
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

Твой Кредит 
 ждёт тебя!

www.tvoy-kredit.de

Деньги для всех*

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! 

Первые дни весны всегда вызывают у нас бурю эмоций. 
На улице становится всё теплее, природа просыпает-
ся от долгого зимнего сна, а вместе с ней «оттаивает» 
и наше настроение. Мы ощущаем деловой или творче-
ский подъём, готовность к новым начинаниям и свер-
шениям. Не зря, например, в древние времена на Руси 
наступление нового года праздновали именно в марте. 
Видимо, этот весенний прилив сил у нас в крови. 

Впрочем, если новый продуктивный год вы можете от-
метить сами для себя, то о другом весеннем празднике 
вам напомнит календарь. Речь идёт о Международном 
женском дне. В последнее 

время уделять ему внимание стали и в Германии – в Бер-
лине этот день даже сделали выходным. Но всё же глав-
ное – не только и не столько место, где наши милые дамы 
проводят этот день: на работе, дома или за городом в ком-
пании друзей. Важно то, какие слова они слышат от муж-
чин – родных, близких и просто хорошо знакомых. 

Говорят, что женщины способны испытывать гораздо 
больше эмоций, чем мужчины. Поэтому, наверное, можно 
сказать, что женская душа не в пример больше и чувстви-
тельнее. Ведь то, что мы называем душой – это всегда не-
повторимая гамма переживаний каждого человека, которая определяет его отноше-
ние ко всем и ко всему. Именно поэтому нам стоит поберечь наших чувствительных 
женщин – таких хрупких и в то же время таких сильных. 

От имени всей мужской половины редакции газеты «Переселенческий Вестник» я 
поздравляю наших читательниц с Международным женским днём! Мы желаем вам 
солнечных эмоций и приятных впечатлений, мира и добра, тёплых слов и рыцарских 
поступков со стороны мужчин. Пусть ваша жизнь будет наполнена весной!

  
Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Der HVDaR-Vorstand teilt mit, dass die ordentliche 
Mitgliedeversammlung des Hamburger Vereins 
der Deutschen aus Russland e.V. 
am 31. März um 14:00 Uhr im Striepensaal 
Striepenweg 40, 21147 Hamburg, 
S 3 „Neuwiedenthal“ stattfi ndet.

 Vorläufi ge Tagesordnung:
1. Festsstellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl des Versammlungsleiters und Schriftführers
3. Berichtattungen:
 - des Vorsitzenden des Vereins
 - des Kassenwartes
 - der Kassenprüfer
4. Aussprache zu den Berichten
5. Genehmigung der Berichte
6. Nachwahl in den erweiterten Vorstand
7. Satzungsänderungen im Falle von eingereichten Anträgen
8. Verschiedenes

Der Vorstand bittet die Vereinsmitglieder, 
diesen Termin rechtzeitig zu merken, 
und hofft auf eine zahlreiche Erscheinung 
zur Mitgliederversammlung.

Der HVDaR-Vorstand
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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

Королевские особы 
Первой немецкой принцес-
сой, ставшей женой рос-
сийского царевича стала 
Шарлотта-Кристина-Со-
фия, принцесса Браунш-
вейг-Вольфенбюттельская. 
И, хотя влияние супруги 
царевича Алексея при дво-
ре было невелико, а отно-
шения с монаршей семьёй 
натянутыми, именно с Шар-
лотты стартовала традиция 
российско-немецких дина-
стических связей. А положил 
начало этому обычаю царь 
Петр I – именно он настоял 
на том, чтобы его сын Алек-
сей женился на представи-
тельнице одной из герман-
ских монарших семей. 

Совсем другая судьба при 
дворе выпала Екатерине II. 
Именно благодаря Софии-
Августе-Фредерике, прин-
цессе Ангальт-Цербстской, 
впоследствии ставшей ца-
рицей, немецкие колонисты 
получили возможность по-

селиться на территории Рос-
сийской Империи. На счету у 
этой знаменитой немки мно-
жество заслуг. 

Во время царствования Ека-
терины Великой были про-
ведены административная 
и судебная реформы, во-
площены некоторые идеи 
просвещения, расширены 
владения России, благода-
ря присоединению Крыма, 
Причерноморья и других 
территорий. 

Жёны сына Екатерины Пав-
ла I (Августа-Вильгельми-
на Гессен-Дармштадская и 
принцесса Вюртембергская 
София-Доротея-Августа-
Луиза, ставшая Марией Фё-
доровной после перехода в 
православие) также были 
немками. Как первая, так и 
вторая супруга императора 
с е р ь ё з н о 
занимались 
благотвори-
тельностью. 
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»Продолжение 
стр. 16

Известные женщины 

День борьбы женщин за равноправие 8 Марта – это праздник, который появился, в первую очередь, благодаря немке 
– Кларе Цеткин. Общественная и политическая деятельница последние годы своей жизни провела в Московской об-
ласти, поэтому Цеткин можно смело назвать российской немкой. Но кроме защитницы прав женщин, в этот день стоит 

вспомнить и других переселенок с германскими корнями, которые внесли значимый вклад в историю и культуру. 
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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
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Фотовыставку «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись», 
уже успели оценить жители Москвы, Саратова, а так же Байройта 
(Бавария), Висбадена (Гессен) и Ханау (Гессен). Выставка посвя-

щена 100-летию образования Автономной области немцев Поволжья. 

В экспозиции были представлены уникальные снимки 1918–1941 годов. Фото-
графии, которые были собраны с помощью журналистов «Московской немец-
кой газеты», Государственного исторического архива немцев Поволжья города 
Энгельса и Российского государственного архива кинофотодокументов города 
Красногорска, иллюстрируют рабочие будни и праздники жителей автономной 
области. Кроме этого, на выставке представлена информация об образовании, 
экономической деятельности, культуре, газетах российских немцев, прожи-
вавших в Автономной области немцев Поволжья. Также в экспозиции можно 
увидеть фото и истории семей современных российских немцев. 

В Ханау выставка была организована при поддержке Союза изгнанных Ха-
нау-Майн-Кинциг (Bund der Vertriebenen Kreisverband Hanau-Main-Kinzig e. V.), 
в сотрудничестве с местной гимназией им. Карла Ребайна (Karl-Rehbein-
Schule). Ученики гимназии посетили экспозицию, когда она выставлялась 
в Висбадене в октябре 2018 года и создали школьный проект по изучению 
истории поволжских немцев. На выставке в Ханау были также представлены 
разработки гимназистов. 

Алла Треус 

У миллионов немцев вскоре появится дополнительная возможность 
отдохнуть в связи с появлением ещё одного официального выход-
ного, сообщает немецкая пресса. Отмечается, что это касается из-

вестного «женского» праздника – Международного женского дня, который 
празднуют во многих странах мира 8 марта. 

Однако пока ждать весеннего праздника с нетерпением могут только жители 
столицы Германии, ведь официально 8 марта объявили выходным днём пока 
только в Берлине, который и стал первым городом в Германии, где был признан 
данный праздник. Решение было принято на парламентском заседании Берли-
на 24 января сего года. Депутаты голосовали за тематический законопроект, 
представленный со стороны коалиции (партии левых, зелёных и СДПГ). Однако 
присутствующие разделились во мнениях – из 147 членов парламента 87 под-
держали законопроект, тогда как «против» проголосовали 60 депутатов. 

Стоит отметить, что 8 марта стало не единственным новым праздником, 
в честь которого в Германии появились дополнительные выходные. Ещё 
в прошлом году в некоторых федеральных землях появились свои новые 
выходные дни. К примеру, в северных регионах теперь празднуют «День Ре-
формации», который отмечается 31 октября, а жители Тюрингии 20 сентября 
смогут насладиться выходным, благодаря «Дню защиты детей». 

Что же касается Берлина, то он всё ещё немного «отстаёт» от нововведений 
остальных Земель. Теперь здесь отмечается 10 государственных праздников, 
тогда как, например, в Баварии их уже 13. 

Ольга Брайляк  

В Германии прошла выставка, 
посвящённая истории 
поволжских немцев

8 МАРТА: 
у жителей Берлина появится 
ещё один выходной 
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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

w.
st

ar
wi

nd
-re

is
en

.d
e

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

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

Авиабилеты

Визы

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

Экскурсии 
по Европе

Обмен 
паспортов

Семейные скидки,
Авиабилеты в кредит

Лечение и отдых
в Карловых Варах

Автобусные
билеты

09561-79 34 64

AERO - REISEN COBURG

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

Рождение малыша – ог-
ромная, ни с чем не-
сравнимая радость. 

День его появления на свет 
– особенная дата, вписыва-
емая в историю всего чело-
вечества. Первая встреча с 
ним – незабываемый празд-
ник для родных и близких. 

Как же прийти на торжество 
без подарка? Все члены се-
мьи тщательно готовятся к 
этому важному дню. Но са-
мый главный дар, как пра-
вило, маленький человечек 
получает от людей, подарив-
ших ему и саму жизнь. Ведь 
именно родители выбирают 
новому жителю Земли имя. 
Это удивительное сочетание 
звуков, которое отныне ста-
нет только его музыкой. Сло-
во, значение и смысл кото-
рого передаст силу предков. 
Набор букв, по которому его 
будут знать современники, и 
вспоминать потомки. 

Не удивительно, что многие 
молодые родители находят-
ся в замешательстве. Колос-
сальная ответственность и 
огромный регистр сущест-
вующих имён усложняют 
задачу, а личные предпочте-
ния мамы и папы далеко не 
всегда находятся в унисоне. 
Вечные споры о том, что луч-
ше – распространённые или 
редкие имена, современные 
формы или их старинные 
прототипы, только подлива-
ют масла в огонь и усугубля-
ют и без того нелёгкий выбор. 

В Германии существуют до-
статочно строгие правила, 
запрещающие имена, кото-
рые могут вызвать какие-ли-
бо ассоциации и повлиять 
на жизнь ребёнка. В послед-
ние годы загсы (Standesamt) 
вынуждены были отказать 
свежеиспечённым родите-
лям, мечтающим наречь 
своё чадо в честь любимой 
команды – Боруссией. Не 
увенчались успехом и попыт-
ки поклонников исторических 
личностей назвать новоро-
жденных Ленином, Распути-
ным, Шрёдером. 

Ежегодно в стране рожда-
ется около восьмисот тысяч 
детей. О том, какие имена 
пользуются наибольшей по-
пулярностью можно узнать 
в обществе немецкого языка 

и официальных издательст-
вах, пристально изучающих 
эту тему. Так, небезынтерес-
ным будет факт, что в 2018 
году фаворитом среди муж-
ских имён стал Бен (Ben), 
обогнав лишь чуть менее 
распространённых Пауль 
(Paul) и Леон (Leon). Среди 
женских имён первое место 
принадлежит Эмме (Emma), 
за которой следуют Миа (Mia) 
и Ханна (Hanna). В последнее 
время они регулярно обгоня-
ют Анну, Марию и Александ-
ра, десятилетиями держав-
ших пальму первенства. 

В новом тысячелетии про-
глядывается тенденция да-
вать малышу второе имя. 
Уже сорок процентов детей, 
увидевших свет в последние 
двенадцать месяцев, могут 
похвастаться тем, что их ро-
дители пошли на подобный 
шаг. Причин для такого ре-
шения множество. Для кого-
то это дань семейной тра-
диции или желание отдать 
дань уважения любимому 
дедушке. Для других ориги-
нальный способ выделиться 
из толпы или компромисс в 
семейном споре. 

А есть ещё и те, кому посту-
пить следующим образом 
предписывает закон: если 
первое имя считается «уни-

сексом», то придётся подо-
брать ещё одно. Это дела-
ется всё с той же целью: не 
усложнять новому граждани-
ну жизнь. Согласитесь, не-
мецкое Робин и пришедшее 
из русского – Саша звучат 
прекрасно, но готовы внести 
путаницу в документах. 

При этом списки имён, вы-
бранных «на вторую роль» 
в большей степени, отлича-
ются консерватизмом. Упо-
мянутые выше Александр 
(Alexander) и Мария (Maria), 
полюбившиеся во всём мире 
София (Sofia, Sophia) и Мак-
симилиан (Maximilian), Элиза-
бет (Elisabet) и Лука (Luсa) – 
остаются самыми ходовыми. 

Что касается прогнозов, то 
специалисты, наблюдавшие 
тенденции последнего сто-
летия, считают, что через 
десять лет новорожденных 
девочек чаще всего будут 
называть Эллой (Ella), Ма-
тильдой (Mathilda) и Фридой 
(Frieda). А младенцы муж-
ского пола, с большой долой 
вероятности, получат имя 
Маттео (Matteo), Тео (Theo) и 
Генри (Henri). Насколько точ-
ны подобные предсказания? 
Поживём – увидим! 

Вера Литке 

Бесценный подарок

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

Die Börse jährt sich zum 20. Mal und 
das Interesse ist weiterhin ungebro-
chen. Sie ist inzwischen eine feste 

Institution mit freiwillig Engagierten in Ham-
burg. Über 170 Organisationen präsentieren 
sich. Die Börse wurde von etwa acht Tau-
send Menschen besucht. 

Der Hamburger Verein der Deutschen aus 
Russland – HVDaR – präsentierte sich auch 
diesmal, wie schon mehrere Jahre davor, mit 
Plakaten, Bildern, Zeitungen. Unser Stand 
hat bei den Besuchern ein großes Interesse 
geweckt. Die Menschen fragten über Ziele 
und Aufgaben des Vereins.

 In den Gesprächen ging es um die Integ-
ration, Geschichte, Kultur. Von einigen Or-
ganisationen kamen Angebote zur Koope-
rationsarbeit. Flyers und Visitenkarten der 
Vorsitzenden Frau V. Wassiljew wurden gern 
mitgenommen. Die Teilnahme an der Börse 
hat uns nochmal überzeugt, dass HVDaR 
das Richtige für die Russlanddeutsche und 
für die Völkerverständigung tut. 

Valentina Wassiljew 
Valentina Mjacin 

Am 17. Februar 2019 fand in der Handelskammer Hamburg 

die AKTIVOLI-FreiwilligenBörse statt
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Multilex

MULTIL
E

X

JURIS CONSU
LTA

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

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

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

Оформление пенсии *

*Перевод пенсии в Германию
Отказ от пенсии

* получателям пособия бесплатно

Почти тысячу евро 
штрафа вам может 
выписать в Герма-

нии юридическая фирма, 
обвинив вас в «нарушении 
авторского права в Интер-
нете». Защитники прав по-
требителей поясняют, что 
это новое мошенничество 
и рассказывают, как на него 
не попасться. 

Первыми эту аферу заме-
тили в Потребительском 
центре Баден-Вюртем-
берга (Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg). При-
мерно в одно время к ним 
обратилось сразу несколько 
обескураженных граждан со 
странными штрафными кви-
танциями. Суммы были ука-
заны просто «чудовищные» 
– 891,31 евро. Формулиров-
ка звучала как «регулярное 
нарушение авторских прав». 
Претензии к потребителям 
предъявляла некая юриди-
ческая контора. В письмах 
были указаны контактные 
телефоны и адрес сайта. 

Проверка экспертов по-
казала, что сайт оказался 
подделкой, как, впрочем, и 
вся информация о фирме. 
Интересно, что ни один из 
пользователей почему-то 
не догадался позвонить по 
указанным в письмах теле-
фонам. Возможно, они были 
слишком шокированы, на 
что и рассчитывали мошен-
ники. Псевдоюристы даже 
не указывали конкретных 
статей о выявленных нару-
шениях. Последней каплей 
стал заграничный номер 
счёта, указанный для опла-
ты штрафа. Злополучная 

фирма в платёжках была 
указана как берлинская и 
свои сети сейчас расстав-
ляет на территории всей 
Германии. 

Почему есть риск 
«купиться» на аферу? 

Всё началось ещё летом 
2018 года. Европарламент 
стал принимать обновлён-
ную Директиву об авторском 
праве. Согласно составлен-
ному документу, в Интерне-
те должны были исчезнуть 
мемы и пародии, а сайты, 
соцсети и поисковые плат-
формы обязали бы прове-
рять на плагиат весь публи-
куемый контент – от фото и 
видео до новостных заметок 
и постов в блоге. 

Директива пока ещё не всту-
пила в силу. Переговоры на-
счёт финальной версии до-
кумента начались в январе 
2019 года и застопорились 
после того, как некоторые 
страны выразили своё не-
согласие с законопроектом. 

Представители Италии, Ни-
дерландов, Швеции, Фин-
ляндии, Польши, Словакии, 
Люксембурга и Мальты за-
явили, что новые правила 
представляют исключитель-
но интересы крупных ин-
тернет-корпораций (Google, 
Facebook и пр.), а на неболь-
шие компании они распро-
страняться не должны. 

Предварительную версию 
Директивы 14 февраля одоб-
рил Совет ЕС. Известно, 
что в первую очередь она 
будет касаться видеокон-
тента и YouTube. Впрочем, 

этот вариант еще должен 
утвердить Европарламент. 
Тем временем любители ин-
тернет-креатива уже успели 
возмутиться публично. На-
пример, в Германии творче-
ская группа в знак протеста 
провела целый фестиваль 
Stoppt Artikel 13 (в честь но-
мера той самой статьи об 
авторском праве в Интерне-
те). Сейчас этим безумием 
решили воспользоваться и 
мошенники. 

Как не стать жертвой 
спекулянтов 

на авторском праве? 
Ответ экспертов однозна-
чен: игнорировать подоб-
ные извещения о штрафе. 
То есть впопыхах никаких 
сумм никуда перечислять не 
стоит. Зато о случившемся 
нужно сообщить в полицию 
и в потребительский центр 
вашей федеральной земли 
(Verbraucherzentrale). 

Евгения Кривицкая 

Штрафы за нарушение авторских прав: 
новое МОШЕННИЧЕСТВО в Германии

 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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Mix-Markt in Porto 
Avenida dos Herois e 

Martires da Guerra 
da Angola 49 Loja 15

4000-285 Porto
Магазины с вывеской Mix-
Markt есть и на территории 
Португалии, здесь работают 
22 супермаркета сети. Они 
являются собственностью 
компании «Монолит-Ибери-
ка» и находятся под руко-
водством Галины Радченко. 
Большую часть предприя-
тий составляют Mini-Mix (20 
магазинов), также есть два 
магазина Mix-Markt в Порто 
и Лиссабоне. 

Надежда Гавдида, работ-
ник магазина в Порто, рас-
сказала коротко о себе и о 
продуктах, которые обыч-
но там покупает: 
– Я никогда раньше не ду-
мала, что перебравшись в 
Португалию, буду работать в 
торговле. До переезда жила 
в городе Бережаны (Украи-
на). После окончания школы 

училась на психолога, может 
быть и стала бы им, если бы 
случай не привёл меня в ма-
газин Mix-Markt. 

Сегодня мне интереснее 
всего профессия продав-
ца. И я рада, что работаю 
именно в этом замеча-
тельном супермаркете, 
который воспринимается, 
как что-то родное. Одно из 
главных его преимуществ 
– богатый ассортимент. 

Люди, которые обычно 
покупают здесь продукты, 
остаются довольны и ре-
комендуют магазин своим 
знакомым. Сама я тоже 
постоянно покупаю здесь и 
хлеб, и очень вкусный тво-
рог, сметану, мороженое, 
квас, рыбу и другие товары. 

В общем, 
выбор есть 
и качество 
тоже! 

русскийНаш магазин
Магазины сети Mix-Markt… от Германии до самых до окраин… 

Mix-Markt in Vicenza 
Viale Milano 69 
36100 Vicenza 

Супермаркет Mix-Markt в 
итальянском городе Ви-
ченца образовался более 
четырёх лет назад. Пред-
приятие ещё молодое, 
но уже прочно занявшее 
свою нишу в сфере про-
даж. Управляет им Ирина 
Трапезникова, приехав-
шая в Италию из Украины. 
Вот что она рассказала о 
своём магазине. 
– Несмотря на то, что наш 
магазин открыл свои двери 
посетителям сравнительно 
недавно, он уже сумел поло-
жительно зарекомендовать 
себя и стать любимым ме-
стом гостей и жителей го-
рода. Нас радует, что сюда 
едут люди со всей округи, 
в основном это выходцы из 
республик бывшего СССР, 

которым нравится хороший 
ассортимент и качество 
товаров. Чаще всего здесь 
покупают то, чего нельзя ку-
пить в местных магазинах. 

Из сладостей, например, 
это сгущёнка, зефир, хал-
ва, любимые с детства 
конфеты и многое другое. 
Важно отметить, что ас-
сортиментный ряд магази-
на постоянно пополняется 
разными новинками, все 
продукты всегда свежие и 
качественные, а главное 
очень вкусные. Радует и 
то, что к нам с удовольст-
вием приходят покупатели 
не только за очередной 
покупкой, но и за приятной 
дружеской атмосферой. 
Это даёт предприятию 
возможность развиваться 
дальше и смотреть в буду-
щее с уверенностью. 

Нашим постоянным читателям вряд ли нуж-
но представлять немецкий бренд магази-
нов-дискаунтеров Mix-Markt. О деятельно-

сти компании (относится к международной группе 
компании Monolith) мы уже не раз рассказывали 
на страницах нашей газеты. Но всё же напомним, 
что розничная сеть, включающая в себя почти 
300 торговых предприятий, успешно работает на 
европейском рынке более 20 лет. 

В продолжение данной темы мы провели опрос 
и спросили продавцов и покупателей о том, что 
они думают о магазинах Мix-Markt. Предлагаем 
вниманию читателей их ответы. 

Anzeige

»Продолжение 
стр. 16



MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

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

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА, 

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.
MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein
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Милые женщины, де-
вушки, девочки! Не-
повторимые и заме-

чательные! Остановитесь и 
оглянитесь! Улыбнитесь сол-
нышку и порадуйтесь новому 
дню. Вдохните аромат цве-
тов, подставьте лицо свежему 
ветру. Весна совсем рядом! 
Пора просыпаться, красави-
цы! Пусть зима была долгой и 
изматывающей. Но плаксивое 
небо и грязные тучи, серые 
будни и долгие вечера, беско-
нечные простуды и коварные 
вирусы нас не сломали. Са-
мое время подвести жирную 
черту и оставить в прошлом 
холодные месяцы. Сбросьте 
с плеч тяжёлые куртки и «до-
ставшие» неприятности.

Оставайтесь
 здоровыми! 

Стать абсолютно неподвласт-
ной физическим недугам – от-
личная, но немного утопиче-
ская идея. У каждой из пред-
ставительниц женского пола 
с возрастом «составляется» 
свой собственный список бо-
лезней, с которыми приходится 
жить и справляться. На это, 
как, впрочем, и на остальные 
насущные дела, нужны силы. 
А именно их с приходом весны 
начинает почему-то катастро-
фически не хватать. 

Ничего удивительного, что по-
сле многих пасмурных дней 
внутренние запасы подошли 
к концу. А значит, пора попол-
нить наши резервы. Солнеч-
ный свет поможет очнуться от 
зимней спячки и зарядит энер-
гией. Врачи советуют ежед-
невно принимать подобные 
ванны. Не зря целительная 
световая терапия признана 
официальной медициной. 
Небольшая пешая прогулка в 
дневное время суток, даже при 
облачной погоде, – прекрасная 
возможность взбодриться. 

Пусть питание в этот период 
станет настоящим помощни-
ком Вашего тела! Тот кто, оза-
ботившись приближающимся 
летним отпуском, садится на 
строгие диеты, совершает сра-
зу несколько ошибок. Помимо 
риска вернуть себе позже всё 
сброшенное титаническими 
усилиями, худеющий подвер-

гает ослабленный организм 
невероятному стрессу. Как 
итог: страдает нервная систе-
ма. Да и урезанный рацион не 
способствует активному сти-
лю жизни. Лучше проследите, 
чтобы в каждодневном меню 
обязательно присутствовали 
ранние овощи и зелень. 

Оставайтесь 
красивыми! 

Посетив парикмахерский са-
лон, побаловав себя парой-
тройкой обновок, мы считаем 
свой долг по превращению 
из уютной зимней гусеницы в 
шикарную весеннюю бабочку 
выполненным. На самом деле, 
это лишь первые шаги. Ведь 
даже кардинально поменяв-
шие имидж согласятся: на пер-
вом месте у любой красавицы 
– гладкая и здоровая кожа. А 
значит, настал момент бро-
сить все силы на привидение 
в порядок нашей «визитной 
карточки». 

Рынок косметики огромен. Пре-
жде чем сделать выбор, следует 
взвесить не только обещаемые 
чудодейственные результаты и 
собственные финансовые воз-
можности. Нередко, мы даже не 
задумываемся о противопока-
заниях, которых у некоторых 
средств ухода не меньше, чем у 
лекарственных препаратов. На-
пример, полюбившиеся многим 
пилинги и скрабы. Убрать с лица 
отмершие клетки и очистить 
поры – великолепная идея. Но 
тем, у кого в этой зоне распо-
ложены пигментные пятна и 
родинки, подобная процедура 
противопоказана. Природа этих 
явлений до конца не изучена, и 
трудно прогнозировать, какие 
последствия оставят микро-
травмы. Очень осторожным 
надо быть тем, кто имеет вы-
сыпания или герпес, чтобы не 
усугубить воспаление и не раз-
нести инфекцию на здоровые 
участки. Также не стоит усерд-
ствовать тем, у кого сухая, тон-
кая, подвергшаяся воздействию 
ветра и мороза кожа. Выбирая 
средства, обязательно учиты-
вайте все эти нюансы. 

А вот об увлажняющих и пи-
тательных кремах, соответ-
ствующих Вашему типу кожи, 
лучше не забывать. Кроме 

того, полноценное питание, 
обогащённое витаминами – 
подлечит кожу изнутри. До-
статочное количество сна 
подарит отдохнувший свежий 
вид, который трудно достичь 
«полуночникам». 

Оставайтесь 
счастливыми! 

Гоните прочь любые проявле-
ния распространённого весен-
него недуга «я никому не нуж-
на». Объясните себе любимой, 
что это не более чем вполне 
предсказуемая реакция орга-
низма в это время года. И не 
давайте подобным мыслям 
«рулить» Вашим настроением! 

Разберитесь с установками, 
которые не дают покоя. Пе-
рестаньте преувеличивать 
проблемы или последствия 
каких-то ошибочных дейст-
вий. Критика в свой адрес и 
самобичевание – не самые 
лучшие методы в работе над 
собой. Да и зависимость от 
мнения коллег или знакомых 
далеко не всегда оказывает 
добрую услугу. Не забывайте 
прощать себя, подарите себе 
право на ошибки. Побалуйте 
себя хорошей музыкой, при-
ятными встречами и новыми 
впечатлениями. И здесь можно 
с помощью еды подкорректи-
ровать своё самочувствие. 

Многие осознанно прибегают 
к помощи продуктов, способ-
ных стимулировать выработку 
гормонов счастья. Да, дейст-
вительно, бананы и чёрный 
шоколад – вкусное лекарство. 
Но, если перейти на такой до-
пинг как тортики и пирожные, 
да ещё и злоупотреблять ими, 
то это не только очень быст-
ро отразится на фигуре, но и 
сведёт на «нет» все усилия. 
Ведь не секрет, что после дозы 
сахара наше настроение ска-
чет вверх-вниз. А вот белковые 
перекусы в виде творога, яиц, 
йогуртов, орехов просто на-
ходка для любой женщины. 
Содержащиеся в них амино-
кислоты отлично стимулируют 
головной мозг, способствуют 
сжиганию жиров и уменьшают 
усталость. 

Вера Литке 

Прекрасная, 
как сама весна! 
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Um das eigene Le-
ben zu verstehen, 
sollte man damit 

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

K. Stumpf

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

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

Rosowka – unsere Heimat 
in der Fremde

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

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

STOLZE GEDULD

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

haben. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. 

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

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

Pawlodarer Priirtysch

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

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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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

… отслужившие по свое-
му прямому назначению, 
могут стать оригинальным 
предметом интерьера. Если 
подходящее блюдце разби-
лось вдребезги или в Вашем 
распоряжении осталось все-
го несколько предметов из 
некогда целого сервиза – 
почему бы не использовать 
посуду для творчества?! 

Существует масса интерес-
ных вариантов, как подарить 
изящной вещице вторую 
жизнь. Остановимся сегод-
ня на декоре балкона или 
подоконника. Симпатичные 
пристанища мини-садиков 
в керамике стали хитом в 
прошлом сезоне. И, верит-
ся, заслужат не меньшую 
популярность и этим летом. 

Подготовка «вазона» 
Для любого растения важно 
соблюсти гармоничные ус-
ловия для роста. Учитывая, 
что просверлить дырку в до-
нышке не представляется 

возможным, оборудуем низ 
хорошим дренажём. С этой 
ролью справится крупная 
галька, насыпанная слоем 
не менее пары сантиметров. 
Земли понадобится совсем 
немного. 

Что будем сажать? 
Светло-зелёные и красные 
звёздочки суккулентов – 
идеальные жильцы для по-
добного горшочка. Тонкая 
корневая система и умение 
обходиться минимальным 
количеством влаги делают 
возможным расположить 
их в, казалось бы, совсем 

неподходящих для цветов 
условиях. Привыкшие жить 
в расщелинах скал, эти род-
ственники кактусов (Stein-
garten Pflanzen) смотрятся 
очень эффектно. 

Сопутствующий материал
Для создания нужной атмо-
сферы понадобятся камни 
интересной формы, мох, су-
хие веточки. Задекорировав 
места между растениями, мы 
получим чудесный кусочек 
дикой природы, гротескно 
расположившийся в обыч-
ной чашке. Может Вы решите 
поместить на край бабочку, 
завершив необычный образ 
сказочного островка. 

Вера Литке 

Керамические чашки…



*
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Об этом же магазине с по-
хвалой отозвалась и Вик-
тория Жук – жительница 
Браги, приехавшая в Пор-
тугалию из украинского 
города Черкассы: 
– Мне очень нравится этот 
супермаркет, всегда с удо-
вольствием захожу сюда и 
делаю покупки. А привлека-
ет он меня отличным качест-
вом продукции, предельно 
низкими ценами и душевной 
атмосферой, которая здесь 
царит. В магазине есть всё, 
что мы привыкли покупать 
на родине, поэтому его по-
сещение всегда будет для 
всех нас праздником эмо-
ций и ярких впечатлений! В 
такой магазин хочется вер-
нуться снова! 

Mix-Markt 
in Oerlinghausen 

Stukenbrocker Weg 18a 
33813 Oerlinghausen 

В этом году супермаркету 
в Эрлингхаузене (Рурский 
регион) – самому первому 
магазину сети – исполня-
ется 22 года. Лилия Купш, 
хозяйка предприятия, 

вспоминает, как всё начи-
налось. 
– Наше предприятие роди-
лось через первый магазин 
Mix-Markt, который был от-
крыт в 1997 году. Управлял 
им Петер Шую. С 2001 года 
бразды правления магази-
ном перешли в руки Андрея 
и Ольги Зименс. С 2004-го, 
уже под моим руководством, 
супермаркет переехал на 
новое место, где располага-
ется и сегодня. Изначально 
это был небольшой магазин 
торговой площадью около 
400 кв. м. Работало в нём на 
тот момент всего несколь-
ко штатных сотрудников. 

Но годы шли. Значительно 
расширилась и его площадь 
до 1.000 кв. м, увеличился 
более чем в два раза и чис-
ленный состав коллектива. 

Нынешний год – это год 
15-летия со дня образова-
ния нашего супермаркета. 
Без сомнения его успеш-
ность заработана всей сла-
женной командой, которой 
удалось достичь того, что 
магазин вышел на стабиль-
ный уровень работы, заслу-
жил хорошую репутацию и 
полюбился многим горожа-
нам. Также важно отметить, 
что наши успехи не могли бы 

состояться без той профес-
сиональной помощи, кото-
рую оказывает нам компания 
«Монолит» (Monolith Mitte 
GmbH). Её главные принци-
пы – честное партнёрство, 
уважение, ответственность и 
высокий профессионализм. 
Такой подход к делу даёт 
нам основание двигаться 
вперёд и надеяться, что пер-
спективы данного партнёр-
ства будут плодотворными 
и бессрочными. 

«Магазин хороший», – вклю-
чается в разговор Алек-
сандр Чекман, приехав-
ший в ФРГ из Норильска: 
– Я посещаю этот магазин 
с самого открытия. Многих 
работающих здесь знаю в 
лицо. Часто вижу, что при-
ходят сюда не только те, кто 
говорит по-русски, но и мест-
ные жители, турки, поляки… 
в общем, разные люди. И к 
каждому продавцы стара-
ются найти подход, делают 
всё возможное, чтобы поку-
патели остались довольны и 
покупкой, и обслуживанием. 
Судя по всему, руководитель 

предприятия старается, что-
бы магазин был нужным для 
жителей города, чтобы поку-
патели имели возможность 
получать радость. Вот за 
это мы и благодарны всем 
тем людям, которые создают 
максимально удобные для 
посетителей магазины, дают 
возможность покупать наши 
любимые продукты. Боль-
шое всем им за это спасибо! 

– «Супермаркеты Мix-Markt 
– это хорошо!», – таков 
общий тон отзывов всех 
опрошенных. К этим строч-
кам хотелось бы добавить, 
что секрет успеха бренда 
Мix-Markt кроется не только 
в продуктовых товарах «ро-
дом из детства», но и в каче-
стве обслуживания, и удачно 
подобранном ассортименте, 
не представленном в других 
супермаркетах. В этом вся 
изюминка, которая и притя-
гивает миллионы покупате-
лей по всему миру. 

Беседовала 
Светлана Зименс 

Писательница, 
светская дама 

и кулинар 
Даже два века назад русские 
немки могли похвастаться 
не только большим набо-
ром кулинарных рецептов, 
часть из которых родились 
после слияния культур раз-
ных народов, но и умением 
замечательно организовать 
кухонное хозяйство, более 
того – написать о нём книгу. 
Пособие молодым хозяй-
кам Елены Молоховец (в 
девичестве Бурман) было 
создано более 150 лет на-
зад, но и сейчас эта книга 
пользуется необычайной 
популярностью. 

Госпожа Молоховец ро-
дилась в бранденбург-
ско-прусской семье в Ар-
хангельске. В 1848 году 
женщина вышла замуж за 
Франца Молоховца, ар-
хитектора. Вместе с ним 
Елена вскоре переехала 
в Курск. Именно в этом го-
роде увидело мир первое 
издание книги «Подарок 
молодым хозяйкам или 

средство к уменьшению 
расходов в домашнем хо-
зяйстве». Случилось это 3 
июня 1861 года. 

30-летняя женщина вложи-
ла огромный труд в созда-
ние книги: она собрала не 
только полторы тысячи ре-
цептов, но и рассказала о 
тонкостях работы с продук-
тами и кухонной утварью. 
Это было первое издание, 
в котором имелись точные 
меры соотношений продук-
тов и подробные описания 
процесса приготовления 
блюд. Более того, Елена 
Молоховец сложила раз-
личные варианты сезонно-
го меню для каждого ме-
сяца. Отдельный раздел в 
её книге занимают постные 
блюда, есть даже глава для 
вегетарианцев. 

При жизни автора книгу пе-
реиздавали 29 раз. После 
Октябрьской революции её 
перестали издавать: бога-
тые блюда, описанные в ней, 
назвали «буржуазными». 25 
лет назад «Подарок моло-

дым хозяйкам или средство 
к уменьшению расходов в до-
машнем хозяйстве» переиз-
дали в США. Книга и сейчас 
вызывает огромный интерес, 
а за раритетными изданиями 
позапрошлого века охотятся 
букинисты всего мира. 

Иммигрировавший писатель 
Евгений Замятин говорил: 
«За границей наиболее хо-
довыми русскими авторами 
являются Елена Молоховец 
и Пушкин. Причём Алек-
сандр Сергеевич – на вто-
ром месте». О том, что книга 
популярна и сегодня свиде-
тельствует также открытие в 
Санкт-Петербурге рестора-
на «Мечта Молоховецъ». 

Религиозный 
философ, 

путешественница 
и мистик 

Елена Блаватская, извест-
ная своим изучением буд-
дизма и оккультных уче-
ний, также имела немецкие 
корни. Ведь её отцом был 
российский немец, пол-
ковник Пётр Алексеевич 

Ган. В родословной мате-
ри Блаватской также была 
германская кровь, а её отец 
(дед Елены Петровны), до 
того как возглавить Сара-
товскую губернию, был по-
печителем немцев-колони-
стов в Астрахани. 

Блаватская известна свои-
ми книгами-учениями, самы-
ми популярными из которых 
стали «Разоблачённая Изи-
да» (1877) и «Тайная доктри-
на» (1888). Она основала 
собственное теософское 
общество, которое исследо-
вало тайны природы, раз-
личные религиозные тече-
ния, скрытые психические 
и физические возможности 
человека. Книги Елены Пет-
ровны до сих пор переиз-
даются многотысячными 
тиражами. 

Знаменитая «бабушка» 
советского 

кинематографа 
Амплуа Татьяны Пельтцер 
насчитывает множество ро-
лей пожилых женщин, из-за 
этого актрису даже прозвали 

«бабушкой советского кино». 
Она известна непревзой-
дённой игрой в фильмах об 
Иване Бровкине, «Морозко», 
«Максим Перепелица», «12 
стульев» и мн. др. Татьяна 
Пельтцер удостоена звания 
народной артистки СССР. 

Её отец, Иоганн Романович, 
также был известным коме-
дийным актёром, он начал 
сниматься в кино ещё до 
революции. А прадед Тать-
яны, Наполеон Пельтцер, 
в 1821 пришёл в Россию из 
Рейнской области пешком. 
Он работал на текстильной 
фабрике, но очень скоро 
Наполеон открыл собствен-
ное дело (суконную фабри-
ку) и преуспел в нём. Так, 
молодой парень с сотней 
талеров в кармане, полу-
ченных в наследство, из пе-
шего искателя лучшей жиз-
ни превратился в успешного 
предпринимателя и основа-
теля знаменитого рода рос-
сийских немцев. 

Алла Треус 

ИЗВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ • ИЗВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ • ИЗВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ   »»Продолжение  стр. 3
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«БЕРТА»«БЕРТА»«БЕРТА»ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«АСТРАЛ»

УЖЕ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 
• Раскрывать свои таланты
• Определять и устранять причины болезней, 

безденежья, несчастий
• Ставить мощную защиту
• Перемещаться в прошлое
• Корректировать будущее
• Снимать воздействия родовой кармы 
•  многое другое

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

ПОМОЖЕТ ВАМ:
В кармологии – узнать законы
В ясновидении – предсказывать будущее
В христианском целительстве – проводить ритуалы 
В ангелологии – получать защиту и помощь
В сакральной географии – находить места силы
В гомеопатии – излечиться от болезней
В фэн-шуй – обрести удачу в финансах
В астрологии – находить для всех гороскопы
В магической кулинарии – волшебно готовить 
ВСЕГО ОКОЛО 35 РАЗДЕЛОВ.

 WWW.ZNACHAR.DE   info@znachar.de
Для писем: Esoterik Zentrum Berta, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum Berta, Poststr. 4, 56068 Koblenz

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

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

ЖУРНАЛ 
«МИР ЭЗОТЕРИКИ» 

основан 
в 2009 году

НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ? 
ПОДПИШИСЬ И 

ПОЛУЧАЙ НА ДОМ

«БЕРТА»
ПРАКСИС
основан в 2006 году
ДИПЛ. ПАРАПСИХОЛОГ, 
КАРМОЛОГ, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, 
ПОТОМСТВЕННАЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

БЕРТА

основана 
в 2011 году

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ  
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО 

Anzeige 
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Не каждый может най-
ти взаимопонимание 
и поддержку в соб-

ственном окружении. Зача-
стую, человек, попавший 
в беду, оказывается один 
на один с проблемой. Раз-
решить ситуацию может 
только специализирован-
ная помощь. Чтобы почув-
ствовать твёрдую почву 
под ногами, иногда чело-
веку достаточно просто по-
говорить. С кем можно по-
делиться своей бедой, кто 
сможет спокойно выслу-
шать и дать добрый совет? 
Для многих отчаявшихся 
последней надеждой яв-
ляется анонимная служба 
«Телефон доверия». Почти 
20 лет в Берлине несут 
свою вахту волонтёры нео-
бычной, но такой необходи-
мой Службы. Руководитель 
телефонной службы «Теле-
фон доверия» (Telefon Dowe-
ria, russischsprachige Telefon-
seelsorge) Татьяна Михалак 
отвечает на вопросы нашей 
газеты. 

– Татьяна, с чего всё начи-
налось? 
– Как поздняя переселенка я 
приехала в Германию в 1990 
году. После 10 лет проб, оши-
бок и поисков себя, посту-
пила в берлинский филиал 
С.-Петербургского универси-
тета. Во время учёбы прохо-
дила практику в берлинской 
службе «Телефон доверия», 
созданной в октябре 1999 
года под крышей факуль-
тета психологии этого вуза. 
Его основательница – про-
фессор психологической по-

мощи в экстремальных си-
туациях Нелли Хрусталёва. 
В этом филиале учились 
русскоговорящие студенты 
со всей Германии. Вскоре 
возник вопрос, где моло-
дые специалисты-психо-
логи могут применить свои 
знания на практике, чтобы 
помочь русскоговорящим 
согражданам? 20 лет на-
зад, когда в Германию хлы-
нула волна переселенцев, 
психологическая помощь 
была просто необходима. 
Эту нишу смог закрыть 
«Телефон доверия». Сре-
ди первых 20 волонтёров 
была и я. Службу Возгла-
вила я после окончания 
университета в 2006 году. 
Этой осенью мы будем от-
мечать юбилей. 

– Уменьшилось ли коли-
чество звонков за это 
время? 
– Наоборот, увеличилось. 
Ранее информация о «Теле-
фоне доверия» передава-
лась «сарафанным радио». 
Звонков было меньше, а 
волонтёров лишь несколь-
ко человек. Сейчас количе-
ство звонков увеличилось в 
разы, на которые отвечают 
более 90 волонтёров. Мы 
даём объявления в русских 
газетах и журналах, есть и 
своя страничка в интерне-
те, но «сарафанное радио» 
продолжает работать. 

– Какова целевая аудито-
рия «Телефона доверия»?
– Русскоговорящие люди. 
Как правило, мы работаем 
с попавшими в кризисные 

ситуации, имеющими не-
разрешённые проблемы, 
пострадавшими в трагеди-
ях, с суицидальными на-
мерениями, разного рода 
зависимостями. Нам ча-
сто звонят и те, кто ищет 
русскоязычной помощи в 
юридических вопросах или 
врачебной поддержке. У 
нас большая база данных 
предприятий и фирм, ра-
ботающих с нашими сооте-
чественниками. Несмотря 
на то, что в нашей Службе 
городской номер, мы при-
нимаем звонки со всей Гер-
мании. Также нам звонят из 
стран Евросоюза, России, 
Израиля, США. 

– Удалось кого-то спасти? 
– Сколько человек мы спас-
ли от суицида – подсчитать 
невозможно. Но если мы 
помогли хотя бы одному 
разобраться с этим и не 
прервать свою жизнь – счи-
таю это нашей победой и 
удачей. Однажды нам по-
звонили из Америки и на-
звали адрес человека, 
предпринявшего попытку 
суицида. Наш сотрудник 
вызвал туда службу спасе-
ния. Женщину спасли, а мы 
получили благодарствен-
ное письмо. 

Мы тесно работаем со 
всеми инстанциями, под-
держиваем контакты с раз-
личными организациями и 
структурами, делаем всё, 
чтобы о нас узнавали, как 
можно больше. Нам важно, 
чтобы о «Телефоне дове-
рия» знали клиники и пра-
воохранительные органы. 
Мы запустили новый проект 
«Экстренная психологиче-
ская помощь» (Notfallseel-
sorge) для пострадавших в 
случае терактов или авиа-
ционных катастрофах.

Наша служба берёт на себя 
функции сообщать семьям 
о погибших родственниках, 
наши волонтёры выезжают 
на место трагедии в случа-
ях, если нужны русскогово-
рящие специалисты. Для 
таких целей у нас есть спе-

циальная бригада. О ней 
знает полиция, медработ-
ники и пожарные. 

– Чувствует ли диспетчер, 
с чем ему звонит человек, 
что хотел сказать по ту 
сторону аппарата? 
– У нас работают высоко-
классные профессионалы, 
которые могут из разговора 
вычленить самое важное 
зерно и подвести человека 
к раскрытию его пробле-
мы, найти пути её реше-
ния. Чаще всего нам звонят 
весной или осенью, когда 
у людей активируются все 
психологические процессы. 
Звонят как мужчины, так и 
женщины. К слову, мужчи-
ны пользуются анонимной 
формой помощи гораздо 
охотнее. Для них она про-
ще, чем очная консульта-
ция. Возрастная группа – от 
30 до 60 лет. 

Сейчас мы работаем над 
проектом «Телефон доверия 
для молодёжи». На звонки 
будут отвечать молодые во-
лонтёры-специалисты в сво-
ей возрастной группе. 

– Есть ли подобные служ-
бы в Германии на немец-
ком языке? 
– В Германии есть сообще-
ство, которое называется 
Kirchliche Telefonseelsorge. 
Наша Служба является 
его членом. Мы принимаем 
участие во всех конгрес-
сах и конференциях. Наш 
«Телефон доверия» рабо-
тает по немецкому законо-
дательству и концепции в 
рамках этого сообщества. 
Также мы являемся члена-
ми российского сообщест-
ва РАТЕП и ассоциативным 
членом сообщества ЭРАН 
Израиля. 

– Какой звонок хотелось 
бы получить лично тебе? 
– Всегда приятно полу-
чать звонки благодарности 
(улыбается). Нам люди зво-
нят, благодарят, сообщают, 
как изменилась их жизнь. 
Это так сентиментально. О 
таких звонках я всегда рас-

сказываю волонтёрам, это 
поддерживает их в работе. 
Нам нужна обратная связь. 
Мне хочется, чтобы у всех 
людей было всё хорошо. 

– В чём нуждается «Теле-
фон доверия»?
– В новых волонтёрах. Эта 
работа добровольная. Иног-
да тяжело заполнять график 
дежурств. У сотрудников, 
несмотря на то, что они всей 
душой отдаются проекту, 
есть и своя личная жизнь. 

А ещё наш проект нуждает-
ся в финансовой поддержке 
в любой форме. Будут ли это 
пожертвования людей, или 
субсидирование организа-
циями, не имеет значения. 
Нам нужна реклама, чтобы 
больше людей узнавали о 
нас и знали, куда обратить-
ся за помощью. Также нам 
нужно проводить регулярно 
курсы по повышению квали-
фикации волонтёров. Для 
полноценной работы необ-
ходимо техническое осна-
щение. К сожалению, мы ра-
ботаем до сих пор на старой 
технике. 

Мы благодарны за любую 
поддержку нашей, очень 
нужной для людей, работы. 

Расчетный счёт нашего 
проекта: Spendenkonto: 

Diakonisches Werk 
Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: 
DE81 1002 0500 0003 1156 00 

BIC: BFSWDE33BER 
Verwendungszweck: Doweria 
Круглосуточная Служба: 

Тел. 030 - 440 308 454 

Татьяна Хеккер

Обратная связь 
«Телефона доверия»
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

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

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

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

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

Гороскоп

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

Стрелец. Ненужная суета и пу-
таница – вот что будет отравлять 
Стрельцу радость встречи с вес-
ной. Направьте эту ситуацию себе 
на пользу – разорвите угнетаю-
щие связи, держите внутреннюю целостность, и 
тогда к концу месяца вероятны вознаграждения 
за успех. Вам ранее сопутствовала удача, поэ-
тому постарайтесь пережить этот март с мини-
мальными потерями. 

Дева. Март несёт вам карди-
нальные перемены в жизни, 
так что включайтесь в актив-
ную работу как можно рань-
ше. Новые проекты окажутся 
очень прибыльными, что порадует практичных 
Дев. Возможна напряженность в семье, свя-
занная с вашей занятостью, но полученные в 
конце месяца деньги смягчат сердца близких. 
Планируйте дела на год вперёд, звёзды бла-
говолят этому. 

Близнецы. Март для вас 
– как река с тонким льдом. 
Чтобы благополучно пройти 
через тонкие места, заботь-
тесь о здоровье, завершайте к 
середине месяца начатые дела, остерегайтесь 
«лёгких» денег и берегите любимого человека, 
именно он станет вашей опорой в нестабильные 
дни марта. Если повезёт, к концу месяца вероя-
тен денежный приход и продвижение в карьере.  

Скорпион. Март – многообеща-
ющий для Скорпионов месяц, од-
нако в середине марта возможны 
неприятности с кем-то из близких 
людей, и вам важно на этом фоне 
не сбавить свои производственные обороты. Здо-
ровье и финансы будут на хорошем уровне, а вот 
для успеха в делах и на работе вам придётся нау-
читься действовать более решительно. 

Лев. Март предложит вам най-
ти решения в нескольких слож-
ных ситуациях, созданных не 
вами. В них придется сохранять 
лицо и спокойствие, но уже к 
середине месяца вы ощутите себя на коне. Ме-
сяц благоприятствует началу нового дела, кото-
рое летом принесёт успех. Финансы остаются на 
хорошем уровне, а вот здоровье зубов и личная 
жизнь потребуют внимания. 

Телец. В марте вас ждёт фи-
нансовая стабильность и широ-
кое поле деятельности. Звёзды 
благоволят коммерции, откры-
тию новых дел, но не обеща-
ют покоя в любви – напряжённость отношений 
с партнёром заставит поволноваться. В начале 
месяца высока вероятность действий недругов, 
но ближе к концу марта они ослабеют, а на вашем 
пути встретится очень важный человек. 

Весы. Перспективный для Весов 
март может оказаться подпорчен-
ным мелкими неприятностями. 
Бороться с ними лучше реши-
тельно, и тогда всё придёт в нор-
му уже к середине месяца. Ваша продуктивность 
в работе заставит коллег простить вам резкость и 
агрессию. Ваши партнёры надёжны, смело пола-
гайтесь на них и начинайте новые проекты. 

Рак. Все проблемы Раков оста-
лись в прошлом, март несёт 
крепкое здоровье, удачу в де-
лах и личной жизни. Чтобы за-
крепить успех, звёзды совету-
ют действовать активно и не прятаться в нору. 
Проявляйте инициативу, доводите дела до кон-
ца, знайте, что в марте обстановка в семье зави-
сит всецело от вас. Стройте планы на будущее и 
готовьтесь действовать дальше.  

Овен. Март подарит семей-
ным Овнам радость от пребы-
вания в лоне семьи, а тех, кто 
только ищет свою половинку, 
заставит ревновать и волно-
ваться. Но быстрое включение в работу помо-
жет пережить непростой период. В марте веро-
ятны зарубежные командировки, подработки и 
даже смена профессии! Берегите здоровье, оно 
этой весной нуждается в вашем внимании.

Водолей. Деньги и отношения в 
марте не порадуют Водолея, уж 
очень непростой прогнозируется 
месяц. Лучшее решение – спокой-
ное продвижение к своим целям. 
Разумно экономьте, не поддавайтесь на авантюры 
или провокации, и к концу марта ситуация улучшит-
ся, вы сможете пройти этот сложный март без осо-
бых потерь. Не забывайте заниматься здоровьем. 

Рыбы. Первая половина марта 
погрузит Рыб в апатию, из кото-
рой им придется резко выйти к 
середине месяца, так как на го-
ризонте появится перспектива 
выгодного дела и прибыли. Действуйте активно, 
ведь уже к концу марта звёзды опять обещают вам 
период затишья. Используйте это время для за-
вершения начатого, а новое начинать не спешите. 

Козерог. Пройти новые испы-
тания вас заставит профессио-
нальная сфера, хотя на финан-
сах это не отразится. Здоровье 
после зимы будет улучшаться, 
и ваша задача – продержаться до конца марта, 
когда наступит благоприятное для успешных 
дел время. Не давите на коллег, чтобы не встре-
тить серьёзное сопротивление, и переждите 
этот месяц в тени. 



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.

Здравствуйте, 
уважаемые сотрудники 

редакции! 

Несколько лет слежу за дис-
куссиями о русском магази-
не, как о явлении, и приколь-
ные истории, связанные 
с ним. Сейчас наступил 
момент, что и самому за-
хотелось написать о роли 
русского магазина в нашей 
жизни. Мой дед прямо или 
косвенно намекал на то, что 
нужно внимательно при-
слушиваться к рассказам и 
советам стариков. 

У нас, в практически не-
мецкой деревне, был свой 
круг старейшин, уважае-
мых всем посёлком. Все 
серьёзные решения при-
нимались с их одобрения. 
Даже наш участковый ми-
лиционер в сложных слу-
чаях просил у них совета. 
Дед был одним из них, и их 

большую скамейку в центре 
деревни, где они проводи-
ли много времени, никто не 
занимал. А я, будучи паца-
ном, сопровождал своего 
деда к их собранию. Дед 
был инвалидом, одному 
добираться до места было 
трудно. Так уж случилось, 
что в течение нескольких 
лет я был всегда в контак-
те с мудрейшими людьми 
нашего посёлка, и они, при 
случае, охотно рассказыва-
ли мне основы человече-
ского бытия, в том виде как 
до них донесли их предки. 

Тогда я не понимал, как 
мне повезло. Ведь у мно-
гих моих ровесников не 
было и одного деда. А у 
меня по воле судьбы целых 
десять, то есть мой собст-
венный дед и его друзья. 
Сегодня мне становится 
ясно, насколько важно для 
меня было это общение со 

стариками. 19 век был осо-
бенно неприветлив к чело-
вечеству, и от размеренной 
жизни и преемственности 
поколений осталось нем-
ного. Войны,  революции, 
выселения и другие труд-
ности истребили огромное 
количество народа. В те 
времена неполная семья 
или отсутствие хоть какой-
то – было нормой. Смыс-
лом жизни было не только 
вырастить детей, но и дать 
им весь тот опыт, который 
веками копился и переда-
вался из поколения в по-
коление.  А очень многие 
оказались лишены опыта и 
поддержки своего рода.  

Переехав на нашу историче-
скую родину, мы оказались 
раскиданными по терри-
тории Германии. Общение 
между бывшими земляками 
ещё больше затруднилось. 
Я считаю, что мы обязаны 

стать достойными гражда-
нами Германии. Но, получая 
новые возможности и опыт, 
мы не должны забывать 
и ту землю, в которой ро-
дились, те народы, кото-
рые приютили нас в лихие 
годы. Дав Германии макси-
мум хорошего и полезного, 
мы не хотим забывать свой 
род и обычаи. 

А теперь хочу сказать о роли 
русского магазина в сохра-
нении нашей самобытности, 
в получении доступных воз-
можностей влиться в этот 
мир и стать достойным гра-
жданином. 

Как-то так получилось, что 
приехав сюда, мы создали 
ряд фирм и проектов для 
того, чтобы разрешать про-
блемы нашей диаспоры. 
Различные туристические 
бюро, бюро переводов, рус-
скоязычные газеты и мно-

гое другое. Но всё это было 
бы не осуществимо, если 
бы не существовала и не 
развивалась дальше сеть 
русских магазинов в Гер-
мании. Без них было бы не-
возможно сохранить нашу 
самобытность и наладить 
общение земляков. Тут я 
использую фразу из на-
звания известного фильма 
«Место встречи изменить 
нельзя». Поэтому, предла-
гаю читателям, в рамках ру-
брики, обсудить роль такого 
явления, как русский мага-
зин. На минуту представим, 
что было бы, если бы этого 
явления не существовало. 

Позже вышлю более под-
робное описание моего, 
не побоюсь сказать это 
слово, открытия. 

Виктор Вайс, 
Пиннеберг
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ЗНАКОМСТВА БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.ehe-daenemark.de

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

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

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!) 

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

Он, 49/185/95, ищет её для с/о.  
Tel.: 0174-7188208  
 
Он, 25/172/70, русский, мед. образ., 
ищет её, хорошую, для семьи, 
решим вместе все проблемы. 
Михаил. Tel.: +77781726412. 
WhatsApp. 

Он, 35 лет. Обеспеченный, 
спокойный, без в/п, ищет её, 
от 20-35 лет, для с/отношений, 
без в/п, для созд. семьи. 
Надёжный. Tel.: 0157-56285732  

Он, 63/172/95, ищет женщину 
для встреч, р-он Ingolstadt.  
Tel.: 0176-70530245  

Он, 57/176/85, работает, обесп., 
разв., ищет женщину, до 55 лет, 
для с/о, созд. семьи, BW, 
р-он Ravensburg +/- 100 км.  
Tel.: 0170-3020761. SMS, WhatsApp. 

Андрей, 57/170/107, хочу 
познакомиться с женщиной, 
до 59-60, только Кассель.  
Tel.: 0178-3255844
 
Он, 61/168/68, познакомлюсь 
с девушкой, 50-58 л., для 
серьёзных отношений. Stade, 
Niedersachsen. Tel.: 0151-46818600 

Алекс, 54/177/93, без комплексов, 
с в/о, ч/ю, работой и 5-ой  
графой, ищу её для с/о, живу во 
Франкфурте на Майне.  
Tel.: +49160-8125563 

Он, 55/85/173, ищет её для с/о, 
возр. 50-55. Раб. по сменам, 
р-он Albstadt + 50 км, BW.  
Tel.: 07432-5040396. 
Mob.: 0152-07316067. WhatsApp. 

Он, 37/172/72, добрый, заботл., 
без в/п, ищу девушку с ПМЖ, 
для сер. отношений, можно с реб., 
округ Людвигсхафен или согл. на 
переезд, звонить после 19:00.  
Tel.: 0176-39943, 0152-09043827

Мне 54, рост 172, без в/п, 
познакомлюсь с женщиной без в/п, 
симпатичной и бескорыстной, для 
любви, дружбы, в р-не Липпшадт 
+ 30 км. или Эннигерло.  
Tel.: 0176-36977340. WhatsApp. 

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

Он, 42/172/72, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений. NRW. 
Tel.: 0176-36258568

Он, 39/180/85. В поисках 
серьёзных отношений, для 
создания семьи и совместных 
детей. Tel.: 0176-87948965 

Он, 21/175, ищу девушку для 
серьёзных отношений, вблизи 
Hanau. Tel.: 0178-6706263 

Мне 41/177/100, ищу девушку, 
стройн., для общ., с/отн. и встреч, 
от 25-40 лет, р-он Любек +/- 50 км. 
Tel.: 0451-2023007 

Ingenieur, 38/160/70,
verantwortungsvoll, lernt eine 
gebildete, ehrliche Frau im ähnlichen 
Alter kennen. Tel.: 0151-26940115 
WhatsApp. Telegram. 
E-Mail: baran517@web.de 

Он, 48/182/80, познакомится для 
серьёзных отношений с женщиной, 
NRW. Tel.: 0177-4681836

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

Он, 54/175/85, ищет её для 
серьёзных отношений, 
совместного будущего.  
Tel.: 0152-08438861  

Привлекательная женщина, 
64/164/59, из Кёльна, любящая 
домашний уют, познакомится с 
надёжным мужчиной, без в/п, 
для серьёзных отношений. 
Звонить после 18 часов.  
Tel.: 0163-1621359 

Она, 63/160/70, ищу мужчину для 
серьёзных отношений, до 67 лет, 
с подвижным образом жизни. 
Balingen. Tel.: 0151-54653970 

Она, 67/170, ищу мужчину для сов. 
жизни, живу между Landau – Karl. 
Tel.: 07271-8302 

Анна, вдова, 60/164/75. 
Ищу мужчину для с/о, живу в 
России, красивая, ухоженная. 
Tel.: 0079194275297  

Она, 63/174/85, хорошая 
хозяйка, жизнелюб., интересная, 
симпатичная, познакомлюсь с 
надёжным, порядочным мужчиной 
для с/о. Tel.: 0176-41065979  

Вдова, 56/160/75, поз. с мужчиной 
для серьёзных отношений. 
67433 Neustadt + 50 км.  
Tel.: 0152-29666500  

С Латвии, много работаю, очень-
очень милая женщина, хочу замуж, 
познакомлюсь с порядочным, 
любящим мужчиной, возраст 53-
63, рост 173 и выше, Дюрен + 50 
км, звонить после 20 часов.  
Tel.: 0179-4288554 

Она, 47/168/63, ищет надёжного 
его, до 53 л., без в/п, работающ., 
для с/о, NRW, Hamm + 50 км.  
Tel.: 0178-1567838 

Ищем мужа для подруги из России, 
62/161/75, приятной внешности, 
прекрасная хозяйка, готова 
переехать. Tel.: 0176-80788842 

Она, 69/164/67, без в/п, выгляжу и 
чувствую себя моложе, активная, 
ещё подрабатываю, отлично вожу 
машину, много с нею путешествую 
и за границу тоже, но одной не 
интересно. Познакомлюсь с 
порядочным муж., подходящего 
возраста, без в/п, стройным, 
верным и надёжным, материально 
независимым, который готов ещё 
любить и быть любимым, р-он 
Gießen + 40 км. Hessen. 
Оставляйте сообщение – 
перезвоню. Tel.: 06403-7797270  

Она, 56/164/68. Добрая, 
внимательная, обаятельная, 
любящая. Хочу познакомиться 
с настоящим мужчиной. 
Ulm +/- 100 км. Tel.: 0157-80867554  

Она, 65/161/65, вдова, в/о. Ищу 
муж., солидного, образованного, 
б/п, от 60 до 68, готового на 
переезд. Tel.: 0151-56158978 

Вдова, 65/163/85, ищу вдовца, 
60-67, для серьёзных отношений. 
Бавария. Regensburg.  
Tel.: 0152-07040180 

Она, 46/160/60. Хочу 
познакомиться с внимательным, 
серьёзным, обаятельным 
мужчиной, до 58 лет. Для создания 
семьи. Живу в Pforzheim, BW.  
E-Mail: 3abra3@gmx.de

Вдова, 70/152/68, познакомлюсь 
с мужчиной без в/п, до 73 г., 
для совместной жизни, г. 
Леверкузен. Tel.: 0214-2061156

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ

ОНА ИЩЕТ ЕГО

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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Город Гамбург является 
не только столицей фе-
деральной земли Гам-

бург, ганзейским и портовым 
городом, одним из крупней-
ших культурных и промыш-
ленных городов Германии, 
но и крупным центром по 
приёму и интеграции ино-
странцев (беженцев, пересе-
ленцев). По данным статисти-
ческого ведомства Гамбурга 
доля иностранцев во многих 
районах города составля-
ет от 30 % до 78 %. Гамбург, 
как и другие федеральные 
земли Германии, на протя-
жении многих лет принимал 
и принимает людей со всего 
мира, как когда-то принял и 
нас, немцев-переселенцев 
из стран СНГ. Иностранцы и 
портовый город историче-
ски неразрывно связаны. В 
порту есть работа, условия 
для жизни, дешёвая жилпло-
щадь. Гамбург уже нельзя 
представить без иностран-
цев, которым город благо-
дарен за своё богатство и 
величие. 

Администрация района Гам-
бург-Харбург, в котором коли-
чество иностранцев состав-
ляет около 60 % (согласно 
данным), провела 26.01.2019 
вторые в истории выборы 
интеграционного совета, не-
обходимого для возведения 
моста между политикой и жи-
телями района Харбург. По 
результам голосования жите-
лей района Гамбург-Харбург, 
впервые в интеграционный 
совет Харбурга избрана Ок-
сана Ли, урожд. Фрибус, член 
HVDaR-гамбургского общест-
ва немцев из России, которую 
мы сегодня представляем. 

– Оксана, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе. 
– Мне 46 лет, родилась и вы-
росла я в Джамбуле, сейчас 
Тараз – солнечный город на 
юге Казахстана. Родители 
мои приехали туда по рас-
пределению после института 
из Новосибирска. Папа – рос-
сиййский немец с Поволжья, 
был сослан в Сибирь со сво-

ей семьёй, а мама моя с рус-
скими и украинскими корня-
ми. В Джамбуле я окончила 
технологический институт по 
специальности инженер-кон-
структор швейных изделий. 
Потом позже дополнительно 
приобрела специальность 
экономиста. К моменту окон-
чания института перестройка 
была в самом разгаре, затем 
произошёл полный развал 
экономики и никаких рабо-
чих мест. Так в 21 год я стала 
предпринимателем, основа-
ла фирму ТОО «Эрфольг», 
которая есть и по сей день. 
Фирма работала в двух на-
правлениях – архитектур-
ный отдел под руководством 
моей мамы и ателье по поши-
ву одежды. К слову, въездная 
арка и православный храм 
в Таразе – это «наших рук 
дело». 

– Какие были Ваши первые 
впечатления о Гамбурге по 
приезде? 
– В Гамбург я со своей се-
мьёй приехала 18 лет назад. 
Впечатления были не одноз-
начные... С одной стороны, 
радость встречи с родителя-
ми и сестрой в Германии. С 
другой стороны, тяжесть на 
сердце от расставания с го-
родом, где я выросла, с дру-
зьями, с которыми училась 
ещё в школе и с фирмой. 
Помню, как вкусно тогда пах-
ли булочки с корицей и кофе 
в метро Гамбурга... Почему-
то сейчас кажется, не пахнут 
совсем... 

– Что Вам в Гамбурге осо-
бенно нравится? 
– Многогранность. Город 
большой и разнообразный. 
Здесь шумные городские 
улицы и, в тоже время, много 
зелени, парков, здесь оперы 
и театры рядом с рок-клуба-
ми и трансвестит-шоу. Кажет-
ся, здесь в городе есть место 
всем – бедным и богатым, 
разным культурам, людям 
разных национальностей. 

– Вы приехали в Гамбург с 
семьёй в качестве немцев-

переселенцев. Как принял 
Вас город, его социальные 
службы? Как прошла Ваша 
интеграция в Германии? 
– Город принял нас, как и 
всех переселенцев в то вре-
мя, поселением на жилой 
корабль вместе с беженцами 
из Африки. Это то, что не на-
ходит понимания у меня до 
сих пор. Переселенцы ждали 
проверку и подтверждение о 
приёме от двух до семи лет. 
Приезд переселенцев был 
для Германии ожидаемым и 
запланированным, а бежен-
цы – это гости, так сказать, 
непрошенные. При случае я 
обязательно спрошу у поли-
тиков города, почему? Что 
касается социальных служб. 
Германия по праву гордится 
своей социальной системой. 
У меня здесь родились три 
сына. Я всегда с благодар-
ностью вспоминаю время, 
когда они были крошечными. 
Благодаря социальной сис-
теме у нас была возможность 
до трёх лет быть со своими 
детьми и не переживать «о 
хлебе насущном». 

С 2007 года я вновь предпри-
ниматель и моё бюро Lilest-
Reisen с тремя филиалами и 
шестью сотрудниками твёр-
до стоит на ногах. С каждым 
годом всё больше местных 
немцев пользуются услугами 
нашего бюро. Это показатель 
интеграции и признания ка-
чества нашей работы и пред-
лагаемых услуг. 

– Что можно было бы сде-
лать ещё лучше для успеш-

ной интеграции иностран-
цев в Германии? 
– Лучше всего интеграция 
происходит через общение и 
труд. Находить способы об-
щаться – через совместные 
культурные праздники, спор-
тивные мероприятия. Надо 
предлагать возможность ра-
ботать и быть занятыми, даже 
в период ожидания решения 
о статусе беженца. Но самое 
главное, что интеграция за-
висит от желания. 

Переселенцы показали при-
мер успешной интеграции, 
потому что сами этого хо-
тели и к этому стремились. 
Мне не понятны сравнения 
2015 года с наплывом бе-
женцев в 1995 году, когда 
приехало много переселен-
цев. Это происходит от не-
допонимания в средствах 
массовой информации. 

– Примите наши поздрав-
ления в связи с победой 
на выборах! С выборами 
в интеграционный совет 
района Гамбург-Харбург, 
как я понимаю, Вы пришли 
в политику и начали зани-
маться политической дея-
тельностью. Почему? 
– Спасибо! Трудно сказать. 
Я всегда была активным 
человеком. Это как у худож-
ника спросить – почему вы 
рисуете? 

– Может ли в настоящее 
время женщина, наряду с 
семейными обязанностями 
и трудовой деятельностью, 
заниматься политикой?
– В настоящее время усло-
вия для семейной, трудовой 
и политической деятельнос-
ти лучше, чем раньше! Суди-
те сами: равноправие в се-
мье и поддержка мужа, дети 
могут до 16:00 быть в школе, 
включая обед и выполнение 
домашнего задания, кухон-
ные комбайны и роботы-пы-
лесосы дома. 

– Что могут женщины в 
политике лучше, чем муж-
чины? 

– Женщины могут лучше слу-
шать, воспринимать другое 
мнение и наводить порядок! 
Но без поддержки мужчин не 
обойтись! 

– Вы являетесь членом 
HVDaR-гамбургского об-
щества немцев из России. 
Какие задачи стоят перед 
обществом в настоящее 
время? 
– Пополнение рядов обще-
ства. Волнует молодежь и 
дети – хочется донести до 
них историю происхождения. 
Уже обсуждается поездка в 
Бундестаг в Берлин и в музей 
российских немцев в Дэт-
мольд. 

– Какая помощь требуется в 
настоящее время немцам-
пересленцам из стран СНГ? 
– Переселенцев прибыва-
ет сейчас немного – около 
10.000 в год. Большинство 
проживает в Германии от 10 
до 25 лет. Очень остро стоит 
вопрос пенсий поздним пере-
селенцам и уровень бедно-
сти наших сегодняшних пен-
сионеров. Этот вопрос уже 
поднимается и обсуждается. 
В целом же переселенцы 
заслуживают признания за 
свою успешную интеграцию 
и это должно быть сказано. 

– Наш разговор происходит 
в преддверии международ-
ного женского дня 8 Марта. 
Что Вас как женщину вол-
нует сегодня, что вызыва-
ет тревогу, что радует? 
– Волнуют разные настрое-
ния в обществе, не готовые 
к сотрудничеству. Демокра-
тия – это не то, что само со-
бой разумеется, демократию 
надо построить и потом всег-
да поддерживать. 

Радует наступление весны – 
это всегда надежда на обнов-
ление! Всем женщинам же-
лаю тепла в душе, и пусть вас 
окружает любовь и красота! 

Беседовал 
Виктор Розовский 

Оксана Ли (Фрибус) – член HVDaR –
гамбургского общества немцев из России 
Новое лицо в политике!
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MEHRKUR GmbH & Co. KG ·
Kaukenberg 25 · 33100 Paderborn
info@mehrkur.de · www.mehrkur.de

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

���������

������

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

   санаторий
       ЭГЛЕ ***

     14 ДНЕЙ 
            ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

  770770770  770 за человекаот за человеказа человека€€€€

ПИТАНИЕ
ПЕРЕЛЁТ ТРАНСФЕР

 ПРОЖИВАНИЕ 

 5 ПРОЦЕДУР ЕЖЕДНЕВНО

6 ночей в двухместном номере
3 х разовое питание
15 процедур





Замок Монти
Мариинские Лазни  | Чехия

  360 €360360360 €€  360 €
за человека

от

программа раннего бронирования 2019

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2019

ПРЯМЫЕ  ПОЛЁТЫ 
 в  НОВОСИБИРСК  летом  2019

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

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

  450 за человекаот
€  450   450   450 €€€

ГРАДИАЛИ
ПАЛАНГА  | ЛИТВА

ПЕРЕЛЁТ
ТРАНСФЕР 
10 мин от аэропорта
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ
5 ПРОЦЕДУР
ежедневно








770 €
чел.от 770770770 €€€
чел.чел.чел.чел.ототот
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10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!
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А Вас тоже настораживает 
объявление «компьютерный 
мастер», написанное от руки?

***
У терапевта. 
– Доктор, у меня живот 
сильно болит, и вообще 
нехорошо мне. 
– А что случилось? 
– Ягодки в лесу съел. 
– Какие ягодки? 
– Да как-то не разглядел. 
– Ну, это не ко мне, это к 
окулисту. 

***
Когда у меня болит живот, 
я представляю, что у бабо-
чек поножовщина.

***
Бизнес-коуч Серёжа, прежде 
чем съесть ленивые голубцы, 
всегда их слегка мотивирует.

***
Пока жена спит, ты ещё ни 
в чём не виноват. 

Когда врач говорит: «У Вас 
нет причин для беспокойст-
ва», – это обычно означает, 
что я буду беспокоиться 
беспричинно. 

***
Свой первый миллион я 
зарабатывать не стал. 

***
В телевизоре каждый день 
говорят, что жизнь у нас 
всё лучше и лучше. Обняла 
телевизор, сижу и плачу. 
Не знаю, как мне в телеви-
зор попасть.

***
В преддверии 8 марта остро 
стоит очевидный вопрос: 
«Что подарить лучшей жен-
щине на свете? И как сделать 
так, чтобы жена не узнала?».

***
– Ты же знаешь, 
что такое минимализм? 
– 0,33 пива. 

Увидел кулинарный ре-
цепт: «Возьмите 200 мл 
коньяка…». Дочитывать не 
стал, мне уже нравится это 
блюдо. 

***
– Как я Вас узнаю? 
– Вам навстречу будет 
идти девушка, и Вы поду-
маете: «Хоть бы не она!» 
– Так вот, это буду я. 

***
– Возьми себя в руки. 
– Не могу, в них пиво.  

***
– Закрой глаза и открой 
рот. Только не выплёвывай. 
Чувствуешь пузырьки? 
– Карамелька? – Карбид.

***
Первый закон распро-
даж: тебе нравится вещь, 
есть нужный размер, есть 
нужный цвет, но она не на 
распродаже. 

Вещи, которые требуют мак-
симально сосредоточиться: 
3. Когда в цирке идёшь по 
канату; 
2. Когда исполняешь про-
токол по запуску ядерной 
ракеты; 
1. Когда выкидываешь 
мусор, и у тебя в руках есть 
второй пакет без мусора. 

***
Уважаемые налогопла-
тельщики! Убедительно 
просим вас стирать по-
следнюю рубаху.

***
Из-за общепринятой заме-
ны «ё» на «е» сегодня на 
кассе меня обслуживала 
Королева Елизавета. 

***
У всех девушек бабочки 
в животе требуют любви, 
и только моль в животе у 
Тамары требует шубу.
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ПАМЯТНИКИ

ПВ

Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73
Мюнхен: (089) 50 00 44 10
Берлин: (030) 22 01 92 30

Email: steine@elina-st.de
Internet: www.steine.elina-st.de

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

- Авиабилеты во все страны мира  

 по льготным ценам
- Автобусные билеты со скидками  

 для детей и пенсионеров в    

 страны СНГ и Европы

- Незабываемый отдых у моря 
- Незабываемый отдых у моря    

 лучшие предложения      

 крупнейших организаторов

- Увлекательные морские круизы   

 по доступной цене
- Экскурсионные туры 
 по городам Европы
- Эффективное лечение- Эффективное лечение

 в лучших здравницах мира

- Бронирование гостиниц

 во всех странах мира

- Визы
- Cтраховки для Вас и Ваших гостей

- Ценные письма в страны СНГ

TSC Touristik Center GmbH

Nienbergstr. 94   48431 Rheine
05971 - 911 99 33 

www.touristik-center.eu

 Примем детские вещи 
для отправки в детские 

дома в России. Также 
ищем точку в вашем 
городе для сбора и 
отправки детских 

вещей. 
ММожно перечислить на 

счёт: Получатель 
Andrej Dirk, Банк: 
HASPA, Счет IBAN: 

DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX 

VVerwendungszvek: 
Spende für Kinderheim 

100% перечислений 
идет в детские дома. 
Или напрямую в дет. 

дома. Инфо: 
www.gdedetdom.ru
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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!

www.aussiedlerbote.de
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