
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

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Й
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Перед вами майский выпуск газеты «Переселенческий Вестник», 
который можно назвать по-настоящему праздничным. А всё пото-
му, что май сам по себе богат на праздничные даты. В этом списке 
и Первомай, и День матери (12 мая), и День отца (30 мая). 

Все эти дни радуют нас не только дополнительными выходными, но 
и лишним поводом порадоваться жизни. На самом деле, этот навык 
очень важен для нас, и многим нужно осваивать его едва ли не «с 
нуля». Ведь мир вокруг нас движется в слишком суматошном темпе, 
как будто кино на ускоренной перемотке. Бесчисленное множество 
дел, нескончаемые потоки информации – мы отчаянно стараемся 
всё успеть и не пропустить ни одного важного замысла... 

Мы понимаем, что время – это самое дорогое из всех сокровищ. Актуальная современная валюта, 
если хотите. И нужно беречь каждую секунду, нужно постоянно быть продуктивным. Ведь нам уже 
никогда не вернуть того, что мы так легкомысленно упускаем сейчас. 

Однако за всеми этими гонками мы можем упустить главное: прожи-
вать сегодняшний день, а не обводить дату кружочком в ежедневни-
ке с пометкой «сделано». Порой мы осознаём настоящую ценность 
прожитых дней гораздо позже, в своих воспоминаниях. Мы понима-
ем, например, как хорошо нам было на том отрезке жизни, чем то 
или иное событие было значимым для нас. А мы, увы, не сумели 
этого прочувствовать. 

«Потом будет лучше» – эта мысль подгоняет нас, заставляя нетер-
пеливо спешить дальше. Мы теряем ощущение прелести каждого 
отдельного мгновения. Так мчимся всю жизнь, а потом жалеем, что не смогли оценить эти подарки 
судьбы. Ведь кто знает – возможно, это и было настоящее счастье? Если бы нам удалось более 
разумно относиться к этим минутам, то наша жизнь стала бы намного богаче. Потому что тогда мы 
научились бы видеть радости в мелочах, которые упускаем в жизненной суете. 

Дорогие читатели! Никто из нас не знает, что принесёт нам завтрашний день. Но удовольствия жить 
у нас отнять нельзя. Раскройте пошире глаза, вглядывайтесь, вслушивайтесь, ощущайте окружа-
ющий мир и принимайте простые маленькие радости жизни, как дополнительные подарки судьбы. 
Как небольшую премию к тому основному, «большому счастью», к которому мы так стремимся каж-
дый день. Надеюсь, что чтение газеты «Переселенческий Вестник» станет в этом месяце одним из 
таких моментов. 

     Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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Актюбинск  от 280
Алматы   от 150
Анапа   от 250
Астана   от 150
Барнаул  от 250
Бишкек   от 220
ВВолгоград  от 230
Екатеринбург от 240
Иркутск   от 330
Караганда  от 270

Омск   от 320
Павлодар  от 470
Ростов   от 280
С.- Петербург от 129
Самара   от 310
Саратов  от 210
CемипалCемипалатинск от 390
Симферополь от 260 
Сочи   от 260
Ташкент  от 410

Тель - Авив  от 190
Томск   от 340
Тюмень   от 340
У.-Каменогорск от 370
Уфа   от 250
Челябинск  от 250
ШымШымкент  от 280

Отдых, визы и круизы

Курорты и лечение 
в лучших санаториях 
Европы

и другие города !
*цены бе учета
  сборов аэропортов 0541 - 33 57 80

Parkplatz в любом 
аэропорту ГерманииSTOP

Кемерово  от 310
Киев   от   99
Краснодар  от 240
Красноярск  от 310
Костанай  от 335
Мин.Воды  от 310
ММосква   от   95
Нижневартовск от 345
Новокузнецк от 430
Новосибирск от 320

AURORA

Aurora Reisen - Alte Poststraße 25 - 49074 OsnabrückE-Mail: avrora-reisen@gmx.dewww.aurora-reisen.de

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

Горящие
 путевки в 

www.spakurort.deвсе наши предложения на

ЧЕХИЮ495,- 695,-от от 

Санаторий «Сант Лукас» 4*
 

                    

БАД ФЛИНСБЕРГ в Польше - радоновый курорт №1

14 дней/13 ночей
78 процедур, 
шведский стол

525€ отель 4*от
14 дней/13 ночей

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

от 
лечение без операций и лекарств!

натуральные грязи

   Путевки 
2017-18
со скидкой

 

Тел.: 04102 - 66 87 888

Новое!  Лечение в Венгрии 
на уникальном озере Хевиз!

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

Доставка прямо от дома до дверей санатория!

14 дней/13 ночей
65 процедур, 
шведский стол

Сегодня в рамках руб-
рики «Наш гость» мы 
беседуем с берлин-

ской актрисой Мариной Вайс. 
На счету Марины множество 
ярких и прекрасных ролей, 
сыгранных на сцене разных 
театров Германии, а также – 
киноработы. Самые извест-
ные среди них: «Желанные 
дети» (Wunschkinder), «Рома-
новы» (Romanoffs), «Кримина-
лист: потерянный сын» (Der 
Kriminalist: Der verlorene Sohn), 
«Восьмое чувство» (Sence 8), 
«СОКО Висмар» (SOKO Wis-
mar), «Красные розы» (Rote 
Rosen), «Невидимки: мы хотим 
жить» (Die Unsichtbaren: Wir 
wollen leben)… 

– Марина, первые шаги в 
актёрской профессии Вы 
сделали на прославленной 
мхатовской сцене. Скажите, 
а мечта стать актрисой ро-
дом из детства? 
– У меня в детстве не было 
мечты о сцене. С ранних лет 
я посещала в родной Кара-

ганде художественную школу, 
занималась изобразитель-
ным искусством и думала, 
что стану художником. После 
восьмого класса отправилась 
в Москву, чтобы поступить в 
художественный вуз, но не 
смогла пройти конкурсный 
отбор. Всё изменилось после 
случайного разговора с дру-
гом, он-то и подтолкнул меня 
к решению – стать актрисой. 
Через два года после окон-
чания десятилетки я вновь 
прибыла в столицу и посту-
пила в московскую Школу-сту-
дию МХАТ (Школа-студия им. 
В.И. Немировича-Данченко 
при МХАТ им. А. П. Чехова) 
на актёрский факультет. Во 
время этого обучения изучала 
актёрское мастерство в Бри-
тано-Американской академии 
драматического искусства и 
принимала участие в различ-
ных мхатовских постановках. В 
1991 году ста-
ла актрисой 
театра Ста-
ниславского. 
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»Продолжение 
стр. 16

Марина Вайс:
«Ещё многое нужно сделать...»

Актёр должен научиться 
трудное сделать привычным, 

привычное лёгким и лёгкое прекрасным.
К. Станиславский
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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

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)
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Фестивали, изыскан-
ная еда, выставки, 
цветение рододен-

дронов, классическая музыка, 
экскурсии и даже гонки – май 
в Германии действительно 
будет насыщен интересны-
ми культурными и развлека-
тельными событиями. Лет-
ний зной ещё не наступил, а 
холода остались в прошлом, 
поэтому последний месяц 
весны – самое время путе-
шествовать, просвещаться и 
наслаждаться жизнью. Пред-
лагаем Вашему вниманию не-
сколько интересных событий 
в разных уголках Германии, 
которые, на наш взгляд, стоит 
посетить в мае. 

Голубая ночь 
в Нюрнберге 

Каждую весну местные жи-
тели, а также гости со всего 
мира, стекаются в старый 
квартал Нюрнберга, чтобы 
стать участниками Голубой 
ночи, включающей 250 ме-
роприятий на 70 локациях. 
Праздник сопровождается ил-
люминацией с привлечением 
новейших опто- и свето-тех-
нических средств, в том числе 
и лазерных. Самые известные 
здания города всю ночь под-
свечены голубыми фонаря-
ми. Программа мероприятия 
сопровождается выставками, 

концертами и спектаклями. В 
этом году Голубая ночь прой-
дёт 3 – 4 мая. 

Сезон цветения 
рододендронов 

в Бремене 
1.600 разновидностей родо-
дендронов и азалий создают 
красочное море в самом боль-
шом в Европе парке цветов 
этого вида. Всех желающих 
полюбоваться необычайно 
красивым творением приро-
ды приглашают в Marcusallee в 
Бремене. Сезон цветения ро-
додендронов в парке длится 
целый месяц – с 1 по 31 мая. 

Фестиваль Брамса 
в Любеке 

Любителям классической му-
зыки в мае стоит наведаться в 
Шлезвиг-Гольштейн, посколь-
ку с 3 по 12 мая в Любеке 
пройдёт музыкальный фести-
валь имени Иоганнеса Брам-
са (1833 – 1897). Преподавате-
ли и студенты Консерватории 
Любека исполнят шедевры 
симфонической и камерной 
музыки композитора и его сов-
ременников. Ежегодный фе-
стиваль им. Брамса проходит 
с 1991 года. Более подробно о 
событии можно узнать на сайте 
www.mh-luebeck.de 

Лето культуры 
в Рейнланд-Пфальце

Лето культуры Рейнланд-
Пфальца проводится еже-
годно с 1 мая по 3 октября и 
включает более 200 проек-
тов, охватывающих все виды 
культурных аспектов. Тема 
ежегодно пересматривает-
ся, чтобы отразить новые ак-
центы содержания, и место 
проведения торжественного 
открытия также меняется 
каждый год. 

Практически каждый город 
земли присоединился к это-
му проекту. В целом гото-
вится более 250 событий, 
включая концерты, чтения, 
выставки, детские меропри-
ятия, театральные пред-
ставления и многое другое. 
Фестиваль представляет 
собой удивительное сме-
шение людей и идей. О всех 
событиях Культурного лета 
можно узнать на сайте www.
kultursommer.de

Maibaum 
В большинстве немецких го-
родов 1 мая устанавливают 
Maibaum (майское дерево). 
Его установка происходит 
в атмосфере праздника. По 
традиции, ствол дерева, 
украшенный разноцветными 
лентами и прочими атрибу-

тами, доставляется на спе-
циальной телеге через цен-
тральную улицу, причём все 
это – в сопровождении орке-
стра и множества зрителей. 

Maibaum является симво-
лом здоровья, плодоро -
дия, начала нового. После 
его установки начинаются 
народные гуляния с тради-
ционными танцами, карусе-
лями и лотками с лакомст-
вами, а смельчаки соревну-
ются в лазании по майскому 
дереву. 

Deutsche 
Tourenwagen Masters  

Главное событие среди меж-
дународных автомобильных 
гонок. Deutsche Tourenwagen 
Masters (DTM) – одно из круп-
нейших спортивных событий 
в Европе, самые известные 
автомобильные гонки Герма-
нии. Чемпионат состоит из 
нескольких этапов, первый 
и последний этапы традици-
онно проводятся на немец-
ком Хоккенхаймринге в Ба-
ден-Вюртемберге. На гонках 
собираются лучшие спорт-
смены и автопроизводите-
ли мира. Первый этап DTM 
пройдёт с 3 по 5 мая.

Алла Треус 

Где интересно побывать в мае
Весна идёт, весна идёт, 

И тихих, тёплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней!.. 
Фёдор Тютчев
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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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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

Кто станет спорить с на-
родной мудростью? Че-
ловечество, всю свою 

историю ищущее пути исцеле-
ния от телесных и душевных 
бед, возвело здоровье в ранг 
самых ценных сокровищ. По-
этому, также верно и то, что 
деньги, потраченные на его 
сохранение, бесспорно, разум-
ный и перспективный вклад! 

Именно этого принципа при-
держивается большинство 
больничных касс Германии, 
поощряя различными вознаг-
раждениями и выплатой на-
личными тем, кто старается 
оставаться здоровыми. Как 
бы неправдоподобно ни зву-
чала эта новость для тех, кто 
ещё никогда не пользовался 
правом на получение бонуса 
– это работает! Подвоха нет, 
и такие акции вполне логичны 
и оправданы: любое заболе-
вание легче предотвратить, 
чем лечить. Ваш правильный 
образ жизни в будущем по-
может сэкономить страховым 
компаниям ни одну сотню 
евро. А значит в выигрыше 
останутся все! 

Для того, чтобы принять учас-
тие в программе, разработан-
ной больничной кассой, чле-
нами которой являетесь Вы и 
Ваши близкие, достаточно од-
ного телефонного звонка. На-
брав сервисную линию и назвав 
номер своей карты, попросите 
выслать бонусные книжицы 
(Bonusheft) и сопутствующую 
информацию. Как правило, Вы 
обнаружите все необходимые 
документы в почтовом ящике 
уже через сутки. 

Каждый член семьи открывает 
свою собственный накопитель-
ный счёт «добрых дел». В дет-
ских тетрадках акцент делается 
на своевременном посещении 
педиатра. Прохождение ре-
бёнком предписанных, соот-
ветственно возрасту, проверок 
(U1 –U9, J1) и прививки – важ-
ные этапы на пути сохранения 
здоровья. Также поощряются 

систематические 
занятия спортом, 
членство в обще-
ствах и участие в 
соревнованиях.
Как и сдача любых 
нормативов, будь 
то добровольное 
получение значка 
по лёгкой атлети-

ке или плаванье, входящее в 
школьную программу. 

Аналогично для взрослых: же-
лательно регулярные посеще-
ния терапевта. Даже если Вы 
себя прекрасно чувствуете, 
совсем не лишним будет раз в 
два года пройти проверку у вра-
ча, сдать анализы и измерить 
давление. Так называемый чек-
ап (Check-up) – контрольный 
медосмотр рекомендуем всем, 
начиная с тридцатипятилетне-
го возраста. Одновременно с 
ним обычно проводят и осмотр 
имеющихся пигментных пятен 
и родинок, дабы вовремя заме-
тить их изменения. Последняя 
процедура (Hautkrebsvorsorge), 
спасшая множество жизней, 
проводится как дерматологом, 
так и семейным врачом. 

К сожалению, от неприятно-
стей с самочувствием никто не 
застрахован. И по статистике 
возраст больных с серьёзными 
диагнозами понижается год от 
года. Поэтому, те кто сознатель-
но заботятся о своём здоровье 
смолоду – выигрывают вдвойне. 
Девушки с двадцатилетнего воз-
раста имеют право на бесплат-
ное ежегодное обследование у 
гинеколога. А для беременных 
поощряется не только плановые 
посещения женской консульта-
ции, но и запись на курсы подго-
товки будущих родителей. 

Чем старше пациент больничной 
кассы, тем на большее количе-
ство профилактических меро-
приятий, а значит и на денеж-
ное вознаграждение за них, он 
может рассчитывать. Мужчинам 
после сорока пяти желательна 
ежегодная проверка на новоо-
бразования в простате. А женщи-
нам после пятидесяти, каждые 
два года – маммография. Для 
лиц любого пола этого возраста 
рекомендуем быстрый, но дей-
ственный тест на вероятность 
развития очень опасного забо-
левания – рака кишечника. 

Отдельная тема и для больших и 
для маленьких – профилактиче-

ские посещения зубного врача. 
Первым засчитывается до двух 
визитов в год, а для вторых су-
ществует специальная схема: 
три посещения в промежуток с 
двух с половиной и до пяти лет 
(FU1-FU3). 

Что касается активного образа 
жизни и желания держать себя в 
хорошей форме, то Ваша касса 
согласна оплатить очень многие 
начинания. Записавшись в бас-
сейн, купив абонемент в спорт-
зал для регулярного фитнесса 
или тренируясь на футбольном 
поле, Вы, кроме собственного 
удовольствия, имеете полное 
право на бонусы. Если Ваш вес 
соответствует норме и индекс 
тела (BMI) находится в границах 
рекомендуемого – это отличный 
повод заполнить ещё один пункт 
в тетрадке. При этом не обяза-
тельно тратить время и брать 
термин к врачу – достаточно от-
метки любого аптекаря.

Некоторые страховые отделе-
ния идут ещё дальше, обещая 
до ста пятидесяти евро в год 
компенсации за самостоятель-
но приобретённые спортивное 
оборудование. Копия чека, на 
котором отчётливо видна сум-
ма и название, прикладывается 
к всё той же книжке с Вашими 
данными. Кроме того, следует 
обратить внимание на дату по-
купки – она должна была быть 
совершена в тот же период, за 
который Вы подаёте заявление: 
обычно это текущий год, или са-
мостоятельно выбранные две-
надцать месяцев. 

При прохождении всех перечис-
ленных выше процедур, жела-
тельно иметь с собой получен-
ный от больничной кассы лист 
для заполнения. Достаточно 
даты и штампа лечащего врача 
или соответствующей органи-
зации. Но если у Вас не оказа-
лось его с собой – не беда. До 
конца текущего квартала можно 
наверстать упущенное. Или же 
воспользоваться альтернатив-
ным вариантом и предоставить 
вместе с заявлением на выплату 
премии другие подтверждающие 
документы. Например, копию 
свидетельства о спортивных 
достижениях или страницы кни-
ги прививок. Не упускайте свой 
шанс поправить здоровье и ма-
териальное благополучие! 

Вера Литке

Здоровье не купишь!

Check-up
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Климат в Германии от-
личается повышенной 
влажностью воздуха. 

Этот фактор особенно усу-
губляет возможность появ-
ления в жилых помещениях 
плесени. С таким опасным 
явлением нужно бороться 
как можно быстрее, но при-
держиваться при этом пра-
вильного алгоритма. 

Что делать с плесенью в 
арендованной квартире? 
Как утверждают в Союзе 
квартиросъёмщиков Гер-
мании, если плесень воз-
никла в жилом помещении 
по вине арендодателя, то 
от него можно требовать 
снижения квартплаты на 
20 % и более, в зависимо-
сти от каждого отдельного 
случая. Однако следует 
иметь в виду, что жильцу 
сначала нужно доказать 
свою правоту. 

Если на Вашей съёмной 
квартире появилась пле-
сень, и Вы желаете по-
ступить правильно, по-
старайтесь действовать 
примерно по такому алго-
ритму: 
● Прежде всего, необходи-
мо известить самого арен-
додателя о том, что в квар-
тире появилась плесень. 
Причём юристы советуют 
сделать это в письменном 
виде – отправьте письмо с 
уведомлением о недостат-
ках жилья и требованием, 
устранить их на протяже-
нии не более чем двухне-
дельного срока. 
● Если недостаток за это 
время так и не устранили, 

у Вас есть право заявить о 
снижении платы за аренду 
квартиры. Здесь необхо-
димо проследить, чтобы 
снижение было пропор-
циональным – к примеру, 
если из-за плесени Вы 
не можете использовать 
треть квартиры, значит 
можете снизить квартпла-
ту тоже на треть. 
● Также следует помнить, 
что у Вас всегда есть воз-
можность бессрочного рас-
торжения договора о съёме 
квартиры, если не удаётся 
найти общий язык с арен-
додателем, чтобы уладить 
проблему. 

В то же время, здесь луч-
ше не спешить и, прежде 
чем предъявлять свои 
претензии, разобраться, 
кто больше виновен в по-
явлении плесени. Если 
грибок «вырос» на стене 
из-за того, что она была 
слишком влажной, значит 
виновен арендодатель, и 
именно ему придётся ре-
шать эту проблему. 

Однако если стена заплес-
невела по причине того, 
что Вы плохо проветрива-
ли, Вам самим придётся 
делать ремонт. 

Из-за чего появляется 
плесень? 

По словам экспертов, су-
ществует две главные при-
чины появления плесени: 
строительный недосмотр и 
ошибки в поведении самих 
жильцов. Согласно стати-
стике, примерно 30 % случа-
ев происходит из-за первой 

причины, около 30 % – из-за 
второй, и больше 40 % – по 
обеим причинам одновре-
менно. 

Методы борьбы 
с плесенью 

Среди главных и самых 
простых советов, как пред-
отвратить появление пле-
сени, чаще всего встре-
чается рекомендация по 
возможности заменить кра-
ны, которые текут, коврики 
из ванной регулярно про-
сушивать и, конечно же, де-
лать ежедневный сквозняк 
на несколько минут во всех 
комнатах. 

Также желательно не за-
крывать дверь в санузел, 
не допускать, чтобы влаж-
ный воздух попадал в дру-
гие помещения, а после 
душа следует всегда вы-
тирать остатки воды со 
стенок душевой кабинки 
или ванны. 

В то же время не рекоменду-
ется проветривать подвал 
при жаркой погоде, это луч-
ше всего делать, когда внут-
ренняя температура возду-
ха будет выше внешней хотя 
бы на пять градусов. 

Мелкие проявления грибка 
можно устранить в большин-
стве случаев самостоятель-
но, однако если площадь 
распространения плесени 
уже больше 0,5 кв. метра, 
лучше воспользоваться по-
мощью специалистов. 

Ольга Брайляк

Плесень 
в жилом помещении

Каждому, кто путе-
шествует самолё-
тами, необходимо 

придерживаться конкрет-
ных правил, и это касает-
ся не только требований 
системы безопасности. Ес-
ли их не соблюдать, могут 
возникнуть проблемы при 
посадке на самолёт. 

Самые частые вопросы, 
которые касаются пра-
вил перевозки ручной 
клади: какой допустимый 
её вес, какие вещи можно 
брать, а какие – нет? 

Чтобы избежать стресса 
и не попасть в нежела-
тельную ситуацию, необ-
ходимо изучить главные 
правила, и каждый раз их 
соблюдать. Однако прави-
ла могут меняться в зави-
симости от авиакомпании 
и страны, куда осуществ-
ляется рейс. 

Одно из первых и самых 
главных правил: в аэро-
порт нужно приезжать за-
ранее, лучше всего – хотя 
бы за два часа до вылета. 

Что разрешается? 
Многие пассажиры при-
выкли летать без багажа 
и берут с собой на борт 
только небольшую сумку. 
Если нет информации о 
дополнительных требо-
ваниях, то в ручной кла-
ди может быть жидкость 

объёмом до 1 литра, одна-
ко в упаковках не более 100 
мл. Под жидкостью име-
ется ввиду – вода, а также 
все виды кремов, шампу-
ней, гелей, паст и т. д. 

Туши для ресниц и блески 
для губ также сюда отно-
сятся. Если в бутылке объ-

ёмом 200 мл только поло-
вина жидкости, провозить 
её нельзя. 

Разрешено также взять 
с собой бутерброды или 
конфеты, однако не йогур-
ты, которые тоже считают-
ся жидкостью. Исключе-
нием может быть только 
детское питание и медика-
менты, если есть предпи-
сания от врача. 

Что запрещено?
Нельзя перевозить: ножи, 
ножницы, бритвы, пинцеты, 
зажигалки (можно только 
одну, но не больше), пи-
лочки для маникюра, спи-
цы и, конечно же, оружие. 

Запрещается также брать 
с собой быстро воспла-
меняющиеся вещества. 
Все эти предметы нужно 
сдать вместе с багажом, 
а если с собой нет багаж-
ной сумки, то купить её в 
ближайшем магазине. 

Ольга Брайляк 

Ручная кладь: 
что можно 
брать 
в самолёт, 
а что – нет 
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теля от многих забот и ми-
нимизирует риски. Началом 
всего является типовой до-
говор сотрудничества между 
предпринимателем и управ-
ляющей компанией. После 
заключения договора ком-
пания передаёт предприни-
мателю готовый магазин, что 
называется «под ключ». 

– Подытоживая этот во-
прос, хотелось бы под-
черкнуть, что Mix-Markt 
и Monolith помогают не 
только открыть бизнес, но 
и учат всем тонкостям тор-
гового бизнеса… Это так?! 
– Да, это так. Сотрудники 
компании стараются помо-
гать владельцам магазинов: 
дают консультации по раз-
личным вопросам, оказыва-
ют рекламную поддержку, 
бухгалтерские услуги, по-
мощь при ревизионных про-
верках и так далее. 

– К этим строчкам мож-
но добавить выдержку из 
концепции Mix-Markt: «Для 
того, чтобы на начальном 
этапе расходы не были слиш-
ком обременительными для 
предпринимателя, предпри-
ятие группы Monolith, которое 
работает в данном регионе, 
основывает совместно с 
ним Открытое торговое то-
варищество (ОТТ) и несёт 
совместные риски. Таким 
образом, первоначальный 
этап крупных финансовых 
инвестиций становится для 
предпринимателя менее 
сложным, он получает ссу-
ды, компания выступает его 
поручителем». 

– На Ваш взгляд, что нужно 
учесть начинающему биз-

несмену перед тем, как от-
крыть свой магазин? 
– В принципе не так уж и много 
нужно. Кроме заинтересован-
ности и желания работать в 
данной области, нужно иметь 
чуть-чуть опыта. Любое но-
вое дело требует навыков 
и умения, поэтому, прежде 
чем окунуться в предприни-
мательство с головой, есть 
смысл наёмно поработать в 
чьём-то магазине. Изучить, 
так сказать, весь процесс ра-
боты изнутри и только потом 
открывать магазин. 

– У вас за плечами немалый 
торговый опыт. Не думали 
об открытии ещё одного 
магазина? 

– Думали! И оба пришли к 
выводу, что в скором вре-
мени мы обзаведёмся ещё 
одним супермаркетом. 

– Думается, что ваша 
жизнь состоит не только 
из работы… Что интере-
сует, чем вы с братом ув-
лекаетесь? 
– Наша малая родина – 
это деревня Новочаново, 
находится она в Барабин-
ском районе Новосибир -
ской области. Там мы вы-
росли, оттуда же тянется 
наше увлечение и лыжами, 
и волейболом, и борьбой. 
Перед Германией жили в 
Новосибирске и там не бро-
сили катание на лыжах и 

борьбу, занимались ими в 
свободное время. Сейчас 
тоже любим и спортом по-
заниматься, и совершать 
туристические вояжи. 

– Сергей, спасибо, что на-
шли время побеседовать. 
Успехов вам и удачи! 

В качестве завершающе-
го штриха напомню, что 
бол е е по д р о бн ую и н -
формацию о магазинах 
Mix-Markt , можно найти 
на сайте компании:
www.mixmarkt.eu

Беседовала 
Светлана Зименс

русскийНаш магазин
Mix-Markt in Offenburg • Wichernstr. 2 • 77656 Offenburg 

лению. Вообще надо сказать, 
что решение заняться тор-
говой деятельностью, было 
для нас вовсе не случайным. 
Во многом на этот выбор по-
влиял пример отца, который 
более половины своей жизни 
посвятил торговле. В итоге и 
мы сделали торговлю своей 
профессией. Нашим первым 
предпринимательским опы-
том стал магазин Mini-Mix-
Markt в Мёссингене, после 
этого, 1 апреля 2018 года, мы 
открыли аналогичный супер-
маркет в Оффенбурге. 

– В чьих руках сосредото-
ченно управление магази-
ном? Кому отводится глав-
ная, а кому второстепенная 
позиция? 
– Мы стараемся вместе ре-
шать любые управленческие 
задачи, внутренние и внеш-
ние вопросы работы пред-
приятия, вместе достигать 
поставленных целей. 

– Как ни крути, а вести биз-
нес вдвоём намного легче, 
чем действовать в оди-
ночку. Кто-то ещё из род-
ственников подключился 
к семейному делу? 
– На данный момент в штате 
предприятия работают де-
сять человек, родственников 
среди них нет. Хотелось бы 
отметить, что все члены на-
шего слаженного и активного 
коллектива трудятся с боль-
шой отдачей и на высоком 
профессиональном уровне. 

– Деятельность вашего су-
пермаркета строилась на 
основе договора OHG. Мно-
гие, кто думает открыть ма-
газин Mix-Markt, хотели бы 
знать о такой модели орга-
низации бизнеса. Расска-
жите, что кроется за этим 
понятием и что даёт данная 
система? 
– OHG – Открытое торговое 
товарищество. На сегодняш-
ний день, как я считаю, это 
лучшее начало, чем само-
стоятельный старт. Почему? 
Потому что данная органи-
зация бизнеса избавляет 
начинающего предпринима-

В Германии один за другим открываются супермаркеты торговой сети Mix-Markt. Это и 
неудивительно, ведь бизнес в сфере продуктовых продаж сегодня привлекает мно-
гих. Как стать успешным? Что нужно знать начинающему предпринимателю? Эти и 

другие вопросы мы адресовали владельцам предприятия Mix-Markt в Оффенбурге – Юрию 
и Сергею Штейзелям. Беседуем с Сергеем. 

– Сергей, расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша торговая деятельность? И чем 
занимались до того, как объединиться в предпринимательский тандем? 
– К своему делу мы с братом подошли не сразу. Сначала каждый пробовал работать по от-
дельности. Юрий, получив образование, трудился в мясной промышленности, я – в сфере 
продаж, имею высшее торговое образование и многолетний опыт работы по данному направ-
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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 

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



ЗНАКОМСТВАБРАК 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%

ЗНАКОМСТВА

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

Ваши данные (не публикуются)

Имя, фамилия

Адрес

Телефон / e-Mail

Ort, Datum      rechtsbindende Unterschrift  (Обязательно!) 

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
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Она, 58/170/72, обыкновенная, 
спокойная, хорошая хозяйка, 
работаю. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной, 
до 63 лет, для с/о. Р-он Hannover + 
Celle + 100 км. Tel.: 0152-31929804  

Ищу мужа/друга для мамы 
из России. 60/165/85, приятной 
внешности, отличная хозяйка, 
готова переехать. 
Tel.: 0170-9939106  

Она, 53/168/70, познакомлюсь 
с мужчиной без в/п. Живу на юге 
Германии. Tel.: 0151-27067101  

Она, 50/160/65, ищу муж. для с/о. 
Рост от 172, возр. 53-60, 
не склонного к полноте, 
живу 30 км от Ф/Майн, Darmstadt, 
желательно через WhatsApp. 
Tel.: 0157-81697560  

Она, 63/160/64, обаятельная, 
работящая, познакомлюсь с 
порядочным и обеспеченным 
мужчиной для создания семьи. 
Бавария. Tel.: 0176-27159236 

Она, 57/167/90. Познакомлюсь 
с мужчиной для серьёзных 
отношений, до 61 лет. Koblenz.  
Tel.: 0157-50784322  

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

Вдова, 56/158/69, хочу познакомиться 
с мужчиной, до 62, говорящим 
по-русски, польски, литовски.  
Tel.: +49 (0) 1778718417. После 18:00.  

Она, 58/160/64, ищу мужчину, 
без в/п, приятной внешности, 
Freiburg, BW +/- 100 км. 
Tel.: 0151-74388778  

Она, 60/160/75. Привлекательная, 
любящая уют, познакомится 
с надёжным мужчиной, без в/п, 
для с/отношений. 
Tel.: 0157-33138240  

57/164/68, самая обаятельная и 
внимательная, и добрая, 
и любящая, хочу найти такого, 
чтобы не искать другого. Бавария.  
Tel.: 0157-80867554  

Она, 63/165/76, ищу мужчину, 
до 66 лет. Kreis Neuwied, 
Kreis Altenkirchen, б. в/п, для с/о.  
Tel.: 0176-45878371  

Вдова, 60/ 165/80, ищу мужчину 
для с/о, живу в России, приятной 
внешности, прекрасная хозяйка, 
нахожусь в гостях, р-он Нюрнберг 
(готова переехать).  
Tel.: 0176-45532181  

Добрый день, я ищу мужчину для 
жизни. Мне 55 лет, 16.05.1963 года.  
Tel.: 0157-36685585  

Она, 66/165/68, вдова, без в/п, 
обеспечена, ищу серьёзного, 
интересного мужчину, до 70 лет. 
Карлсруэ + 40 км. 
Tel.: 06343-36178973 

Симпатичная, приятной полноты 
женщина, познакомится 
с крепким мужчиной, 
интеллигентным, 
для с/о, о себе: 47/167.  
Tel.: 0151-75743374  

Вдова, 67/158/80, 
хочу радоваться жизни, 
быть любимой с любимым 
и верным мужчиной, 
район Freudenstadt, BW.  
Tel.: 07446-6639908  

Она, 54/155/75, ищет его, 
очень делового, конкретного, 
настоящего мужчину, 
который хочет жениться, 
вступить в брак, создать семью, 
знающего хорошо немецкий язык, 
успешного. Сама живу в Баварии, 
83395 Freilassing.  
Tel.: 08654-6859738  

Она, 49, познакомлюсь 
со стройным, надёжным мужчиной, 
до 55 лет. Только серьёзные 
отношения. Fulda + 150 км.  
Tel.: 0157-325 12 699  

Я, 68/157/73, приятной внешности, 
ищу его, 68-71 л., не ниже 170, 
надёжного, с уравнов. характ., 
для с/жизни, согласного на переезд. 
Tel.: 07720-9679167

Она, 56/160/57, ищу надёжного 
человека, желающего 
создать семью. Koblenz. 
Tel.: 0162-8736280

Анна, 50/158/53, ищу его, 
до 55 лет. Hamburg. 
Tel.: 0176-43220394 

Тина, 65/175 рост. 
Есть необходимая потребность 
в любви, уважении, доверии. 
Ценю честность, ч/ю, интеллект. 
Возраст в пределах разумного. 
Важен серьёзный звонок.  
Tel.: 0176-45148074

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

Спортивный мужчина с в/о, 
52/183/75, познакомится 
с женщиной для с/о, до 57 лет. 
Nürnberg +100 км.  
Tel.: 0178-8079318  

Хотел бы познакомиться 
с женщиной, 35-40 лет. 
Район Нюргберг и рядом. 
Tel.: 0177-6118248  

Verantwortungsvoller Akademiker, 
39, lernt eine ehrliche, gebildete Frau 
im passenden Alter kennen. 
Tel.: 0151-26940115. 
WhatsApp, Telegram.  

Он, RD, BO, 166/70/80 лет, жизнь 
только начинается, ищу её для 
общения, прогулки при луне, 
выставки, музеи, только Stuttgart. 
Tel.: 0157-83182389 

Интересный мужчина, 43, 
ищет весёлую и верную спутницу 
в Ганновере. Tel.: 0152-02144084  

Он, 62/177/77, ищет её, до 62 лет, 
с Падерборна, худенькую.  
Tel.: 0525-17097086. 
Mob.: 0152-32718589. 

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

Он, 172/87, познакомится с женщиной 
для серьёзных отношений. 
Tel.: 0157-31720475  

Вдовец, 50/177/87, BW, ищет её 
для серьёзных отношений. Звонить 
после 18:00. Tel.: 07121-1377784  

Он, 47/172/72, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений, NRW. Звоните, буду рад. 
Tel.: 0176-36258568 

Он, 57/176/86, познакомлюсь 
с одинокой женщиной, не склонной 
к полноте, р-н Führt, Nürenberg. 
Tel.: 0178-5509344 

Он, в разводе, 48/175/75, ищет 
женщину для семейной жизни, 
NRW. WhatsApp. 
Tel.: +49 (0) 1791635724  

Он, 56/173/85, ищет её для с/о, 
воз. 50-56, р-он Albstadt + 80 км., 
раб. посменно, разведён.  
Tel.: 07432-5040396. 
Mob.: 0176-43306731. WhatsApp.

Он, 58/183/79, ищу её, простую, 
для с/ж, до 60 л., рост 160-175, 
средней полноты. Р-он Гамбург, 
Stade + 50 км. Tel.: 0152-24100618 
oder 0162-7018907

Он, без в/п, ищет её, 
от 60 лет, для с/о. NRW. 
Tel.: 0157-52054854
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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:
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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

Жильцы арендован-
ных домов не долж-
ны выплачивать 

земельный налог (Grund-
steuer) – в этом уверен гла-
ва фракции СДПГ в бун-
дестаге Карстен Шнайдер 
(Carsten Schneider). В марте 
сего года партия подала на 
рассмотрение проект ре-
формы земельного нало-
га. Центральное положение 
документа: эта статья рас-
ходов должна относиться 
лишь к владельцам недви-
жимости. 

На данный момент домо-
владельцы перекладывают 
эту финансовую нагрузку 
на арендаторов, включая в 
квартплату заодно и долю 
от земельного налога. Если 
план реформы примут в том 
виде, в котором его предла-
гает СДПГ, жильцы действи-
тельно смогут освободить-
ся от части расходов. 

Вполне возможно, что это 
даже означает понижение 
арендной платы. С другой 
стороны, новое постанов-
ление должно вступить в 
силу не позднее 2025 года. 
А к этому времени аренд-
ная плата успеет подско-
чить и сама по себе. 

Вместе с этим Шнайдер 
предлагает изменить ещё 
один документ из сферы 
регулирования вопросов 

недвижимости. Речь идёт 
о положении об эксплуата-
ционных расходах (Betriebs-
kostenverordnung). 

Как пояснил политик в ин-
тервью изданию Rheinische 
Post, в этой бумаге нужно 
прописать поправки, за-
прещающие взимать зе-
мельный налог с арендной 
платы. 

Поводом для реформы 
Grundsteuer стало недав-
нее решение Федерально-
го конституционного суда 
(Bundesverfassungsgericht), 
который признал нынеш-
ний способ расчёта налога 
устаревшим и противоре-
чащим Конституции. Это, в 
принципе, и неудивительно. 
Редакцию, которой сейчас 
пользуются муниципалите-
ты, приняли ещё в прошлом 
веке: в Западной Германии 

в 1964 году, а в Восточной – 
вообще в 1935 году. 

Поэтому суд потребовал, 
чтобы федеральное и зе-
мельные правительства 
до конца года согласова-
ли концепцию нового рас-
чёта налога на имущество. 
Предварительную дого -
ворённость приняли в на-
чале февраля.

Согласно этому проекту, 
при расчёте за основу бу-
дут браться: стоимость 
недвижимости, возраст 
зданий, средняя стоимость 
аренды в регионе. В то же 
время представители ланд-
тага Баварии настаивали 
на том, чтобы рассчиты-
вать налог, исходя лишь из 
площади жилья. 

Евгения Кривицкая

Минус один налог: 
арендаторов освободят от 
дополнительных расходов

– это приподнятая над до-
рогой или газоном грядка, 
на которой посажены деко-
ративные растения. Форма 
подобного элемента, в боль-
шинстве случаев, правиль-
ная, но может варьироваться. 
Обязательный пункт – чётко 
обозначенные границы. 

Взяв за основу этот принцип, 
садоводы украшают участки 
не только классическими, но и 
оригинальными цветниками, 
не вяжущимися в представ-
лении большинства с «клум-

бами». Посмотрим, что можно 
сделать цветоводам –люби-
телям, у которых в наличии 
имеется лишь терраса или 
балкон. 

Любые крупные (и не очень) 
ёмкости способны сыграть 
роль «высокой грядки». Сим-
патично выглядят сразу не-
сколько однотипных бочек 
разного диаметра, установ-
ленных в углу. В работу мож-
но брать практически всё, что 
завалялось в подвале и обла-
дает нужной вместимостью. 

Небольшая тележка, пласти-
ковая ванночка, деревянный 
ящик могут стать отличным 
решением. Тем более, что 
использовать такие вещи, 
вплоть до отслужившей ме-
бели, неослабевающий тренд 
немецких дизайнеров. 

Не важно, остановите Вы 
свой выбор на специаль-
ной смеси или ограничитесь 
обычной цветочной. Главное, 
разумно распределить слои-
наполнители, дабы растения 
себя хорошо чувствовали. На 
дно желательно уложить дре-
наж. Хорошо подойдёт гравий 
или другие камни, а сразу на 
них – сухие ветки. Ширина по-
добной прослойки зависит от 
размера тары и может зани-
мать до трети от общей высо-
ты. Теперь насыпьте землю, 
не доходя до края несколько 
сантиметров. 

Чтобы получить красивый 
яркий цветник, набросайте 

план посадки. И для тех, кто 
собирается высаживать се-
менами, и для тех, кто пред-
почитает рассаду, важно за-
ранее продумать цветовую 
гамму и расположение ра-
стений по размеру и времени 
цветения. 

Петунии, бархатцы, календу-
ла, мелкие георгины, астры и 
другие однолетники прекрас-
но сочетаются между собой. 
Пышная и нетривиальная 
композиция будет радовать 
хозяина и его гостей до глу-
бокой осени. 

Вера Литке

Клумба… 



*
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– Помните, что читали при 
поступлении в театраль-
ный вуз?.. И как давалась 
Вам учёба? 
– На вступительном экзамене 
читала отрывок из произведе-
ния Пушкина «Маленькие тра-
гедии», прозу Паустовского и 
басню Крылова. Легендарные 
артисты Олег Павлович Таба-
ков и Олег Николаевич Ефре-
мов, сидевшие тогда в комис-
сии, сначала внимательно 
слушали, а потом… мои слова 
вызвали у них громкий смех. 
И Табаков, посмотрев на меня, 
сказал: «Нужно принять её!» 
Обучаться актёрскому искус-
ству я стала на курсе Василия 
Петровича Маркова, где моими 
педагогами были замечатель-
ные мастера – Роман Козак, 
Марина и Дмитрий Брусники-
ны. Учёба, несмотря на то что 
длилась изо дня в день четыре 
года, всё-таки давалась легко. 
Среди учащихся в то время 
были никому тогда неизвест-
ные молодые актёры-студен-
ты Гоша Куценко, Владимир 
Машков, Антон Яковлев, Евге-
ний Миронов. Я с удовольстви-
ем вспоминаю то удивитель-
ное и славное время. 

– После Караганды Вы уеха-
ли в Москву, после Москвы 
– в Германию. Почему реши-
ли переехать? 
– Когда моя семья приняла 
решение о переезде в другую 
страну, я училась в Москве. 
И в моих планах тогда это не 
стояло вообще. Но потом об-
стоятельства сложились так, 
что я всё-таки уехала вслед 
за родственниками. 

– Жизнь, как говорится, 
внесла свои коррективы. И 
так… в Германии в одном из 
театров в Карлсруэ появи-
лась новая актриса. Расска-
жите, что было дальше? 
– В ФРГ я приехала в 1993 
году. Здесь впервые стала 
мамой – родила дочь. Потом 
была актрисой Баденского 
государственного театра в 
Карлсруэ, работала на сцене 
берлинского театра «Фолькс-
бюне» и в театре Максима 
Горького. Практически одно-
временно с началом работы 
в театре начала сниматься в 
кино. Первыми ролями стали 
работы в фильмах «Англия» 
(England) – немецкий фильм-
драма режиссёра Ахима фон 

Борриса и «Первый брак» 
– дипломная работа немец-
кого кинорежиссёра Изабель 
Штевер. После этого после-
довало ещё несколько ин-
тересных экранных работ: 
«Превосходство Борна» (The 
Bourne Supremacy), «На зад-
ворках» (Hinterhof), «Само-
критика буржуазного пса» 
(Selbstkritik eines bürgerlichen 
Hundes), «Лотта и старое же-
лезо» (Lotta & die alten Eisen) и 
«Лотта и большие надежды» 
(Lotta&die großen Erwartun-
gen)... В этом году я была 
задействована в картинах 
«Плохие банки» (Bad Banks) и 
«Дни последнего снега» (Tage 
des letzten Schnees), которые 
скоро появятся на экранах. 

– Судя по фильмографии, 
скучать Вам не приходит-
ся... А Вы ещё преподаёте? 
– Да, скучать не приходится… 
У меня очень насыщенная 
творческая жизнь. Помимо 
того, что совмещаю съёмки с 
работой в театре, ещё препо-
даю. Мне интересно переда-
вать свой опыт и умения мо-
лодому поколению, и я была 
бы рада возможности препо-

давать за рубежом. По нацио-
нальности я – немка, родным 
языком считаю немецкий и 
русский, свободно объясня-
юсь и на английском, который 
позволяет мне преподавать в 
любой точке мира. 

– Ваша дочь Александра 
тоже выбрала актёрскую 
стезю. Как Вы относитесь к 
тому, что она пошла по Ва-
шим стопам? 
– Саша с детства проявляла 
интерес к актёрскому искусст-
ву, во многом благодаря тому, 
что и её отец, Денис Бургаз-
лиев, тоже является актёром. 
В юном возрасте она снялась 
вместе с ним в одной из серий 
сериала «Час Волкова». Сей-
час Александра уже реализо-
валась как актриса. Я всегда 
радуюсь её успехам и счастли-
ва, когда вижу её на сцене. 

– Наверное, в семье актёров 
не может быть по-другому. 
А довольны ли Вы сегодня 
тем, как всё сложилось? 
– Скорее да, чем нет. Я до-
вольна своей жизнью, доволь-
на тем, что имею. И в целом, 
считаю, что мой переезд стал 

для меня новой профес-
сиональной ступенью, дал 
возможность попробовать 
себя в немецком кино. Жизнь 
продолжается, появляются 
новые мечты и новые зада-
чи в актёрской профессии. И 
ещё многое нужно сделать, 
возможно, более сложного и 
интересного. 

– Слушая Вас, вспомнились 
строки Гумилёва: «И грустно 
вам, что мир неисчерпаем, 
что до конца нельзя его прой-
ти, что из того, что прежде 
было раем, теперь идут всё 
новые пути». Как отдыхае-
те?.. Чем занят Ваш досуг? 
– Я очень люблю путешество-
вать, люблю бывать в Москве, 
с которой многое связано. Лю-
блю природу, пешие прогулки 
и ещё многое, многое другое. 

– Марина, спасибо за ин-
тересный и откровенный 
разговор. Успехов Вам и 
больших творческих пер-
спектив. 

Беседовала 
Светлана Зименс 

HVDaR - Mitgliederversammlung 2019

Am 31. März 2019 fand im Striepensaal 
in Hamburg-Neuwiedenthal die Mit-
gliederversammlung des Hamburger 

Vereins der Deutschen aus Russland statt. 
Die Teilnehmer der Versammlung haben mit 
großem Interesse dem Tätigkeitsbericht der 
Vorsitzenden Valentina Wassiljew für das 
Jahr 2018 zugehört. Für die Organisation und 
Durchführung der Veranstaltung „100 Jahre der 
Autonomie der Wolgadeutschen“ wurde dem 
Vorstand herzlicher Dank ausgesprochen. Im 
Laufe der Versammlung kamen viele Vorschlä-
ge und Anregungen bezüglich der Erweiterung 

der Aktivitäten des Vereins zum Zweck der er-
folgreichen Integration, der Pfl ege der Kultur 
und Aufbewahrung der Geschichte. 

Valentina Mjacin 
Vorstandsmitglied des 

HVDaR
Valentina Wassiljew, Vorsitzende des HVDaR

BEILEID 
Hamburger Verein der Deutschen aus Russ-
land möchte Frau Anna Steinhauer sein 
aufrichtiges Mitgefühl und tiefe Anteil-
name zum Tod Ihrer Mutter Anna Frank 
übermitteln. Unsere Gedanken sind 
bei Ihnen und Ihrer Familie.

Valentina Wassiljew 
Gottlieb Krune

Vorstand 
und Mitglieder 

des HVDaR
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Arthur Steinhauer habe ich als einen aufrichtigen, vielseitig inte-
ressierten und engagierten Landsmann kennen und schätzen 
gelernt. Seine zugängliche und verlässliche Art war entschei-

dend dafür, dass mein Ersuchen um Unterstützung für die Landsmann-
schaft nicht nur Gehör fand, sondern eine beachtliche Größenordnung 
an Spenden mehrere Jahre hintereinander zur Folge hatte. Dafür dan-
ke ich im Namen vieler Landsleute vom Herzen! 

Zu seinem 60-jährigen Jubiläum wünsche ich Herrn 
Steinhauer gute Gesundheit, weiterhin viel Erfolg in 
allen Lebensbereichen, fähige und loyale Menschen 
in seinem Umfeld sowie große Ziele und Vorhaben. 

Waldemar Eisenbraun 
Bayerisches Kulturzentrum 

der Deutschen aus Russland

Sein Jubiläum 
– 60 Jahre – 

feiert in diesem Jahr 
der Geschäftsführer 

der Monolith-Nord GmbH 
Arthur Steinhauer! 

Ein kluger Unternehmer, 
guter Freund, ein echter 
Patriot und ein Mäzen, 

der mehrere Sport- und Kul-
turvereine unserer Landsleu-
te in Hamburg unterstützt – 
so kennen ihn seine Freunde 
und Geschäftspartner.

Im Namen aller Mitglieder des 
Hamburger Vereins der Deut-
schen aus Russland wünschen 
wir Arthur Steinhauer gute Ge-
sundheit, viel Glück, Wohlerge-
hen, Erfolge im Geschäft und in 
der öffentlichen Arbeit! 

Valentina Wassiljew, 
Gottlieb Krune, 
Viktor Stumpf 

Vorstand des Hamburger 
Vereins der Deutschen 

aus Russland 

 Lieber Arthur Steinhauer! Herzlichen Glückwunsch zu Deinem 
runden Geburtstag! Du bist ein Beispiel für eine gelungene 
Integration der Deutschen aus Russland 

in Deutschland! Ich wünsche Dir für die nächsten 
Jahrzehnte weiteren berufl ichen Erfolg und viel 
Schaffenskraft! 

Herzlichen Gruß 
von Jakob Fischer 

LmDR e. V., Stuttgart 

Ich werde nichts Gutes wünschen, sondern nur das Beste: Erfolg im Geschäft, Ge-
sundheit in der Familie, ein Herz voller Liebe, Augen, die vor Glück glühen, neue 
Entdeckungen und die angenehmsten Emotionen. Möge Ihr ganzes Leben ein Fest 

sein! Die gesamte Redaktion der Zeitung Aussiedlerbote wünscht Ihnen alles Gute zum 
Geburtstag, Herr Steinhauer!

Eugen Geptin

Lieber Arthur,
zu Deinem 60. Geburtstag wünschen wir Dir, dass Dein neues Lebensjahr 
sowohl persönlich als auch beruflich gesund und erfolgreich verläuft! 

Über Jahre hinweg bist du unser großer Freund und Unterstützer! Wir 
bedanken uns bei Dir noch einmal recht herzlich und gratulieren Dir 
mit dem Gedicht von Cäsar Otto Flaischlen: 

Hab Sonne im Herzen,
ob’s stürmt oder schneit,
ob der Himmel voll Wolken,
die Erde voll Streit!
Hab Sonne im Herzen,
dann komme, was mag!
das leuchtet voll Licht dir
den dunkelsten Tag!

Deine Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland e.V.

WIR GRATULIEREN
ARTHUR STEINHAUER 
 VOM GANZEN  HERZEN!

 Wenn das Bruderherz 
Geburtstag hat! 

Geschwisterliebe ist die 
größte Liebe, die es ge-
ben kann! 

Hier möchte ich, deine Schwester 
Sophie, berichten, dass du in der 
Familie von vier Geschwistern der 
jüngste warst. Deine ersten Jahre 
fielen in die Zeit, in der unsere El-
tern es sich erlauben konnten, uns 
Kindern Weihnachtsgeschenke zu 
kaufen. Du warst der Erste von uns, 
dem es ermöglicht wurde, ein Pferd 
zu besteigen, was du dir nie hattest 
entgehen lassen wollen.

Mir bist du als kleiner Rebell in 
Erinnerung geblieben.

Wir gingen in die Sowjetschule. 
Du warst ein ebenso guter Schü-

ler wie Rebell. Du warst ein Ok-
toberkind ohne Leninstern, weil 
du ihn ständig verloren hast, ein 
Pionier, der sein Pioniertuch in 
der Tasche und nicht um den 
Hals trug. Es gelang dir, der 
Komsomol Organisation zu ent-
kommen. Und das alles, ohne 
groß aufzufallen.

Artig warst du nur bei Mama.

Du hattest immer gute Freunde, 
auf die du dich verlassen konn-
test und die du in jeder Not groß-
zügig unterstützt hast. Freund-
schaft wird von dir bis heute 
großgeschrieben.

Am Baikal an den Hürden des Le-
bens erprobt, machtest du dich in 
Deutschland mutig auf den Weg 
in die Selbstständigkeit. 

Begonnen hast du mit einer Pa-
ket-Sammlung und dem Verkauf 
von „Mädchenmilch“ in Dosen 
und Sonnenblumenkernen aus 
deinem Privatwagen. Inzwischen 

bist du längst zum Leiter der „MO-
NOLITGRUPPE-NORD“ GMBH 
aufgestiegen. Weiter so!

Mein kleiner Bruder, du bist für 
mich der Beste. Ich gratuliere dir 
zu deinen Wiegenfesten.

Sophie Wagner 

GESUNDHEIT 

LIEBE 
FREUDE
LANGES LEBEN
TREUEFREUNDE
GLÜCK
ERFOLG 

Herzliche Gratulationen
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Только 4 % учителей 
немецкого языка счи-
тают, что почерк их 

учеников удовлетворитель-
ный. Более трёх из десяти, 
в основном мальчики, не 
умеют писать разборчиво. 
Учителя обвинили цифро-
вую эпоху в пренебрежении 
практическими навыками. 

Немецкий профсоюз VBE 
(Verband Bildung und Er-
ziehung) на этой неделе 
опубликовал результаты 
опроса учителей, которые 
показали: педагоги обес-
покоены «дефицитом по-
черка» у школьников. 

Они призвали даже вне 
школы уделять больше 
времени занятиям мелкой 
моторикой и помогать уче-
никам развивать чёткость 
и плавность в выполнении 
письменных упражнений. 

Только 4  % из 2.046 учи-
телей немецкого языка, 
опрошенных по всей стра-
не, были довольны почер-
ком своих учеников, а 37 % 
классифицировали учени-
ков начальных школ как ис-

пытывающих затруднения 
с плавным и чётким напи-
санием слов. Отмечается, 
что эта проблема более 
характерна для мальчиков, 
чем для девочек. 

В средней школе ситуация 
аналогична: у 43 % учени-
ков проблемы с почерком. 
В среднем только 40 % уче-
ников могут писать от руки 
в течение более 30 минут 
без каких-либо ограниче-
ний, без спазмов, устало-
сти или неразборчивости 
на бумаге. 

Как отметили учителя, их 
ученикам часто не хватало 
тактильной координации и 
способности концентриро-
ваться на текстовых зада-
чах. Более половины учи-
телей обвиняют в этом про-
никновение цифровых СМИ 
в повседневную жизнь.

Немецкие учителя против гаджетов: 
почему школьникам стоит 

больше писать от руки?
Почему писать 
от руки важно? 

Директор баварского ин-
ститута Schreibmotorik Insti-
tut доктор Марианела Диас 
Мейер (Dr. Marianela Diaz 
Meyer) охарактеризовала 
результаты как «тревож-
ные», указав, что с точки зре-
ния психологии образования 
«письмо от руки делает вас 
умнее», то есть способст-
вует развитию интеллекта 
– так же, как чтение, право-
писание и грамматика. 

«Письмо от руки и выра-
ботка красивого почер-
ка способствуют общему 
образовательному успеху 
детей», – говорит председа-
тель VBE Удо Бекманн (Udo 
Beckmann), который счита-
ет, что письму стоит уделять 
больше внимания в учебных 
программах. Исследование 
показало, что две трети учи-
телей разделяют мнение го-
сподина Бекманна, а 90 % 
считают, что ни в коем слу-
чае нельзя заменять письмо 
от руки печатью. 

Алла Треус



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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Добрый день, 
уважаемая редакция! 

Недавно мы всем коллективом 
собрались в Карловы Вары. 
Раз в год, в течение уже десяти 
лет, шеф нашей туристической 
кампании организовывает все-
му коллективу нашего и смеж-
ных бюро поездку в Чехию, 
чтобы за неделю мы успели от-
дохнуть, поправить здоровье и 
усилить командный дух. В этом 
году с нами поехала моя дочь, 
закончившая в Питере учёбу, 
став журналисткой. Я устроил 
её на стажировку в нашу не-
мецкую кампанию. 

Перед отправкой автобуса мы 
заехали в русский магазин за 
пивом и продуктами, которые в 
Чехии купить сложнее, напри-
мер, семечки, вяленую корюш-
ку и др. Прихватили заодно по-
читать газету на русском языке. 
В дороге у меня завязался спор 
с руководителем пиар отдела 
по поводу вашей рубрики «Спа-
сибо русский магазин». 

Нас в компании – несколько 
журналистов, совмещающих и 
другие обязанности, но пиар и 
различные рекламные акции, а 
также анализ того, что делают 
наши конкуренты  – это часть 
нашей работы. При всём ува-
жении к шефу, не могу не отме-
тить, что он большой скептик. 
Когда я похвалил письмо чита-
теля, опубликованное в вашей 
рубрике, он начал его критико-
вать. В результате, мы поспори-
ли о целесообразности рубрики 
«Спасибо русский магазин», о 
письмах, которые пишут в руб-
рику читатели. Он утверждал, 
что за сутки невозможно напи-
сать материал, который был бы 
интересен читателям и, заодно, 
был бы полезен сети русских 
магазинов… 

Пока разминались на останов-
ке, я объяснил дочери план дей-
ствий. Её задачей было, писать 

на диктофон наши дальнейшие 
разговоры и потом преобразо-
вать суть наших разговоров в 
текст. Спор я соответственно 
выиграл, и потом всем коллек-
тивом угощались пивом за счёт 
любящего спорить шефа наше-
го отдела пиара. 

Едем дальше. В разговоре я по-
вернул тему на воспоминания о 
детстве, что пили мы в детстве, 
какие были самые вкусные га-
зировки, и понятно, что СССР 
был огромным и, в зависимости 
от региона, продуктовый ас-
сортимент немного отличался. 
Двадцать взрослых человек оку-
нулись в воспоминания. Даль-
ше идёт стенография нашего 
разговора. 

Владимир (это я): «Представь-
те, каково это было, погонять 
часик в футбол, а потом вы-
пить из автомата газировки, 
пусть даже без сиропа. Ничего 
не может быть вкуснее в такой 
момент». 

Андрей: «Да, газировка – это 
вкусно. Но нам – деревенским 
она была доступна редко, по-
этому после футбола и других 
игр меня бабушка угощала хо-
лодным квасом на бородин-
ском хлебе собственного из-
готовления. Это было реально 
вкусно. Когда не было кваса, 
тогда готовили клюквенный 
морс. Клюкву мы сами и со-
бирали с дедом. Мороженое 
тоже делали сами, замора-
живали сливки, собранные с 
молока, и в железной чашке с 
мёдом, разминали пестиком, 
получалось очень вкусное мо-
роженое». 

Игорь: «Деревенский квас, да 
помню, часто бабушка угоща-
ла. Но весь учебный год я жил 
в городе, и мы любили пить 
квас из бочки на колёсах, ма-
ленькая кружка стоила три 
копейки, большая шесть. Он 
мне даже вкуснее казался в 

нём сахару было больше», – 
после этих слов Игорь засме-
ялся. «Старик, клюквы у нас 
не было, зато пили айран и 
кумыс, хорошо утоляли жажду. 
Когда приезжали родственни-
ки из Алма-Аты, они привози-
ли в качестве угощения для 
детей «Буратино» и «Тархун». 
Это было волшебством, такая 
вкуснятина! И конфеты были 
вкусные – «Грильяж», «Мишка 
на севере», «Кара-Кум». Их из 
города привозили, а в посел-
ковом магазине были только 
«Барбариски». А хлеб белый, 
когда был ещё горячий?! Мы 
специально приходили к под-
возу, покупали в магазине бан-
ку кабачковой икры и с горячим 
хлебом в кругу друзей всё быс-
тренько съедали». 

Владимир: «А помните томат-
ный сок? Работали такие па-
латки, в них продавали: трёх-
литровые банки томатного сока 
за 8 копеек плюс чашка соли, 
которую надо было добавлять 
по вкусу. Соки были также: и 
яблочный светлый, и перси-
ковый с мякотью. А молочные 
коктейли помните? Ещё был 
лимонад «Колокольчик», а поз-
же появилась «Фиеста». 

Дмитрий: «Крюшон тоже был. 
В то время в каждой семье был 
сифон и сироп. Мы с братом не 
умели пользоваться сифоном, 
разбавляли сироп водой из-под 
крана, выпуская её под давле-
нием, зажав пальцем на выходе 
из крана. Тоже вкусно получа-
лось. Мне нравился грушевый, 
а вот брат любил яблочный 
сироп. И коктейли делали, сме-
шивали молоко и сиропы раз-
личные, стоило это 22 копейки. 
Газировка любимая была «Бай-
кал». Мама любила пить «Сая-
ны», а папа пил «Жигулёвское». 

Олеся: «Вспоминаю напитки 
«Дюймовочка» и «Буратино», 
особенно по праздникам. И 
ещё «Ситро», «Крем соду».

Ольга: «Самый вкусный лимо-
над – это «Пчёлка», я пила его 
во Владивостоке. А из Москвы 
папа привозил «Фанту», наслаж-
дались вкусом. Ещё был такой 
напиток, как «Золотистый», 
тоже очень вкусный. «Бахма-
ро» я пробовала один раз в 
жизни, вкус врезался в память, 
но потом я его в продаже не 
встречала». 

Валентина: «Дюшес», «Бура-
тино», и что интересно, стоил 
18 копеек, бутылочка стоила 
десять, брали по бутылочке, 
сдавали стеклотару обратно, 
на вырученные снова покупали 
газировку. А в школе нам да-
вали компот с грушами, ябло-
ками и черносливом. Я ждала, 
пока все наберут себе компот, 
и набирала последней. Так до-
ставалось больше чернослива, 
который я очень любила, он 
оставался на дне. И ещё ли-
монад «Грушовый» и шипучки 
в пакетиках за шесть копеек 
-  «Апельсиновая», «Медовая», 
в палатках с мороженым прода-
вались» . 

Владимир: «Молоко в треуголь-
ных пакетиках и пара свердлов-
ских слоек, или горячий батон 
– это была сказка. Или фрукто-
вый кефир. Топлённое молоко 
«Можайское», за ним всегда 
очереди стояли. Кисели были 
разные, в брикетах и на развес. 
Тот, что на развес, был самый 
вкусный. А брикетный мы в шко-
ле на переменах в сухую грыз-
ли, потом бежали на колонку 
воду пить, в итоге, опаздывали 
на урок. Берёзовый сок и покуп-
ной и сами собирали, чернич-
ный морс...». 

Денис: «Можайское» молоко в 
бутылочке, как из-под пива, луч-
ше всего с московским хлебуш-
ком. Или пончики были по пять 
копеек. А помните, были кубики 
кофе растворимого, так мы его 
грызли без воды и было вкусно. 
Картошка московская – аналог 

нынешних чипсов – лакомство. 
Ацидофильный кефир текучий 
и скользкий, но мне очень нра-
вился». 

Ольга: «Вспоминаю название 
лимонада, кажется «Карма-
дон», это было что-то! Ещё мы 
с мамой были на курорте, там 
нам давали жидкие дрожжи – 
вкус незабываемый, ничего по-
добного не встречала. Лимонад 
«Аркадак» из города привозили, 
был очень вкусный, и «Барба-
рис», «Солнышко», «Золотой 
Ранет», «Ветерок», «Незнайка» 
и «Крюшон». 

Валентин: «Мороженое за 48 
копеек в большом стакане я 
разминал палочкой до тех пор, 
пока оно не становилось жид-
ким, я его отпивал и продол-
жал взбивать остальное, вкус 
изумительный. Чай любил гру-
зинский и индийский с мятой, 
очень вкусный и душистый, а 
главное полезный. Ещё отец 
рассказывал, что он работал 
на большом предприятии. Там 
у входа в администрацию стоя-
ла большая бочка с квасом. Не 
всегда она выпивалась быстро, 
поэтому в понедельник к бочке 
бегали мужики похмеляться, 
так как за выходные она успе-
вала перебродить». 

Вот такие удивительные воспо-
минания, рассказанные моими 
коллегами и друзьями по пути 
в Карловы Вары, предлагаю ва-
шему вниманию. 

Да, способ подачи материа-
ла необычный, но мне видит-
ся интересным. Нужно дать 
вспомнить человеку о том, о 
чём он давно подзабыл. И тог-
да не нужно никакой рекламы. 
Надеюсь, что моё письмо бу-
дет опубликовано. Огромное 
всем спасибо за внимание! 

Владимир 
из Ганновера 



переселенческий вестник  05 2019 www.aussiedlerbote.de           Полезные продукты 21

Шпинат – это про-
дукт, обладающий 
множеством по-

лезных свойств. В его зе-
лёных листьях в разы боль-
ше полезных питательных 
веществ, нужных организму 
человека, чем в любом дру-
гом продукте. 

Универсальность и до-
ступность делают шпи-
нат одним из самых по-
пулярных продуктов для 
тех, кто придерживается 
здорового образа жизни, 
а врачи советуют употре-
блять его как взрослым, 
так и детям. 

Полезный продукт 
Шпинат отличается вы-
сокой плотностью пита-
тельных веществ. В нём 
содержится множество 
витаминов, минералов и 
фитонутриентов, но при 
этом – мало калорий. Это 
идеальный продукт для 
тех, кто хочет похудеть 
без последствий для здо-
ровья. Кроме того, шпинат 
нормализирует работу пи-
щеварительной, мочевой 
и лимфатической систем 
организма. 

В этом растении – целый 
кладезь полезных и не-
обходимых организму ве-
ществ: витаминов К, А, С, 
В2, омега-3. Также в нём 
содержится большое ко-
личество белка, клетчатки 
и микроэлементов: цинка, 

меди, фосфора, магния, 
железа, кальция, йода и др. 

Доступный и 
универсальный 

Главное преимущество 
шпината – доступность. Его 
можно приобрести в любом 
уголке планеты, причём по 
очень низкой цене, и легко 
вырастить самостоятельно 
даже на подоконнике. 

Кроме того, шпинат – один 
из самых универсальных 
продуктов питания. Его 
можно есть как в сыром 
виде, добавляя в салаты 
или смузи, так и сделать 
его главным ингредиентом 
отдельного горячего блюда 
или супа. Однако следует 
учитывать тот факт, что 
больше всего полезных ми-
кроэлементов – в свежем 
шпинате, а во время терми-
ческой обработки их коли-
чество существенно умень-
шается. Поэтому если вы 
варите шпинат, старайтесь 
варить его как можно мень-
ше и на медленном огне. 

В интернете есть множе-
ство рецептов блюд со 
шпинатом на любой вкус. 
Включив этот простой и 
доступный продукт в ра-
цион, вы сможете укрепить 
иммунитет и защитить 
своё здоровье от многих 
болезней. 

Ольга Брайляк 

Вместо лекарств 
и диеты: 

 в чём польза 
шпината?

В последнее время 
переход на здоро-
вый образ жизни и 

правильное питание ста-
ли популярными во мно-
гих странах мира. Многие 
люди отказываются от 
употребления алкоголя, 
исключают из рациона не-
которые продукты, в том 
числе кофе, который, как 
известно, плохо влияет на 
здоровье сердца. 

Но что в таком случае де-
лать бывшим кофеманам, 
которые без чашки кофе 
утром не могут проснуть-
ся, а к концу дня чувствуют 
себя совсем разбитыми? К 
счастью, есть множество 
продуктов, которые помо-
гают справиться с сонли-
востью не хуже, чем кофе, 
но при этом ещё и приносят 
пользу организму. 

Цитрусовые и 
ягоды годжи 

Все знают, что в цитрусо-
вых много витамина С, ко-
торый не только укрепляет 
иммунную систему, но и 
возбуждающе действует на 
организм. А в аскорбино-
вой кислоте есть свойство 
вырабатывать норадре-
налин, что стимулирует 
процесс обмена веществ 
и улучшает концентрацию. 

Ягоды годжи обладают по-
хожим эффектом, хотя это 
и не столь распространён-
ный азиатский продукт, 
который только начал за-
воевывать популярность 
в Европе. Эти ягоды укре-
пляют мышцы и развивают 
стрессоустойчивость. Кро-
ме того, они замечательно 
тонизируют и избавляют от 
сонливости. 

Имбирь и куркума 
Имбирь известен своим 
согревающим и антипара-
зитарным эффектом, но, 
помимо этого, его можно 
использовать по утрам для 
того, чтобы взбодриться и 
«разогнать» метаболизм. 

Чашка чая с небольшим 
количеством имбиря не 
только разбудит весь ор-
ганизм, но и укрепит здо-
ровье в целом. 

Усилить действие имбиря 
можно с помощью курку-
мы, которую диетологи 
называют настоящим при-
родным энергетиком, так-
же хорошо влияющим на 
процесс кровообращения 
в организме. 

Ольга Брайляк

Альтернатива кофе: продукты 
с «бодрящим» эффектом
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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. 
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       ЭГЛЕ ***

     14 ДНЕЙ 
            ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!
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ПИТАНИЕ
ПЕРЕЛЁТ ТРАНСФЕР

 ПРОЖИВАНИЕ 
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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
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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
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Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ
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– Слышал, вы развелись. 
– Да... но как-то неудачно. 
– В смысле? 
– Опять вместе живём. 

***
– Слезай с дивана. 
– Врач сказал, что мне 
надо отдохнуть. 
– Это было полгода назад. 

***
Мой уровень английского: 
умею уходить не попро-
щавшись. 

***
Я в четыре часа ночи: – Я 
совершенно точно знаю, 
какие 158.000 дел надо 
сделать, чтобы наладить 
свою жизнь. 
Я утром: – Чё я там хотел, вро-
де пуховик в шкаф убрать. 
Ой, ладно, завтра уберу.

***
Сытый голодному не 
товарищ, а работодатель! 

Понял, что у нас слишком 
большая разница в воз-
расте, когда она показала 
мне свои младенческие 
фото. Цветные.  

***
Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить её на работу 
и переезд от родителей.

***
– Сжечь ведьму! 
– Но она же такая краси-
вая! 
– Хорошо, но потом всё 
равно сжечь! 

***
– Прикинь, пошла покупать 
платье, не влезла. Расстрои-
лась и купила торт. 
– Влез?

***
Жена мужу: 
– У меня к тебе три прось-
бы, два каприза и один 
ультиматум. 

Хорошо воспитанный че-
ловек смотрит в замочную 
скважину безразличным 
взглядом. 

***
Как говорят у нас в Припя-
ти: «Не будем тянуть кота 
за рога».

***
– Извините, Ольга Петров-
на, а сколько Вам лет? 
– Мама говорит, что я вы-
гляжу на тридцать пять! 
– У Вас ещё мама жива???

***
– Таня, а что такое – ухажи-
вание? 
– Ухаживание – это период, 
когда девушка решает, 
удастся ли ей найти кого-то 
получше.

***
Ничто не увеличивает 
центр города так, как объяв-
ление о продаже квартиры. 

В домофон позвонил му-
жик, представился масте-
ром по безопасности. Я его 
не пустил. Ну и кто теперь 
мастер? 

***
Захожу после обеда в 
офис. Сидит секретарь ди-
ректора, грустная-грустная. 
Пытаюсь её развеселить: 
– А к нам тут резиновая 
женщина в открытое окно 
залетела! 
Она грустно вздыхает и 
смотря в пол говорит: 
– Резиновые женщины не 
залетают... 

***
– Почему Вы ушли с пре-
дыдущего места работы? 
– По причине усталости. 
– Какой усталости? 
– Не знаю, просто они 
сказали, что очень от меня 
устали.



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!
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