Wichtige
Hinweise zuо
Важная
информация
Важная информация о

Schussgeräuschen
Звуки
выстрелов
и сирены и сирены
Звуки выстрелов
und Sirenen-Tönen
Важная
информация о
Звуки выстрелов и сирены
Важная информация
Важная информация о
Важная информация о

Звуки
выстре
Звуки
выстрелов
и
Звуки выстрелов и сире

Недалеко отсюда проходят учения немецких военных.
Недалеко отсюда проходят учения немецких военных.
Солдаты стреляют там безвредными боеприпасами.
Солдаты стреляют там безвредными боеприпасами.
Вы можете услышать громкий шум. Военные учитывают ваше присутствие.
Вы можете услышать громкий шум. Военные учитывают ваше присутствие.
Но они должны регулярно практиковаться и надеяться на ваше понимание.
Ноучения
они должны
регулярно практиковаться и надеяться на ваше понимание.
Недалеко
немецких
Вы
должныотсюда
знать,проходят
что в Германии
вы
всегда военных.
можете чувствовать себя в безопасности.
Вы
должны
знать,
что
в Германии вы всегда можете чувствовать себя в безоп
Солдатыкоторую
стреляютвы
там
безвредными
боеприпасами.
Сирена,
чаще
всего слышите
в Германии, - это пожарная сигнализация. Эта сирена
отсюда проходят
учен
Сирена,
которую
выучитывают
чаще всеговаше
слышите
в Германии, -Недалеко
это пожарная
сигнализа
оповещает
бригаду.
Вы можете пожарную
услышать громкий
шум.
Военные
присутствие.
Недалеко отсюда проходят учения немецких во
Солдаты
стреляютвоенных.
там безвредн
оповещает пожарную бригаду. Недалеко отсюда проходят учения
немецких
Солдаты стреляют там безвредными боеприпас
Так
что должны
пожарная
бригада впрактиковаться
курсе:
Но они
регулярно
и надеяться на ваше понимание.
Вы можете услышать громкий ш
Солдаты стреляют там безвредными боеприпасами.
Так что пожарная бригада в курсе:
Вы можете услышать громкий шум. Военные уч
Ношум.
они должны
• Это необходимо.
Вы должны
знать, что в Германии вы всегда можете чувствовать
в безопасности.
Вы можетесебя
услышать
громкий
Военныерегулярно
учитываютпрак
ваш
Но они должны регулярно практиковаться и над
• Это необходимо.
Вы
должны
знать,
что
в
Герман
они должнысигнализация.
регулярно практиковаться
и надеяться на ва
Сирена,
которую
выпройти
чаще всего
слышите в Германии, - этоНопожарная
сирена
• Все
должно
быстро.
Вы должны знать, чтоЭта
в Германии
вы всегда мо
Сирена,
которую
вы чащечувств
всего
•
Все
должно
пройти
быстро.
Вы должны знать, что в Германии вы всегда можете
оповещает пожарную бригаду.
Сирена, которуюоповещает
вы чаще всего
слышите
в Герм
пожарную
бригаду.
Так что пожарная бригада в курсе:
•

Это необходимо.

•

Все должно пройти быстро.

Сирена, которую
вы чаще
всего слышите
в Германии, - это п
оповещает
пожарную
бригаду.
Так что пожарная бригада в кур
оповещает пожарную бригаду.
Так что пожарная бригада в курсе:
• Это необходимо.
Так что пожарная бригада в курсе:
• Это необходимо.
• Все должно пройти быст
• Это необходимо.
• Все должно пройти быстро.
• Все должно пройти быстро.

Вы услышите 3 длинных сигнала подряд. В
Вы услышите 3 длинных сигнала подряд. В
некоторых местах также тестируют эту сирену.
некоторых местах также тестируют эту сирену.
Вы услышите 3 длинных сигнал
По субботамсирену включают в 12 часов.
Вы услышите 3 длинных
В
По субботамсирену включают в 12 часов.
некоторыхсигнала
местах подряд.
также тестиру
Вы услышите 3 длинных сигнала подряд. В
Тогда люди узнают:
некоторых местах
По стакже
убботамстестируют
ирену включают эту
в 12сирену.
часов.
Тогда люди узнают:
некоторых местах также тестируют эту сирену.
Вы услышите
3 длинных сигнала подряд. В
• Это тест.
По субботамсирену вклюТогда
чают в 12
ч
а
с
о
в
.
люди узнают:
По субботамсирену включают в 12 часов.
• Это тест.
Тогда люди узнают:• Это тест.
некоторых
местах также тестируют эту сирену.
• Я в безопасности.
Тогда люди узнают:
• Я в безопасности.
• Это тест.
• Я в безопасности.
По субботамсможно
ирену включпрослушать
ают в 12 часов. через Интернет.
Сирены
• Это тест.
• Я в безопасности.
Сирены можно прослушать через •Интернет.
Сирены можно прослушать чер
Я в безопасности.
Тогда
люди
узнают:
знаете:
именно так звучат сирены.
Тогда вы
Сирены можно Тогда
прослушать
через
Интернет.
вы знаете:
именно
так зву
Тогда вы знаете: именно так звучат
сирены.
Сирены
можно прослушать через Интернет.
Тогда вы знаете:Ссылка
именнонатак
звучат
сирены.
• Это
тест. www.schleswigСсылка
на сайт:
сайт: www.schleswig
именно так звучат сирены.
Ссылка на сайт: www.schleswig-Тогда вы знаете:
Ссылка на сайт: holstein.de/sirenen
www.schleswigholstein.de/sirenen
• Я в безопасности.
Ссылка на сайт: www.schleswigholstein.de/sirenen
holstein.de/sirenen
holstein.de/sirenen
Сирены можно прослушать через Интернет.
QR-Code - Sirenen-Töne im Internet
QR-Code - Sirenen-Töne im Internet

QR-Code - Sirenen-Töne im Internet
Тогда
вы знаете: именно такQR-Code
звучат- Sirenenсирены.
Töne im Internet

Ссылка на сайт: www.schleswigwww.schleswig-holstein.de/sirenen
holstein.de/sirenen
QR-Code - Sirenen-Töne im Internet

QR-Code - Sirenen-Töne im Internet
QR-Code - Sirenen-Töne im Internet

