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С НОВЫМ ГОДОМ!

Читателей поздравляют друзья и партнёры «АиФ. Европа»
Друзья!
В преддверии светлых рождественских праздников и Нового года самое время задуматься
о том, что нас объединяет, - о
языке. Именно он подарил нам
возможность общаться, несмотря на искусственные барьеры,
воздвигнутые человеком по политическим, религиозным или
иным воззрениям. Язык - это та
ценность, которую мы можем и
должны передать детям и внукам. Вместе с даром взаимопонимания. Мы живём в многоязычном и мультикультурном
мире. В нём предстоит расти и

Дружный коллектив туристического агентства
«Alexander Reisen» поздравляет читателей «АиФ. Европа» с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам в наступающем году
успехов в работе, благополучия
во всех сферах вашей жизни, а
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воспитываться нашим потомкам,
задача которых - беречь традиции своих народов.
Дорогие читатели, где бы вы
сейчас ни находились, под бой
каких курантов ни поднимали бы
свои бокалы, пожелайте друг другу мира, стремления понять друга, на каком бы языке - русском
или украинском, татарском или
казахском, немецком или французском - вы ни говорили. Главное, чтобы это был язык добра и
надежды.
Коллектив сайта
www.bilingual-online.net
и Международный
методсовет по вопросам
естественного билингвизма
и межкультурной
коммуникации

также здоровья, счастья и любви! Мы уверены, в будущем году
нас ждёт больше приятных и радостных событий, много новых и
светлых надежд и, конечно, незабываемых путешествий!
Борис Молдавский,
управляющий
www.alexanderreisen.de

Подходит
к концу 2011
год, год политических
и экономических потрясений, грядёт
2012-й, новый
год политических и
экономических потрясений. И лишь гуманистические ценности европейской культуры по-прежнему
остаются незыблемыми. Улицы Вены, австрийской столицы, празднично наряженные к
Рождеству, становятся похожи
на сказку и заполняются толпами туристов. Праздник стирает границы. Всё чаще звучит в Европе русская речь. На
горнолыжных курортах Австрии
и на пляжах Италии мы давно
уже чувствуем себя как дома.
Большое количество наших
соотечественников из стран
бывшего СССР покупает недвижимость в Европе и становится частично европейцами.
Поздравляем читателей «АиФ.
Европа» и наших клиентов бывших, настоящих и будущих
- с Новым, 2012 годом!
Владимир Толстой,
RE/MAX-Experts Austria

Спасибо всем, кто был с нами
в уходящем году - смотрел нашу
телепередачу на русском языке
из Стокгольма, читал наши объявления в «АиФ. Европа», писал
и звонил, делился идеями и поддерживал. Вы заражали нас своей позитивной энергией, вместе
с вами мы становились сильнее.

Конечно, были в
жизни многих в 2011
году и сложности,
потери и разочарования. Мы
рады, если
смогли
кому-то
помочь
в трудных ситуациях.
Желаем, чтобы
наступающий
год стал для вас мирным и плодотворным!
Людмила СИГЕЛЬ,
председатель Союза русских
обществ в Швеции
www.rurik.se

Ко о р д и н а ц и о н н ы й
совет ассоциаций российских соотечественников Италии
сердечно поздравляет всех соотечественников с
Новым, 2012 годом
и Рождеством Христовым и желает успехов и благополучия в новом году!

суд остановил строительство нового вокзала в штутгарте

