
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

 Д  еньгив  р а с с р о ч к у
05443 92 92 520
0176 413 93 729

www.aussiedlerbote.de
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

Чем прохладнее становится на улице, тем чаще мы задумываемся 
о душевной теплоте. Часто мы ищем её проявление в разговорах 
с близкими и друзьями, в мимолётных улыбках на улице, наконец, 
в простом слове благодарности, услышанном по любому поводу. 

Самое удивительное, что многим из нас нелегко даются готов-
ность и умение поблагодарить за оказанную услугу и дружеское 
участие. Казалось бы, что здесь особенного: сказал «спасибо» – 
и пошёл дальше. В то же время вежливое, но равнодушное слово 
не греет и не трогает ни вас, ни того, кому оно предназначено. Не 

то, что мы хотели бы услышать от другого и не то, что сами должны были бы сказать. Речь идёт об 
искренней, сердечной признательности, которая подтверждает, что человек своим советом или 
поступком действительно привнёс в вашу жизнь ощущение душевного комфорта. Отзывчивость в 
отношениях – вот что составляет основную суть благодарности. 

Но в последнее время мы всё чаще боимся взаимодействовать друг с 
другом таким образом. И не только потому, что забываем сказать за-
ветное «спасибо». Странно, но мы избегаем даже повода его произне-
сти. Вспомните, как часто вам предлагали дружескую помощь или даже 
мелкую услугу, а вы отказывались, заявляя «нет, я справлюсь самосто-
ятельно». Нежелание быть обязанным – вот что нас угнетает. Нередко 
чувство признательности в нашем представлении почему-то путается с 
чувством долга. Мы воспринимаем его как тяжёлый груз, и это не может 
не омрачать отношения. В итоге некие внутренние страхи отбивают и у 
нас самих желание быть внимательным и оказывать поддержку. Отчего 
же так происходит? На самом деле мы просто боимся доверительных отношений. Боимся брать 
на себя излишнюю ответственность за открытое отношение со стороны других людей. 

А ведь способность принимать такие благородные порывы напрямую зависит от нашего отноше-
ния к себе. Чем сильнее чувство собственного достоинства, тем меньше мы боимся принизить 
себя, приняв помощь от друга или поддержку в трудную минуту. Мы не завидуем человеку со сто-
роны из-за того, что у него сейчас, в отличие от нас, есть ресурсы, нужные для решения нашей 
проблемы. Мы просто тихо радуемся сложившимся обстоятельствам и говорим «спасибо». 

Дорогие читатели, от лица всей редакции «Переселенческий Вестник» я говорю вам спасибо за то, что 
все это время вы остаётесь с нами, читаете и отзываетесь на публикации. Я запускаю эту эстафету 
благодарности в надежде, что вы подхватите её и по мере необходимости будете смело выражать 
благодарность и сами. Как хорошо, что умению быть благодарным можно научиться. Все просто: нуж-
но только понять, что это – один из ключей к тёплым, человечным отношениям. Наконец, сердечное 
«большое спасибо» способно украсить самые серые будни. Не отказывайте себе в этой радости! 

     Евгений Гептин
Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

Liebe Leser und Landsleute,
Der HVDaR bietet auch im Jahr 2019 kostenlose Beratungen in 2 Sprachen, 
deutsch und russisch, für die Aussiedler und Spätaussiedler an.

Sozialberatung Lilli Schmidt
• Montag und Mittwoch von 9.00 bis 11.00 in DRK Osdorf
 Adresse: Bornheide 99, 22549 Hamburg, Tel.: 040 - 84908080
• Montag von 13.00 bis 16.00 in Kita Langbargheide, 
 Adresse: Moorwisch 2, 22547 Hamburg
• Donnerstag von 9.00 bis 11.00 in DRK Kreisverband Hamburg
 Adresse: Teilfelfeld 5, 20459 Hamburg
• 2. und 4. Donnerstag des Monats von 17.00 bis 19.00
 Adresse: Sportplatz 2000 (Allermöhe), Marie-Henning-Weg 2, 21035 Hamburg 

Irina Ehrlich 
in Neugraben: 2., 3. und 4. Freitag des Monats 
von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
(keine Rechtsberatung!)
Reisebüro Katjuscha, 
Cuxhavener Str. 322, Verkehr S 3, S 31 Neugraben
Tel.: 040 - 77 72 68
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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

Рекордным количе-
ством экспонентов 
и посетителей за-

вершилась в Кёльне юби-
лейная 100-я Выставка 
ANUGA 2019. Со слов орга-
низаторов, ANUGA – самая 
известная и наиболее круп-
ная в мире выставочная 
площадка, где представле-
ны продукты питания: «Что-
бы наша Выставка была 
востребованной, мы посто-
янно уделяем большое 
внимание международному 
бизнесу и многочисленным 
инновационным идеям». 

Десять отдельных экспози-
ций основных секторов пи-
щевой индустрии собрала 
ANUGA под одной крышей. 
7.590 экспозиций из 106 
стран презентовали свою 
продукцию на Кёльнском 
Форуме вкусной и здоровой 
пищи. 170 тысяч посетите-
лей из 201 страны с разных 
уголков земного шара смог-
ли увидеть, попробовать и 

оценить преимущества тех 
или иных продуктов пита-
ния, представленных здесь. 
«Фирменные блюда», «Све-
жие и охлаждённые про-
дукты», «Мясо и колбасные 
изделия», «Молоко и кисло-
молочная продукция», «Хлеб 
и хлебобулочные изделия», 
«Деликатесы» и «Напитки», 
вот неполный перечень того, 
что было представлено на 
Выставке.  

Как говорят организаторы, 
концепция «10 Выставок 
под одной крышей» была 
введена в ANUGA в 2003 
году. С тех пор этот кон-
цепт постоянно развивался 
и расширялся. По мнению 
участников вкусного Фору-
ма, именно такой подход 
является секретом большо-
го международного успеха 
ANUGA. 

Качество на-
туральных 
продуктов и 

переселенческий вестник  11 2019 Новости компании Monolith 3

»

В РАБОТЕ

Продолжение 
стр. 8

100 Jahre ANUGA - 
ВЕК ВКУСОВ
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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)

- 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

BeCTH  K
NП Е Р Е С Е Л Е Н Ч Е С К И Йwww.aussiedlerbote.de
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Юные 
следопыты

Знакомы ли Вы с куми-
рами современных де-
тей? Знаете ли, пусть 

не поимённо, героев, на ко-
торых хочет походить юное 
поколение? Тех, кто владеет 
сердцами девчонок и маль-
чишек нового тысячелетия? 
Ответить на эти вопросы 
призваны многочисленные 
студии. Большинство из них 
преследует вполне корыст-
ные цели – хороший марке-
тинг требует ответы, дабы 
предложения пользовались 
спросом. Как бы там ни было, 
узнать результаты этих ис-
следований будет небезын-
тересно и взрослым, пережи-
вающим за психологическое 
здоровье своих детей. Тем 
более, что статистика опро-
сов довольно любопытна и 
неоднозначна. 

Ошибочно утверждать, что 
маленькие любители муль-
тиков и компьютерных игр 
поголовно увлекаются супер-
менами и монстрами. Среди 
тех, кто нравится младшим 
школьникам, немало их ум-
ных ровесников, не лишённых 
сверхспособностей или нео-
бычных друзей. Но даже те, 
кто отдаёт предпочтение вол-
шебным существам, ставят на 
первое место такую черту, как 
сообразительность. 

А кто не мечтает стать таким 
же как любимый герой?! Эру-

дированным и находящим 
выход из самых сложных 
ситуаций! Есть интересная 
идея, как использовать эти 
стремления в повседневной 
жизни. Когда Вы в следую-
щий раз поймаете себя на 
том, что устали созерцать 
своё чадо, уставившееся в 
экран, выкройте несколько 
минут для необычной игры. 
Пусть вместо раздражённой 
фразы: «Выключи наконец-то 
телевизор!, – прозвучит при-
глашение, – пойдём, я научу 
тебя читать следы!». 

Мокрый песок в песочнице, 
первый снег на дорожке или 
кусочек сухого асфальта 
возле лужи – любое подоб-
ное место сможет стать по-
лигоном для ваших занятий. 
Запаситесь обувью разного 
размера и приступайте к 
созданию целой вереницы 
оттисков. Проверьте на прак-
тике, как выглядит и чем от-
личается след бегущего от 
спокойно идущего человека. 
Прогуляйтесь и поищите ин-
тересные отпечатки. Сфото-
графируйте найденные сле-
ды животных и птиц, чтобы 
уже дома, с помощью книг 
или интернета, разобраться 
кому они принадлежат. 

Если ребёнку понравятся та-
кие эксперименты, откройте 
домашнюю Школу следопы-
тов. Смело приглашайте дру-

зей Вашего ребёнка – вместе 
с ними игры доставят ещё 
больше удовольствия. В пло-
хую погоду можно устроить 
дома создание фоторобота 
по описанию. Или изучить 
отпечатки пальцев присут-
ствующих, подковавшись 
теорией об их уникальности. 

Существует масса игр на 
внимательность, которые 
тоже отлично впишутся в 
Ваши уроки. Например, для 
того чтобы расследовать 
дело, надо собрать «улики», 
а значит уделить внимание 
мелочам. Пусть «детектив» 
осмотрит находящихся ря-
дом и покинет комнату. А 
возвратившись после того, 
как каждый игрок изменил 
что-то в своей внешности, 
попробует определить, что 
же произошло. 

Аналогично играют с предме-
тами, разложенными на сто-
ле. Пару минут на запомина-
ние, пауза для манипуляций 
помощника, и вот уже испы-
туемому предстоит хоро-
шенько поработать головой. 
Изменилось ли положение 
вещей? Их количество? Или, 
может быть, хитрый против-
ник что-то подменил? 

Вспомните великого Шер-
лока Холмса, чьё имя вряд 
ли знакомо сегодняшним 
детям, но чей прообраз 
можно отследить во мно-
гих детективных историях 
современности и даже в 
мультипликации. Расскажи-
те о нём или его коллегах 
своему ученику. Описание 
приключений и распутыва-
ние сложнейших клубков 
преступлений не может не 
произвести впечатление. 

Подобные занятия не только 
позволяют весело провести 
время, но и учат вниматель-
ности, расширяют кругозор и 
тренируют смекалку. Кроме 
того, они помогут развиться 
интересному хобби, отвлекут 
от виртуальных увлечений, а 
главное, подарят незабывае-
мые минуты общения. 

Вера Литке

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ
КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ

от99 €

 СЕМЕЙНЫЕ  СКИДКИ
 возможна ОПЛАТА В КРЕДИТ

 АВТОБУСЫ   ПОЕЗДА
   СТРАХОВКИ   ОТДЫХ НА МОРЕ

0341 - 686 55 97Тел.:

‘‘ORION TRAVEL“ 04157 Leipzig, Coppistraße 71
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»»»Продолжение  стр. 3

удобств упаковки красной 
нитью прошли через все 
экспозиции, представлен-
ные на Выставке. 

Стенд D 48 Monolith Deutsch-
land Vertriebs GmbH в зале 
3.1. был по-настоящему по-
пулярен среди гостей и по-
сетителей этой международ-
ной продуктовой площадки. 
На площади в 183 м кв. раз-
местилась известная далеко 
за пределами Германии ком-
пания Monolith. 

Напомню, международная 
торговая группа Monolith  
была основана 30 июля 
1997 года. У её истоков сто-
яли Waldemar Völker, Arthur 
Steinhauer и Peter Schuju, 
которые смогли создать ком-
панию, являющуюся сегодня 
лидером европейской тор-
говли продуктами питания 
из стран СНГ и Восточной 
Европы. Годовой оборот ме-
ждународной группы состав-
ляет более 350 млн евро. 

Группа Monolith постоянно 
растёт, расширяется, совер-
шенствуется, находит новые 
рынки закупки, производст-

ва и сбыта продуктов пита-
ния и непродовольственной 
группы товаров. 

Эксклюзивный ассортимент 
товаров компании насчиты-
вает более 4-х тысяч наи-
менований, среди которых 
оригинальные кондитер-
ские изделия, макаронные 
изделия, молочная и сыр-
ная продукция, мясо и мяс-
ные деликатесы, колбасы, 
рыба, консервированные и 
свежие овощи и фрукты. 

Русскоговорящие покупате-
ли и выходцы из стран Вос-
точной Европы, благодаря 
предприятиям Monolith, в 
полной мере могут удов-
летворить свои традицион-
но-сложившиеся пристра-
стия в еде. 

Со слов дипломированно-
го специалиста в области 
продаж Andreas Uhrich (Dip-
lom Kaufmann, Leiter Innen-
dienst) на Выставке ANUGA 
в Кёльне на стенде Monolith 
было представлено более 
200 видов продуктов по-
пулярных марок Waldemar 
Völker, Steinhauer, Vkusnas-

ha, EisProm, Germes. Посе-
тители имели возможность 
продегустировать водку 
Hlibny Dar, икру Ikroff, пель-
мени Germes и вкуснейшее 
в мире мороженое плом-
бир EisProm. Спонсорами 
стенда Monolith выступили 
следующие компании: Erste 
Kaviar Company EKC GmbH, 
Kaviar-Marke: Ikroff, Baya-
dera Group, Ukraine Vodka-
Marke: Hlibny Dar. 

«Выбирая продукты группы 
Monolith, покупатели дела-
ют ставку на качество на-
ших товаров. Более двад-
цати лет наша компания 
безупречно работает на 
продовольственном рынке. 
Сегодня на этой Выставке 
мы видим большой инте-
рес специалистов. К нам на 
стенд подходят как продав-
цы продукции, так и постав-
щики продовольственного 
сырья не только из стран 
бывшего Союза, но и Вос-
точной и Западной Европы. 
И это очень здорово, ведь 
наша цель – охватить как 
можно больший рынок. По-
судите сами, наша компания 
и заводы сертифицированы 
по европейским стандартам 
IFS Food & IFS Broker. 

Считаю, что сегодня каче-
ство играет большую роль, 
и люди готовы платить за 
качественную продукцию. 
Особенно, если это каса-
ется продуктов питания. 
Ведь здоровая пища – это 
прежде всего наше здоро-
вье. Я уверен, что Monolith 
Deutschland Vertriebs GmbH 
выбрал правильное направ-
ление, за которым – буду-
щее», – подчеркнул Andreas 
Uhrich. 

Напомню, Выставка ANU-
GA впервые состоялась 
в 1919 году. С тех пор она 
проводится постоянно, 1 
раз в два года. Неизменный 
девиз ANUGA: «Качество и 
безопасность продуктов». 
Благодаря своему гран-
диозному масштабу и ши-
роте охвата продуктовой 
отрасли, ANUGA считается 
главным событием в сфе-
ре питания. В 2015 году на 
выставочной площади 248 
тыс. кв. метрах размести-
лись 7.063 экспонента из 
109 стран мира, из которых 
769 были из Германии. В 
их числе была и торговая 
группа Monolith. 

99-я ANUGA-2017, в которой 
компания Monolith Deutsch-
land Vertriebs GmbH так-
же успешно принимала 
участие, уже насчитывала 
7.405 экспонентов из 107 
стран и 165 тысяч посети-
телей из 198 стран. И вот, 
новый рекорд. В юбилейной 

100-oй ANUGA-2019 приняли 
участие 7.590 экспонентов 
из 106 стран! Сто дополни-
тельных стендов, 170 тыс. 
посетителей из 201-ой стра-
ны! Организаторам по праву 
есть чем гордиться. И, судя 
по всему, они не остановятся 
на достигнутом. 

В любом случае, со слов 
Andreas Uhrich, Monolith 
Deutschland Vertriebs GmbH 
уже вовсю начал подготов-
ку к 101-й ANUGA, которая 
запланирована на октябрь 
2021 года. «У нас есть до-
статочно времени, чтобы 
основательно подготовить-
ся к Выставке в Кёльне. 
Надеюсь, что и в следую-
щий раз наш стенд будет 
востребован среди гостей и 
посетителей ANUGA», – вы-
разил уверенность Andreas 
Uhrich. 

Татьяна Хеккер
© Monolith 
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D. Ikhilchyk, Braunstraße 6 A, 30169 Hannover 
www.jurist-ru.de

0511/ 335 40 00 0228/ 387 587 57
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Оформление пенсии *

*Перевод пенсии в Германию
Отказ от пенсии

* получателям пособия бесплатно

Покупка продуктов в Германии по 
выходным – проблематична для 
тех, кто не позаботился об этом 
в течение недели. А всё потому, 
что в это время закрыты все про-
дуктовые магазины. Еду можно 
купить разве что на заправках. 
Теперь к категории разрешён-
ных торговых точек официально 
причислили также кафе-пекарни. 
Такое решение на днях озвучил 
Федеральный суд в Карлсруэ 
(Bundesgerichtshofs, BGH). 

Интересно, что действие законо-
дательного акта распространя-
ется на все федеральные земли, 
хотя началось разбирательство 
с нескольких заведений Мюнхе-
на. Местные пекари и кондитеры 
решили, что булочки и пироги их 
производства настолько хоро-
ши, что наслаждаться ими стоит 
в течение всей недели. Поэтому 
в апреле 2018 года ими заинте-
ресовались сотрудники центра 
по защите от недобросовестной 
конкуренции (Wettbewerbszentra-
le). Правозащитники расценили 
поведение пекарей как попытку 
заработать себе дополнитель-
ную популярность в обход об-

щепринятых правил. Сначала 
специалисты инициировали иск 
в окружной суд Мюнхена (LG). 
Однако в инстанции приняли 
компромиссное решение, раз-
решив мини-пекарням прода-
вать свою продукцию только в 
течение трёх утренних часов (с 
момента открытия). Представи-
тели Wettbewerbszentrale подали 
апелляцию в Высший окружной 
суд (OLG). На этом уровне право-
судие также оказалось на сторо-
не малого бизнеса. А возможно, 
судьи тоже очень любили пить 
воскресный утренний кофе со 
свежими хрустящими булочками. 
Продолжение разбирательства в 
Федеральном суде завершилось 
в пользу свежего хлеба. 

Постановление BGH тоже выг-
лядит как компромисс. Пекарням 
разрешили работать по воскре-
сеньям, но такое право получи-
ли те, в которых предусмотре-
на опция кафе. Как уточняют в 
пресс-службе суда, для этого 
достаточно даже пары столиков 
со стульями и кофе-машины. 

Евгения Кривицкая 

Суд Германии разрешил 
продавать выпечку 

по воскресеньям 
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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

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

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

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

… в ноябре не случайно 
получила устрашающее 
название «чёрная». Не-
вообразимые пробки на 
дорогах в США после дня 
Благодарения оказались 
аналогичны ажиотажу в 
супермаркетах, проводя-
щих в эти дни глобальные 
распродажи. 

Пришедшая из-за океа-
на тенденция, устраивать 
скидки не в конце сезона, а 
перед началом рождествен-
ских закупок, неплохо при-
жилась и на европейском 
континенте. Так и в этом 
году, двадцать девятого но-
ября Германия переживёт 
очередную лихорадку под 
названием «Black Friday». 
Вот несколько советов тем, 
кто хочет извлечь выгоду из 
этого события. 

Готовиться к этому 
дню лучше заранее

Определитесь, что Вы были 
бы не прочь приобрести с 
хорошей скидкой. Отлично, 
если Вы будете в курсе на-

стоящей стоимости товара. 
Не секрет, что некоторые 
продавцы рады воспользо-
ваться поднятой шумихой, 
но при этом не готовы к ра-
дикальной уценке. Поэтому, 
при выборе лучше опирать-
ся на собственный расчёт, 
а не верить кричащим таб-
личкам с процентами. 

Полюбопытствуйте, какие 
именно акции будут предло-
жены в эту пятницу. Как пра-
вило, магазины уже заранее 
сообщают заинтересованным 
о предстоящих рабатах. Есть 
смысл запастись проспекта-
ми и подписаться на бесплат-
ную рассылку, чтобы ничего 
не пропустить и иметь воз-
можность сравнивать. 

Спрос намного превы-
шает предложение  – 
одна из основных аксиом, 
известная тем, кто уже уча-
ствовал в подобных рас-
продажах. Этим обусловле-
на толчея в час открытия, 
которая редко обходится 
без жертв. 

Находится в толпе в зло-
получный час «Х» совсем 
не обязательно. Но и тя-
нуть с запланированными 
приобретениями не стоит. 
Отвлекшись на копеечную 
мишуру, Вы можете упу-
стить то, зачем пришли на 
самом деле. 

П о м и м о о с н о в н о г о 
праздника низких цен, 
существует ещё и Cyber 
Monday – «кибернетиче-
ский понедельник», сле-
дующий за пятницей и 
рассчитанный на тех, кто 
не успел отовариться. Он 
проводится большинством 
интернет-магазинов, за что 
и получил своё название. 

Нельзя утверждать, что пред-
ложения в этот день будут 
равносильны пятничным, но 
тем не менее и продавцы, и, 
конечно, покупатели рады 
воспользоваться дополни-
тельным шансом. 

Вера Литке

Особенная пятница…
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28 сентября в г. Кёльн состо-
ялся традиционный забег с 
препятствиями «Fisherman´s 
Friend StrongmanRUN», в ко-
тором приняли участие око-
ло 6.000 человек со всей 
Германии. 

На дистанции длиной 10 кило-
метров находилось 15 сложных 
препятствий, для преодоления 
которых была необходима не 
только хорошая спортивная 
форма, но и, в первую очередь, 
сильный командный дух и го-
товность к взаимопомощи. 

Бег, умение взбираться по отвес-
ным стенам, плавание и даже 
ползание по-пластунски тре-
бовали от участников предель-
ного напряжения сил, опыта и 
способностей. Для начинающих 
был также предусмотрен корот-
кий маршрут длиной всего 6 км. 
Однако основой соревнований 
традиционно считается 20-ки-
лометровый забег, состоящий из 
2-х кругов по 10 километров. 

В этот раз, команду Mix-Markt 
представляли 20 участников, в 

состав которых вошли владель-
цы магазинов, а также сотрудни-
ки и руководители центральных 
подразделений со всех регио-
нов Германии. 

Наши атлеты боролись за по-
беду в обеих основных катего-
риях – 10 и 20 км. В забеге на 
10 км команда Mix-Markt завое-
вала почётное 4-е место (для 
сравнения, в прошлом году – 
69 место). Некоторые участни-
ки уже на 58-ой минуте смог-
ли достигнуть цели. Самым 
быстрым показал себя Кон-
стантин Потапов (владелец 
магазинов Mix-Markt в городе 
Wuppertal, а также Mix-Markt 
в городе Arnsberg). Буквально 
спустя пару секунд финиши-
ровал Антон Шеллер (руко-
водитель магазина Mix-Markt 
в городе Gummersbach). Сле-
дующим за ним был Михаил 
Попов (производственный ру-
ководитель региона Monolith 
Süd). Выражаем почёт и ува-
жение нашим победителям! 

Два участника нашей команды – 
Пётр Минх (зам. директора Mix-

Zentrale) и Павел Клаус не побоя-
лись принять участие в основном 
20-ти километровом забеге, за-
няв при этом 97-е и 98-е места в 
индивидуальном рейтинге дан-
ной категории. Финишировали 
они практически одновремен-
но, затратив на преодоление 
дистанции 2 часа 15 минут. 

Необходимо отметить, что 
подобные соревнования не 
только требуют выносливости 
и напряжения сил, но и до-

ставляют массу удовольствия 
участникам! 

Мы хотим также выразить свою 
признательность всем членам 
команды, которые нашли время 
и силы для подготовки и участия 
в этом спортивном мероприятии. 

Спонсором команды в очеред-
ной раз выступила розничная 
сеть супермаркетов Mix-Markt, 
которую представлял Пётр 
Минх, заместитель руководи-

теля Mix-Zentrale (Peter Minch, 
stellvertretenden Geschäftsfüh-
rer der Mix-Zentrale).

Этот забег стал уже четвёртым 
для команды Mix-Markt. А в 
плане уже обозначен и следу-
ющий, пятый – 9 мая 2020 года 
в городе Nürburg.

Пётр Минх
Фото: © П. Минх, 

www.sportograf.com

Забег с препятствиями 
StrongmanRUN Кöln 2019

Команда Mix-Markt торговой группы Monolith приняла участие в экстремальных соревнованиях

Слева: В. Штокерт (Mix-Markt Singen), 
Д. Фишер (Mix-Markt Waldshut-Tiengen), 
A. Зальвасер (Mix-Markt Rastatt)

Слева: A. Шаллер (Mix-Markt Gummersbach), 
A. Попов, M. Попов (Monolith Süd), 
K. Потапов (Mix-Markt Wuppertal)

Слева: В. Вербицкий (Monolith Ost), 
A. Фрайс (Mix-Markt Marsberg)

Слева: П. Минх (Mix-Zentrale), 
П. Клаус 

Команда Mix-Markt
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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
АГЕНСТВОНемецкие блюда из тыквы, 

от которых вы оближете пальчики!
Что общего между тык-
вой и человеком? Разве 
что тот факт, что оба они 
на 90 % состоят из воды. 
При этом в тыкве содер-
жится столько витаминов 
и питательных веществ, 
что просто непонятно, как 
ваш осенний рацион обхо-
дится без этой золотистой 
красавицы. Считайте сами: 
в составе есть витамины 
А, группы B, С, Е, D, РР и 
К, да ещё и белка в мякоти 
больше, чем в яйцах. Нако-
нец, она очень живописно 
смотрится на столе. К тому 
же скоро Хэллоуин – по-
вод приготовить что-то 
новое. Мы подскажем вам 
несколько рецептов – как 
традиционных, так и не-
обычных. 

Крем-суп из тыквы 
с луком 

Изначально это блюдо счита-
лось пищей бедняков – кре-
стьяне делали из варёной тык-
вы простенькую похлёбку. Со 
временем эта разновидность 
трансформировалась в густой 
суп-пюре с добавлением молока 
или сливок. 

Вам понадобится крупная тык-
ва весом около 700 г. Срежьте 
кожуру, удалите сердцевину с 
семенами. А мякоть нарежьте 
кубиками. Очистите луковицу, 
крупно порубите и обжарьте в 
глубокой сковороде на масле 
(во многих рецептах – на сли-
вочном). Затем добавьте тыкву, 
обжарьте ещё немного. Влейте в 
сковороду ¾ л овощного бульо-
на, положите лавровый лист и 
варите на медленном огне око-
ло 20 минут. Выньте лаврушку и 
измельчите массу миксером до 
состояния пюре. Добавьте 2-3 
столовых ложки сливок, перец 
и мускатный орех по вкусу. 

Создатели гурманских вариан-
тов супа предлагают добавить в 
горячий крем несколько ложек 
белого сухого вина. В горячий 
суп положите нарезанные пе-
рья зелёного лука. На празд-
ничном столе такое блюдо 
будет эффектно смотреться в 
«супнице» из тыквы с вырезан-
ной серединкой. 

Тыквенно-сырный гарнир 
На полтора кг очищенной тыквы 
вам понадобится 100 г масла и 

столько же тёртого сыра (напри-
мер, пармезана). Нарежьте тыкву 
кусочками толщиной не больше 
1 см. Опустите мякоть в кипящую 
подсоленную воду и поварите на 
среднем огне около 6-7 минут. 
Затем слейте воду, полейте гото-
вую тыкву растопленным сливоч-
ным маслом, посыпьте сыром, 
добавьте по вкусу соль, перец 
и травы. Такой гарнир хорош к 
мясу и рыбе, а также отлично 
сочетается с рисом.

Есть и печёная версия, которую 
можно подавать как самостоя-
тельное блюдо. Кусочки отва-
ренной тыквы нужно выложить в 
сковороду или форму, добавить 
жареный лук (2 луковицы), посы-
пать сыром и запекать около 25 
минут при 200 °C. 

Сладкий пирог 
с тыквой и орехами 

Для одного из самых простых 
рецептов вам понадобится 
сдобное тесто. Его нужно выме-
сить из 200 г муки, 100 г сахара, 
100 г охлаждённого сливочного 
масла, 1 яйца, желтка. Готовое 
тесто положите в холодильник 
и займитесь начинкой. Полкило 
очищенной мякоти тыквы нарежь-
те кубиками, положите в сотей-
ник, влейте 4 ст. ложки воды и 
тушите 15 минут на медленном 
огне. Когда жидкость испарится, 
измельчите тыкву блендером. 

Дно разъёмной формы смажьте 
маслом. Выложите тесто, сделав 
бортик высотой 3 см. Остывшее 
тыквенное пюре смешайте с 2 
желтками, растёртыми с 70 г са-
хара, 70 г сметаны или сливок, 
2-3 ложки рубленого миндаля. 
Приправьте тёртым мускатным 
орехом и корицей, добавьте 2 
ст. ложки крахмала. В конце до-
бавьте два взбитых в пену белка. 
Наполните смесью форму и вы-
пекайте около 50 минут. 

Пицца с тыквой 
Эта выпечка идёт с дрожжевым 

тестом – вы можете приготовить 
его по своему рецепту или ку-
пить готовое. Оставьте его в тёп-
лом месте на полчаса, пока оно 
подходит приготовьте начинку. 
Тыкву нарежьте ломтиками, по-
ложите в небольшое количество 
воды, доведите до кипения, по-
держите 3 минуты, затем откинь-
те на дуршлаг. Луковицу очисти-
те и нарежьте кольцами. Полоски 
бекона обжарьте на сковороде. 
В вытопленном жире обжарьте 
лук до светло-жёлтого цвета. 
Сметану посолите, добавьте 
мускатный орех. 

Тесто раскатайте на смазанном 
маслом противне. Поверх на-
мажьте сметану, дальше – слой 
тыквы, кольца лука, полоски беко-
на и тёртый сыр. Сверху поперчи-
те по вкусу. Выпекайте в духовке 
при температуре 180 °C около 40 
минут до золотистого цвета. 

Рагу из тыквы 
с копчёным мясом 

В сезон тыквы это блюдо в Гер-
мании особенно популярно – из-
за лёгкости приготовления. Мясо 
можно брать любое, популярнее 
всего – свинина. Для 4-х порций 
вам понадобится около 400 г 
копчёной свинины без костей. 
Мясо нужно промыть, обсушить 
и нарезать средними кубиками 
(около 2 см). Крупно порезан-
ную луковицу слегка обжарьте 
в глубоком сотейнике. Добавьте 
предварительно подготовленный 
картофель – очищенный и поре-
занный дольками (500 г). Обжа-
ривайте ещё несколько минут, 
затем влейте пол-литра мясного 
бульона, добавьте специи (по 
пол чайной ложки тимьяна, гор-
чицы и паприки), закройте крыш-
кой и тушите на медленном огне. 
Через 5 минут добавьте мясо, 
ещё через 10 минут – очищенную 
и нарезанную кубиками тыкву. 
Получившуюся смесь готовьте 
ещё 15 минут.

Есть также вариант с яблоками – 
кулинары предлагают добавлять 
их через 5 минут после тыквы. 
Выбирайте для рагу твёрдые 
кисло-сладкие сорта, чтобы они 
не разварились в кашу раньше 
тыквы. В том же рецепте треть 
бульона советуют заменить су-
хим вином, а в финале припра-
вить рагу сахаром по вкусу. 

Евгения Кривицкая 

ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de
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Liebe Elmira! 

Zu Deinem Jubiläum – 80. Ge-
burtstag – wünschen wir Dir 

gute Gesundheit und viel Erfolg 
bei Deiner langjährigen Tätigkeit 
im Verein der Deutschen aus 
Russland. Du warst von Anfang 
an immer sehr aktiv, singst in der 
Gruppe „Kulturgut“ und im Chor 
„Abendstern“. Wir bedanken uns 
bei Dir für Deine Zuverlässigkeit 
und Aktivität und hoffen, dass Du 
auch weiterhin mitmachen wirst.

Die Wolgadeutschen – 
ein Schicksalsweg

Ich habe gesprochen 
mit 100 Stimmen,
und keine war ich.
Ich habe geschwiegen 
mit 1000 Stimmen,
und jede war echt.
Zitat von Viktor Schnittke

Am 5. Oktober 2019 orga-
nisierte der Hamburger 
Verein der Deutschen 

aus Russland in Kooperation mit 
der Konrad Adenauer Stiftung 
eine Fahrt ins Museum für russ-
landdeutsche Kulturgeschichte 
in Detmold. 

Bei der Führung fing es damit an, 
dass uns erklärt wurde, wann, wie 
und warum die Deutschen nach 
Russland ausgewandert sind. Da-
nach hat man uns gezeigt, wie 
die Deutschen in Russland gelebt 

haben, was sie gemacht haben 
und was sie von den Russen 
gelernt haben. Ich musste fest-
stellen, dass als die Deutschen 
in Russland angekommen sind, 
dass es ihnen schwerfiel, sich an 
den rauen Steppenklima anzu-
passen. Die Menschen wurden 
oft von räuberischen Banden 
überfallen. Zuletzt wurde gezeigt, 
wie viele Deutsche zurück nach 
Deutschland gereist sind. Ich 
habe erfahren, dass in schweren 
Zeiten die Russlanddeutsche zur 
schwersten und dreckigsten Ar-
beit gezwungen wurden, wie Bau 
von Eisenbahnlinien, in Industrie-
gebieten, in der Öl- und Kohleför-
derung oder beim Holzfällen. 

Nach der Führung hatten wir die 
Möglichkeit etwas zu essen und 

zu trinken, bevor es zur Diskus-
sion kam, in der es darum ging, 
für wen wir uns halten: Für Deut-
sche, für Russen oder einfach 
für Europäer. Es gab verschie-
dene Meinungen, aber die meis-
ten sagten, sie wären Deutsche. 
Dafür, dass es ein kleines Muse-
um ist, war es sehr informativ. 

Die Fahrt hat mir gefallen und 
ich möchte, dass alle Leute mit 
deutschen Wurzeln auch mal 
nach Detmold kommen. 

Max Lux 
Schüler eines 

Hamburger Gymnasiums 

Foto © Birgit Stadermann 
PR-Referentin, CDU-Hamburg 

Elmira Stahl feiert 
80. Geburtstag

In den Medien berichtet 
man oft über Probleme und 
Sensationen, um die Auf-

merksamkeit von Lesern und 
Zuschauern zu wecken. Über 
die Erfolge und Positives tra-
ditionell schreibt man weniger. 
Das Thema „Spätaussiedler“ 
ist seit langem nicht mehr in 
Sicht. Weil wir gut integriert 
sind. Weil wir in Deutschland 
Heimat gesucht und gefunden 
haben.  Unsere Kinder sind 
genauso wie wir fleißig und oft 
sportlich und/oder kreativ. 

Die Aufmerksamkeit der Politi-
ker, Lob und Anerkennung ha-
ben uns nicht verwöhnt. Desto 
wichtiger für uns all das, was 
letzte Zeit passiert war. 

Am 04.06.2016 würdigt Bun-
desinnenminister Herr Seeho-
fer in Berlin unter dem Motto 

„Heimat im Herzen, Heimat 
in Deutschland“ die Deutsche 
aus Russland. 

Am 08.09.2019 organisier t 
der Bundestagsabgeordneter 
Christoph de Vries ein Treffen 
“Pioniergeist der Vertriebenen 
und Aussiedler-Zukunftsfrage 
für unser Land“ in Hamburg 
mit dem Fraktionsvorsitzenden 
der CDU/CSU im Bundestag 
Herrn Ralph Brinkhaus. Unter 
den Teilnehmern weitere wich-
tige Gäste – Herr Eckhard Pols 
CDU/CSU Fraktion Bundestag, 
Herr Marcus Weinberg- Spit-
zenkandidat der CDU in Bürg-
schaftswahl Hamburg im Feb-
ruar 2020. 

Am 05.10.2019 mit der Unter-
stützung vom Bürgschaftsab-
geordneter in Hamburg Dennis 
Gladiator organisiert Konrad 

Adenauer Stiftung zusammen 
mit Hamburger Verein der 
Deutschen aus Russland eine 
Studienfahrt ins Museum für 
russlanddeutschen Kulturge-
schichte in Detmold. 

Und das ist nicht alles, das 
Auswanderer Museum Ball-

instadt Hamburg hat die Be-
reitschaft für eine Ausstellung 
über die Deutschen aus Russ-
land geäußert. Wir müssen es 
nun vorwärts bringen. 

Während dieser Veranstaltun-
gen und Treffen haben wir vie-
les Positives und für uns Wich-
tiges gehört und Anerkennung 
und Wichtigkeit gespürt. 

Kommt unwillkürlich die Frage 
– ist es nur eine Frage der Zeit 
und nach den Wahlen werden 
sie uns wieder vergessen? Die 
Antwort ist für mich ganz ein-
deutig – alles hängt von uns 
ab. Zeichen und Bedeutung 
von der Politik hat gezeigt, wir 
müssen nun aktiver werden, 
wir müssen über unsere Pro-
bleme reden, wir müssen uns 
selbst zeigen und einander un-
terstützen. 

Kurze aber bedeutsame An-
merkung – als Beispiel in 
Hamburg-Harburg beträgt ein 
Teil der Bevölkerung aus ehe-
maliger Sowjetunion 14 %. Die 
Bezirksversammlung Harburg 
hat 51 Mitglieder. Wenn wir 
gemäß der Verhältnismäßig-
keit in der Bevölkerung in der 
Bezirksversammlung vertreten 
wären, müssten es 7 Mitglieder 
sein. Aber da ist niemand von 
uns… Weil ich oft höre: “Wir 
sind außer Politik“… 

Oxana Li 
Vorstandsmitglied Hamburger 

Verein der Deutschen aus 
Russland 

Integrationsrat Hamburg-
Harburg 

Politischer Wind – 
die Spätaussiedler bekommen mehr Aufmerksamkeit von der Politik

Chor „Abendstern“,
Gruppe „Kulturgut“,
Vorstand des HVDaR
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БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.ehe-daenemark.de

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

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

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

ЗНАКОМСТВА
Он, 28/172/70, познакомлюсь 
с женщиной для с/о, 
до 40 лет. BW. 
Tel.: 07124-6189980. 
Mob.: 0174-1639238 

Он, 51/182/94, надёжный, 
познакомится с женщиной 
для жизни, Niedersachsen. 
Tel.: 0151-21381595 

Alex, 53/173/82, познакомится 
со стройной женщиной, 
с ч/ю, для с/о. Kaiserlautern. 
Tel.: 0176-64764906 

Он, 62/188/97, без в/п, 
работаю, разведён, ПМЖ, 
поз. с женщиной для 
совместной жизни, 
в р-оне Niedersachsen. 
Остальное по тел. 
Tel.: 0176-83933243 

Он, 50 лет, одинокий, 
дружелюбный, ищет добрую 
женщину для серьёзных 
отнош-й, в окружности 
Нюрнберга. 
Tel.: 0174-2453245 

Он, 53 года, ищет серьёзную, 
симпатичную женщину, 
в районе Амберга/Вейдена. 
Tel.: 0171-3326662 

Он, 63/177/77, ищу её, до 
63 лет, худенькую, только 
Падерборн, с фото, без 
просьба не беспокоить. 
Tel.: 0152-32718589. 
WhatsApp. 

Ищу женщину для встреч, 
63/178/80. WhatsApp. 
Tel.: +49157-74337418, 
061513926359

Он, 60 лет, ищет свою 
настоящую, искреннюю 
женщину, 60-63 и моложе.  
Свободную, без в/п, 
взаимопонимание, 
русская немка. 
Tel.: 0152-55664620. WhatsApp

55/180/80, познакомлюсь 
для серьёзных отношений, 
NRW. Tel.: 0177-4681836 

Он, 64/176/90, без в/п, 
ищет её, до 67 л., для с/о, 
р-он Ibbenbüren, Rheine-Ankum. 
Звони в любое время, жду. 
Tel.: 0162-7078300

Он, 44/173/88, работаю, 
без вр. пр., ищу надёжную 
женщину для с/о. 
Tel.: 04106-9679517. 
Mob.: 0157-31720475

Он, 68/177/80, ищет её, 
добрую, интересную, 
для с/о, Дюссельдорф + 50. 
Tel.: 0163-6299044

Он, 39/172/72, женат, ищет её 
для любви и интимных встреч, 
р-он Билефельд + 100 км. 
Tel.: 0172-9846271

Он, 53/178/90, познакомлюсь 
с женщиной, до 53 лет, 160 
ростом, 60 кг, без комплексов, 
р-н Führt, Nürnberg. 
Tel.: 0178-5509344 

Вдова, 68/165/85, ищу 
полноценного, порядочного 
муж., от 68-72 года, 
Siegen + 30 км. 
Tel.: 0152-29180212

Она, 59/170/85, ищу доброго, 
надёжного мужчину 
для с/о, до 65. BW. 
Tel.: 0176-47195569 

Буду хорошей женой доброму, 
надёжному мужчине, 
до 65 лет. 58/165/80, 
спокойная, люблю уют, 
вкусно готовлю, без в/п, 
Бремен +, Билефельд +. 
Tel.: 0176-86962716 

Вдова, 58/166/65, познаком. 
с муж. для серьёзных 
отношений. Ингольштадт. 
Tel.: +79297281815. WhatsApp.

Вдова, 68/157/62, 
активная, ищет поряд. 
мужчину, без в/п, для с/о, 
от 66-72 лет. Duisburg, 
NRW + 50 км. 
Tel.: 0176-43385926 

Olga, 55/160/65, ищет его, 
50-60 лет, для с/о 
и встреч, звонить в л. в. 
Tel.: 02173-2690241

Валентина, 69 лет, вдова, 
приятной внешности. 
Проживаю в Украине. 
Познакомлюсь с 
порядочным мужчиной 
для серьёзных отношений. 
Tel.: +380684163034

Она, 53/170/80, весёлая, 
приятная, хочу 
познакомиться с умным 
мужчиной, от 48-60 лет. 
Tel.: 0178-6913615

Она, 64/170/70, 
ищу для осени жизни 
надёжного, умного, 
современного, 
порядочного мужч., 
до 70 л., из Гамбурга. 
Не серьёзным не звонить. 
Только WhatsApp. 
Tel.: 0174-7922573

Она, 49/170/65, ищу его, 
с/о, без в/п, овен или весы, 
1966, 1970 или 1974 г.р., 
по пустякам не беспокоить. 
Tel.: 0176-43516273

Вдова, 64/161/59, 
познакомлюсь с мужчиной, 
без в/пр., для серьёзных 
отношений, до 68 лет, 
рост от 172, Бавария,
Кемртен + 50 км. 
Tel.: 0152-31093484

Она, 39/175/56, ищет его 
для создания семьи, живу в 
России, готова переехать, 
люблю готовить, аккуратная. 
Tel.: +79236456321

Она, 63/166/75, 
ищу мужчину, до 66 лет, 
р-н Neuwied, Altenkirchen, 
Andernach, Rheinlandpfalz. 
Tel.: 0176-40431983

Ольга, 47/162/72, 
ценю семейный уют, 
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, до 55 лет, 
для созд. семьи, 
земля Saarland. 
Tel.: 0162-3896611

Вдова, 60/160/65, ищу друга 
для совместной жизни. 
Ингольштадт, Казань. 
WhatsApp. Tel.: +79274914881

Она, 50/152/50, 
познакомлюсь с мужчиной 
для серьёзных отношений, 
р-он Niedersachsen. 
Звонить после 19:00. 
Tel.: 0152-29792313

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

Поиск людей

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

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

ОНА ИЩЕТ ЕГО

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

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
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«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

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, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstrasse, 2, 56218 Mülheim-Kärlich

тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190  

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

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 

В РАБОТЕ

ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de

Новая жизнь Мурки
Часто человек стоит перед выбором! И 
если этот выбор касается животных, то пра-
ктически 100 % не в их пользу. От Мурки от-
казался хозяин в пользу молодой жены. Это 
предательство кошка перенесла тяжело. 
Заболела. Её жизнь была на грани смер-
ти. Сейчас всё самое страшное для Мурки 
позади, и она в поиске новой семьи. Мурке 
примерно 5 лет. Кастрирована, вакцинирована. Пользуется лотком 
с наполнителем. По характеру спокойная, в меру ласковая.

Звоните по тел. 0151-18 56 83 74, Лилия 
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Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
В редакцию газеты «Пересе-

ленческий Вестник» часто 

приходят письма со словами 

благодарности в адрес рус-

ских магазинов. Сегодня мы 

публикуем одно из них.

Уважаемая редакция 
Aussiedlerbote!

За окном золотая осень, но вре-
мя мчится дальше… Не за гора-
ми снова праздники: Рождест-
во и Новый Год. Вот и осенила 
меня идея, написать в рубрику 
«Спасибо русский магазин», 
когда я доедал бутерброд из 
ломтика ржаного бородинско-
го хлеба, купленного в русском 
магазине, с толстым слоем 
сливочного масла и с парой 
ложечек красной икры горбу-
ши… В такой момент возни-
кает ностальгическое ощуще-
ние праздника и безмерной 
любви к себе! 

Помните, насколько редким 
продуктом была икра в СССР? 
Не только чёрная, но и даже 
красная икра были в огром-
ном дефиците, и, в связи с её 
дороговизной, не являлась 
продуктом каждого дня. Ско-
рее, это был продукт, который 
обязательно присутствовал на 
праздничном столе, чего-бы 
это ни стоило, таков уж наш 
постсоветский менталитет. 
В нашей семье эта традиция 
продолжает существовать 
и поныне, к ней привыкли и 

наши дети, и наши внуки, уже 
рождённые в Германии. Тра-
диция – в торжество обяза-
тельное блюдо – красненькая 
икорочка в центре стола во 
главе других излюбленных 
праздничных блюд. Был слу-
чай, однажды не успел купить 
икру к своему дню рождению, 
решил, не страшно, обойдём-
ся. Пришли дети, внуки, гости, 
и первый вопрос моего 
шестилетнего внука 
разочарованно про-
звучал: «А где икра-
ааа?».

Да, конечно, в стра-
не нашего рожде-
ния очень маленькая 
часть населения имела финан-
сы и регулярный доступ к это-
му продукту. Остальные, даже 
если и видели икру на прилав-
ках магазинов, позволить себе 
часто отведать этот деликатес 
не могли из-за внушительной 
цены на неё. В магазинах в 
продаже икра встречалась 
не часто. Не потому, что её 
не добывали в те времена, а 
потому, что большая часть её 
уходила на экспорт. Стране 
требовалась валюта, и всё что 
было востребовано на Западе, 

охотно продавалось туда. Так-
же охотно Запад закупает икру 
и сейчас в странах её добычи. 
После распада СССР многие 
«русские немцы» вернулись 
на родину своих предков. 
И, как оказалось, в Герма-

нии икра вполне 
доступна всем 

желающим. 

Её можно купить как в немец-
ких супермаркетах, так и в ка-
ждом русском магазине, где 
на мой взгляд, её ассортимент 
более широко представлен, в 
силу того, что хозяева магази-
нов знают в ней толк не пона-
слышке. 

Наконец-то сбылась мечта мо-
его отца. О ней он рассказал 
мне уже в преклонном воз-
расте. Оказалось, что он всю 
жизнь лелеял желание, регу-
лярно иметь этот продукт на 

своём столе. Осуществилась 
его мечта здесь в Германии. 
Дорогие друзья, это малая 
часть истории моей семьи и 
миллионов семей наших зем-
ляков, вернувшихся на родину 
праотцов. 

Полезность 
икры на-

столько 

очевидна, что расписывать 
подробно её питательные цен-
ности не считаю обязатель-
ным. Как пример, опишу свою 
личную ситуацию. Я уже две 
недели как вегетарианец. 
Представьте, первый раз в 
жизни решил немножечко по-
худеть. Ощущений гамма, как 
положительных, так и не очень, 
но в целом всё проходит без ка-
ких-то серьёзных стрессов для 
организма. Диета без мяса и 
рыбы, на самом деле, проходит 
очень легко, если пищу разно-

образить, опираясь на науч-
ные исследования. Например, 
дополнить своё питание не-
большим бутербродом с икрой. 
С какой именно, в принципе, 
не важно. Главнее в икре то, 
что она является важнейшим 
источником многочисленных 
жизненно важных питательных 
веществ: жиров, белков, вита-
минов и микроэлементов, осо-
бенно вспомогательных для 
организма во время диеты. 

Многие из нас стараются по-
ститься в преддверии празд-
ника Великой Пасхи, или же 
просто, желая поправить дра-
гоценное здоровье. Позвольте 
дать совет, к которому присо-
единяется ещё и моя супруга 
– диетолог. В тот момент, когда 
организм, голодая, испытывает 
огромный стресс, побалуйте 
его небольшим количеством 
икры. Это избавит Вас от неже-
лательного дискомфорта, за-
щитит Ваш организм от досад-
ных рецидивов, которые могут 
случаться в процессе, так на-
зываемых, жёстких диет. 

С пожеланием всем здоровья! 
Виктор Тевс 
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Рыба
Начнём с рыбы, которая богата 
содержанием омега-3 жирных 
кислот. Употребление тунца, 
лосося, скумбрии, форели яв-
ляется хорошей профилакти-
кой от заболеваний суставов 
и эффективным продуктом 
для людей, страдающих рев-
матоидным артритом. Жирные 
кислоты позволяют тормозить 
разрушительные процессы и 
поддерживать эластичность 
суставных тканей. 

Натуральные масла 
Говоря о полезных для суста-
вов продуктах, надо обязатель-
но сказать об оливковом масле, 
в состав которого входит ве-
щество по действию похожее 
на противовоспалительные 
препараты. Аналогичными по 
действию и пользе для суста-
вов являются масло грецкого 
ореха и авокадо. Они особенно 
рекомендуются людям, страда-
ющим остеоартритом и ревма-
тоидным артритом. 

Молочные продукты 
Известно, что для укрепления 
костей, необходимо насыщать 
организм витамином D и каль-
цием, которые содержатся в 
твороге, сыре, йогурте. Вмес-
то молочных продуктов для 
доставки витамина D можно 
включить в свой рацион рыбий 
жир и листовые овощи зелёно-
го цвета. 

Вишня 
Вишня – это также полезный 
продукт для возвращения под-
вижности суставов. Исследуя 
состав ягоды, учёные пришли 
к выводу, что антоцианы, вхо-
дящие в её состав, придают 
вишне противовоспалительные 
свойства. Употребляя вишню, 
можно добиться снижения час-
тоты приступов подагры. Вишню 
можно употреблять в «компа-
нии» с клубникой, ежевикой, 
малиной, черникой, в которых 
также находятся антоцианы.

Брокколи 
Капуста брокколи – это не толь-
ко отличный диетический про-
дукт, но и кладезь кальция и 
витаминов К и С. Употребление 
капусты помогает при лечении 
артроза и способствует замед-
лению прогрессирования остео-
артроза. 

Цитрусовые и киви 
Цитрусовые и киви необходимо 
включить в рацион для профи-
лактики артритов и поддержа-
ния суставов в здоровом состо-
янии. Вышеназванные фрукты 
содержат большое количество 
витамина С, необходимого для 
всего организма и суставов, в 
частности.

Соя 
Особенное место отводится хо-
рошо всем известной сое, ко-
торая отличается высоким со-

держанием клетчатки и белка, 
и низким содержанием жира. Из 
сои можно приготовить боль-
шое количество вкусных блюд, 
которые не только разнообра-
зят ваш рацион, но и принесут 
большую пользу здоровью. 

Зелёный чай 
Зелёный чай обладает рядом 
полезных свойств, включая 
замедление разрушительных 
процессов в хрящах и снятие 
воспалительных процессов. 
Содержащиеся в зелёном чае 
антиоксиданты и полифенолы, 
среди которых есть эпигаллока-
техин-3-галлат, блокируют вы-
работку молекул, вызывающих 

ревматоидный артрит и болевой 
синдром в позвоночнике. 

Блюда, содержащие 
коллаген 

Известно, что коллаген – это 
очень важное вещество для 
хрящей. Его можно получать при 
употреблении заливной рыбы, 
холодца, жирного бульона, при 
этом необходимо помнить об 
умеренности и не злоупотреб-
лять жирными продуктами. 

Цельнозерновые злаки 
и бобовые 

Известно, что провоцирующим 
фактором развития диабета, 
заболеваний сердца и ревмато-

идного артрита является С-ре-
активный белок (СРБ) в крови. 
Чтобы предупредить негатив-
ные последствия, включайте в 
рацион цельнозерновые злаки 
с низким содержанием этого 
«провокатора». 

Употребление бобовых также 
способствует снижению СРБ за 
счёт большого содержания клет-
чатки и питательных веществ. 

Питайтесь правильно, больше 
двигайтесь, и пусть ваши су-
ставы остаются здоровыми! 

София Шевченко

Как при помощи питания 
УЛУЧШИТЬ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ

Снижение подвижности суставов сегодня часто встре-
чается у людей разных возрастов. Причинами не-
гативных изменений являются возрастные изме-

нения, частые нагрузки на суставы, лишний вес, мало-
подвижный образ жизни, а самое главное, неправильное 
питание. Болезни суставов не имеют возраста, они могут 
поражать и детей.  

Путём проведения многочисленных исследований наука до-
казала, что продукты и подвижность суставов находятся в 
непосредственной связи, а несбалансированное питание 
может привести к потере суставами двигательной функции. 

Постоянное употребление высококалорийных и рафиниро-
ванных продуктов может привести к потере эластичности 
суставной ткани. Чтобы предупредить подобные явления, 
необходимо обратить внимание на качество вашего рациона 
и внести коррективы, которые помогут сохранить суставы 
здоровыми и подвижными. 

Самые полезные продукты для суставов



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

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

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2019

Градиали
Паланга | Литва

Перелёт
трансфер  
10 мин от аэропорта
проживание
питание
5 процедур
ежедневно








770 €
чел.от 770770770770770 €€€
чел.чел.чел.чел.чел.чел.чел.отототот
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10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

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

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ

0 52 51 - 686 09 20

 850  €   p.P

Reisen Sie mit AIDAmar
OSTSEE 2: 10 Tage ab/bis Warnemünde mit AIDAmar
vom 19.05.2020 bis zum 29.05.2020

AIDA Cruises • German Branch of Costa Crociere S. p. A.
Am Strande 3 d • 18055 Rostock

*AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung Innen-
kabine, limitiertes Kontingent. Es gilt der 
aktuelle AIDA Katalog März 2019 bis April 
2020 inklusive der Reisebestimmungen.

1525 € p.P

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. 

+  бесплатный купон на одну консультацию у знаменитого  
     физиотерапевта Ромуалдаса Домаркаса

   14 ДНЕЙ 
            ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

   санаторий
       ЭГЛЕ ***

в самый популярный

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ:

ПИТАНИЕ
ПЕРЕЛЁТ ТРАНСФЕР

 ПРОЖИВАНИЕ 

 5 ПРОЦЕДУР ЕЖЕДНЕВНО

770 €
чел.от 770770770770770 €€€
чел.чел.чел.чел.чел.чел.отототот

льготных путёвок по порядку поступления заказов. 
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У одного мальчика не 
было бабушки, и родители 
просто просили его уйти на 
месяц из дома.

***
Если тебе страшно знако-
миться с мамой своего пар-
ня, значит ты ещё ни разу 
не пробовала знакомиться 
с женой.

***
Так хочется простого 
человеческого шашлыка с 
водкой!

***
Я поила его три дня, а 
после притащила в ЗАГС 
и говорю: «Мы – на почте, 
распишись, тебе банде-
роль пришла».

***
– А на работе ты что делаешь? 
– Хочу домой.

***
– Вы как сторожа зоопарка 
отличаете от обезьян? 
– По перегару.

– Отчего ты такой грустный? 
– Да, полистал одну книжку 
с мрачным финалом. 
– Какую? 
– Мою сберегательную.

***
На конкурсе по грамматике 
для оксфордцев, в котором 
участвовали 200 человек, 
нужно было передать идею 
«мир, спокойствие, счас-
тье» одной фразой. По-
бедителем стал человек, 
написавший «Жена спит». 
Зал аплодировал стоя. 
А женатый председатель 
жюри сказал со слезами на 
глазах: «Гений».

***
Мужчины в семейной жиз-
ни гораздо счастливее жен-
щин. Они и в брак вступают 
позже, и умирают раньше.

***
Если бы ты похудела, то 
я бы полюбил тебя такой, 
какая ты есть.

Ты поймёшь всю ничтож-
ность годами накопленных 
знаний, когда 6-летний 
ребёнок спросит тебя: «По-
чему хрустит кулёк?»

***
Милая, ты не жирная, ты 
просто готова к зиме.

***
– Если ты ещё раз на кар-
канье вороны скажешь: 
«Да, дорогая», – я уйду.

***
– Что-то тебя на работе 
давно не видно? Уволили? 
– Нет, ушёл по собственно-
му желанию директора.

***
Только у слабой женщины 
мужчина во всём виноват! 
У сильной он ещё и наказан.

***
Даже селёдка предпочита-
ет на Новый год – шубу! 
Так зачем надоедать глу-
пыми вопросами: 
– Что ты хочешь, дорогая?

– Доктор, я вылечусь? 
– Да мне и самому 
интересно...

***
Разговаривают муж с женой: 
– Дорогой, как получилось, 
что ты в меня влюбился? 
– Вот видишь, теперь это и 
тебя удивляет.

***
– Чем вас в гостях угощали? 
– Зимней окрошкой. 
– Это как? 
– Вместо кваса водка.

***
У тебя есть 2 варианта: 
либо я выхожу за тебя 
замуж, либо ты женишься 
на мне! Выбирай!

***
Вообще-то жизнь прекрас-
на – если правильно подо-
брать антидепрессанты...

***
Сколько мне ещё лежать 
на диване, чтобы все мои 
мечты сбылись?



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

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

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ!

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

Всего 49,- E
в год за  

12 выпусков!

ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!

  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-

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

В РАБОТЕ



УЖЕ 15 ЛЕТ МЫ С УСПЕХОМ 
РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Leipziger Platz 21 / 2-й этаж
90491 Nürnberg

www.hoergeräte-hoerluchs.de

Наша коллега  
Юлия Белик  
говорит по-русски:

тел. 0911 / 51 92 66 8

HÖRGERÄTE

HÖRLUCHS®

TiK ® – идеальное решение  
для людей с нарушением слуха

✓  Новейшая технология на основе 
микрочипов

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

телевизору, навигатору, стереосистеме

Только у компании Hörluchs:

миниатюрные слуховые  
аппараты – максимальное 
качество звучания

Сделано в Германии
Немецкий 

производитель

Продукт из 
Германии

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

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

ЧИТАЙТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de
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