Безработным и Рабочим

Наш Кредит
Снимает головную боль

05443-92 92 520
0176-413 93 729

N
B e CTH K
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиА билеты

ЖелезнодороЖные

билеты
на все направления
Заказывайте по тел.

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail

train@pulexpress.de

ЛЕТНИЙ ОТПУСК 2019

030-88 71 47 0

Путешествие, сотни предложений
заказывайте через интернет на
WWW.ITP24.COM
речные и морские круизы, сотни
предложений на любой вкус

www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии:

09621-96 56 910

030 885 76 60

WWW.LAGUNA24.DE
Отправка посылок в Россию и Казахстан

до 20 кг.
до 15 кг.
до 10 кг.
до 5 кг.
до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

030 885766-0

до 20 кг.
до 15 кг.
до 10 кг.
до 5 кг.

64€
56€
47€
38€

Приглашаем к сотрудничеству все
турагентства, русские магазины
сервисы по отправке товаров

Информация для справок
E-Mail: web@itp24.com
Tel.: 030 885766-88
JAN-PETERSEN-STR. 14 ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
12679 BERLIN
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 55€
Посылки до 31,5 кг.
по 3,30€ за кг.
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Приветствую вас,
дорогие читатели!

А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Начало осени у многих из нас уже давно не ассоциируется с началом учёбы – разве что вы успели подготовить к школе своих детей.
И пока ребятишки раскладывали по ящикам стола новые пеналы
и тетрадки, их умные папы и мамы тоже по старой памяти начали
приводить в порядок... но уже мысли в своей голове. Именно осенью нас часто тянет поразмышлять на тему «Кто я, в чём смысл
моей жизни, и чем мне стоит заниматься?»

От 180 Евро / 6 Дн.

Сейчас многие любят говорить: «Я такой, какой есть». Это даже похоже на модную тенденцию – быть «настоящим». Но какой смысл
мы вкладываем в эти слова? В первую очередь, это значит, что мы не живём двойной жизнью. На
самом деле всё более сложно и многозначно. Здесь имеется в виду полная гармония тела, души и
мыслей. Получается, самим собой может быть только зрелый человек, абсолютно уверенный в себе и
способный адекватно себя оценить.
Пространство, в котором мы живём, можно назвать полем постоянного
стресса. Оглянитесь вокруг: много ли вы видите людей, которые подходят под описание «в ладу с собой»? Даже если человек отличается
сравнительно уравновешенным характером – нет-нет, да и сорвётся.
То начнёт укорять себя за промахи, то испытывать перманентную тревогу. Другое дело, если приступы «самоедства» постоянны, это уже
может говорить о серьёзных личностных проблемах.

е
Годьотиввы
з
и ы
мул
в Россию

– до 5 лет)
(от 1 года
Как же стать самим собой? Самый первый шаг – примите себя целиком, со всеми особенностями, слабостями, но, конечно, и положительБыстро и компетентно!
ными чертами. Если нужно, напишите список на бумаге в несколько колонок: потратите время, но результат того стоит. Часто неуверенность
появляется у человека, который находится в поиске себя. Сейчас это состояние типично не только для
студентов. Люди экспериментируют с профессией и местом жительства до 30 лет, а иногда и после.
Дошло до того, что ВОЗ официально продлила молодёжный возраст до 44 лет! Кстати, ещё один повод
для принятия себя: если вы решили что-то кардинально изменить, уже будучи «основательно взрослым», не терзайтесь. Просто произносите как мантру: «Я молод, и я в поиске».

Тел.: 040-777268

Впрочем, не забывайте о разуме, с которым вообще-то тоже следует быть в ладу. Мы должны экономно
расходовать силы и энергию, выбирая реальные ориентиры в жизни. Безусловно, для этого придётся
пойти на некоторые компромиссы. Но согласитесь, когда надоела квартира, проще сделать ремонт или
перестановку, чем сразу искать новое жильё. И так в любой сфере: прежде чем жечь мосты, убедитесь,
что вы не захотите вернуться на берег, который покинули.
Достижение гармонии с собой – сложный путь. Желаю вам успехов в его преодолении!

Евгений Гептин
Главный редактор
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AURORA
www.aurora-reisen.de

Актюбинск
Алматы
Анапа
Астана
Барнаул
Бишкек
Волгоград
Екатеринбург
Иркутск
Караганда

от 280
от 150
от 250
от 150
от 250
от 220
от 230
от 240
от 330
от 270
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Наш гость
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в любом
STOP Parkplatz
аэропорту Германии

Кемерово
Киев
Краснодар
Красноярск
Костанай
Мин.Воды
Москва
Нижневартовск
Новокузнецк
Новосибирск

от 310
от 99
от 240
от 310
от 335
от 310
от 95
от 345
от 430
от 320

Омск
Павлодар
Ростов
С.- Петербург
Самара
Саратов
Cемипал
Cемипалатинск
Симферополь
Сочи
Ташкент

от 320 Тель - Авив
от 190
от 470 Томск
от 340
от 280 Тюмень
от 340
от 129 У.-Каменогорск от 370
от 310 Уфа
от 250
от 210 Челябинск
от 250
от 390 Шым
Шымкент
от 280
от 260 и другие города !
от 260 *цены бе учета
сборов аэропортов
от 410

E-Mail: avrora-reisen@gmx.de

Отдых, визы и круизы
Курорты и лечение
в лучших санаториях
Европы

0541 - 33 57 80

Aurora Reisen - Alte Poststraße 25 - 49074 Osnabrück

Владислав
Матуш:

«Мы в ответе за тех,
кого приручили!»
Тише, люди!
Ради Бога, тише!
Голуби целуются на крыше!
Вот она сама любовь ликует,
голубок с голубкою воркуют.
Николай Старшинов

Л

юбовь к голубям Владиславу Матушу передалась по наследству.
Дед и отец были заядлыми
голубеводами, и Владислав разделил их страсть к
воркующим птицам.
Сегодня потомственный голубятник, проживающий в
городе Мюнстере, согласился поговорить о своём любимом хобби, которое уже
давно переросло рамки
обычного увлечения.
– Когда речь заходит о голубях, сразу вспоминается детство! Именно тогда,
как в песне, мальчишки
любили «гонять по крышам голубей». А Вы, Владислав, когда увлеклись
этим делом?
– Этим увлекательным занятием и дед, и отец начали заниматься в родной
Павлодарской области. Оттуда… буквально с пелёнок
тянется и моё увлечение,

можно даже сказать, что я
родился с голубями в руках.
Помню, отец рассказывал,
когда я был маленьким,
мне дед в руки давал молодых пискунов. В те минуты
я весь светился от радости
и при этом, не сводя с них
глаз, кричал: «Гобыль, гобыль!» Тогда ещё я не умел
выговаривать все буквы,
поэтому у меня получался
«гобыль» вместо «голубь».
– Вы не оставили это увлечение, даже переехав в
Германию. А голубей тоже
с собой привезли?
– Забрать птиц с собой у
меня не получилось. Но
многие голубеводы, ехавшие в Германию из бывших
советских республик, смогли привезти сюда лучшие
породы голубей. И тогда, и
сейчас они высоко ценятся
не только
в ФРГ, но
Продолжение
стр. 8
и за рубежом.

»

Архив В. Матуш: (cлева направо) Маркус Трайбер,
Александр Виттманн, Владислав Матуш, Александр Вагнер

Путевки

2017-18

со скидкой

Тел.: 04102 - 66 87 888
все наши предложения на

www.spakurort.de

ДРУСКИНИНКАЙ в Литве - лучший грязевой курорт!

Сан. «ЭГЛЕ» 3* и «ЭГЛЕ ПЛЮС» 4*

495,-

от

14 дней/13 ночей
65 процедур,
шведский стол

695,-

от

14 дней/13 ночей
78 процедур,
шведский стол

БАД ФЛИНСБЕРГ в Польше - радоновый курорт №1

Санаторий «Сант Лукас» 4*

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

пераций и лек
ие без о
арст
н
е
ч
в!
ле
рязи
от

г
ьные
л
а
тур
на

435,-

от

Горящие
путевки в

ЧЕХИЮ
от 525€ отель 4*
14 дней/13 ночей

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!
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Реклама
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ЫА
З
И
В
+
Ы
Т
Е
Л
АВИАБИ В ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ МИР
Актюбинск
Алма-Ата
Абакан
Астана
Анапа
Барнаул
Бишкек
Биш
Братск

до 5 лет)

от 288,от 119,от 199,от 119,от 99,от 139,от 109,от 335,-

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

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

Н.Новгород
Новосибир.
Одесса
Омск
Оренбург
Ош
Павлодар
Па
Пермь

02361 - 58 2000

Быстро и компетентно!

Тел.: 040-777268

от 129,от 119,от 145,от 125,от 119,от 135,от 205,от 99,-

Ростов
Самара
Саратов
Семипалат.
Симфероп.
Сочи
Ст.-Петерб.
Сургут

от 69,от 179,от 89,от 315,от 131,от 99,от 79,от 189,-

БИЛЕТЫ В КРЕДИТ!

Тараз
Ташкент
Томск
Тюмень
Уфа
Улан-Удэ
Уральск
У.-Каменог.

www.poleteli.de

от 230,от 159,от 119,от 85,от 89,от 359,от 169,от 209,-

Хабаровск
Харьков
Худжант
Челябинск
Шымкент

и другие города

ВСЕ ВИДЫ
СКИДОК!!!

J&S OHG • Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

Wi-Fi,

Русское ТВ - БЕСПЛАТНО
0 € в месяц

www.aurorahd.de

Более 300 телеканалов

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы
Подключите AURORA HD к сети Интернет и получите
БЕСПЛАТНЫЙ доступ к русскому телевидению
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

Просмотр неограничен
Телефон:
259€
* действие акции ограниченно

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

от 409,от 99,от 275,от 99,от 309,-
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Константин
Ренгартен:

первое пешее кругосветное
путешествие совершил
российский немец

26 сентября, знаковая дата для любителей пеших прогулок
и путешественников
– в этот день в 1864
году родился человек, который первым
обошёл земной шар
пешком. Э тим бес страшным авантюристом был Константин
Константинович Ренгартен – журналист,
путешественник, российский немец.

Детство и молодость господина Ренгартена прошли на
территории нынешней Белоруссии, в пошлом, Минской
губернии. Кругосветка не
стала первым масштабным
туром пу тешественника,
ранее он бывал в Африке,
Азии и Западной Европой,
но настоящей мечтой Константина Константиновича
было обойти земной шар.
Знаковое путешествие Ренгартена началось 15 августа

1894 года из города Риги.
В первые дни пути Константина Константиновича
сопровож дал компаньон
Николай Грейнерт, но дойдя до Харькова, спутник
оставил Рентгартена, не
выдержав трудной пешей
дороги.
Ко н с т а н т и н Ко н с т а н т и нович прошёл через Российскую империю, Китай,
Японию, переплыл Тихий
океан, пешком преодолел
просторы Северной Америки (это заняло у путешественника 2 года). Затем
на пароходе «Ля-Бургонь»
Ренгартен пересёк Атлантический океан и достиг Западной Европы. На отправ-

ную точку в Ригу путешественник вернулся через
четыре года, 27 сентября
1898 года.
В пути Константина Ренгартена ожидало много трудностей: непогода, ночёвка
в хлевах и даже на улице,
но ничто не помешало путешественнику достигнуть
цели. Благодаря своему
подвигу, он стал мировой
знаменитостью, получил
звание почётного гражданина Риги и читал лекции
с трибун в Берлине, Мюнхене, Дрездене, Штутгарте,
Москве, Санкт-Петербурге.
Отправляясь в путь, Константин Константинович

сказал: «Чтобы что-то изучить, рассмотреть во времена интенсивного развития науки, техники, транспорта, нужно не смотреть
на это из окна вагона или
экипажа, а двигаться шаг
за шагом».
Возможно, и нам во времена, когда наука и техника
намного более развита,
чем 100 лет назад, стоит
прислушаться к словам великого российского немца и
иногда совершать небольшие пешие путешествия,
рассматривая мир вокруг.
Алла Треус
© Bild ID: 99200324
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Наши дети

Удобная привычка
сыном или дочкой выбранный участок и засеките время, затраченное на ходьбу.
Пос ле чего попробуйте
отпустить его или её одних, оставаясь на определённом расстоянии, чтобы
проверить усвоенный урок
и, если понадобится, откорректировать поведение.

Н

овый учебный год
бойко вступает в права по всей Германии.
Тем, кто наслаждался летними каникулами, предстоит
вернуться за парты и снова
включиться в привычный рабочий режим А подросших
малышей, сменивших звание детсадовца на гордое
«первоклассник», как и их
родителей, ожидает немало
изменений в повседневной
жизни. Ведь распорядок новоиспечённого школьника
нередко требует перестройки устоявшегося уклада и
принятия новых реалий для
всей семьи.
Одна из самых неоднозначных задач, возникающих на
этом этапе, касается пути
в школу. Далеко не всем
повезло поселиться рядом
с учебным заведением. А
значит, ребёнок отныне является ещё и полноправным участником дорожного
движения, со всеми вытекающими из такого статуса
правами и обязанностями.
Как же помочь ему справиться с дополнительной
ответственностью, защитить от массы опасностей
и подстраховать на случай
вероятных ошибок?
Многие родители считают,
что, если только позволяют
возможности, единственно
верное решение – посадить
чадо в машину и доставить
его на место назначения.
Плюсы такого выбора очевидны: экономия времени
и, что немаловажно, наиболее полный контроль
взрослыми над ситуацией.

Недостатки подобной практики видны не сразу и заметны скорее в долгосрочной перспективе.
Многолетние наблюдения
показывают, что дети, пришедшие на занятия пешком,
гораздо лучше усваивают
материал. Своеобразная зарядка помогает окончательно проснуться перед тем,
как сесть за парту. Кроме
этого, проведя эксперимент
с рисунками, детские психологи получили интересные
результаты. Они попросили
учеников начальной школы
изобразить дорогу от дома
до дверей класса. Листы маленьких пешеходов были заполнены деревьями, домами и другими элементами.
У тех же, кого доставило
«родительское такси», как
правило, бумага отражала
лишь схему из пункта «А»
в пункт «Б». Это позволило
сделать выводы, что утренняя прогулка способствует
расширению кругозора и
более внимательному изучению окружающего мира.
Разве не повод для мам и
пап задуматься об возможной альтернативе?
Конечно, прежде чем ребёнок будет способен справиться сам, ему понадобится Ваша помощь. Досконально изучите наиболее
удачный вариант маршрута
и оцените возможные риски. Особенное внимание
уд е л и т е п е р е к р ё с т к а м,
трассам без ограждений,
дорожным знакам. Неоднократно пройдите вместе с

При подготовке помните,
что рост младших школьников не позволяет заметить многое из того, что
видит взрослый человек.
Этот же фактор делает их
уязвимыми для водителей
движущегося транспорта.
Ос обенно ва жно запомнить правило «пересекать
дорожное полотно лишь в
установленных местах»! А
в тёмное время суток или
пасмурную погоду обязательно надевать жилетки с
рефлекторными полосками
и светлую одежду.
Ре ш а й т е п р о б л е м ы п о
мере поступления. В некоторых случаях без сопровождающего не обойтись.
Постарайтесь договориться с несколькими родителями провожать отряд
первоклашек по очереди.
А если никак не получается добираться без машины,
то попробуйте высаживать
ребёнка за квартал до школы, разучив с ним последний отрезок пути. Этим Вы
достигнете вышеупомянутый эффект и избавитесь от
толчеи и пробок непосредственно перед зданием.
Такой подход требует терпения, но даёт подрастающему человеку очень многое. Это и дисциплина, и
самостоятельность, и даже
навыки общения в большом
мире – внушительный список в противовес привычке
пассивного пассажира.
И пусть тренировка этих
качеств растянется на нес к о л ь к о л ет – гл а в н о е
определиться и работать с
целью, от которой выиграет в первую очередь Ваш
ученик.

seit

Jahren

erfolgreich
ONLINE-

BUCHUNG

HAUSTÜR-

TRANSFER

ЧЕХИЯ ПОЛЬША ЛИТВА
ВЕНГРИЯ СЛОВАКИЯ ИТАЛИЯ
Наш телефон:

Вера Литке

ЗАК АЖ ИТ Е
КАТАЛ ОГ 2019
БЕС ПЛ АТН О!

ЛАТВИЯ
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Продолжение стр. 3

– Сколько голубей в Вашей голубятне, если не
секрет?
– В настоящее время у меня
порядка 100 породистых голубей. Так как не все мои питомцы кормят своих детей,
держу 25 пар голубей-кормильцев, они выкармливают птенцов короткоклювых
пород. В основном у меня
двухчубые лётно-игровые
голуби, знаменитые на весь
мир своими экстерьерными
и лётными качествами. Это
я говорю о породе узбекских
бойных голубей.
– Многие любят наблюдать за красивым полётом
голубей, а особенно за

ястребов, хватающих
прямо с крыши дома.

их

– Грустно… Вы, наверное,
всех своих питомцев знаете, так сказать, в лицо.
Имена им даёте?
– Нет, никаких имён для
своих голубей я не придумываю, но каждый из них
особенный, каждый со своим нравом и характером.
Вообще всех крылатых питомцев принято называть
по номеру специального
кольца, которое крепится
на лапку при рождении.

двухчубыми, которые, паря в воздухе, совершают
различные кувырки и пируэты! Содержать их – дорогое удовольствие?
– Очень дорогое. Рацион
птиц состоит из разнообразного корма с обязательной добавкой минеральных
веществ и витаминов, полезных для их здоровья.
За ними нужен постоянный
уход, а если заболели, приходится обращаться к ветеринарному врачу.
Что касается свободного
полёта, то иногда голубей
опасно выпускать из голубятни. Их и воруют, и нередко они становятся добычей

– Ваши голуби где-нибудь
выступают?
– Конечно! Мои голуби регулярно выступают на местных выставках, где занимают призовые места. Такие
мероприятия – настоящий
голубиный рай, где, как правило, представлено множество видов и пород. Каждый голубевод старается
выставить голубей лучшего
качества, показать, чего он
добился в своей работе.
Здесь можно бесконечно
говорить о крылатых питомцах, а также обмениваться
не только опытом со своими единомышленниками,
но и приобрести понравившуюся птицу.
– И стоят эти красивые
и слегка вальяжные птицы, наверное, немалых
денег?!

– Элитные голуби всегда
стоили баснословных денег. В своё время я и сам
за чистопородного голубка отдавал ни одну сотню
евро. В целом же на рынке
за редкостную особь просят от нескольких сотен до
нескольких тысяч евро.
– Сразу вспоминаются слова из лирической
комедии «Любовь и голуби»: «Куда тридцатку
дел… а?» Многих ли сегодня завораживает голубиное увлечение?
– Несмотря ни на что, интерес к этим птицам велик. В
Германии голубей держат
тысячи людей. Кто-то просто их коллекционирует,
собирает разные породы,
а кто-то работает над ними
и профессионально занимается разведением. Для
многих из нас голуби – не
пустое сотрясание воздуха, а любовь всей жизни.
Я вот, например, даже в
отпуск не могу съездить,
ведь с ними, как и с детьми,
всегда нужно быть рядом.
Поэтому всегда говорю:
«Мы в ответе за тех, кого
приручили!»
– Эти слова заимствованы из произведения Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». «…
Люди забыли эту истину, – сказал Лис, – но ты
не забывай: ты навсег-

да в ответе за всех, кого
приручил. Ты в ответе за
твою розу». А Вы, Владислав, в ответе за своих
голубей, потому что отдаёте им всю свою душу.
Как семья относится к Вашему увлечению?
– Жена и дочь к моему увлечению уже привыкли, относятся с пониманием.
– Вы – голубевод в третьем поколении. Уже давно изучили все тонкости
голубиного дела, а потому и прослыли большим
знатоком голубей. Написать книгу об этих удивительных созданиях природы, хотели бы?
– Не скрою, мечта такая
есть! И есть желание поделиться как с начинающими любителями, так
и профессионалами-голубеводами своими знаниями и приобретённым
опытом.
– Радует, что среди нас
есть люди, способные отдаваться любимому делу целиком, без остатка.
Именно к таким энтузиастам-голубятникам относится и сам Владислав Матуш, и его друзья: Маркус
Трайбер, Александр Виттманн, Александр Вагнер.

*

Беседовала
Светлана Зименс
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Налог на солидарность

должны отменить
В

до начала 2021 года

ближайшее время в
Германии грядут налоговые изменения: планируется отменить налог на солидарность для большинства
граждан, также будет уменьшено «налоговое бремя» для
богатых немцев.
Министр финанс ов Олаф
Шольц (Olaf Scholz) в пятницу, 9 авг уста, представил
на у тверж дение другим минис терс твам законопроек т,
согласно которому 90 % налогоплательщиков будут полностью освобождены от налога на солидарность. Дополнительный налог, известный
как Soli, составляет 5,5 % от
подоходного налога и налога
на прибыль. Ещё для 6,5 %
налогоплательщиков размер
Soli будет уменьшен.
Налог, который принёс государству 18,9 млрд евро в 2018
году, был введён в 1991 году,
чтобы помочь покрыть расходы на воссоединение страны и
инвестиции в инфраструктуру
в бывшей Восточной Германии.
Первоначально он был задуман
как временная мера.

Срок действия договора истекает в конце этого года, и в мае
президент Конституционного
суда Германии Ханс -Юрген
Папье (Hans-Jürgen Papier)
пришёл к выводу, что налог на
солидарность должен быть отменён. Он утверждал, что налог
будет фактически неконституционным, если в его основе не
будет пакта.
С 2012 года правительство
собирает больше денег «на
солидарность», чем тратит на
восточные земли.
Две правительственные партии, Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия в прошлогоднем
коалиционном соглашении договорились о снижении налога.
Но ХДС настаивает на полной
отмене Soli, что также уменьшило бы налоговое бремя для
группы граждан с высокими доходами и для корпораций.

Председатель социалистической Левой партии Бернд Райксингер (Bernd Riexinger) обвинил
правительство в том, что оно
«проводит политику в интересах
богатых», а не тех, кто приносят пользу обществу. «Всего несколько месяцев назад министр
финансов Шольц предостерегал против дыр в миллиард евро
в бюджете. Теперь он противоречит себе», – заявил господин
Райксингер.
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21 августа правительство поддержало предложения Олафа
Шольца. С 2021 года 90 % граждан будут освобождены от уплаты налога.

ON

С о гл ас н о п о дс ч ётам, с де ланным ежедневной газетой
Frankfurter Allgemeine Zeitung в
июне, люди со средним уровнем дохода могли бы сэкономить до 900 евро в год, если

СДПГ, в отличие от ХДС, не хочет идти дальше и полностью
избавиться от налога. Заместитель лидера парламентской
группы СДПГ Ахим Пост (Achim
Post) заявил, что его партия
против полного избавления от
налога. «Мы хотим шаг за шагом достичь большего налогового равенства, но мы, конечно,
также не хотим отказываться от
взносов в размере миллиарда
евро. Нам нужны деньги для инвестиций в образование и защиту климата», – сказал он.

IL

Федеральное правительство
Германии в 2001 году так же
согласовало с правительствами земель «Пакт солидарности», который призван оказать
финансовую поддержку восточно-германским регионами
и привести их к экономиче скому паритету с западными
землями.

бы Soli был упразднён. По
сути, план партии СДПГ Олофа
Шольца, означает, что любому,
кто платит подоходный налог до
33.912 евро, вообще не придётся платить Soli.

Multilex

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

Оформление пенсии *
Перевод пенсии в Германию*
Отказ от пенсии
* получателям пособия бесплатно

0511/ 335 40 00
040/ 609 44 528

0228/ 387 587 57
030/ 555 789 77

089/ 215 460 35
069/ 348 77 185
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Мудрости-премудрости
Наш
отдых

Что привезти…

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА,
проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор,
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,

индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.

MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)
Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

M
PU
Beratung
www.mpu-mit-uns.de

|

Zentrale: 05341 - 30 14 511

Öffnungszeiten: Mo-Do 9 - 18 Uhr | Freitag 9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

… из южных стран близким
и друзьям? Этот вопрос задают себе многие отпускники. Для тех, кто пребывает
в растерянности, но хотел
бы порадовать оставшихся
дома необычными сувенирами, будут не лишними
следующие подсказки.

Учитывайте правила
перевоза багажа

Прежде чем выбирать пок упки в места х отдыха,
ознакомьтесь с ограничениями. Особенно это актуально для тех, кто путешествует самолётом, имея при
себе только ручную кладь.
Любые жидкости, превышающие объём в сто миллилитров, будь то косметика
или марочные вина, автоматически попадают под
запрет. Исключение составляют лишь те, что куплены
в зоне «дьюти фри».
В зависимости от страны,
часто запрещён вывоз пред-

ставителей флоры и фауны,
к которым относятся и кораллы. Стоит внимательно
изучить предписания властей насчёт наркотических
вещес тв, рег улирующие
так же количество провозимой табачной продукции и некоторых лекарств.
Лучше не рисковать, тратя
немалые деньги на предметы, имеющие историческую или этнографическую
ценность.

Банальные и однотипные изделия, которыми

переполнены лавки на всех
побережьях мира – не самый лучший подарок.

Кораблики из ракушек смотрятся довольно мило, но
обрадуют одариваемого,
только если он является
коллекционером подобной
тематики. Такие сувениры
мало расскажут о том месте, в котором Вам удалось
побывать, и, не имея при

этом практической ценности, осядут бесполезным
грузом.

Оригинальные
презенты

Это, прежде всего те, которыми знаменит регион
Вашего отдыха. Не важно,
соберёте Вы информацию
заранее или определитесь
на месте. Главное, чтобы
подарок был аутентичным.
В любом случае, он станет
поводом для радостного
мгновения.

MPU www.pbbi-west.de
к идиотентесту на русском языке
• Подготовка
консультация бесплатно
• Первая
в любом случае до позитивного результата
• Довожу
наркотики, алкоголь
• Пункты,
• Подготовка по скайпу

0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

Skype: alexander.friesen71

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

Многие туристические местности издревле славятся
своими чаями, маслами или
мёдом. Украшения и посуда
из керамики, дерева, металла, созданные умельцами,
передадут народный колорит и сослужат неплохую
службу тому, для кого предназначены.
Вера Литке

ИДИОТЕНТЕСT
MPU

У нас сдают с
первого раза!

02351 - 477 063 • 0157- 81 88 82 49
0172 - 4619834 • 0157- 31 73 55 57
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Измени свою жизнь к лучшему!
К

Viktoria Treis, Heilpraktikerin für Psychotherapie

кой же процесс происходит
с нами в определённой фазе
сна (REM-Phase), где также
наблюдается движение глаз
под веками.

ак устроена душа человека, как она влияет
на наше тело и разум?
Эти вопросы интересовали
меня с раннего возраста. Когда мои сверстники читали любовные романы, я буквально
«проглатывала» книги философского содержания и христианские учения. А также
книги по психологии, которые
«случайным» образом попадали ко мне в руки. Так как
многое мне было непонятно,
я часами могла сидеть в своей комнате и размышлять о
прочитанном. Это вызывало
тревогу у моих родителей.
И я решила стать «нормальным» человеком. Выбрала
профессию инженера-озеленителя, которая, как я думала, понравится моим родителям, получила диплом.
Вышла замуж и полностью
посвятила себя семье. В браке родились четверо замечательных детей, которых я
очень люблю, которым я безумно благодарна за их терпение и поддержку в тяжёлое
для меня время.
В 2000 году всей семьёй переехали в Германию. С тех
пор живу и работаю в Бремене. Так как на себе испытала
все превратности адаптации
в новой стране, мне близки и
понятны все жизненные сложности переселенцев. Также,
большим преимуществом в
моей работе с русскоязычными клиентами является
сходство менталитетов. Это
помогает мне найти правильный подход к клиенту и возможность наиболее быстрым
способом добиться хороших
результатов.
Мне удалось выбраться
из темноты
Был момент в моей жизни,
когда после многочисленных ударов судьбы, поняла,
что загнала себя в тупик…
Жизнь казалась бесцельной,
исчезла надежда на радостное будущее...
Именно эти трагические события оказались толчком к мое-

К сожалению, иногда этот
процесс нарушается и стрессовая информация остаётся
не переработанной, может
вызывать различные нарушения в организме. Этот замечательный метод подходит
тем клиентам, которым по
каким-либо причинам не подходит работа с терапевтическим трансом, т. е. гипнозом.

му внутреннему развитию. Я
начала искать возможности
помочь самой себе. Посещала семинары, читала книги по
самоисцелению и психологии.
Испытала на себе методы,
которые сейчас применяю у
себя в праксисе. Теперь, когда я размышляю о прошлом,
меня наполняет огромное
чувство благодарности за те
«удары судьбы», которые на
самом деле оказались большими подарками, позволившими мне найти себя и своё
призвание.
Снова захотелось жить!
Захотелось каждый день чувствовать полноту жизни и переполняющее меня чувство
любви к себе и ко всем, кто
рядом. Появилось огромное
желание, помочь людям, которые, возможно, тоже страдают от душевных и физических недугов. С этой целью
изучала психологию, методику современной гипнотерапии, системных расстановок
и метод ЕМDR в различных
школах Германии.
В октябре 2018 года сдала
экзамен и получила официальное разрешение, в соответствии с немецким законодательством, на работу с
пациентами, с целью помо-

щи в восстановлении и укреплении здоровья. С апреля
этого года успешно работаю
в моём праксисе, который
находится в центре города
Бремен.
Ко мне приходят люди, желающие избавиться от различных
страхов (высоты, замкнутого
пространства, сдачи экзаменов и др.). Люди, которые ищут
поддержку в кризисных ситуациях (развод, потеря близкого
человека и др.), которые желают избавиться от бессонницы
или вредных привычек (курение, переедание…). А также,
если хотят изменить свою
жизнь к лучшему.
Каждый из нас
обладает огромной силой
самоисцеления!
По собственному опыту и
из опыта работы с клиентами всё больше убеждаюсь в
этом. Моя задача – помочь
человеку открыть в себе
эти богатейшие ресурсы и
правильно ими воспользоваться. Как правило, удаётся
быстро добиться хороших
результатов.
Как «работают» методы,
которые я предлагаю?
● В состоянии гипнотического транса возможен доступ к

нашим эмоциональным воспоминаниям, интуиции, миру
воображения и чувств. Но
ещё важнее – доступ к центрам автоматического контроля
нашего сознания и тела. Мы
часто уверены, что поступаем как логично и рационально
мыслящий человек, на самом
же деле нами управляют наши
чувства, подсознательные процессы, где находится 95 %
нашего потенциала, и только
пять оставшихся процентов
принадлежат сознанию!
Это объясняет, почему изменения на уровне подсознания
так эффективны и долгосрочны. Многие подсознательные
программы закладываются в
раннем детстве. Очень часто
решение проблемы клиента
нужно искать именно там.
● Методика EMDR основана на переработке стрессовых ситуаций и пережитых
травм с помощью биполярной стимуляции мозга. Во
время того, как клиент концентрирует своё внимание
на беспокоящей его ситуации, проводится переработка
этой информации с помощью
определённых движений
глазами. Так как наш мозг
обладает естественной программой «самоочистки», та-

EMDR u гипнотерапия
достаточно исследованные и протестированные
методы терапии.
В Германии признаны
Советом психотерапевтов
с 2006 года.
● Метод системных расстановок не менее эффективен, я применяю его, когда
просматривается семейная
тематика. Во время расстановок клиентам удаётся изменить перспективу и понять
переплетения внутри системы (семьи), что зачастую
приводит к осознанию причины проблемы или болезни, а
также к прощению и приятию,
что, в свою очередь, положительно отражается на нашем
здоровье.
Особое внимание я
придаю индивидуальному
подходу
Если мой клиент не высказывает предпочтения определённому методу, опираясь на
мой опыт и интуицию, я выбираю сама самый короткий
и приемлемый для него путь
помощи. А иногда смешиваю
все три метода.
Не одна консультация не похожа на другую. Также, как и
каждый человек индивидуален по своей сути. Подробно
на сайте: www.vita-bremen.de
Viktoria Treis
Bremen
0157 - 834 51 711
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Германию ждёт

Rosowka

подорожание

– unsere Heimat in der Fremde

In diesem Buch wird das alltägliche Leben
vieler 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.

электроэнергии

В Германии самые высокие
цены на электроэнергию, по
сравнению с другими государствами ЕС. В январе этого года
правительственная комиссия
приняла решение о полном
прекращении функционирования угольных электростанций
в ФРГ к концу 2038 года.

Stolze Geduld

Julia Podoprigora

Deutsche im Pawlodarer Priirtysch

Открывшийся доступ к архиву в г.
Нижнем Тагиле позволил российским
ученым и историкам опубликовать архивные документы времён Второй мировой войны, касающиеся советских
немцев. В этой книге собраны документы, воспоминания трудармейцев, поимённо названы все
6.509 фамилии немцев-трудармейцев, узников Тагиллага. Также опубликовано множество фотографий трудармейцев. О дальнейшей судьбе трудармейцев можно также узнать в книге...

Julia Podoprigora

Pawlodarer

Priirtysch

Das Buch ist auch für Historiker und Ethnologen gedacht und richtet sich ebenfalls
Deutsche im
an alle, die sich für die Geschichte der
Pawlodarer Priirtysch
Deutschen in Kasachstan interessieren.
Es liefert Dokumente, Listen mit Namen
der Erstansiedler der deutschen Siedlungen (Lugansk, Wassiljewka, Akimowka, Rosowka, Anastasjewka 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)

Е

щё с начала года каждые 3 из 4-х энергетических компаний Германии начали повышать цены
на электроэнергию. Таким
образом, с января нынешнего
года электричество в среднем
подорожало на 2 %. Рыночные
эксперты предупреждают, что
постепенное повышение цен
будет перманентным. Одна из
причин – отказ Германии от использования угля. Более 70 %
из 800 немецких поставщиков

электроэнергии с начала года
повысили цены на 5 %. Сейчас
за год семья из 4-х человек
должна заплатить за электричество в среднем 1.468 евро,
что на 31 евро больше, чем в
прошлом году.
Доктор Оливер Бор (Dr. Oliver
Bohr), эксперт по вопросам энергетики портала Check24, считает, что говорить о замедлении
подорожания электроэнергии в
ближайшее время не стоит.

Согласно плану, несколько станций, использующие лигнит или
бурый уголь, который является
более загрязняющим, чем чёрный уголь, будут закрыты к 2022
году. Другие заводы до 2030 года
будут производить только 17 гигаватт электроэнергии (сегодня
они производят 45 гигаватт).
По подсчётам Института RWI,
это приведёт к тому, что до 2022
года цены на электричество вырастут на 20 %.
Алла Треус
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Солнечные панели
в Германии: удобно или нет?
П
ереходить на экологическую электроэнергию жителей Германии потихоньку стимулируют
власти. По данным Федерального статистического
ведомства ФРГ (Destatis), за
прошлый год около 66 % новых жилых домов (более 102
тыс.) оснастили отопительными системами, работающими на возобновляемых
источниках энергии. Как
правило, это комплексные
системы, в число которых
входят и солнечные панели.
Популярность таких технологий растёт очень быстро.
Для сравнения: в 2017 году
их использовали в 43,3 %
новостроек, а в 2015-м – в
38,0 %. Сейчас дело дошло
до того, что солнечные батареи для дома начали продавать даже в мебельных
магазинах.

Нестандартный эксперимент
ещё прошлой осенью начали
в немецком представительстве Ikea. Суть заключалась
в том, что в пяти магазинах
можно было протестировать
и затем приобрести комплект фотоэлектрических
установок для крыши дома,
рассчитанного на несколько семей. Администрация
торговой сети уверяла, что
такая покупка в долгосрочной перспективе поможет
сэкономить на электроэнергии. Впрочем, это как раз был
тот случай, когда маркетологи всё просчитали: набор
состоит из восьми панелей
и вместе с установкой стоит
более 4,5 тысяч евро. Купить панели можно только
все вместе, по одной их не
предлагают. Но, судя по всему, спрос на данный пакет
услуг есть – об этом говорит
тот факт, что продажи уже
открылись на территории
всей Германии.
Что касается реальных фактов об экономии при использовании солнечных батарей,
то примерные цифры подсчитали другие подрядчики.
Речь об экспериментальном
строительстве Spar and Bau
(Экономь и строй). В декаб-

ре прошлого года компания
презентовала так называемый самодостаточный дом в
Вильгельмсхафене (Нижняя
Саксония). Одной из его особенностей были как раз солнечные панели. В отличие
от икеевских консультантов,
техники Spar and Bau предложили расположить модули
также на перилах балконов
верхних этажей.
Результат оказался внушительным: по финальным
подсчётам компании, набор
солнечных панелей может
обеспечить энергию для:
• подогрева бойлера
на 20 тысяч литров
• подпитки домашней
электростанции
(13.000 кВт/ч)

Имея желание и калькулятор
под рукой, можно примерно
представить, какие энергозатраты покроет настил из 8
панелей. Впрочем, в тех же
солнечных пунктах Ikea покупателям предлагают воспользоваться специальным
калькулятором для расчёта
потребностей своего дома в
свете и отоплении.
Есть также многочисленные
версии онлайн-калькуляторов солнечных электростанций, разработанными как независимыми организациями,
так и фирмами по установке
солнечных батарей в Германии. Последний вариант
удобен тем, что делать вычисления можно не отходя
от кассы: на одном и том же
сайте можно узнать, сколько
панелей вам нужно, какого
размера.
А обособленные сайты с
алгоритмами подсчёта хо-
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роши тем, что не отвлекают
назойливой рекламой. Вы
спокойно вводите параметры своего домохозяйства
(регион, ориентацию кровли,
её размер). Важный момент:
если планируете именно покупку солнечных батарей в
Германии, выбирайте только
немецкие сайты (например,
stromrechner.ibc-solar.de),
так как расчёт будет вестись
именно с учётом вашего
местонахождения. В итоге
система выдаёт вам график
выработки энергии и даже
примерный денежный эквивалент экономии. И исходя
из полученной информации,
вы уже сами решаете, где купить солнечные батареи.
Так же, на независимых
источниках лучше читать
подборки о преимуществах и недостатках солнечных панелей разных видов.
Самый распространённые
в эксплуатации – изготовленные из монокристаллического кремния. Из всех
разновидностей они самый
долговечные (служат до 50
лет). Кроме того, они очень
просты в установке, так как
не содержат движущихся частей. Именно монокристаллические модули ставят на
крыши домов, размещают
на уличных или садовых
фонарях (те, что подходят
по размеру), используют для
зарядки аккумуляторов.
В последние два года в Германии популярны также супертонкие солнечные панели. Например, дрезденский
стартап Heliatek изготавливает продукт толщиной с фотоплёнку: такие компактные
солнечные батареи можно
клеить на стёкла окон в домах и на автомобили (на
окна и крышу). Эксперимент
показа л: энергии, нако пленной окнами трёхэтажного здания (штаб-квартира дизайнерской компании
Reckli в городе Херне),
достаточно для движения
грузовых лифтов.
Евгения Кривицкая

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ

АГЕНСТВО

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 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
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Im September feiern unsere langjährigen Mitglieder
Bertha Klippert und Irina Schulz Ihre Jubiläen!

Liebe Bertha!

Zu deinem 80. Geburtstag wünschen wir dir gute Gesundheit,
noch viel Kraft und Lebensfreude! Wir sind sehr dankbar für
deine Arbeit als langjährige Gruppenleiterin bei der Seniorenrunde in Meiendorf, für deine Aktivitäten in unserem Verein
als Vorstandsmitglied.

Liebe Irina!

Du warst am Anfang der Gründung unseres Vereins dabei,
du bist immer sehr aktiv und hilfsbereit. Deine langjährige
Tätigkeit als Vorstandsmitglied ist ein unschätzbarer Beitrag
an die Tätigkeit von HVDaR. Wir wünschen dir zu deinem
70. Geburtstag viele Erfolge bei deiner öffentlichen Arbeit im
Seniorenbeirat, gute Gesundheit und dass Du auch weiterhin
aktiv in unserem Verein mitarbeitest!
Vorstand des Hamburger Vereins
der Deutschen aus Russland

Wer denkt an uns…
… wenn wir nicht mehr da sind?
Wer erzählt unsere Geschichte,
wenn wir es nicht mehr können?
Wer hält die Erinnerung wach
über unser Schicksal, wenn wir
selbst es irgendwann einmal nicht
mehr können.
Der Sommer des Jahres 1941 liegt
nun schon fast 80 Jahre zurück –
wer ihn damals bewußt erlebt hat,
ist heute ein alter Mann, eine alte
Frau: Nur die wenigsten können
noch aus eigenem Erleben berichten, was den Deutschen in der damaligen Sowjetunion ab dem 28.
August 1941 widerfuhr.
Ein Martyrium ungeahnten Ausmaßes: Vertreibung aus den an-

gestammten Siedlungsgebieten,
Verlust von Hab und Gut, von
Ehre und Zugehörigkeit, dazu
Elend, Krankheit, Kälte und Tod.
Und all das allein für die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, zu
den Deutschen in Russland (in
der Sowjetunion). Zum Teil jahrhundertealte Zusammen- und Zugehörigkeit wurden zerrissen, an
ihre Stelle traten Feindseligkeit
und der Generalverdacht…
Wer erzählt davon, wenn die
wenigen Überlebenden es nicht
mehr können – wer denkt an die
Umgekommenen, Entehrten, Entrechteten, die in einer gnadenlosen Verfolgungsmaschinerie
unter die Räder kamen – wer
verwahrt die unerfüllten Träume,

wer hat ein Ohr für die Sehnsüchte, die Geschichten, die Episoden
aus jenen schlimmen Jahren?
Die Zeitzeugen werden es irgendwann nicht mehr können, und
wenn wir, die Nachgeborenen, die
Erinnerung nicht wachhalten, die
Geschichte nicht weiter erzählen,
dann wird es bald niemand mehr
tun und die Betroffenen stürben
noch einmal, gingen ein zweites
Mal verloren.
Und so erinnerte der Hamburger Verein der Deutschen aus
Russland auch in diesem Jahr
in der Maria-Magdalena-Kirche
an das schlimme Schicksal dieser Menschen, erzählte die alten
Geschichten, schilderte Einzel-

schicksale und Episoden, die es
wert sind, erinnert und weitergeben zu werden – ebenso wie die
Lieder der Chöre des HVDaR:
Abendstern, Hoffnung, Kulturgut, In Herzen Jung, Solistin
Evelyn Schröder.
Es wurden Kerzen entzündet im
Gedenken an die Menschen, die
zu kurz und unter schweren Bedingungen lebten, die in Schule
und Beruf benachteiligt und ausgebremst wurden, die heimatlos
und entwurzelt hin- und hergetrieben worden sind, und es wurde im Reden und im Schweigen
an sie erinnert.
Wie gut, dass in den letzten Jahren so viele Deutschen aus Russland den Weg nach Deutschland,
den Weg zu uns gefunden haben,
dass sie in unserer Mitte leben
und uns daran erinnern, dass sie

eine Last für uns mitgetragen,
dass Sie für die historische Schuld
gebüßt haben, die sie persönlich
gar nicht auf sich geladen hatten.
Liebe Freunde und Freudinnen,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Eurer russisch-deutschen
Geschichte: Es ist gut, Euch in
unserer Mitte zu wissen und als
Nachgeborene Eure Geschichten
hören zu dürfen. Es ist auch unsere Geschichte, und es ist gut,
sie wachzuhalten: um euret- und
um unseretwillen!
Pastor Mathias Danke
Ev.- Luth. Kirchengemeinde
Maria-Magdalena,
Hamburg-Osdorf
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Будем знакомы

БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, также для начин. предприн.
Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100% Германии
признание в

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

!

финансирования

www.auto-welt-technik.net
04171-136 81 55 • 0157-56454363

Tel

www.ehe-daenemark.de

Рассмотрим
все случаи

www.aussiedlerbote.de

ОН ИЩЕТ ЕЁ

Берлинец, 58/184/92, без в/п,
разведён, работаю. Познакомлюсь
с симпатичной, некурящей женщиной.
Tel.: 0176-54145157. WhatsApp.

Он, 47/172/72. Познакомится с женщиной
для серьёзных отношений. NRW.
Tel.: 0157-31555206

Ну вот 60 и один, 90/60/90, не предл.
Звонить вечером. Waldniel.
Tel.: +49174-3569739

Он, 61/180, не курит, познаком.
с женщиной для с/о. Aalen + 50 km.
Tel.: 0151-68147628

Я, 67/178/82, ищу простую женщину для
жизни, с переездом ко мне в Koblenz RLP.
Национальность не имеет значения.
Tel.: 0170-4833897

Он, 47, познакомится с темпераментной
женщиной. Tel.: 0157-52710733. WhatsApp.
76/166/70, познакомлюсь с женщиной
для встреч и совместного отдыха, только
Stuttgart. Tel.: 0157-83182389
Он, 50/171/75, женат, ищу симпатичную
женщину, до 55 лет, для незабываемых
встреч, р-н Frankfurt + 50 км.
Tel.: 0177-1901014
Он, 36/164/75. Познакомлюсь с
девушкой для создания семьи, по
Германии или из России, от 30-36 лет.
Tel.: 0174-6542147. WhatsApp.
Он, 52/173/70, хочет познакомиться с
женщиной, 1970, козерогом. Подробности
по телефону. Tel.: 0157-54684708

Herbalife
Продукт не нуждающийся
в рекламе !!!

Пищевые добавки
и косметика!
Приглашаем к сотрудничеству.

Звоните! 0221

- 664 09 56

100% похудение

Позвони и убедись! Светлана

0651 - 995 04 67
0651 - 561 30 80
0176 - 567 380 78

Я еврей, мне 54 года, добрый,
отзывчивый, рост 165,
глаза голубые, волос кашт.
Tel.: 0176-20005552. WhatsApp.

Он, 46/177/79, спорт. тел., познакомится с
привлекательной женщиной для встреч,
р-он Оснабрюк. Tel.: 0152-23825665. SMS.

Ну вот 60 и один, 90/60/90, не предл.
Звонить вечером. Waldniel.
Tel.: +49174-3569739

Диета
без
стресса!
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Он, 50/185/95, познакомлюсь с женщиной
для с/о. Tel.: 0174-7188208
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Он, 64/182/95, ищет её, от 60-65 л.,
для совместной жизни. Dresden.
Переезд возможен. Tel.: 0176-70739975
Gereon, 68 J. Nr. solide u. an christl.
werten orientiert. Ortgeb. wegen Haus
(nähe Frankfurt). Bin tolerant, bindungsfähig, Eigenheim vorhanden, möchte Frau mit
Kinderwunsch kennen lernen. Migrationshintergrund kein Hindernis. Keine SMS.
Tel.: 0160-92529517
Он, 49/170/78, без в/п, приятной
внешности, Юг Германии. Привязан
к своему городу. Tel.: 0151-64415546

Он, 36 лет, обеспеченный, спокойный,
без в/п, ищу её, до 35 лет, для с.
отношений, для созд. семьи, умею
любить, решим вместе все проблемы.
Tel.: 0178-6918974
Он, 44/173/87. Ищет подругу для жизни и
встреч. Tel.: 0157-31720475
Он, 62/172/82, ищет её для встреч и
более. Работаю, зем. Гамбург, S.H.,
зв. после 19:00, подр. по тел.
Tel.: 0157-88956882
Он, 63/164/77, ищет её для с/о.
Р-н PB, HX, HOL, HF, HM, KS.
Tel.: 0151-21044201
Он ищет её для с/о, р-он Albstadt,
173/86/56, моего возр. Разведён,
раб., BW. Tel.: 07432-5040396.
Mob.: 0176-43306731 WhatsApp.
Он, 44/172/75, работаю, без вр. пр., ищу
надёжную женщину для с/о, от 40-46 л.
Pforzheim + 50. Tel.: 0157-73163026
Он, 52/183/83, ищет её для с/о, без в/п.
Работаю. Tel.: 0152-02332243
Он, 55/70/170, позн. с ней для созд.
семьи, я без в/п, спок., есть машина,
буду ждать звонка, Бремен + 130 км.
Tel.: 0159-05177021

Он, 56/175/80, разведён, ПМЖ, с ч/ю,
ищет её для интимн. встреч и более,
р-он Hannover. Tel.: 0176-22976851

Deutscher Mann, 66, geschieden,
173, 73 kg. Rentner, schlank, sportlich,
kein Rauch, kein Alkohol.
Sucht nette Frau für eine gemeinsame
Zukunft. Raum Würzburg bis 200 km.
Tel.: 0162-8815194.
E-Mail: bayern1953@web.de

Вдова, 67/168/75, ищу его, с/о, без в/п,
от 65-72. Offenburg + 50 км.
Tel.: 0176-60477062

Она, ищу друга, рус. немца, 60-66 лет,
от 170, мобильного, для общения.
Hannover. Tel.: 0176-68848601

Симпатич. женщина, 47 лет, есть
ребёнок, хочу позн. с мужч., от 47-55 лет,
не полным, р-н Оснабрюк,
остальное по тел. Tel.: 0151-67424962

Женщина, 58/164/68,
хочет просто увидеть умного,
нежного, доброго, непьющего,
не гуляющего мужчину. Бавария.
Tel.: 0157-80867554

Он, 68/160/64, спортивен, без в/п,
ищет её, до 60 л., не курящую,
р-н Киль. Tel.: 0157-70241057

ОНА ИЩЕТ ЕГО
Валентина, 75 лет, вдова, активная,
хозяйственная, ищу спутника жизни в
Германии, часто навещаю дочь, есть
приданое – свой дом с подсобным
хозяйством в Калининградской области.
Тел. дочери в Германии 0157-579 64 898
Интеллигентная, приятной внешности,
из России, 63/162/75, познакомлюсь
с мужчиной близкого возраста, для
серьёзных отношений. Штуттгарт.
Tel.: +49176-80788842
Она, 65/158/80, приятной внешности,
проживаю в РФ, познакомлюсь с
порядочным мужчиной для серьёзных
отношений. Tel.: 0157-30055742
Я имею пышные формы, оптимистка, к
сожалению за 50. Побалуй меня, кино,
рыбалка, шопинг, подарки. Bayern.
Tel.: 0178-1708913
Мне 67/158/85, познакомлюсь с простым
мужчиной для с/о, NRW.
Tel.: 0151-22268007
Татьяна, 60 лет. Ищу надёжного мужчину
для с/о, живу в России, симпатичная,
прекрасная хозяйка, готова переехать.
Tel.: +7 (8) 9502127116
Познакомлюсь с добрым человеком,
возраст 60-62, роста не большого. Только
Bielefeld, Herfort, Badßalzuflen. Звонить в
субботу, воскресенье. Tel.: 0176-41270367
Она, 56, не высокая, не полная.
Познакомлюсь с порядочным мужчиной,
приятной внешности, для хороших
отношений, в р-оне Любек.
Tel.: 0178-5199885
Вдова, 59/168/86. Ищу муж., порядочного,
без вредных привычек, для серьёзных
отношений. Ульм. Tel.: 07381-182994
Вдова, 64/152/68, ищу мужчину для с/о,
без в/п, от 64-68. Offenburg + 50 км.
Tel.: 0151-51574432
60/65, познакомлюсь с порядочным муж.,
до 60-65. 67433 Neustadt,
An der Weinstraße. Tel.: 0176-47819296

Она, 58/165/67. Приятная, позитивная,
активная, познакомлюсь с мужчиной,
53-60, NRW. Tel.: 0177-3001951
Она, 64, не теряет надежды встретить
его, доброго и порядочного.
Tel.: 0151-75636643
Мне 64/167/73, познакомлюсь с
мужчиной, до 70, без в/п, для с/о.
Sulingen + 100. Tel.: 0151-75829741
Вдова, 62/164/78, ищет мужчину для с/о,
без в/п, от 60-65. Tel.: 0162-9770732
Вдова, 65/158/68 кг. Познакомлюсь с
муж. для сер. отношений, не курящим.
Звонить вечером. Wertheim в радиусе
20-30 км. Tel.: 0176-34687215
Она, 40/163/61, симпатичная, серьёзная,
ищет его, до 45 л., д. с/о и серьёзн. отн.
Tel.: 0160-1661099
Она, 62/160/75, познакомлюсь с
порядочным мужчиной для с/о, без в/п,
до 65 лет, р-он RW, VS, Sp, Tr, BD, DO.
Tel.: 0172-6622441
Она, 66/164/62, ищет его. Люблю
путешествовать, ходить пешком,
работать на даче. Dortmund.
Tel.: 0172-5276449

Красивая украинка познакомится с
мужч., до 60 лет, мне 54/163/55.
Tel.: 0975396082. WhatsApp.
Вдова, 65 лет, хочу познакомиться с
мужчиной для общения. Живу в Касселе.
Tel.: 0179-4603228
Ищу спутника жизни. Живу в
Узбекистане. Мне 48 лет. Очень
энергичная, весёлая, ухоженная.
Tel.: +79817512756
E-Mail: dzamilaabbasova9531@gmail.com
Вдова, 66/165/67, познаком.
с мужчиной, не курящим, 65-69 лет.
Tel.: 08431-6481744
Она, 67/168/90, хочу познакомиться с
порядочным мужчиной, для с/о, без в/п,
до 70-72 года. Tel.: 0176-56882492
Она, 53/166/90, ищу чест., поряд.,
серьёзн. мужчину для с/о, от 53-60 лет,
район Hannover + 50, люблю уют, кат. на
велос., имею дачу. Tel.: 0176-37729086
Тина, 65/175, есть необходимая
потребность в любви, понимании и
доверии. Ценю честность, искренность,
интеллект. Разделю с удовольствием
Ваши увлечения. BW. Tel.: 0176-45148074
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Реклама



ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА
основана
в 2011 году

«АСТРАЛ»

основан
в 2009 году

«БЕРТА»

ЖУРНАЛ
«МИР ЭЗОТЕРИКИ»
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.

ПРАКСИС

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

БЕРТА

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

1 КУРС – Кармолог
2 КУРС – Дипл. Кармолог
3 КУРС – Дипл. Мастер – Кармолог
4 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог
5 КУРС – Дипл. Магистр – Кармолог
высшей квалификации
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
НАДОЕЛО ИСКАТЬ В КИОСКАХ?
• многое другое
ПОДПИШИСЬ И Диагностика лично, по тел., по Skype,
СРОК ОБУЧЕНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ
ПОЛУЧАЙ НА ДОМ по WhatsApp. Работа возможна по фото.
ВСЕ ЭКСКУРСИИ БЕСПЛАТНО
тел.: 0261 988 71031 • 0176 2475 8190
Для писем: Esoterik Zentrum, Postfach 200521, 56005 Koblenz
Для терминов: Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstrasse, 2, 56218 Mülheim-Kärlich
WWW.ZNACHAR.DE info@znachar.de
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Kolonistenaufstand Восстание колонистов

nahe Odessa im Sommer 1919

D

ie Zeit zwischen dem Fall der Autokratie und der Etablierung der
Sowjetmacht (Januar 1920) war
instabil. In dieser Zeit wechselte die Macht
in Odessa fünfmal. In die umliegenden Dörfer drangen mal von der rumänischen Front
desertierte Soldaten ein, mal spontan gebildete Banden. Die einen wie die anderen
lockten vorhandene Lebensmittelvorräte,
Pferde und Geld an. Die Plünderung der Bevölkerung nannte man Kontribution.
Um ihr Leben und den Besitz zu schützen
bildete die Bevölkerung allerorten bewaffnete Abteilungen. Diese wurden auch in
deutschen Kolonien gebildet. Das Zentralkomitee (ZK) des Verbandes der deutschen Kolonisten des Schwarzmeergebiets,
welches ihre Interessen vertrat, deklarierte
als Zweckbestimmung der Selbstschutzabteilungen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in den Wohnorten der
deutschen Bevölkerung. Die Regierung
des Ukrainischen Staates hat im November 1918 die Gründung des Selbstschutzes
eben für dieses Ziel unterstützt.

Die Kutschurganer Kolonisten mit K. Keller
aus Selz an der Spitze ergriffen Besitz von
der Bahnstation Kutschurgan und unterbrachen den Verkehr zwischen Odessa
und Tiraspol. Daraufhin erfasste der Aufstand auch die Amtsbezirke Glückstal und
Hoffnungstal. Im Ergebnis verlor die Sowjetmacht die Kontrolle über ein größeres
Territorium, die Kommunikationen wurden
unterbrochen, die Requisition von Lebensund Transportmitteln fand nicht mehr statt,
die Rekrutierungen wurden vereitelt.
Die sowjetische Militärführung war gezwungen Kampfeinheiten von der Front
abzuziehen. Anfang August konnten die
Rotarmisten mit Artillerieunterstützung die
Kolonistenabteilungen nahe Groß-Liebental
auseinanderjagen. In den Kämpfen und
durch Hinrichtungen kamen 138 Personen
ums Leben. Am 4. August hat eine Kavallerie-Brigade mit Artillerieunterstützung die

под Одессой летом 1919 года

П

ериод между падением самодержавия и установлением советской власти (январь
1920 г.) отличался нестабильностью.
За это время власть в Одессе 5 раз
переходила из рук в руки. В окружающие сёла вторгались то дезертировавшие с Румынского фронта
солдаты, то спонтанно возникавшие
банды. И тех, и других привлекали
имевшиеся запасы продовольствия,
лошади и деньги. Грабёж населения
называли контрибуцией. Для защиты своей жизни и имущества повсеместно возникали вооружённые отряды из местного населения. Были
они созданы и в немецких колониях.
Центральный комитет (ЦК) Союза
немцев-колонистов Причерноморья,
представлявший их интересы, задачей отрядов самообороны декларировал поддержание общественного

Mit dem Machtübergang an die Entente
hat das ZK des Verbandes der deutschen
Kolonisten mit dieser zusammengearbeitet, lehnte aber die Mobilmachung seiner
Schutzbefohlenen für die Teilnahme am
Bürgerkrieg ab. Um die Bevölkerung vor
Mord, Raub und Gewalt zu schützen wurden die Selbstschutzabteilungen im März
1919 aber wiederhergestellt und waren somit legale Einheiten zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung.
Mit dem Machtantritt der Sowjets am 4.
April 1919 wurden paramilitärische Abteilungen in die umliegenden Dörfer zur
Beschaffung von Lebensmitteln entsandt.
Am 20. Juli kam eine „Spartakus-Gruppe“,
die aus Kriegsgefangenen der deutschen
und der österreichisch-ungarischen Armeen bestand und als deutsche Gruppe
der Ukrainischen kommunistischen Partei
firmierte, nach Groß-Liebental um junge
Männer für die Rote Armee zu rekrutieren. Deren gewaltsamen Vorgehen haben
sich die Bewohner der Kolonie unter der
Leitung des Oberschulzen J. Lauer widersetzt. Die Unruhen weiteten sich zu einem
Bauernaufstand aus, zu deren Niederschlagung aus Odessa gegen die Liebentaler Kolonien Abteilungen des Sonderkomitees (Tscheka), zum Teil bestehende
auch Chinesen, ausrückten. Aus Owidiopol wurde ein Panzerzug losgeschickt.
Der Aufstand erfasste die benachbarten
Amtsbezirke der Bezirke Odessa und Tiraspol mit deutscher, bulgarischer, ukrainischer und russischer Bevölkerung, die
sich gegen die Politik des Kriegskommunismus und des „roten Terrors“ auflehnte.

Verteidigungslinie der Kutschurganer Kolonisten durchbrochen. Daraufhin folgte
eine Abrechnung mit den Gefangenen. Allein in Selz wurden 72 Personen erschossen. Die Niederschlagung des Aufstands
in Glückstal und Hoffnungstal endete mit
einer Strafaktion. Es wurden ca. 150 Personen erschossen. Zu dieser Zeit begann
ein bewaffneter Aufstand in den Beresaner Kolonien, wo die Einwohner eine aus
Sowjet- und Parteimitarbeitern bestehende Abteilung, welche die Rekrutierung
durchführte, entwaffneten. Die zähe Verteidigung der Kolonisten des Amtsbezirks
Landau gelang es am 8. August durch
Artilleriebeschuss zu brechen, als dessen
Ergebnis in Karlsruhe, Katharinental und
Waterloo 184 Häuser zerstört wurden.
Eine Beteiligung an diesen Ereignissen wurde
Deutschen der Region in den 1920er – 1930er
Jahren von den Organen der GPU-NKWD als
Grund für Repressionen inkriminiert.
Dr. Alfred Eisfeld,
Der Göttinger Arbeitskreis e. V.

порядка в местах проживания немецкого населения. Правительство Украинской державы поддержало создание
самообороны в ноябре 1918 г. именно
для этой цели.
С приходом к власти Антанты ЦК
Союза немцев-колонистов сотрудничал с ней, но отказался от мобилизации своих подопечных для участия в граж данской войне. Вместе с
тем, для ограж дения населения от
убийств, грабежей и насилия отряды самообороны были воссозданы в
марте 1919 г. и являлись легальными силами поддержания общественного порядка.
С приходом власти Советов 4 апреля 1919 г. военизированные отряды
направлялись в окрестные сёла для
добычи продовольствия. 20 июля
группа «спартаковцев», состоявшая
из военнопленных германской и австро-венгерской армий и числившаяся немецкой группой Украинской
компартии, явилась в Гросс-Либен-

таль для мобилизации молодёжи в
Красную армию. Её насильственным
действиям жители колонии под руководством волостного старшины
И. Лауера оказали сопротивление.
Вспыхнувшие беспорядки переросли в крестьянское восстание, для
подавления которого из Одессы в
либентальские колонии были выдвинуты отряды ЧК, отчасти состоявшие
из китайцев, а из Овидиополя отправлен бронепоезд. Понеся значительные потери, подавить сопротивление не удалось.
Восстание перекинулось на соседние волости Одесского и Тираспольского уездов с немецким,
болгарским, украинским и русским
населением, которое восстало против политики военного коммунизма
и «красного террора». Кучурганские
колонисты во главе с К. Келлером из
Зельца, захватив железнодорожную
станцию Кучурган, прервали сообщение между Одессой и Тирасполем. Затем восстали Глюкстальская
и Гофнунгстальская волости. В результате советская власть утратила
контроль над значительной территорией, были прерваны коммуникации,
прекратилась реквизиция продуктов
и транспорта, сорвана мобилизация.
Советское командование было вынуждено снять боевые части с фронта. В начале августа при поддержке артиллерии
красноармейцы рассеяли отряды колонистов под Гросс-Либенталем. В результате боёв и расстрелов погибли 138 человек. 4 августа кавалерийская бригада
при помощи артиллерии прорвала линию
обороны кучурганских колонистов. Итогом стала расправа над пленными повстанцами. В одном Зельце расстреляли
72 человека. Подавление восстания в
Глюкстале и Гофнунгстале завершилось
карательной акцией – было убито около
150 человек. В это время началось вооружённое выступление в березанских
колониях, где жители обезоружили отряд советских и партийных работников,
проводивший мобилизацию. Упорную
оборону колонистов Ландауской волости
удалось сломить артиллерийским огнём
к 8 августа. В результате было разрушено 184 дома в Карлсруэ, Катеринентале,
Ватерлоо.
Обвинение в причастности к этим событиям инкриминировалось немцам
региона органами ГПУ-НКВД для репрессий в 1920-30-е гг.
Dr. Alfred Eisfeld,
Der Göttinger Arbeitskreis e. V.
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Пять причин

никогда не пропускать завтрак
О
том, насколько полезен и полезен ли на самом
деле завтрак для здоровья, проведено множество самых разных исследований. Причём результаты некоторых из них прямо противоречат друг
другу. Тем не менее, большинство врачей, в особенности
диетологов, продолжают уверять, что именно завтрак является главным и самым важным за целый день приёмом
пищи. Здесь вспоминается известная французская пословица, которая рекомендует завтракать как настоящий
король, обедать как принц, а ужинать словно ты нищий.
Так почему же завтрак столь важен?

Правильное начало дня
Мало кто об этом задумывается, но приём пищи после
сна способствует восстановлению сил организма. Хотя
во время сна мы и отдыхаем,
но все системы нашего тела в
это время активно работают:
происходит восстановление
клеток, запускается процесс
регенерации повреждённых
тканей, синтезируется белок
и так далее. Поэтому, чтобы
быстрее и качественнее наполнить организм новыми
силами, нужно хорошенько
позавтракать. Это действительно необходимо для поддержания здоровья и бодрого
самочувствия.

Учёные с интересом изучают также связь завтрака с
тренировками: несмотря на
популярное мнение, что для
того чтобы быстрее похудеть,
лучше пропускать завтрак
после утренней тренировки,
последние исследования указывают на обратное: оказывается, после завтрака люди с
лишним весом более активны
и мотивированы для занятий
спортом, что положительно
влияет на состояние их здоровья. В данном случае всё
индивидуально: для одних
тренировка принесёт больше
пользы, если после неё покушать, для других же – наоборот, если воздержаться.

Ускорение метаболизма
Результаты исследований
подтверждают, что обменные
процессы организма включаются быстрее, если человек
утром поел. Однако многие
люди жалуются на отсутствие
аппетита с утра и на то, что
годами не могут «засунуть»
в себя утром ничего. В таком
случае можно попробовать
выпить стакан тёплой воды
на голодный желудок или
немного сока лимона, разбавленного водой, это поможет
разбудить чувство голода.

Снижение риска
заболеваний
Привычка пропускать завтрак,
рано или поздно, приводит к
регулярному перееданию, в
том числе и вечером. А среди
последствий переедания – целый список недугов. Из-за того,
что нагружается организм в целом, в первую очередь повышается риск развития болезней сосудов и сердца.

Первый шаг в борьбе
с ожирением
По словам диетологов, завтрак способствует тому, что
в течение дня потребность
в пище будет намного ниже,
чем при его отсу тствии.
Благодаря способности регулировать чувство голода,
завтрак, таким образом, положительно влияет на нормализацию веса и помогает
бороться с такой проблемой
как ожирение.

Как уже упоминалось выше,
организму сразу после пробуждения крайне необходимо пополнение ресурсов в
виде пищи, чтобы восполнить
запасы полезных веществ,
ускорить запуск основных
процессов жизнеобеспечивающих систем, среди которых
и выработка требуемого количества гормонов поджелудочной железы, в том числе и
инсулина. Другими словами,
если пропустить завтрак, то
уровень инсулина в крови
резко снизится, тем самым
повысится наличие глюкозы.
А во время обеда, когда приём

пищи может быть воспринят
организмом как стресс, показатель инсулина стремительно вырастет. Если подобные
«скачки» происходят часто,
это может привести к развитию сахарного диабета второго типа со всеми его неприятными последствиями.

Заряд энергии
Одно из главных и наиболее
полезных свойств завтрака заключается в том, что в
первые часы после подъёма
усвоение минералов, витаминов и питательных веществ из
пищи происходит самым лучшим и быстрым образом по
сравнению с другим временем
суток. К тому же, если завтрак
действительно питательный и

сытный, отпадает потребность
в перекусах фаст-фудом или
сладостями, что предотвращает набор лишнего веса.
Не говоря уже о том, что
именно с помощью завтрака мы заряжаем тело и разум энергией, необходимой
как для физической, так и
для умственной работы на
целый день. Поэтому врачи
постоянно напоминают, что,
завтракая, у нас есть шанс
сделать любую свою работу
лучше и качественнее без
чувства усталости и сонливости. В то же время нельзя
забывать и о том, что не последнюю роль здесь играет
и меню: что именно вы едите на завтрак. Очевидно, что

«тяжёлая» пища (жареное,
жирное и т. д.) принесёт меньше пользы, чем, например,
каша, салат, творог, фрукты
или ягоды. Также выпитый
на пустой желудок кофе тоже
нельзя считать завтраком.
В поваренных книгах и интернете встречается множество
рецептов простых, быстрых
в приготовлении, но полезных и вкусных завтраков на
основе доступных продуктов.
К примеру, только с авокадо
можно сделать десятки блюд
от элементарных сэндвичей
до запеканок и пирогов, всё
зависит от вкуса и желания.
Ольга Брайлак
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ЕНЕРГЕТИКАС 
10 ДНЕЙ

Егле Экономи 
трансфер от аэропрта на курорт
одна неделя в двухместном номере
3-х разовое питание вкл. напитки
5 процедур ежедневно
€
от

360

до 20 чел.
совместные экскурсии
Урок танцев с учителем
Регулярные танцевальные вечера

чел.







перелёт из Дортмунда
трансфер
проживание в одноместном номерe
5 процедур ежедневно
3-х разовое питание вкл. напитки

от

850

от

770

чел.

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



– А Вы тоже, когда стоите
в очереди, больше радуетесь не тому, как она
уменьшается, а тому, как
она растёт позади Вас?
***
– Папа, а ты хотел бы
попасть в сказку? Хотел бы
сражаться с драконом, с Кощеем, с Бабой Ягой? – Видишь ли, сынок, после того,
как я пошёл на работу и
женился, я, можно сказать,
живу в этой самой сказке.
***
Приготовил себе новый
вид кофе – антидепрессо.
Правда, там кофе как такового нет, только коньяк,
но вдруг кому-то рецепт
пригодится.
***
С возрастом желаний всё
меньше. Скоро они совпадут с возможностями.

Лучшие актёры современности:
1. Брэд Питт
2. Джонни Депп
3. Леонардо Ди Каприо
4. Ты, когда приходишь на
работу и делаешь вид, что
рад всех видеть.
***
– Ты кем станешь, когда
вырастешь?
– Тем непонятным типом,
который рядом с водителем маршрутки едет и
болтает с ним.
– Достойно.
***
Радуясь чужим успехам,
старайтесь не скрипеть
зубами.
***
– Назовите Ваши положительные и отрицательные
качества. – Могу на всё положить, потом всё отрицать.

€

чел.

€

Заказывайте беcплатный
НОВЫЙ КАТАЛОГ 2019

*Изменения зарезервированы по организационным причинам



– Папа, что мы будем сегодня кушать? – Ничего, я работаю на интересном проекте
в дружной команде.
***
Лучше ездить каждый день
на велосипеде на пляж, чем
на «Мерседесе» на работу.
***
– Сударыня, Вы с каждым
днём хорошеете!
– Ах, не преувеличивайте!
– Ну, через день.
***
Жизнь у нас интересная,
но нервная. Поэтому мы
весёлые, но злые.
***
В интернете написано,
что лучшее средство от
сонливости с самого утра
– тёплая вода с лимоном.
Лично я считаю, что лучшее средство от сонливости с утра – сон до обеда.

10 ДНЕЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!!!

ВКЛЮЧЕНЫ:

Друскининкаи | Литва





Паланга | Литва

 Перелёт
 трансфер
10 мин от аэропорта
 проживание
 питание
 5 процедур
ежедневно

ПРОГРАММА:





новый санаторий, специальная цена

05.10  15.10.2019

Паланга | Литва

переселенческий вестник

Градиали

SINGLEREISE NACH LITAUEN

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ:

09 2019

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

Деревенское поверье: если
дочь не пришла ночевать,
то утром на сеновале аккуратнее махайте вилами.
***
– Папа, я взрослая, самостоятельная женщина, я
могу купить себе картофель.
– Копай, не отвлекайся.
***
Каждый раз, когда я провожу рукой по коту, моя рука
проходит 35 см. В среднем
за подход я провожу рукой
по 18 раз. В сутки я делаю
около 20-ти подходов. Итого, в среднем, я выглаживаю
126 метров кота в сутки.
***
Валера махнул 100 граммов
для храбрости, но это лишь усугубило разговор с гаишником.
***
С жиру бесишься – это когда
ты жирная, и тебя это бесит.

переселенческий вестник
Примем детские вещи
для отправки в детские
дома в России. Также
ищем точку в вашем
городе для сбора и
отправки детских
вещей.
Можно перечислить на
счёт: Получатель
Andrej Dirk, Банк:
HASPA, Счет IBAN:
DE942005055012954080
23, BIC: HASPDEHHXXX
Verwendungszvek:
Spende für Kinderheim
100% перечислений
идет в детские дома.
Или напрямую в дет.
дома. Инфо:
www.gdedetdom.ru

09 2019

TSC Touristik Center GmbH

аны мира
- Авиабилеты во все стр
по льготным ценам
скидками
- Автобусные билеты со
ов в
для детей и пенсионер
страны СНГ и Европы
у моря
- Незабываемый отдых
лучшие предложения
ров
крупнейших организато
круизы
- Увлекательные морские
по доступной цене
- Экскурсионные туры
по городам Европы
е
- Эффективное лечени
мира
в лучших здравницах
ц
- Бронирование гостини
во всех странах мира

- Визы
их гостей
- Cтраховки для Вас и Ваш
аны СНГ
- Ценные письма в стр

E

в год за
12 выпусков!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских
натуральных камней.

Nienbergstr. 94 48431 Rheine

05971 - 911 99 33

Высокое качество!

www.touristik-center.eu

ПОДПИСКА – лучший ПОДАРОК!
Всего 49,-

Реклама
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Газета

ИН ТЕ РЕ СН О ВС ЕМ !

Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!
Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73
Мюнхен: (089)
Берлин: (030)

ПВ

50 00 44 10
22 01 92 30

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

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

Тел.: 0

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

www.aussiedlerbote.de
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Только у компании Hörluchs:

HÖRLUCHS

миниатюрные слуховые
аппараты – максимальное
качество звучания

HÖRGERÄTE

Сделано в Германии
Немецкий
производитель

®

УЖЕ 15 ЛЕТ МЫ С УСПЕХОМ
РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Leipziger Platz 21 / 2-й этаж
90491 Nürnberg
www.hoergeräte-hoerluchs.de

Продукт из
Германии

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

Поиск людей
Если Вы потеряли связь с

родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Агентство Зименс
(02381) 49 34 52

and19@mail.ru

Наша коллега
Юлия Белик
говорит по-русски:

тел. 0911 / 51 92 66 8

