gestalten, für die 
Freizügigkeit bei Leben und Arbeit, 
für eine Stärkung des Umweltschut-
zes und für den Erhalt des Frieden-
projektes Europa – das sind einige 
der Statements der Teilnehmenden. 
„Es ist für unsere Demokratie wich-
tig, dass wir alle jetzt aktiv Gesicht 
zeigen – auf der Straße ebenso wie 
in den Sozialen Medien“, betonte 
Gauks. Gerade die Deutschen aus 
Russland wissen um den Wert von 
Freiheit und Demokratie, für die ihre 
Familie in der Bundesrepublik einen 
Neuanfang gemacht haben. 

Für die nächsten Jahre sieht Gauks 
eine wichtige Herausforderung. 
Die Deutschen aus Russland sind 
zwar in vielen Berufen überdurch-
schnittlich erfolgreich, aber an zwei 
wichtigen Schaltstellen unterreprä-
sentiert: in der Politik und in den 
Medien. Gerade die junge Genera-
tion ist gefordert, braucht aber eine 
besondere Förderung. In diesem 

Jahr war die digitale Medienkom-
petenz ein wichtiger Inhalt der Mul-
tiplikatoren-Schulungen, der sich 
auch in den Wir-Wählen-Videos 
findet. „Gerade die engagierten 
und selbstbewussten Statements 
der LmDR-Jugendlichen macht 
mich stolz“, betont Projektleiter 
Alexander Korneev. Auch der neu 
gegründete LmDR-Landesverband 
Berlin-Brandenburg unter Leitung 
von Philipp Kirchner beteiligte sich 
aktiv. Für das Vorstandmitglied Kat-
rina Zuchina war es eine besondere 
Erfahrung, erstmals ein Interview 
vor der Kamera zu geben.

„Wir Wählen“ zeichnet sich nicht nur 
durch seinen FÜR-Ansatz aus, son-
dern auch durch das Engagement 
seiner Macher. Professionalität ist 
genauso wichtig wie Authentizität – 
daher steckt in jeder Videoproduk-
tion sehr viel Arbeit. Natürlich lässt 
sich der Ansatz auf andere Bundes-
länder ausweiten – zumal im Herbst 
Landtagswahlen auf dem Programm 

stehen. In Berlin beispielsweise wur-
de das Projekt gefördert. „Die Unter-
stützung durch die Landeszentralen 
für politische Bildung ist nicht nur 
eine Anerkennung unserer Arbeit 
und der Qualität, sondern auch ein 
Ansporn für die Zukunft.“

Für die nächsten Jahre bietet Wir 
Wählen ein großes Potenzial: Jun-
ge Menschen können sich journa-
listisch ausprobieren und Erfahrun-
gen mit Politik sammeln. Weitere 
Projekte sind bereits in Planung. 
„Unser mittelfristiges Ziel ist, Deut-
sche aus Russland als Medienma-
cher und Politikgestalter zu stärken. 

Demokratie funktioniert am besten, 
wenn möglichst viele sich FÜR ein 
soziales, tolerantes und gerechtes 
Miteinander aktiv einsetzen“, so 
Gauks. Wer mitmachen will, ist so-
fort herzlich willkommen.

Redaktion „Westnik Jugend“

Wir    Wählen

Dreh für „Wir Wählen“ in der KULTschule

Unterstützt durch:

Die folgenden vier Seiten sind in Zusammenarbeit mit dem Aussiedlerboten, Jugend-LmDR und Lyra e. V. entstanden. 
Für die Inhalte ist die Redaktion „Westnik Jugend“ mit Sitz in der Sewanstr. 43 • 10319 Berlin verantwortlich.
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Berlin – in schönster Som-
meratmosphäre startete 
am 16. Juni auf dem Ge-

lände der KULTSchule in Berlin-
Lichtenberg der Deutsch-Russi-
sche Festtag 2019.

Bereits im Vorfeld hatte der Vereins-
vorsitzende Steffen Schwarz betont, 
dass „die aktuelle Situation zeigt, wie 
notwendig es ist, sich gerade in der 
deutschen Hauptstadt für ein friedli-
ches Zusammenleben, den Abbau 
von Hemmnissen und für eine Ver-
ständigung stark zu machen“. Die 
Festtage sind zweifellos geeignet, 
viele kleine Brücken zwischen den 
Menschen beider Länder zu bauen.
Das Motto „Brücken bauen“ zog 
sich auch in diesem Jahr durch alle 
Bestandteile des vielfältigen und 

bunten Programmes. Die Leitidee 
der Festtage „Begegnung zweier 
Nationen“ wurde durch verschiede-
ne Themen- und Erlebnisbereiche 
aufgegriffen. So standen kulturelle 
und kulinarische Erlebnisse sowie 
Bildungsinitiativen aus beiden Län-
dern beim diesjährigen Deutsch-
Russischen Festtag im Vordergrund.

Erste musikalische Höhepunkte der 
gemeinsam vom Deutsch-Russi-
sche Festtage e.V., vom Integrati-
onshaus Lyra e.V., von der Jugend-
organisation der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland e.V. 
sowie weiteren Bildungsträgern 
organisierten Bühnenshow wa-
ren die Darbietungen großer und 
kleiner Künstler beider Nationen 
im Rahmen des Familienfestivals 

„Wir gemeinsam“, gefolgt von feins-
tem russischen Rock der Gruppe 
„Crossover“. Beim Auftritt des 
Orchesters „Sewernij Gorod“ aus 
St. Petersburg hielt es die Besucher 
nicht mehr auf ihren Plätzen. Den 
Abschluss des gelungenen Abends 
bildete das Volksensemble „SABA-
WA“ mit dem Bayanvirtuosen Ilja 
Kurtjew und dem berühmten Tenor 
Alexander Steinbrecher. 

Wie in den Vorjahren wurde an 
mehreren Ständen eine große ku-
linarische Vielfalt der russischen 
Küche und Informationen zu ver-
schiedensten Themen geboten. 
Um Sprache und Literatur wie auch 
um das Schreiben ging es bei den 
Buchvorstellungen und Workshops 
im bereits seit 2016 existierenden 
Leseclub der KULTSchule. Fast 
schon eine gute Tradition ist das 

Malen von Kindern unter der fach-
kundigen Anleitung von erfahrenen 
Künstlern. Die Resultate ihrer Arbeit 
konnten die Besucher in unmittelba-
rer Nähe der Bühne sehen. Im Club 
„Magowey“ sorgten alte russische 
Massagetechniken für Entspan-
nung und Wohlbefi nden.

Die Veranstalter danken speziell 
dem Bezirksamt Lichtenberg, Amt 
für Weiterbildung und Kultur für die 
großzügige Unterstützung.

Weitere Informationen fi nden Sie 
unter: www.drf-berlin.de

Kontakt:
Deutsch-Russische Festtage e. V. 

Sewanstrasse 43, 10319 Berlin
Steffen Schwarz, T: 030-58891382

presse@drf-berlin.de

15 июня 2019 года впервые 
в Москве, в театре им. Е. 
Вахтангова, был показан 
спектакль «Папин след» по 
повести Гуго Вормсбехера 
«Наш двор» о драматиче-
ской судьбе немцев По-
волжья, депортированных 
в 1941 году в Сибирь. 

Этот спектакль Северного драма-
тического театра им. М. А. Ульяно-
ва (г. Тара, Омская обл.) за два 
года, прошедших с его премь-
еры, получил просто невероят-
ное для нынешних времён при-

знание у зрителей. И, несмотря 
на чрезвычайную остроту и 
«неактуальность темы», – вы-
сокое признание на многих 
театральных конкурсах и фе-
стивалях, призы зрительских 
симпатий и специальный приз 
«За высокие художественные 
достоинства и защиту общече-
ловеческих ценностей». 

17 июня в 20:00 с огромным 
успехом прошла трансляция 
спектакля «Папин след» в по-
становке Омского государствен-
ного Северного драматического 

СПЕКТАКЛЬ-ПОДВИГ Гуго Вормсбехера 
о судьбе репрессированного  народа 

театр имени М. А. Ульянова при 
поддержке Министерства куль-
туры Омской области. 

Трансляция осуществлялась 
федеральной молодёжной 
организацией Землячества 
российских немцев в Герма-
нии, немецкого общества ин-
теграционный Дом Lyra e.V., 
немецкого общества Deutsch-
Russische Festtage e.V. (обще-
ство «Германо-Российский 
Фестиваль») при поддержке 
Ассамблеи народов Евразии, 
благотворительного Фонда 
«Мир и Гармония» и проекта 
«Театральная Россия». 

Практическое содействие по 
её проведению оказывают 
российские немцы по проис-
хождению: предприниматель, 
директор ПАО «Агрегатный за-
вод» Ваимаер Е. Е. и Шлегель 
Р. А., поддерживающие дея-
тельность российских немцев 
в России и в Германии. 

Онлайн трансляцию посмот-
рело более 70.000 человек.

Мы обратились к автору по-
вести, известному писателю 
и общественному деятелю 
Гуго Вормсбехеру (Москва), с 
просьбой сказать несколько 
слов о таких не представля-

емых ещё недавно событиях: 
«Судьба моей повести «Наш 
двор», написанной ещё 50 лет 
назад, во многом повторяет 
судьбу её героев и нелег-
кую историю нашего народа: 
15 лет запрета ещё в СССР, 
многие годы запрета на экра-
низацию и показ в театре, на-
стороженно-сдерживающее 
отношение к публикации. 

Спектакль «Папин след» – это 
спектакль-подвиг, большой 
творческий и человеческий 
подвиг театра из далёкой Си-
бири. Он потребовал муже-
ства уже в самом обращении 
к такой до сих пор «острой» 
теме, как судьба репрессиро-
ванного народа, потребовал 
огромной самоотдачи актёров 
в проживании вновь и вновь 
трагической жизни своих ге-
роев. И с самого начала по-
требовал немалого мужества 
для преодоления того, что так 
долго стояло и стоит на пути 
реабилитации российских 
немцев, стояло на пути пове-
сти, и что во многом стоит те-
перь и перед спектаклем. 

Но с этим спектаклем и в этом 
спектакле – всегда пусть суро-
вая, но мужественная правда 
истории нашей многонацио-
нальной страны! С ним и в нём 

всегда – большое искусство, 
не оставляющее равнодуш-
ным никого! И с ним всегда и 
везде – глубочайшая благо-
дарность нашего народа, пе-
ренёсшего так много! 

И я благодарен Северному 
драмтеатру, совершившему 
этот подвиг, благодарен теат-
ру им. Е. Вахтангова, предо-
ставившему спектаклю свою 
славную сцену, благодарен 
организациям и активистам 
из российских немцев, сде-
лавшим так много, чтобы и 
спектакль в Москве, и его 
показ в Интернете стали 
возможными. Хочу назвать 
хотя бы несколько: Влади-
мир Анцуков (ННКА г. Химки, 
Москва), Валерий и Татьяна 
Фризен (общество AFZ ETH-
NOS, Дортмунд), Вальтер 
Гаукс (молодёжная организа-
ция Землячества российских 
немцев в Германии, общество 
интеграционный Дом Lyra e.V., 
Берлин). 

Моя искренняя признатель-
ность спонсорам, во многом 
благодаря которым это стало 
возможным!». 

Редакция 
«Вестник молодёжи»

Ein Deutsch-Russischer Festtag 2019 in Berlin-Lichtenberg
Mit einem vielfältigen und bunten Programm meldete sich 
das Kulturfest nach zwei Jahren eindrucksvoll zurück

PRESSEMITTEILUNG 
vom 24. JUNI 2019

Друзья, если вы не 
смогли посмотреть 
спектакль «Папин след» 
по повести Гуго Вормс-
бехера «Наш двор» в 
прямой трансляции по 
российскому интернет-
каналу культура.рф, 
у вас появилась возмож-
ность посмотреть его 
на платформе YouTube:

www.youtu.be/_KrJ-EwAu7o
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В июне был запущен 
совместный проект 
общественного Фонда 

«Казахстанского объединения 
немцев «Возрождение» (ОФ 
«Возрождение») и молодёж-
ной организации Землячества 
российских немцев в Германии 
в формате международного 
обмена: «Lehreraustausch». В 
нём приняли участие препо-
даватели немецкого языка: А. 
Креймер (г. Уральск), Е. Фаст (г. 
Есиль), О. Бедер (г. Семей), Н. 
Колотова (г. Павлодар), А. Жи-
кеева (г. Кокшетау). Они имели 
великолепную возможность не 
только ознакомиться с учеб-
ным процессом гимназии им. 
Томаса Манна (Thomas-Mann-
Gymnasium, TMG), окунуться 
в атмосферу этого учебного 
заведения, но и провести ряд 
весьма важных и полезных де-
ловых встреч, прочувствовать 
ритм жизни берлинцев. 

Наталья Колотова: 
«Цель проекта  – получить на-
глядное представление о систе-
ме преподавания в немецкой 
гимназии, лично присутствуя 
на уроках в ней. Мы искренне 
обрадовались, когда узнали, 
что это будет одна из гимна-
зий именно в Берлине. С её 
высококвалифицированными 
преподавателями и творчески 
мыслящими учащимися. 

Как я уже отметила, перед нами 
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школьную систему образова-
ния Германии, разобраться с 
формами и методами работы 
немецких коллег, обменяться 
с ними практическим опытом в 
этой сфере. Мы приняли учас-
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Анастасия Креймер: 
«Суть содержания нашей про-
граммы пребывания вполне 
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mit! (Nimm die Flasche mit!)». 
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на прекрасная возможность 
прикоснуться к истории и по-
знакомиться с потрясающим 
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было посещение Рейхстага, в 
сердце которого расположен 
пленарный зал, где проводятся 
заседания Бундестага. И все 
желающие могут наблюдать за 
его работой. 

Ольга Бедер: 
«Меня поразило посещение 
ежегодной специализиро-
ванной ярмарки, полностью 
посвящённой сфере образо-
вания, VOCATIUM Berlin. Уди-
вительно, с каким вниманием 
и деликатностью компании и 
фирмы с мировыми именами 
относятся к своим потенциаль-
ным работникам – студентам и 
школьникам». 

Участие в проекте позволило 
его участникам сформиро-

вать новые дополнительные 
элементы в содержание про-
водимых занятий, внести в них 
свежие нюансы, расширить 
кругозор и обогатить имею-
щийся практический опыт. Та-
ково их единодушное чисто-
сердечное мнение. 

Было бы вполне уместным 
и полезным предоставить 
возможность группе успеш-
ных учащихся гимназий и 
школ Казахстана, провес-
ти время вместе со своими 
сверстниками из немецкой 

гимназии. Будем надеяться, 
что так оно и будет в неда-
лёком будущем – на основе 
этого совместного проекта 
с молодёжной организаци-
ей Землячества российских 
немцев в Германии, в целом 
нацеленного на развитие со-
трудничества в сфере обра-
зования, в частности, школь-
ного обмена. А может быть, и 
других проектов с ней. 

Редакция 
«Вестник молодёжи»

1. Republikanisches Jugendsprachcamp “Jugendtreff.kz 2019”
Zeitraum: 29.07 - 13.08.2019
 Anreise 29.07.2019 
 Abreise 13.08.2019
Alter der Teilnehmer: 16-21 Jahre
Ort: Bajanaul, Gebiet Pawlodar

2. Sprachferiencamp für Kinder in Pawlodar und Umgebung
Zeitraum:  13. - 25.08.2019
 Anreise 12.08.2019
 Abreise 26.08.2019
Thema:  Deutsch mit Sport und gesunder Lebensweise
Alter der Kinder: 7-13 Jahre
Orte: Stadt Pawlodar, Dörfer: Ekibastuz, Olgino,  
 Nowotschernojarka, Lugansk, Rosowka 
 Schreibe einfach eine Email mit deinem 
 Lebenslauf und kurzer Bewerbung 
 an folgende Adresse: O.Kazakov@lmdr.de

WICHTIG! Du bis schon 18 Jahre alt und beherrscht 
die Deutsche Sprache in Wort und Schrift.

Willst DU Sprachassistent für Jugendcamp in Kasachstan werden? 
Dann bewerbe dich jetzt und du fl iegst in die schönsten Ecken Kasach-
stans und begleitest Jugendliche beim Erlernen der deutschen Sprache.

Здравствуй, Берлин! 
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Das Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft 
bietet Ihnen folgende Qualifi zierungen: 

Anpassungsqualifi zierung für zugewanderte Pfl egekräfte. Für ausländische 
Pfl egkräfte ist es schwer, die Prüfung erfolgreich zu bestehen, wenn sie in der 
Vorbereitung ganz auf sich allein gestellt sind. Der Lehrgang zur Anpassungs-
qualifi zierung bietet daher eine theoretische und praktische Vorbereitung auf 
das Prüfungsabschlussgespräch an. 

Ansprechpartner: Ulrich Hörath (u.hoerath@ebg.de) 
 Telefon: 030 - 88 92 95 27

Fachkraft für Möbel- und Küchenmontage
In der Möbelmontage und Logistik werden kontinuierlich Fachkräfte be-
nötigt. Eine Voraussetzung für den beruflichen Erfolg ist daher, fachlich 
auf dem Laufenden zu bleiben und sein Fachwissen immer wieder zu 
ergänzen. Wer sich in dieser Qualifizierung schulen lässt, erhält neben 
Fachwissen einen festen. 

Arbeitsplatz bei Möbel Höffner!

Ansprechpartner: Josef Prill (j.prill@ebg.de) • Telefon: 030 - 24 63 99 90

Website: www.ebg.de/standort/berlin-kompetenzzentrum/

Die Plan B Gesellschaft für berufl iche Bildung gGmbh
bietet Ihnen folgende Qualifi zierungen an: 

Umschulung zur/zum Kauffrau/mann für Büromanagement.
Voraussetzung: Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
oder qualifi zierter Schulabschluss und hinreichende praktische Tätigkeit im 
kaufmännischen Bereich. 

Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen ist eine Förderung durch die 
Agentur für Arbeit / JobCenter über Bildungsgutschein oder über den Deutschen 
Rentenversicherungsträger möglich. 

Beginn: Januar 2020. 
Bewerbung mit Lebenslauf einfach per Mail: info@planb-bildung.de
Rufen Sie uns an für einen Beratungstermin: 030 - 247 818 577 0

Umschulung zur/zum Steuerfachangestellten 
Im Frühjahr 2019 hatten wir eine 100% Prüfungsabschlussquote. 

Voraussetzung: Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
oder qualifi zierter Schulabschluss und hinreichende praktische Tätigkeit im 
kaufmännischen Bereich. 

Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen ist eine Förderung durch die 
Agentur für Arbeit / JobCenter über Bildungsgutschein oder über den Deutschen 
Rentenversicherungsträger möglich. 

Beginn: Januar 2020. 
Bewerbung mit Lebenslauf einfach per Mail: info@planb-bildung.de
Rufen Sie uns an für einen Beratungstermin: 030 - 247 818 577 0

Kontakt: Plan B gGmbH • Alte Jakobstraße 77 • 10179 Berlin
Telefon.: 030 - 247 818 577 0 • E-Mail: info@planb-bildung.de

Website: www.planb-bildung.de

DIE ETAGE – Schule für die darstellenden 
und bildenden Künste 

 Einzigartig in Europa bietet DIE ETAGE eine Verzahnung unterschiedlicher  
 künstlerischer Fachbereiche, sodass unter einem Dach die Bereiche: 

• Physical Theatre/Pantomime 
• Schauspiel 
• zeitgenössischen Tanz 
• Musical 
• Artistik und 
• Malerei/Bühnenbild 
 vereint sind.

Ferner bietet DIE ETAGE in ihren Räumen ausgewählte Kurse, Abendpro-
jekte & Workshops in den erwähnten oder in verwandten Fächern an, die für 
alle Interessenten zugänglich sind. Darüber hinaus werden im schuleigenen 
Theater regelmäßig Eigenproduktionen aufgeführt. Bei Interesse rufen Sie 
uns einfach an.

Kontakt: DIE ETAGE • Schule für die darstellenden 
und bildenden Künste e.V.

Ritterstrasse 12-14 • 10969 Berlin • Telefon: 030 - 6912095
Website: www.dieetage.de
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Am 04. Juni 2019 eröffnete 
zum ersten Mal das Bundes-
ministerium des Innern, für 
Bau und Heimat, seine Tü-
ren für das Dialogforum mit 
Deutschen aus Russland. 
Das Forum fand unter dem 
Motto „Heimat im Herzen, 
Heimat in Deutschland“ statt 
- sehr zutreffend und im Ein-
klang mit den Gefühlen der 
Russland-Deutschen. 

Es waren ca. 200 Gäste 
im Saal, alle Landsmann-
schaften und Vereine wa-

ren vertreten. Das Dialogforum 
hat Anke Plättner, Journalistin von 
WDR Berlin, Phoenix und ARD 
Morgenmagazin moderiert. Die 
Podiumsdiskussion hat der Parla-
mentarische Staatssekretär Ste-
phan Mayer eröffnet. Wir haben 
ganz wichtige Worte gehört: „Für 
Russland-Deutsche ist Integration 
kein passender Begriff, sondern 
Beheimatung“, „Ohne Russland-
Deutsche hätte Deutschland nicht 
so viele Olympische Medaillen 
gewonnen“, „Russland-Deutsche 
sind Bereicherung für Deutsch-
land insbesondere im Bereich 
Sport und Kultur“. 

An der Podiumsdiskussion ha-
ben sich Dr. Bernd Fabritius, der 

Beauftragte der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, Albina 
Nazarenus-Vetter, Mitglied des 
Bundesvorstandes der Land-
mannschaft der Deutschen aus 
Russland und Historiker Dr. Dr. 
Alfred Eisfeld beteiligt. 

Trotzt der Ankündigung, dass 
aus Termingründen der Bun-
desminister Herr Horst See-
hofer nicht teilnehmen wird, 
kommt er plötzlich und über-
raschend ins Saal. Ein Gefühl, 
dass wir nicht getäuscht waren 
und wir wichtig sind, herrschte 
im Saal. Alle sind aufgestan-
den. Es war ein sehr berühren-
der Moment. „Sie sind schnell 
Teil unserer Gesellschaft ge-
worden – das ist eine große 
Leistung, die ausdrückliche An-
erkennung verdient. Aussiedler 
und Spätaussiedler sind gleich-
zeitig aber auch Deutsche mit 
besonderer Geschichte, für 
die wir wegen ihres schweren 
Schicksals nach dem Zweiten 
Weltkrieg in besonderer Verant-
wortung stehen.“ 

Helena Goldt, die Kulturbot-
schafterin der Jugend – Lands-
mannschaft und professionelle 
Sängerin, hat ein paar Lieder 

gesungen. Interessant war 
auch der Dialog mit Angelina 
Hübner, der Volleyball-Natio-
nalspielerin. Die langjährige 
Kapitänin der deutschen Vol-
leyball-Nationalmannschaft mit 
russlanddeutschen Wurzeln 
führte die Mannschaft zum Ge-
winn der Bronzemedaille bei 
der Europameisterschaft 2003 
und der Silbermedaille bei der 
Europameisterschaft 2011. 

Aus Hamburg waren dabei: 
Herr Gott l ieb Krune, ehe-

maliger langjähriger Vorsit-
zender der HVDaR, Frau 
Valent ina Wassi l iew, Vor-
sitzende des HVDaR, Frau 
Oxana Li, Vorstandsmitglied 
des HVDaR, und Herr Arthur 
Steinhauer, Geschäftsführer 
der Monolith Nord GmbH.

Zum Schluss noch ein Zitat von 
der Internetpräsenz des Minis-
teriums: „Viele von Ihnen haben 
Deutschland über Generatio-
nen hinweg als Heimat im Her-
zen bewahrt. Diese besondere 

Leistung der Deutschen aus der 
ehemaligen Sowjetunion sollte 
beim Dialogforum im Bundes-
innenministerium gewürdigt 
werden“. 

Weitere Info unter: www.bmi.
bund.de/SharedDocs/pressemit-
teilungen/DE/2019/06/heimat-im-
herzen.html 

Oxana Li  
Vorstandsmitgliederin 

des HVDaR

Bundesinnenminister Seehofer 
würdigt Deutsche aus Russland 

Heimat im Herzen, Heimat in Deutschland
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АВТОБУСОМ
фирмы Евроклуб

5 раз в неделю
из Германии
Франкфурт М.
Штутгарт
Мюнхен, Ульм
Берлин, Кёльн
Дюссельдорф
Ганновер и ещёГанновер и ещё
более 50 городов.

0371-24 00 31 62 • 0176-615 70 980

в Украину
Львов, Одесса
Ровно
Житомир
Киев, Полтава
Харьков
ДнепрДнепр
Запорожье
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«БЕРТА»ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

НАБОР УЧАЩИХСЯ  ОТ 18 ДО 65 ЛЕТ НА 2019/2020 ГОД
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДО        АВГУСТА

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

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

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

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРАКСИС
основан в 2006 году
ДИПЛ. ПАРАПСИХОЛОГ, 
КАРМОЛОГ, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
ПОТОМСТВЕННАЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

БЕРТА

основана 
в 2011 году

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

«АСТРАЛ»
ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ВСЕ ЭКСКУРСИИ 
БЕСПЛАТНО 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ

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
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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.
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Здравствуйте, 
уважаемая редакция! 

Решила написать письмо в 
вашу рубрику, чтобы поде-
литься своими кухонными 
хитростями, которыми я зав-
лекаю своих трёх деток по-
любить полезную еду. 

Дело в том, что мои сыновья 
девяти, одиннадцати лет 
и тринадцатилетняя дочка 
очень любят есть современ-
ные гамбургеры и прочие 
аналогичные продукты. Мои 
доводы, что это «не еда», 
успеха не имеют, так как все 
их друзья и одноклассники 
совершенно противополож-
ного мнения. 

Что я делаю? Часто пригла-
шаю друзей моих сыновей 
и дочки к обеду или ужину. 
Пытаюсь накормить их, на-
пример, мантами и другими, 
на мой взгляд, вкусностя-
ми. Молодёжь к подобной 
еде относится по-разному, 
что-то нравится, что-то нет. 

А тут решила в жаркий день 
приготовить традиционную 
окрошку. Мелко нарезала 
зелёный лук, укроп, кинзу, 
свежие огурцы, редиску, 
варёные яйца и картошку, 
докторскую колбасу. Посо-
лила, залила все это ква-
сом и заправила сметаной. 
А главный мой секрет – го-
товила в добром настрое-
нии и с любовью. И, знаете, 
молодёжи очень понравил-
ся этот летний суп! Теперь 
часто просят у меня его 
приготовить. 

Раз всем понравилась ок-
рошка, я стала готовить её 

чаще, но, чтобы не прие-
лось, решила попробовать 
готовить не только тради-
ционный вариант. Сначала 
добавляла ещё и сладкий 
красный перец. Тоже всем 
понравилось. Потом про-
штудировала привезённые 
мной из России книги с ре-
цептами, почитала в интер-
нете. И теперь у меня есть 
собственная подборка ре-
цептов окрошки с квасом, 
полюбившихся мне и моей 
семье. Хочу ими поделиться 
со всеми. 

Овощная окрошка 
Для неё нам нужны литр ква-
са, две варёные картофели-
ны, одна варёная свёкла и 

одна варёная морковка, лук 
зелёный, три огурчика. Пару 
столовых ложек сметаны, 
пару сваренных вкрутую 
яиц, чайная ложка сахара, 
соль, можно добавить гор-
чицу по вкусу. 

Отварные морковь и свёк-
лу, свежие огурцы нареза-
ем кубиками. Охлаждён-
ный отварной картофель 
натирается на тёрке. Яйца 
делим на белки и желтки. 
Желтки вилкой растираем 
с горчицей, а белки мелко 
режем. Зелёный лук мел-
ко нарезаем и смешиваем 
с картофелем, затем до-
бавляем желтки, сметану, 
сахарный песок и соль по 

вкусу. Далее – мелко наре-
занные свёклу и морковь, 
посыпаем укропом, добав-
ляем сметану и заливаем 
квасом. Такой суп в жаркую 
пору  – одно удовольствие! 

Окрошка c добавлением 
крабовых палочек 

Здесь картофель уже не 
нужен. Для этой окрошки 
также берём литр кваса, 
затем крабовые палочки – 
двести пятьдесят грамм, 
пять-шесть штук редиса, 
пара-тройка огурцов, пара 
варёных яиц, пучок укро-
па, зелёный лук, столовая 
ложка горчицы, три ложки 
сметаны и соль. Можно до-
бавить перец по вкусу. 

Огурцы почистить, наре-
зать кубиками. Варёные 
яйца очистить и отделить 
белок от желтка. Желтки 
растереть и смешать с 
горчицей, солью, перцем, 
измельчённым укропом, 
луком и сметаной до одно-
родного состояния. Мелко 
режем крабовые палочки. 
Тонко режем редис. Всё 
перемешиваем, заливаем 
квасом и заправкой из гор-
чично-сметанной смеси. 

Окрошка с куриным 
белым мясом или 

с отварной говядиной 
Подготавливаем продук-
ты: сто грамм отварного и 
затем слегка обжаренно-
го куриного белого мяса, 
несколько варёных кар-
тофелин, отварное яйцо, 
огурец, пучок редиски, 
зелёный лук, укроп, сме-
тана, квас. Обжаренную 
грудку солим, перчим по 
вкусу и, нарезав мелко все 
продукты, перемешиваем, 
а в конце заливаем ква-
сом. Подаём со сметаной. 
Вместо куринного мяса 
для этого рецепта можно 
использовать варёную го-
вядину или ветчину. 

Надеюсь, что для многих 
женщин эта информация 
будет полезной и поможет 
разнообразить блюдо, ко-
торым нас кормили мамы 
и бабушки в детстве. И, мо-
жет быть, тогда получится 
научить молодёжь полю-
бить вкусную и полезную 
для здоровья еду. 

Олёна Доллингер  
 Дортмунд
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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

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

Интернациональный кон-
курс песни на немецком 
языке Stauferkrone про-

водится каждые два года. Впер-
вые он был организован в 2015 
году. Конкурс открывает дорогу 
в перспективное творческое бу-
дущее исполнителям, компози-
торам и поэтам. К сожалению, в 
2019 году на третьем конкурсе 
не присутствовали участники из 
числа переселенцев, живущих в 
Германии. Организаторы конкур-
са надеются, что в дальнейшем 
к конкурсу присоединяться и 
местные таланты, и таланты из 
России, и из бывших стран СНГ. 
Подать заявку и принять уча-
стие могут все творческие люди 
из любой страны, выступив с 
новой, ещё нигде не звучавшей 
песней. 

Несомненно, в семьях «с рус-
ским акцентом» есть талан-
тливые музыканты, которые 
пишут и исполняют песни на 
немецком языке, бережно хра-
нят их и передают подрастаю-
щему поколению. Возможно, 
они сами или их дети тоже 
захотят продемонстрировать 
своё музыкальное творчество 
в новых последующих конкур-
сах Stauferkrone? 

Участие в конкурсе поможет 
приоткрыть двери в професси-
ональную сольную карьеру пев-
ца. К конкурсу привлечены такие 
крупные музыкальные организа-
ции, как Гема (Gema), общество 
композиторов, лириков и музы-
кантов Германии. Победители 
получат возможность записать 
свой альбом в профессиональ-
ной музыкальной студии и смогут 
начать свои сольные высту-
пления в больших концертных 
залах, участвовать в извест-
ных музыкальных теле- и ра-
дио- шоу. 

Заключительный 
концерт конкурса 
Stauferkrone 2019 

Победителями третьего по счёту 
конкурса песни на немецком 
языке стала песня «Шу би ду» в 
исполнении Кароль Шарлот (Ca-
rol Charlot) из Германии на стихи 
Анетты Янс (Annette Jans) и ком-
позитора Анди Кёнигсманна (Andi 
Königsmann). 

Приз зрительских симпатий полу-
чила песня «Что мы делали было 
неумно» дуэта «Лорено & Севен-
тино», с итальянскими корнями. 
Написали песню авторы из Баден-
Вюртемберга: музыка Герда Ло-
ренца (Gerd Lorenz), стихи Чарли 
Дитера (Charl Dieter). В шоу-про-
грамме выступил популярный пе-
вец Винцент Гросс (Vincent Gross), 
который зажёг сердца зрителей в 
зале своим выступлением. Его 
песни приумножили силу позитив-
ной энергии в этот вечер и отоз-
вались в сердцах слушателей, 
которые танцевали и подпевали 
известные песни в его исполнении. 

Местная теле-редакция «Филь-
стальвелле/Filstalwelle» запи-
сала концерт на видеоплёнку, в 
режиме онлайн в любое время 
можно посмотреть Stauferkrone 
2019. О конкурсе в режиме реаль-
ного времени 18 мая двенадцать 

часов вещало местное «Ради-
офипс/Radiofips», трансляция 
велась прямо с места события, 
из городского концертного зала 
Донцдорфа (Donzdorf). Многочи-
сленные журналисты различных 
издательств присутствовали на 
конкурсе. В аудитории зала на-
ходились почётные гости, в том 
числе депутаты Герман Фэрбер 
(Hermann Färber), Николь Рацави 
(Nicole Razavi), первые должност-
ные лица округа Геппингена Йохен 
Хайнц (Jochen Heinz) и мэр города 
Донцдорфа Мартин Штёльце (Mar-
tin Stölzle). Вёл концерт организа-
тор и продюсер конкурса Рюди-
ген Грамш (Rüdiger Gramsch). 

Мне посчастливилось услышать 
и увидеть финал конкурса соб-
ственными глазами. Прежде все-
го, хочется восхититься меропри-
ятием. В числе участников в этом 
конкурсе были представители 
различного возраста из Швейца-
рии, Австрии, Германии, которых 
объединила любовь к исполне-
нию песен на немецком языке. 
Ждём на следующем конкурсе 
новых участников и новые песни-
хиты на немецком языке! Подроб-
но можно прочитать здесь: 
www.stauferkrone.de

Оксана Нойман

Музыкальный конкурс песни 
Stauferkrone 

приглашает таланты 
из всех стран 

© Оксана Нойман
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Rosowka

Stolze Geduld

– unsere Heimat in der Fremde

In diesem Buch wird das alltägliche Leben 
vieler deutscher Familien in der kasachi-
schen Steppe anschaulich erzählt, sodass 
man sich mitgenommen fühlt in die Ge-
schichte der Vorfahren und somit alles wie 
eigens miterlebt vorkommt.

Открывшийся доступ к архиву в г. 
Нижнем Тагиле позволил российским 
ученым и историкам опубликовать ар-
хивные документы времён Второй ми-
ровой войны, касающиеся советских 
немцев. В этой книге собраны докумен-

ты, воспоминания трудармейцев, поимённо названы все 
6.509 фамилии немцев-трудармейцев, узников Тагилла-
га. Также опубликовано множество фотографий трудар-
мейцев. О дальнейшей судьбе трудармейцев можно так-
же узнать в книге...

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

gen (Lugansk, Wassiljewka, Akimowka, Rosowka, Anastas-
jewka u.a.) des linken und rechten Flussufers Irtysch.

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

  Pawlodarer
Priirtysch

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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Эти книги можно заказать по телефону:

… заслуживающие доверия 
– далеко не само собой разу-
меющееся явление. Найти хо-
рошего поставщика в любой 
отрасли – удача. А если речь 
идёт о покупке семян или моло-
дых растений, нам часто прихо-
дится выдавать доверие аван-
сом. Что же нужно учитывать, 
определяясь с местом покупки 
посадочного материала? 

Специализированные 
магазины или дискаунтеры? 
Какую бы популярность не за-
воёвывал интернет, есть вещи, 
которые многие предпочитают 
выбирать самостоятельно. 
При закупке в строительных 
комплексах, Вы можете рас-
считывать на консультацию 
знающего человека, который 
поможет осуществить задуман-
ное и даст профессиональный 
совет по уходу за будущим 
питомцем. Во втором случае, 
можно удачно купить здоровые 
экземпляры непосредственно 
в рекомендуемое для данного 
вида время посадки, за мини-
мальную цену. 

Интернет-площадки 
Выгодны тем, кто не имеет 
садового центра в шаговой 
доступности. Здесь важно оз-
накомиться с условиями воз-
можного возврата непонравив-
шегося товара. Следует учесть, 
что часто качество присланного 
можно будет определить лишь 
спустя недели, а то и месяцы 
после получения посылки. То, 
как решает вероятные пробле-
мы потенциальный продавец 
– должно стать основным кри-
терием выбора. 

Отдельное внимание следует 
уделить теме иностранных Ин-
тернет-ресурсов. Погнавшись 
за низкой ценой и фантастичес-
кими предложениями торговцев 
из дальних стран, многие гото-
вы поверить в чудеса природы 
и селекции. Здравый смысл 
подскажет Вам, что синей 
клубники и разноцветных роз, 
по одному евро за сто штук, 
не бывает. И даже, при мно-
гочисленных положительных 
отзывах других покупателей, 
будьте бдительны: часто «пять 

Продавцы…

звёздочек» выставляются ис-
ключительно за доставку.

Тому, кто всё-таки хочет приоб-
рести что-то особенное,  сто-
ит посетить садовые выставки 
(Gartenmesse), проводимые в 
разных городах Германии в ве-
сенне-летний период. Пред-
лагаемый там материал по-
радует разнообразием самых 
взыскательных цветоводов. 

А если в Вашем регионе есть 
Музей старины под открытым 
небом (Freilichtmuseum) – сме-
ло отправляйтесь на охоту за 
раритетом. Ведь именно там 
часто предлагают семена ста-
рых и редких пород. 

Вера Литке 
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детектив магазина
охрана объектов: торговых центров,
складов, супермаркетов
монтаж и установка систем видеонаблюдения
автоматическая беспроводная система
сигнализации для дома, офиса, магазина или склада
вооружённая охрана объектоввооружённая охрана объектов
сопровождение и вооруженная
охрана грузов
обеспечение личной безопасности
обеспечение общественного порядка

ART-Security
Humboldt Str. 30 • 72766 Reutlingen

Telefon: 0173 - 9373686
E-Mail: ART-Security@web.de • www.Art-Security.net

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВО

Небольшой город на 
западе Германии пла-
нирует отменить пла-

ту за проезд в общественном 
транспорте. Жители города 
Монхайм-ам-Райн (Северный 
Рейн-Вестфалия) смогут ездить 
на автобусах без билета с апре-
ля 2020 года. Ранее экспери-
мент с временным введением 
бесплатного проезда провело 
несколько крупных немецких 
городов. 

Радикальный план властей 
– это попытка уменьшить за-
грязнение воздуха, побуждая 
людей реже пользоваться 
своими автомобилями. Этот 
шаг последовал после того, 
как правительство Германии 
в прошлом году заявило, что 
рассматривает вопрос о бес-
платном общественном тран-
спорте, как один из шагов к 
уменьшению загрязнения воз-
духа. Пять немецких городов 
– Бонн, Эссен, Мангейм, Ройт-
линген и Герренберг – были вы-
браны для полной или частич-
ной отмены платы за проезд. 
Правительство выделило для 
проекта субсидию в размере 
128 млн евро. 

Монхайм с населением более 
40 тыс. человек, расположен-
ный на берегу реки Рейн, к 
югу от Дюссельдорфа, ста-
нет первым городом в земле 
Северный Рейн-Вестфалия, 
который вводит безбилетные 
поездки. Чиновники говорят, 

что такого рода стимул крайне 
необходим, поскольку около 
55 % местных жителей всё ещё 
пользуются своими автомоби-
лями. Мер Монхайма Даниэль 
Циммерманн (Daniel Zimmer-
mann) сказал, что для борьбы 
с изменением климата необ-
ходимы решительные дейст-
вия. Местные власти должны 
будут заплатить от 2,5 до 3 млн 
евро перевозчику “Die Bahnen 
der Stadt Monheim”, чтобы жи-
тели города могли бесплатно 
пользоваться общественным 
транспортом. 

В целом, этот вид передвиже-
ния очень популярен в Герма-
нии, и количество поездок за 
последние 20 лет регулярно 
увеличивалось и достигло 10,3 
млрд в 2017 году. Но критики 
предупреждают, что введение 
бесплатного транспорта по 
всей стране потребует допол-
нительных инвестиций и пла-
нирование для размещения 
дополнительных пассажиров 
в поездках, которые уже пере-

полнены в загруженных цен-
трах больших городов. Такие 
города, как Тюбинген в Баден-
Вюртемберге, предлагают та-
кие инициативы, как бесплат-
ный проезд на автобусе в опре-
делённые дни недели. 

По данным Федерального 
агентства по охране окру-
жающей среды, в период с 
1995 по 2017 год количество 
автомобилей на дорогах Гер-
мании увеличилось на 18 %, 
что привело к выбросу боль-
шего количества загрязняю-
щих веществ, чем когда-либо 
прежде, несмотря на более 
«чистые» автомобильные 
двигатели. 

Алла Треус 

Эксперимент продолжается: 
общественный транспорт 
станет бесплатным 

в нескольких городах
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Желающим отдох-
нуть на одном из 
морей в Германии 

стоит знать, что северное 
побережье совсем не по-
хоже на солнечный берег 
Испании, погода здесь при-
хотлива, а туристический 
сезон не длительный. Если 
же вы не готовы к такому 
отдыху, можно отправиться 
на юг на «Баварское море». 
Так называют озеро Хим-
зее (Chiemsee). Это место 
действительно стоит вни-
мания. Кроме прекрасных 
горных пейзажей вместе с 
тёплой водой и прогулками 
на всевозможных лодках и 
кораблях, туристов здесь 
ждёт захватывающее путе-
шествие по местам, имею-
щим высокую культурную и 
историческую ценность. 

Предлагаем вашему вни-
манию несколько способов 
отдохнуть у живописного 
озера: от спортивных ак-
тивностей до просвещения. 

Покачиваясь на волнах 
Третье по размеру озеро 
в Германии удивляет не 
только своими природны-
ми видами и островами 
(«Мужской остров», «Жен-
ский остров» и «Травяной 
остров»), но и разнообра-

зием рыбы (судак, речной 
угорь, озёрная форель и 
др.) и растений (разные 
виды орхидей, сибирский 
ирис и др.). Туристам пред-
лагают различные виды от-
дыха на воде – от экскурсии 
на историческом пароходе, 
построенном в 1926 году, до 
дайвинга, прогулок на ка-
ноэ и парусниках. 

Дух истории 
Хотя «Травяной остров» 
(Krautinsel) необитаем, и 
может порадовать лишь 
природными красотами, на 
других есть и рукотворные 
памятники. Так, на «Жен-
ском острове» (Fraueninsel) 
расположен самый старый 
женский монастырь – он 
был основан бенедиктин-

цами в 772 году. На «Муж-
ском острове» (Herreninsel) 
располагается дворец бавар-
ского короля Людвига II Хер-
ренкимзее (Schloss Herren-
chiemsee), который был по-
строен в 1878-1885 годах. 
Вдохновителем баварского 
дворца стал французский 
Версаль. 

Захватывающий интерьер 
здания – это произведение 
чистой экстравагантности 
во французском стиле 
рококо. Двадцать комнат 
открыты для посетителей 
и могут похвастаться де-
кором самого изысканного 
качества: резные панели, 
декоративные элементы из 
лепного мрамора, роскош-
ные настенные и потолоч-

ные фрески, а также краси-
вые люстры и мебель. Но 
венцом роскоши является 
огромный зеркальный зал, 
почти идеальная копия 
оригинальной галереи в 
Версале. Длина зеркаль-
ного зала с видом на сад 
составляет 98 метров. 

Настенные зеркала, ку-
полообразные потолки с 
фресками, позолоченная 
штукатурка, 44 отдельно 
стоящих светильника и 33 
сверкающие подвесные 
люстры – всё это, долж-
но быть, является самым 
грандиозным банкетным 
залом в мире. 

К другим достопримеча-
тельностям дворца Хер-

ренкимзее относятся му-
зей Людвига II, в котором 
представлена оригиналь-
ная мебель, документы и 
эскизы строительных про-
ектов, переписка с Рихар-
дом Вагнером и диорамы 
из его опер. 

Велотуризм 
Любителям активного отды-
ха тоже будет чем заняться 
на Химзее. Кроме развлече-
ний на воде, туристам пред-
лагают массу тематических 
велотуров. Только велоси-
педных туров в этом районе 
сейчас восемь. 

Маршруты можно подо -
брать под себя, посколь-
ку туры различной длины 
и сложности позволяют 
посетителям открыть уни-
кальную сельскую мест-
ность вокруг озера, гор 
Кимгау, каменной винтовой 
лестницы Вендельштайна 
и долин Инн и Мангфалл. 

Велосипедные маршруты 
чётко обозначены и сопро-
вождаются всей необхо-
димой инфраструктурой 
– туалетами, душевыми и 
местами для парковки. 

Алла Треус

Озеро Химзее: 
природные и исторические красоты «Баварского моря»

Anzeige
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Обед по правилам фэн-шуй: 
плюсы и «подводные камни» 

Мясо греет, 
салат расслабляет 

Оптимальное меню для каж-
дого человека индивидуаль-
но, и правильно составить 
его может только диетолог, в 
идеале – специалист по ки-
тайской медицине. Но если 
вы не намерены углублять-
ся в восточную философию, 
можно практиковать и адапти-
рованную версию диеты. Глав-
ное – следовать основным её 
принципам. 

Так, во время готовки блюда 
должен соблюдаться цикл 
элементов. Например, за сти-
хию огня отвечает тепловая 
обработка продуктов, а за 
металл – добавление специй. 
Также в составе должны при-
сутствовать все пять вкусов: 
кислый, горький, сладкий, 
острый и солёный. Блюдо, 
приготовленное в соответст-
вии с такой системой, фор-
мально отличается от обычно-
го лишь последовательностью 
закладки продуктов, а по сло-
вам практикующих – энергети-
ческой ценностью. 

Ещё один пункт: все продукты 
считаются носителями одной 
из двух энергий – ян и инь. 
Блюда, где они уравновеше-
ны, оценивают как нейтраль-
ные. В частности, к продуктам 
ян относится пища горячая, 
жареная, обильно сдобренная 
специями. Подобные блюда 
согревают изнутри и стимули-
руют кровообращение. Такими 
свойствами обладают мясо, 
рыба и красное вино, а также 
фрукты и овощи, созреваю-
щие на поверхности земли. 

В свою очередь, продукты с 
энергией инь – в основном рас-
тительного происхождения. 
Такая еда, наоборот, успокаи-
вает и помогает снять напря-
жение. Свойства инь есть у 

соков, молока, яиц, бобовых 
и корнеплодов. В зависимос-
ти от стихии, продукты могут 
оказывать на едока то или 
иное воздействие, например 
согревающее, нейтральное 
или охлаждающее. 

Быстро похудеть 
не получится 

Диета пяти элементов спо-
собна нормализовать обмен 
веществ и эффективно вы-
водит из организма шлаки и 
лишнюю жидкость, поясняют 
диетологи. Однако такая сис-
тема питания не даст быст-
рого результата. Хотя один 
из её плюсов – то, что вам 
не грозит острый дефицит 
веществ, как бывает, напри-
мер, во время монодиет. Тем 
самым снижается риск «сор-
ваться» и совершить налёт на 
холодильник. 

Однако «подводным камнем» 
такой диеты может стать не-
понимание того, чего дейст-
вительно просит организм. 
Например, если хочется слад-
кого, согласно принципу пяти 
элементов, нужно вам не пи-
рожное, а именно продукты, 
соответствующие элементу 
земли. Это может быть тарел-
ка овсянки или стакан молока. 
Здесь важно прислушиваться к 
себе. После приёма пищи, вы 
не должны испытывать дис-
комфорт, тяжесть в животе. 

Ещё одна загвоздка: практи-
чески в каждое блюдо по этой 
системе добавляются специи. 
По словам диетолога, такое 
обилие приправ стимулиру-
ет активное выделение же-
лудочного сока, побуждая 
съесть больше, чем хотелось 
изначально. Возможно, такое 
питание и будет сбалансиро-
ванным, но о том, чтобы быст-
ро сбросить вес, тут даже 
речи не будет. 

Уже не первый год китайская кухня считается модной 
во всех её проявлениях – от тематических ресто-
ранчиков до разнообразных диет. Одна из самых 

популярных из них основана на принципе «пяти элементов». 
Смысл её прост: по постулатам восточной философии, каж-
дый продукт соответствует одному из элементов – дереву, 
огню, земле, металлу и воде. О преимуществах и «подвод-
ных камнях» такой диеты рассказали специалисты.

«Ложкой дёгтя» для желаю-
щих питаться по фэн-шуй бу-
дет и то, что с точки зрения 
такой диеты, свежезаморо-
женные продукты и блюда, 
приготовленные в микровол-
новке безжизненны и беспо-
лезны. Особенно этот подход 
неудобен тем, кто часто обе-
дает в офисе. Разогревать и 
готовить диетологи советуют 
в мультиварке или аэрогриле. 

Идеальный завтрак: 
овсянка и гречка 

К плюсам диеты специалисты 
относят чётко прописанное 
время для каждого приёма 
пищи. В частности, для завт-
рака это период с 7.00 до 9.00 
утра. Желудок в это время 

предельно активен – можно 
завтракать плотно и не бояться 
располнеть. 

Идеальный вариант для утрен-
ней «подзаправки» – каша на 
воде, например, овсянка со 
слегка проваренными фрук-
тами или гречка. Они вполне 
соответствует циклу пяти эле-
ментов. К тому же варёные 
злаки перевариваются долго и 
без усилий. Это позволяет дли-
тельно не испытывать голод. 

Подходящий период для обе-
да – с 11.00 до 13.00, когда 
активно сердце. В это время 
стоит съесть мясо или рыбу с 
гарниром из салата, который 
лучше делать на раститель-

ном масле – витамины лучше 
растворяются в нём и быстрее 
усваиваются. 

Кстати, исходя из этой прог-
раммы, диетическое меню 
можно успешно менять. Так, 
гармоничное блюдо выйдет, 
если совместить «горячую» 
жареную отбивную с «хо-
лодным» овощным салатом 
и «нейтральным» рисовым 
гарниром. 

А вот вечером с 19.00 до 21.00 
желудок лучше не перегру-
жать. Всё съеденное в это 
время попросту до утра про-
лежит в желудке, ведь орга-
низм сосредоточится не на 
пищеварении, а на восстанов-
лении своих функций. Если 
уж совсем голодны, съешьте 
немного бульона, или порцию 
запечённых овощей. 

И даже такую «лояльную» 
диету специалисты советуют 
начинать постепенно. Если 
накануне вы обильно поели, 
а с утра начали голодать, вы 
подвергаете организм огром-
ному стрессу. 

Евгения Кривицкая 
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Смысл её прост: по постулатам восточной философии, каж-
дый продукт соответствует одному из элементов – дереву, 
огню, земле, металлу и воде. О преимуществах и «подвод-
ных камнях» такой диеты рассказали специалисты.

«Ложкой дёгтя» для желаю-
щих питаться по фэн-шуй бу-
дет и то, что с точки зрения 
такой диеты, свежезаморо-
женные продукты и блюда, 
приготовленные в микровол-
новке безжизненны и беспо-
лезны. Особенно этот подход 
неудобен тем, кто часто обе-
дает в офисе. Разогревать и 
готовить диетологи советуют 
в мультиварке или аэрогриле. 

Идеальный завтрак: 
овсянка и гречка 

К плюсам диеты специалисты 
относят чётко прописанное 
время для каждого приёма 
пищи. В частности, для завт-
рака это период с 7.00 до 9.00 
утра. Желудок в это время 

предельно активен – можно 
завтракать плотно и не бояться 
располнеть. 

Идеальный вариант для утрен-
ней «подзаправки» – каша на 
воде, например, овсянка со 
слегка проваренными фрук-
тами или гречка. Они вполне 
соответствует циклу пяти эле-
ментов. К тому же варёные 
злаки перевариваются долго и 
без усилий. Это позволяет дли-
тельно не испытывать голод. 

Подходящий период для обе-
да – с 11.00 до 13.00, когда 
активно сердце. В это время 
стоит съесть мясо или рыбу с 
гарниром из салата, который 
лучше делать на раститель-

ном масле – витамины лучше 
растворяются в нём и быстрее 
усваиваются. 

Кстати, исходя из этой прог-
раммы, диетическое меню 
можно успешно менять. Так, 
гармоничное блюдо выйдет, 
если совместить «горячую» 
жареную отбивную с «хо-
лодным» овощным салатом 
и «нейтральным» рисовым 
гарниром. 

А вот вечером с 19.00 до 21.00 
желудок лучше не перегру-
жать. Всё съеденное в это 
время попросту до утра про-
лежит в желудке, ведь орга-
низм сосредоточится не на 
пищеварении, а на восстанов-
лении своих функций. Если 
уж совсем голодны, съешьте 
немного бульона, или порцию 
запечённых овощей. 

И даже такую «лояльную» 
диету специалисты советуют 
начинать постепенно. Если 
накануне вы обильно поели, 
а с утра начали голодать, вы 
подвергаете организм огром-
ному стрессу. 

Евгения Кривицкая 



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

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 €€€

Градиали
Паланга | Литва

Перелёт
трансфер 
10 мин от аэропорта
проживание
питание
5 процедур
ежедневно








770 €
чел.от 770770770 €€€
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10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

Циплице 
Еленя Гора  | Польша

6 ночей 
в дву хмес тном номере 
3 -  разовое питание
5 процедуры вдень






323 €
чел.от 323323323 €€€
чел.чел.чел.чел.ототот

0 52 51 - 686 09 200 52 51 - 686 09 20

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ

0 52 51 - 686 09 20

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ:

Егле Экономи 
Друскининкаи  | Литва

трансфер от аэропрта на курорт
одна неделя в двухместном номере
3 - Разовое питание вкл. напитки
5 процедур ежедневно






  360 чел.от
€€€€  360   360   360 
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Я настолько неизбалован-
ная женщина, что однажды 
муж принёс мне чай в 
постель, а я разрыдалась. 
Ну, как принёс... Крикнул с 
кухни: «Будешь чай?».

***
Даже если Вы живёте в 100 
метрах от моря, Ваша жен-
щина найдёт море подоро-
же и будет хотеть туда.

***
Добрый совет мужчинам. 
На ночь нужно выпивать 
3-5 литров пива, опухшее 
лицо с утра легче брить! 

***
Если вес Вашей жены 
достиг 100 кг, попробуйте 
с ней развестись – это как 
гора с плеч.

***
Каждое утро я начинаю с 
чистого листа, периодиче-
ски меняя рулоны.

– Алло, привет! Ну как ты 
там в отпуске? 
– Всё прекрасно! Только 
что на банане по волнам 
каталась! 
– Поскользнулась на кожу-
ре в ванной, что ли? 

***
В городе глухих поют 
неслыханные песни.

***
Гляжу я на жизнь и всё 
больше чувствую: какими 
же счастливыми, благо-
получными и наивными 
мы скоро будем считать 
сегодняшние дни!

***
– Добрый день! 
– Очень добрый день! 
– Вам интересна инфор-
мация по поводу дополни-
тельного заработка? 
– Меня санитары всего на 
два часа в день развязывают. 

Я купил таблетки от 
алкоголизма и пропил их.

***
– Папа, а это правда, что 
старый друг лучше новых 
двух? – Да сынок, но с под-
ругами всё наоборот.

***
Вечный оптимист даже 
на кладбище видит одни 
плюсы.

***
Счастье – это когда ты не 
доказываешь всем, что 
тебе хорошо, а стараешься 
промолчать об этом, чтобы 
не сглазили.

***
На седьмой день диеты у 
меня появилось странное 
видение: дверь в комнату 
открывается, в неё загля-
дывает холодильник, прис-
тально смотрит на меня и 
тихонько закрывает дверь. 

Как называют корову, кото-
рая не даёт молока? 
– Жадина-говядина.

***
Не берут на работу сиделкой. 
Хотя я сидел целых 8 лет.

***
У нас с Биллом Гейтсом 
общий капитал составляет 
102,1 миллиарда долларов 
и 23 евро.

***
Почему жена похожа на руч-
ную гранату? Снимите кольцо 
и бум! – ваш дом ушёл.

***
– Тебя вообще что-нибудь 
интересует, кроме денег? 
– Да. 
– Что? 
– Где они. 

***
У меня всё получается одина-
ково хорошо. Поэтому никак 
не могу выбрать себе работу.



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
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ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!

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

Всего 49,- E
в год за  

12 выпусков!

ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!



УЖЕ 15 ЛЕТ МЫ С УСПЕХОМ 
РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Leipziger Platz 21 / 2-й этаж
90491 Nürnberg

www.hoergeräte-hoerluchs.de

Наша коллега  
Юлия Белик  
говорит по-русски:

тел. 0911 / 51 92 66 8

HÖRGERÄTE

HÖRLUCHS®

TiK ® – идеальное решение  
для людей с нарушением слуха

✓  Новейшая технология на основе 
микрочипов

✓ Крошечные и надёжные
✓ Отличное понимание речи
✓ Комфортное общение по телефону
✓  Возможность подключения к  

телевизору, навигатору, стереосистеме

Только у компании Hörluchs:

миниатюрные слуховые  
аппараты – максимальное 
качество звучания

Сделано в Германии
Немецкий 

производитель

Продукт из 
Германии

Поиск людей

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

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

       Реклама 

удалена онлайн

по просьбе 

рекламодателя


