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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
         Начато 01.05.2015.- 06.05.15. 

Гептин Женя. Переселенческий Вестник 04762-9 23 79 86  werbung7@yahoo.de   

    

Siemens Swetlana - Korrespondent ПВ 02381- 49 34 52  swetlana.siemens@mail.ru   

 

Дорогие коллеги! 

В августе газете «Переселенческий вестник» исполняется девять лет! Этому знаменательному событию 

хотелось бы посвятить значительную часть августовского номера. Предлагаю вам принять активное 

участие в совместной работе по наполнению газеты актуальными и интересными материалами! 

С уважением, Светлана Зименс Korrespondent <swetlana.siemens@mail.ru>  01.05.2015 

 

Поздравляю газету «Переселенческий Вестник» с днём рождения!  
 Девятилетие - замечательный подростковый праздник! Для газеты – это ещё не срок, но это уже 

дата. Когда печатные издания отмечают какие-то даты, это означает, что они популярны, желанны, 

нужны и их читают. 

 Ежемесячная, бесплатная газета «Переселенческий Вестник» тиражом в 153.000 экземпляров 

является печатным и интерактивным изданием клуба предпринимателей «DAR» (Deutsche aus Russland), 

организованного при Обществе немцев из России, в Гамбурге, в августе 2006 года.  

 Тесное сотрудничество издателя Евгения Гептина с обширной торговой сетью супермаркета 

Mix-Markt и распространение газеты через русские магазины позволяет читать её почти во всех уголках 

Германии.  

 Эта "газета нарасхват" является престижной рекламной площадкой для всех видов 

предпринимательства, объявлений, предложений, литературных новинок, дискуссий - это родник 

обсуждения актуальных переселенческих тем. 

 У "Переселенческого Вестника" все еще впереди, но он уже много сделал: заработано доверие,  к 

изданию у читателей появился устойчивый авторитет. Он востребован у широкой читательской 

аудитории. В поисках новой, интересной и необходимой информации переселенцы неизменно читают 

"ПВ"! 

 От всего сердца хочу пожелать газете "Переселенческий Вестник" и её сотрудникам дальнейшей 

успешной судьбы, надежных партнеров, верных друзей, добрых читателей.  

Будьте здоровы, счастливы, привлекательны и интересны! 

 

Накатило вдохновенье, 

Написал стихотворение. 

"Вестника переселенцев" - 

Поздравляю с Днём рождения! 

 

Девять лет газета с нами, 

Информации - цунами. 

Молодой Гептин Евгений, 

Оказался бизнес гений! 

 

Популярность как награда. 

Все газете "ВП" рады, 

Бьют в ней новости ключом, 

Манят словно калачом. 

 

С Днём Рожденья поздравляю! 

Всем читателям желаю: 

Коль хотите про всё знать, 

Надо "Вестник" вам читать. 

 

Райнгольд Шульц.  

Германия. Гиссен. 


