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- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame 

Mathematik – für Groß und Klein.

info@seitzw.de
Tel. 0911-8090673
Rudolf-Breitscheid-Str. 37
90762 Fürth 

www.bit-key.de

WIR ERSTELLEN PROFESSIONELLE WEBSEITEN NACH IHREN
INDIVIDUELLEN VORSTELLUNGEN



DD II EE   RR EE DD AA KK TT II OO NN   BB EE GG RR ÜÜ ßß TT   SS II EE   ZZ UU MM   AA KK TT UU EE LL LL EE NN   HH EE FF TT

���������
����
�������

�������
�������� ���
���������������

����	
�����	�������
 �����!��������	"��#����
$$$��������	�
���������

������������������������ #������%���� ��	
���#������������&����������'����#�
���
'�������#���(
�������
)�(�)����

������������������ ���!� ��������
*# ��+�
����#��#� ,�����#���-
"�#�����$ (�#�'��#.��-�

!� ����������������%���$�
*���������/�"�#�����	01�/�
��"#��'��#��-�
*��2.����#���&
��3�-���-�	�����/���
&��'��������� (�#��'��#��-�

*#��4�#��5����#���
��������/���#/�����/�����6
������'��$���
��������)�����7����"#�
��
*#��4�#��5�������(
�������������#/���
���	
�#�����#��%�#�
�����������.�#���$#�����

8���
�-���������#���������
8����6�(��#.�����/�.����.�#��
��)�
���������""���$��	
���� &�#��� ��)�
��� )��
(.�
��#�5�� 
��� '�����5��#�	
.�#�6� ��$� )��� �-��� *�
/.	
)������*���7������"�/���
-���(�� ��/����3���#/����(��
#����
����/����������

*#�� 9��������/���� ���
-�� �	
����� .���# #�����
(���#���� �#����� ��#"�'��	
���� 8��� #������#/��� (
���	
��������(���#�����������	
"���$#��.�#�����)�
��

(������������� !�������� ��
)����$����������� ���!����*
������������+,��������!����*
���+���%��� ���-����������
./�� ���0����.����� ���-��*
������1���*2���%����%��  ��
���������������0/��%������*
��%��3�4���������� ���-��*
������1���5� ���./�� ���!�����
� �����1�����.��� � ��� � �� 
���� 6������  ��� ����������
(�������� ����.����%��������3
7���� �1����� �3'3� '�������*
��� ����� ���� ,%��.������5
"������������1�������� ���8���/�����5�2��������)������5�-����*
�%����� ����� 9���  ��� ��������:�5� �%���.1��������� ;����� � ��
(���.�����������1�������� ���8��������3

4#�� ���%5��� :���� .1����� 2���
���#����� 
��� (��#����6� �#�� )��� �#�
%���� �����#�������������; #�/���0�����"#���������������6��#/��
����
�����
	�	��������	�	 ��$������&�#���#���)����#��4�$���
����#��

�����������"6�������#����������
�������<���
.����
"�����$#�������
��#�� #�� ����%���� �����#��� ��)����6� �#��7�
��	� 
���������))�� �
� ��
<������� =��$�#�� -��)�����>� �
�� ���� ���#��� ���""��� 
��� .
���
����� ���$������$5����#������#�� �� ����
	����� �	��	��

3

�5��#/���.�
�����4��#/���
"#�����#�����"�4��
� 
����

resonanz-nuernberg.de

�?��42�7 	� *��� �#�#��
���� 4#��
��� ��3�.�� @*#�� .�
���A���� ���
&#����#�@6�������#�����2�1))�
�������B�������#�������+
����)���#-���
@(<<0(9�� )��� *#����� ���� &
��
���@� -����������� $
���6� ���� ��)���
B�����������$�/.��*#����1C���%�����#������@(<<0(9�@	��#����"��6�$#�
�
/��2-��=�>�
���2�#���=�>��
��(
���
��6��#����#�#��
����
)��$�/����

�������
���������������
�������� :�D:�D E�,76 ����������������������������
����)��������E�:���FF 9��=7
���-	(���)	����C�>

#�)�!"��.�����
"�� ���3�����������3 �
��� ��EE$$$)�/����./�"E"��.�����
"E

�8-(�;�������-����������� ïðîâîäèò
ïîñòîÿííûé íàáîð íà êóðñû íåìåöêîãî ÿçûêà

-�����������7�����������)��� �������
0�9������.��$�8�5�8<5�'�5�'<5�=�

(�����>��.?� ���� ����� ���'8�)@
G B�������#���.
����(�	4�
G (����"�#�	�
���<��)
���-������#�
���.
����4:	H�
G4��
)����������*�
��/�.
����)����
"��	�
���I���	
"��#�#�6�<���"��#��
���7��
����#�����
)�

G*�
��/��H����/��/�
���
�

! WICHTIG!� '���#������#�����������������<	3			A�
���&���J�*����"�������#������(�������*�
������������� ���(���%������ ������K

G ./��4���� �����*��� �(�������.����5�
(�� ���������*��� �8�����.�����

G ./��6��%�� �����.�����>B�%����@
G ./��C�#�����������

���	����	�����

���������������$�
G �����/���������
(
��#��
�������
&���.��	6�(���� )����6�
&#����.���.�� )����6
2��#��
��� )����������<�;�#������ #��#"���#"������

G I�
��#��=.�#�����#����"����/��#�#�
��>������
�����"�#�� ��/��#/�� E )�/�� ��#)#�/���
*�
��/�.�����#�����
)�� ��/��#-��
�4�

G ������������(����������
����
)�(���.���
�������
7��#/�$���#�.�#������4��
)����/��
����

G �������������5�#�.�#������7��
����#��	�
���
&���.�� )�����E#�6�&#����.���.�� )�����E#�6�
2���#��
��� )�����E#�6�<�;�#������ �
�E#������

G�.�
������5�#�.�#������<)�������)��E#����$�(��#������
#���#��"�7��
����#�����
)

C�/.�����$ ���/�*�
��/��(�6�(:6�4�6����
4:6�4�	4:�<)����6�H�6�H����/��/�
��

'���.�%��������7����������� #"
� ��#��"��
��@�#/���.���"#�/���

7��
����#�����
)�@

(���������$
F���9����'��"#���
��������"�#�	�
���)�/�� ��/��#/���
&�" ��������#�� )�����#�/������$������ �
�#�/���
7��
����#��)�/����
)��6��4�*�.
"�����#�������
&�""
�#.��#���"#��<��#�����6�(����1�#����
���
"��#�#�#�/�	 )�����#�/��"�E������ �
�#�/��"�<�������
(����%�������$ <��)
������/�*�
��/��4�	4:�<)�������/�*�
��/��4�	4:�<)����

�	���������	�� =�����

�
��	��� ����	>���� ��!"#$

REGIONALE SCHÄTZE GESUCHT!

@DIE KLUGE WELT DER KINDHEIT@ BEI ERÖFFNUNG
DER APPLAUS-FESTIVALSAISON 2019
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KINDER ZUR WELT. DAS SIND ÜBER 70 MEHR

ALS IM VORJAHR. ANNA UND DAVID SIND DIE

LIEBLINGSVORNAMEN.
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ALFRED ESCHER: EIN SCHWEIZER WIRTSCHAFTSPIONIER
UND "EISENBAHNKÖNIG" 
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"Äåíü çäðîâüÿ" 

äëÿ ðóññêîÿçû÷íûõ

Íþðíáåðæöåâ è

ãîñòåé ãîðîäà
Êàê ñîõðàíèòü èëè âîññòà-

íîâèòü çäîðîâüå, êàê

íàó÷èòüñÿ æèòü â ãàðìîíèè ñ

ñàìèì ñîáîé - âîïðîñ íå

ïðîñòîé.  Êàê ýòî ëó÷øå

âñåãî ñäåëàòü, Âû ñìîæåòå

óçíàòü íà "Äíå çäîðîâüÿ",

êîòîðûé ïðîéäåò â ñóááîòó, 16 ìàðòà  2019, ñ 13.00 äî 17.00 ÷àñîâ

äëÿ ðóññêîÿçû÷íûõ æèòåëåé è ãîñòåé Íþðíáåðãà â  êóëüòóðíîì

öåíòðå ������"����>C������*(���%��*2����5�0/��%���@. Ñåðäå÷íî

ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â "Äíå çäîðîâüÿ" (âõîä ñâîáîäíûé,

ìåðîïðèÿòèå íà ðóññêîì ÿçûêå)! 

Íà íàøåì ìåðîïðèÿòèè Âû óçíàåòå
ìíîãî ïîëåçíîãî, ïîçíàêîìèòåñü ñ
äðóãèìè ðóññêîãîâîðÿùèìè ïîñåòè-
òåëÿìè è ïðîâåäåòå âðåìÿ â
ïðèÿòíîé àòìîñôåðå. Âàñ æäóò
ëåêöèè è  ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ,
èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàöèÿõ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ïîìîùü ðóññêîÿ-
çû÷íûì Íþðíáåðæöàì â ðàçëè÷íûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ (â òîì ÷èñëå è
íà ðóññêîì ÿçûêå), âîçìîæíîñòü ïîîá-
ùàòüñÿ çà ÷àøêîé ÷àÿ èëè êîôe ñ
ïå÷åíüåì, ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé. 

Â íà÷àëå "Äíÿ çäîðîâüÿ": êîíöåðò ñ èçâåñòíûìè âñåì ïåñíÿìè â

èñïîëíåíèè Kol Chaim. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ: �
��#�/�� ��/�#���
&�#����#�����=����E �:����DD�:�>N��#��	��#)�
���=����E:����������>.

Îðãàíèçàòîðû "Äíÿ çäîðîâüÿ@�������������4����#�������
*� ����#����'N�&�#����#�����%#���)���.��6��#��	��#)�
�����������6
I������$���)����������������+
����#��*�
��/�����

Ïðèãëàøàåì âîëîíòåðîâ äëÿ
ðàáîòû ñ ðóññêîãîâîðÿùèìè
ëþäüìè áîëüíûìè äåìåíöèåé

Êîíñóëüòàöèîííîå áþðî ïî âîïðîñàì óõîäà è
çàáîëåâàíèÿ äåìåíöèè (8�/��������)��� )��������(���	
�1�#��� (A,�&'���������� �') ïðèãëàøàåò ðóññêî-
ÿçû÷íûõ âîëîíòåðîâ äëÿ ðàáîòû ñ ïîæèëûìè
ëþäüìè áîëüíûìè äåìåíöèåé. Íàø êðóã âîëîíòå-
ðîâ îêàçûâàåò ïîääåðæêó áîëüíûì äåìåíöèåé
ëþäÿì, à òàêæå èõ ðîäñòâåííèêàì íà äîìó. 

Â ðàìêàõ åæåíåäåëüíîãî ïîñåùåíèÿ Âû âñòóïàåòå
â êîíòàêò ñ áîëüíûì è ó÷èòûâàÿ åãî èíòåðåñû è
âîçìîæíîñòè ïðîâîäèòå ñ íèì îïðåäåëåííîå
êîëëè÷åñòâî âðåìåíè, òåì ñàìûì ñíèìàÿ íàãðóçêó
ñ ðîäñòâåííèêîâ è óõàæèâàþùèõ çà íèì ëþäåé.
Ïðè ýòîì â Âàøè îáÿçàííîñòè íå âõîäÿò óõîä è
âåäåíèå äîìàøíåãî õîçÿéñòâà. 

Ïåðåä íà÷àëîì äåÿòåëüíîñòè ó Âàñ áóäåò âîçìîæ-
íîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êóðñå ïî ïîäãîòîâêå âîëîí-
òåðîâ ñ äàííîé öåëåâîé ãðóïïîé, è òàêèì îáðàçîì
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïîñåùåíèÿì â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
Çà Âàøè óñëóãè ìû ïðåäëàãàåì ïî÷àñîâóþ îïëàòó
â ðàçìåðå 8,50 åâðî â ÷àñ â âèäå âîçìåùåíèÿ
ðàñõîäîâ. 

Ìû áóäåì ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü Âàñ â íàøåì êðóãó
âîëîíòåðîâ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó: 0911/ 4506 – 0131. Íà Âàøè âîïðîñû
îòâåòèò ñîöèàëüíûé ïåäàãîã Ìàðèíà Íàéäîðô.

ÏÐÎÅÊÒ-ÊÎÍÊÓÐÑ 

“ÓÌÍÛÉ ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀ”
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ, 

ÐÎÄÈÒÅËÅÉ È Ó×ÅÍÈÊÎÂ

Â Í È Ì À Í È Å ,  Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ !

Ïðèãëàøàåì âñåõ òâîð÷åñêèõ ó÷èòåëåé,
ïðè÷àñòíûõ ê áèëèíãâàëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ, à òàêæå ðîäèòåëåé è ó÷åíèêîâ ê

ó÷àñòèþ â Ìåæäóíàðîäíîì ïðîåêò-
êîíêóðñå "Óìíûé ìèð äåòñòâà". Ïðèåì
ðàáîò íà îòáîðî÷íûé òóð ñ 10 ôåâðàëÿ 

ïî 10 ìàÿ 2019 ã., áåç âîçðàñòíûõ è 
òåððèòîðèàëüíûõ îãðàíè÷åíèé.

>> Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. � E��

"Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè": Ñòåíä "ÑÊÀÇÊÎÒÅÊÈ" íà
ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå "ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ
äèàëîãó êóëüòóð" â Íþðíáåðãå, ìàðò :���. 
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IGeL: Ultraschall der Eierstöcke. Warum zahlt die Kasse nicht?
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ZENTRUM FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG NÜRNBERG E.V. BERATUNGSFALL DES QUARTALS

NEGATIVES BEWERTUNGSERGEBNIS DER TOP 10 
IGEL-LEISTUNGEN 2018
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Èíèöèàòèâà èùåò â Íþðíáåðãå è ïðèãî-
ðîäå ñåìüè ñ äåòüìè è áåç äåòåé, êîòî-
ðûå ìîãëè áû ïðèíÿòü ó ñåáÿ îäíîãî èëè
äâóõ þíûõ ãîñòåé èç Áåëîðóñèè.

Î âñåõ ôîðìàëüíîñòÿõ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèåçäîì äåòåé, çàáîòèòñÿ Èíèöèàòèâà.

Ðàñõîäû íà ïðîåçä, ñòðàõîâêè, à òàêæå
ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà îïëà÷èâàþò-
ñÿ áëàãîäàðÿ ÷àñòíûì ïîæåðòâîâàíèÿì. 

Ãðóïïó ñîïðîâîæäàþò ïåäàãîãè, äâà ðàçà
â íåäåëþ âñå ó÷àñòíèêè âñòðå÷àþòñÿ íà
ñîâìåñòíûõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Êóëüìèíàöèÿ êóëüòóðíîé ïðîãðàììû  -
áîëüøîé ëåòíèé ïðàçäíèê äëÿ âñåõ
ãîñòåâûõ ñåìåé. Ïðèñîåäèíÿéòåñü è
áóäüòå ñ íàìè!

"Ïîìîùü äåòÿì ×åðíîáûëÿ" 
Ïàóëü-Ãåðõàðäò-Öåðêîâü ã. Øòàéí

Êîíòàêòíûå äàííûå: 

Êàðèí Øåïå - Òåë. ����EFO�����
Åìåéë: 2
���	 	< �4���+	4+�	�4�
��	�4
��/=�2���	�����

www.pg-hilfe-fuer-tschernobylkinder.org

Âîò óæå  27îé ãîä Èíèöèàòèâà "Ïîìîùü äåòÿì ×åðíîáûëÿ" Ïàóëü-Ãåðõàðäò-Öåðêâè
â ãîðîäå Øòàéí îðãàíèçóåò ñ 6 èþëÿ ïî 3 àâãóñòà 2019 ã. â ïðèãîðîäå Íþðíáåðãà
ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé îòäûõ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èç ðåãèîíîâ Áåëîðóñèè,
ðàñïîëîæåííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê ýïèöåíòðó ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñò-
ðîôû ïîñëå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÑ â 1986 ã., îäíîé èç ñàìûõ ÷ðåâàòûõ
ïîñëåäñòâèÿìè êàòàñòðîô â èñòîðèè àòîìíîé ýíåðãåòèêè. 

ÃÎÑÒÅÂÛÅ ÑÅÌÜÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÈÇ ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ -

ÏÎÄÐÓÆÈÒÜÑß ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ!

G A S T FA M I L I E N  G E S U C H T !
Freunde fürs Leben gewinnen!

7�����������9��+B��.�� ./��D�������%#���� ��+� ���C���*4����� �*(������-����
������������ 9��� K3� &���� %��� �3� 8������ <	�
� ���� <J3� ���� ��� )����� �����
6����������.��������./��(�� ��&���� ����������2��:������� 5� ��� ����� ��
!������������������ 9��� D�������%#�� �
�K� ��� ������ B������ ������ ����
����1���������?������� ������9���-����������� ��� ������9�%����������4��� *
������������������������������ 3�

Impressionen S Rückblicke 2018
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7����������6���������������
òåë. �����E:O�������:O

âò. ����V�����6�
ïÿòí. ����V�����

ïîí.- ïÿòí.: ����	��:��
ïîí., âò., ÷åò.: �����V��F��

;�������./��4���� �����.?� ������0/��%�����3�3 wwwzentrum-fuer-gesundheitsfoerderung.de
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I  ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ 

"ÓÌÍÛÉ ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀ"
Ïðèåì ðàáîò íà îòáîðî÷íûé òóð 
ñ 10 ôåâðàëÿ ïî 10 ìàÿ 2019 ã.

Âû ñîçäàåòå ñâîè èãðû, èãðóøêè, òðåíèíãè äëÿ
ñâîèõ äåòåé, ó÷åíèêîâ, êîëëåã?

Âû - àâòîð, êîòîðîìó íóæíû ïîäñêàçêè 
ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ èëè íàëè÷èþ àíàëîãîâ?

Âû - òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, ìå÷òàþùàÿ î òîì,
÷òîáû ïîçíàêîìèòü âñåõ æåëàþùèõ ñî 

ñâîåé ðàçðàáîòêîé?

ÇÍÀ×ÈÒ, ÝÒÎÒ ÊÎÍÊÓÐÑ - ÄËß ÂÀÑ!

Íîìèíàöèè: "Èãðà", "Èãðóøêà", "Óìíûé ïîë",
"Ãîâîðÿùàÿ ñòåíà", "Òðåíèíãîâûå çàäà÷è".

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ âñå àâòîðû,
áåç âîçðàñòíûõ è òåððèòîðèàëüíûõ îãðàíè÷åíèé.

Ïðèåì çàÿâîê äî 10 ìàÿ 2019 ãîäà.

Ïîäðîáíîñòè: http://www.resonanz-info.de/uplo-
ad/Polozhenie_Konkursa_Umnij_mir_detstva.pdf

ÆÄÅÌ ÂÀÑ, ÁÓÄÅÒ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

"Óìíûé ìèð äåòñòâà" íà ôåñòèâàëüíûõ ñåçîíàõ "ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ äèàëîãó
êóëüòóð" :���. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî êàê è ôèíàëèñòû òàíöåâàëüíîãî êîíêóðñà 
Åâà (8) è Åëèàñ (8) èç Àóãñáóðãà, ïî÷òè âñå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ - áèëèíãâû! 
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"TASHKENT CITY": WOLKENKRATZER-KOMPLEX 
IN USBEKISCHEN HAUPTSTADT 
"TASCHKENT CITY" SOLL ZU EINEM ATTRAKTI-
VEN INTERNATIONALEN GESCHÄFTSZENTRUM

WERDEN. DEUTSCHE BENÖTIGEN FÜR DIE

EINREISE INS USBEKISTAN KEIN VISUM MEHR.
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