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Приветствую вас, 
дорогие читатели! 
Если я попрошу вас описать современную жизнь одним 
словом, то в девяти из десяти случаев это будет «дви-
жение» или «изменчивость». Мир не стоит на месте, и в 
последнее время мы всё чаще слышали друг от друга 
«я не успеваю». Причина этого заключается в том, что 
наши жизненные возможности и горизонты восприятия 
невероятно расширились. Вокруг нас крутятся огромные 
потоки информации: мы слишком много видим, слышим, 
переживаем. Мы очень многого хотим и неправдоподоб-
но много работаем. 

И как-то само собой получается, что нас постоянно окружает атмосфера напряжения, 
даже если она связана с приятными вещами. Ту же туристическую поездку нужно рас-
планировать до мелочей: билеты, гостиница, культурная программа... А когда эти пла-
ны нарушает внезапная перемена обстоятельств, становится особенно обидно: рушит-
ся то, что мы с таким трудом создавали. 

Сейчас многие любят повторять: «мир встал на паузу». Ведь на 
самом деле жизнь не остановилась, просто ощутимо сбавила 
темп. Мы больше времени проводим дома и, наконец, начина-
ем делать то, до чего долгое время не доходили руки. Вешаем 
полочку в прихожей, разбираем хлам в кладовке. Чиним, на-
конец, шезлонг на балконе, потому что загорать в ближайшее 
время, кажется, можно будет только там. Нынешние обстоя-
тельства дают нам возможность осмотреться и оценить обста-
новку вокруг себя, а главное – внутри себя. 

В нашем безумном мире умение всё организовывать и раскладывать «по полочкам» 
превращается в некую сверхспособность. Хотя, по большому счёту, это должно быть 
повседневным навыком, необходимым для гармоничной жизни. Пора уже нам отно-
ситься к наведению порядка – и в доме, и в голове, – не как к обязанности, а как способу 
облегчить себе жизнь и сэкономить силы. Ведь всё, что мы начинаем и не доводим до 
конца, остаётся «неубранным». 

Несколько лет назад американские психологи заявили, что в атмосфере творческого 
хаоса рождается гораздо больше оригинальных идей, и вообще беспорядок свиде-
тельствует о высоком интеллекте. Возможно, здесь есть и крупица истины, но только 
крупица. Потому что на самом деле порядок – один из основополагающих принципов 
природы. В той же сказке С. Маршака про 12 месяцев нам ясно показали, что будет, 
если позвать в гости май вместе с ноябрём, февралём и остальными. 

Выбираться из состояния социальной изоляции мы будем постепенно. Давайте вос-
пользуемся этим временем с толком – для того, чтобы упорядочить свою жизнь. Мы ре-
шим, что для нас по-настоящему важно и после карантина выйдем «в мир» уже новыми 
людьми – хочется верить, что лучшими, чем были прежде. Сохраняйте спокойствие и 
берегите себя и своих близких!

      
 Евгений Гептин

 Главный редактор
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Переселенцы, кото-
рые переехали в Гер-
манию, часто гово-

рят о трудностях интеграции 
в немецкое общество. Тем 
не менее, несмотря на все 
сложности, многим из них 
удается довольно успешно 
реализовать себя в Герма-
нии. Сегодня мы расскажем 
одну из таких историй успе-
ха. Героиня нашей публи-
кации – Юлия Цильке (Julia 
Zilke), которая уже 15 лет 
управляет успешным бизне-
сом в индустрии красоты. 

Юлия переехала в Герма-
нию из России в 1994 году 
ещё ребенком вместе с ро-
дителями. Она отмечает, 
что поначалу из-за языко-
вых трудностей и из-за того, 
что была довольно стесни-
тельным ребенком, ей было 
сложно подружиться с од-

ноклассниками. Тем не ме-
нее школьные годы помогли 
Юлии достаточно хорошо 
выучить немецкий и найти 
первую работу. 

Будущая бизнес-леди срав-
нительно рано вышла за-
муж – в 21 год. Но семейная 
жизнь, рождение ребёнка 
и новые обязанности не 
помешали ей найти время 
для реализации себя в про-
фессиональном плане. По 
мнению Юлии, главное – за-
ниматься любимым делом, 
тогда всё получится. 

Уже более 15 лет Юлия 
Цильке делает женщин 
своего города красивыми и 
более уверенными в себе. 
«Если хотите узнать о жен-
щине больше, смотрите не 
на лицо, а на руки» Юлии 
это известно, как никому 
другому, ведь она – гуру 
маникюра, хозяйка ногте-
вой студии. Всё началось 
с небольшого офиса, сей-
час же Юлия является вла-
делицей самого большо-
го салона в своем городе 
Шлос-Хольте-Штукенброк 
(Северный Рейн-Вестфа-
лия) с большим перечнем 
услуг, где кроме маникю-
ра предлагают ряд других 
услуг бьюти-индустрии, как-
то макияж, прически, нара-
щивание ресниц и др. Юлия 
отмечает, что это было не 
очень легко, но при жела-
нии – всё возможно. О том, 
как ей удалось организо-
вать своё дело, Юлия рас-
сказала в интервью для на-
шего издания. 
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Юлия 
Цильке

*

– Как возникла идея от-
крыть свой бизнес? Дав-
но ли он существует? 
Сложно ли было всё орга-
низовать? 
– После переезда в Герма-
нию я три года училась в не-
мецкой школе. Эти три года 
мне помогли в плане языка, 
интеграции, работы. Как 
подростку, мне было важно 
найти друзей, сформиро-
вать свой круг общения и 
позже создать семью. 

К ногтевому сервису я при-
шла в 2004 году. Тогда мо-
ему ребёнку было 2 года, у 
меня была другая работа 
и параллельно я открыла 
свой бизнес. 

Когда находишь именно 
своё призвание – это как 
болезнь (улыбается Юлия), 
как азарт, любовь – всё од-
новременно. Это меня и 
вдохновляло, ведь начина-
ла я сама, а сейчас имею са-
лон (6 сотрудников), бизнес 
постоянно растёт. 

Отвечая на вопрос, могу 
сказать: нет, мне не было 
сложно, ведь это было 
сделано с огромным увле-
чением, с большой отда-
чей, поэтому всё успешно 
складывалось, будто само 
собой. Главное – любить 
то, чем занимаешься, тог-

да всё само начнёт удачно 
складываться. 

– Как Вы считаете, чтобы 
начать своё дело в Герма-
нии, нужно много инвести-
ровать, или можно делать 
первые шаги с небольшим 
капиталом? 
– Конечно, всё зависит от 
отрасли, от вида бизнеса. 
К примеру, если брать ап-
паратную косметику, то там 
вложения изначально дол-
жны быть большими, ведь 
речь идёт об инвестициях 
в дорогостоящее оборудо-
вание. Такой путь тяжелее. 
А вот, например, ногтевой 
бизнес можно открыть с не-
большим капиталом. 

Я придерживаюсь мнения, 
что нужно быть специали-
стом в одном деле, двух, 
ну трёх – никак не больше. 
Нельзя быть хорошим спе-
циалистом во всём – мас-
терство приходит с опытом. 
Я начала с небольшого ка-
питала, затем, повышая свой 
уровень профессионализма, 
инвестировала больше и по-
степенно расширяла бизнес, 
добавляя новые виды услуг. 

В 2012 году я уже создала 
свой бренд. Логотип для 
него рисовала сама. Кроме 
салона, я открыла онлайн-
магазин, продвинула его. 

Ещё занималась дистри-
бьюторством материалов. 
Всё это было шагами раз-
вития, дальнейшими от-
ветвлениями бизнеса. По 
моему мнению, нужно ра-
сти вместе со своим биз-
несом, постоянно учиться 
чему-то новому, повышать 
квалификацию. 

– Кто Ваши клиенты? 
– Мы больше работаем с 
немецкой клиентурой. Нем-
цы свободно и легко отда-
ют деньги на себя. Очень 
печально, когда женщины 
склонны экономить на сво-
ей внешности. 

– Учитывая свой опыт, в 
преддверии празднова-
ния Дня Матери, что посо-
ветуете женщинам, нашим 
читательницам, которые, 
как и Вы, переселились в 
Германию? 
– Советую не бояться но-
вого. Германия – свободная 
страна с большими возмож-
ностями развивать себя как 
личность. Желаю объек-
тивно оценивать и любить 
себя, относиться к себе с 
уважением, ведь это меняет 
взгляд на мир и открывает 
много новых возможностей. 

Беседовала 
Алла Треус 
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ностями развивать себя как 
личность. Желаю объек-
тивно оценивать и любить 
себя, относиться к себе с 
уважением, ведь это меняет 
взгляд на мир и открывает 
много новых возможностей. 

Беседовала 
Алла Треус 
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Что, если бы Вы мог-
ли работать в два 
раза меньше и зара-

батывать в два раза боль-
ше? Есть распространён-
ный мнение, что после 
сорока лет зарабатывать 
трудно, что от работни-
ков в зрелом возрасте 
избавляются работодате-
ли, предпочитая брать на 
работу молодых. В целом, 
это правда. Для того, что-
бы каждый год не искать 
новую работу, нужно стать 
специалистом, которого 
если уволят, то послед-
ним. Или самому стать 
хозяином собственного 
дела. Дело для Германии 
непростое, но реальное. 

В первую очередь, эта 
статья посвящена тем, 
кому за сорок, но реко-
мендую ознакомиться с 
ней и более молодым, так 
как сорокалетний юбилей 
– это лишь вопрос време-
ни. Чем раньше Вы нач-
нёте работать над своей 
востребованностью и 
приумножением Вашего 
дохода, тем успешнее и 
достойнее будет Ваше 
будущее. 

Коронавирус показал, 
насколько быстро спосо-
бен поменяться мир, и те 
потрясения, которые он 
нам принёс, со временем 
всё-таки будут оздоравли-
вать экономику Германии. 
Большинству не захочет-

ся уже ехать отдыхать 
куда-нибудь далеко. Зато 
туризм внутри страны ста-
нет более востребован-
ным в несколько раз, чем 
это было в прошлом году. 

На производстве и биз-
нес-структурах будут 
нужны бодрые, шустрые, 
дающие нужный резуль-
тат работники и коллеги. 
Работы наверно больше 
не будет, но те, кто работу 
всё же будет иметь, для 
них будет проблемно, сле-
дить за здоровьем, сидя 
в очередях праксисов, в 
то время, когда в резуль-
татах твоей работы ну-
ждается твой шеф и твоё 
предприятие. 

Всё это мы уже проходили 
в прошлый финансовый 
кризис. Тогда востребо-
ванность в услугах велнес 
массажистов возросла в 
несколько раз несмотря 
на то, что многие в то вре-
мя теряли работу. Те, кто 
её имел, предпочитали 
не брать бюлетни по бо-
лезни, они осознанно за-
нимались профилактикой 
потенциально возможных 
проблем со здоровьем 
заранее. И услуги велнес 
массажистов тут были 
очень кстати. В этой ситу-
ации ценится удобство и 
быстрый результат. Всем 
ясно, что лучшие возмож-
ности с большей вероят-
ностью достанутся тем, 

Anzeige

ОБУЧЕНИЕ 
МАССАЖУ 
Н ВЫЕ 
  ПЕРСПЕКТИВЫ

Любой кризис – это 
новые возможности!

Уинстон Черчилль

кто уделяет в достаточной 
мере внимание сохране-
нию и улучшению своего 
здоровья. 

Потребность 
в велнес массажи-
стах будет расти 

неуклонно
Мы сами решаем сколько 
стоят наши услуги, если 
работаем на себя. Моя 
собственная статистика 
говорит, что в среднем 
успешный велнес масса-
жист продаёт своё вре-
мя за одно евро минута, 
или от 30 до 40 евро пол 
часа, или от 50 до 70 
евро за час. 

В ситуации, кода Ваше 
время стоит дорого, и 

Ваша работа приносит не-
плохой доход, даже если 
Вы просто работник, Ва-
шему шефу будет приятно 
платить Вам достаточно 
высокую зарплату. Это 
мудро – мотивировать 
работника высокой зар-
платой за достойно опла-
чиваемый труд. 

Как стать 
успешным велнес 

массажистом? 
В мире известно более 
тысячи различных мето-
дов массажа, было бы 
неплохо, владеть хотя 
бы семнадцатью из них. 
Почему семнадцатью? 
Именно столько массажей 
в программе обучения на 
велнес массажиста в на-

шей «Академии СПА и 
велнес массажа / Akade-
mie für Spa und Wellness 
Massage». Эта программа 
проверена годами и, на 
мой взгляд, идеальна для 
того, чтобы начать рабо-
тать над собой и добиться 
значительных достижений 
в освоении новой профес-
сии. Программа обучения 
недорогая, в ней собрано 
всё, что необходимо для 
максимального успеха, и 
я уверен – Вы справитесь! 
Сотни трудностей, кото-
рые возникают у новичка 
в процессе обучения и 
становления как специа-
листа, у нас проблеммой 
не является. Мы рекомен-
дуем учиться и работать 
паралельно и уже через 
месяц выдаём первые 

сертификаты. Уже в про-
цессе учёбы Вы успеете 
найти ответы на все свои 
вопросы, если будете их 
задавать нашим препода-
вателям. 

Вот и наступило время 
сделать первый шаг. Озна-
комьтесь с объявлением, 
позвоните нам и закажите 
ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ. 
Она высылается по почте 
бесплатно. Вы также полу-
чите ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ПРОБНЫЙ СЕМИНАР в 
ближайшее от Вас место 
учёбы. Узнайте, есть ли 
ученики в Вашем регионе 
или городе.

С уважением, 
Виктор Шварц

Здравствуйте, дорогие друзья! 
На связи Виктор Шварц.

Закажите 
бесплатный 

пакет с 
Программой 

обучения 
и узнайте 

адрес 
ближайшего 
к Вам места 

учёбы! 

1. Велнес массажист и консультант (ЗОЖ) 
2. Оздоровительная Кинезиология 
3. Психоэмоциональная Кинезиология 
4. Остеопатические техники в сфере 
 Велнес и мн. др. 

СТАНЬ ВЕЛНЕС МАССАЖИСТОМ!СТАНЬ ВЕЛНЕС МАССАЖИСТОМ!
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1. Немецкое образование на русском языке 
2. Обширные программы по низкой цене 
3. Удобный график, учёба по выходным или в раб. дни 
4. Возможность работать во время обучения 
5. Оплата по частям, без процентов 
6. Ознакомительное занятие (один день) бесплатно 
7. Курсы для слушателей с любым уровнем подготовки 
8. Обучение в разных регионах Германии 

05325 - 206 36 82 
0176 - 226 285 66

Можно бесконечно смо-
треть на две вещи… Но 
лучше сходить попить 
пивка. 

***
В ресторане официант 
несёт на вилке котлету, 
придерживая её пальцем. 
Клиент: – Вы что себе 
позволяете, мою котлету, 
своими руками?! 
Официант: – Вы что же 
хотите, чтобы она в третий 
раз на пол упала? 

***
– У Вас в продаже зелёные 
нитки есть? 
– Нет, но есть белые и 
зелёный маркер. 

***
– Как там наш заказ? 
– Ещё не закончили. 
– А на каком вы этапе? 
– Скоро начнём. 

С улыбкой! – Слышал, у Антона новая 
девушка? 
– Даже видел один раз. 
Сильно на любителя. 
– Любителя чего? 
– Крепких спиртных 
напитков. 

***
– Если ты такой умный, то 
почему ты такой бедный? 
– Потому что я ещё и 
честный. 

***
Жена спрашивает мужа: 
– Когда мы встретились, 
кто тебе посоветовал на 
мне жениться? – Не помню. 
Врагов у меня много...

***
Легко быть тонким, про-
ницательным психологом, 
когда слегка набухался. 

***
– Я знаю ВСЁ, – сказала 
Википедия. 
– Во мне всё можно найти, 
– похвастался Google. 
– Я самый главный в мире, 
– заявил Internet. 
– Ну, ну…, – тихо ответило 
электричество. 

***
Только четыре месяца Но-
вого года, а уже есть, что 
вспомнить…

***
Если налить чай в чашку 
гостю доверху, то он не смо-
жет положить туда сахар…
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Более 300 телеканалов

Телефон:

Русское ТВ - БЕСПЛАТНО
www.aurorahd.de0 € в месяц

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

Подключите AURORA HD к сети Интернет и получите
БЕСПЛАТНЫЙ  доступ к русскому телевидению
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!

Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de

АЛКОГОЛИЗМА и ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ,
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИИ ВЕСА, 

проводит единственный в Германии ученик А. Довженко.

Быстрое и эффективное анонимное кодирование от

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор, 
бесплатная поддержка после кодирования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
индивидуальное, групповое и семейное. Психокоррекция.
MPU-Idiotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein
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Любите ли вы свою ра-
боту? Любите ли вы 
её настолько, чтобы 

жить в этой атмосфере в ре-
жиме 24/7, чтобы соединить 
с ней свой дом и быт? 

Супружеская пара из Саксо-
нии, Томас и Моника Тиль, 
отвечают на этот вопрос ут-
вердительно. 

Семья занимается разве-
дением растений, а тепли-
ца – место, где они прово-
дят большую часть жизни. 
В 1993 году супруги реши-
ли, что было бы неплохо 
присматривать за своим 
хозяйством, не выходя из 
дома. Именно тогда возник-
ла идея соединить жильё и 
теплицу. 

Теперь часть дома супру-
гов Тиль – это традицион-
ные кухня, ванная и жилые 
комнаты общей площадью 
120 кв. м, а другая часть 
– это дом для садовых 
растений, офис и даже 
магазин. «Таким образом 
мы соединяем приятное с 

полезным. К примеру, эко-
номим деньги на аренде 
помещения или транспорт-
ных тратах, которые были 
бы необходимы, если бы мы 
работали в другом месте», – 
отмечает Томас Тиль. 

Но есть в таком жилье и 
некоторые неудобства. На-
пример, летом температура 
в доме-теплице со стеклян-
ной крышей может достигать 
плюс 40 °C. В этом случае 
Тилей спасают жалюзи на 
крыше: достаточно просто 
нажать на выключатель, и 
автоматическая система со-
здаст благодатную тень. 

К плюсам жилья в тепли-
це можно отнести наличие 
свежих овощей, фруктов и 
зелени практически круглый 
год, можно сказать, «со сво-
его огорода». Также такая 
необычная концепция жи-
лья привлекает клиентов, и 
садоводческий бизнес се-
мьи процветает. 

Алла Треус 

Необычные дома: 
немецкая семья 
живёт в теплице
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MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

02351 - 477 063 • 0157- 81 88 82 49
0172 - 4619834 • 0157- 31 73 55 57

Предсткажу ваше будущее и проверю настоящее
Продиагностирую на зависть, сглаз, порчу, 
проклятие, вампиризм, венец вдовства, 
венец безбрачия и т.д. 
Помогу от этого избавиться
Сниму страхи, обиды, комплексы, депрессию

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.deпон.-пят. 9.00-18.00, суб. 10.00-13.00 

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
 www.znachar.de

Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу, 
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности, 
бездетности, неверности и прочего.

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

БЕРТА 
карты Таро и Ленорман, руны, маятники 
металлические и каменные, магические 
кубки и чаши, магическая бумага и печати, 
ритуальные  тетради и ручки, свечи родовые и 
перевоплощений, талисманы, благовония, большой 
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни, 
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.
 

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте.

• Особые музеи мира
• Кармология. Карма человека, рода, местности, фирмы и т.д.
• Ясновидение. Школа гаданий на картах, рунах и пр.
• Парапсихология. Экстросенсы – защитники правительства
• Нумерология. О чем говорят цифры звезд эстрады и кино
• Христианство. Помощь икон в безденежье, болезнях и т.д.
• Целительство. Ритуалы для  здоровья, финансов и пр.
• Мужество. Люди с особой судьбой среди нас.
• Астрология. Гороскопы на 2 месяца
И многое другое.

Журнал «Мир эзотерики»
основан в 2009г

А также продажа эзотерических товаров
Подарки за подписку

Европейская высшая эзотерическая 
 основана в 2011 г

ведет прием на 2020-2021 учебный год по профессиям
кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог и пр. 
(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)

Диплом европейского образца. Срок обучения на курсе 9 месяцев.
Все экскурсии по замкам, музеям и выставкам бесплатно.

Термины по телефону, Skype, WhatsАpp. Rабота по фото.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

У нас вы найдете рубрики на любой вкус:

I курс - раскрытие талантов, ясновидение, христианское 
целительство, магическая кулинария и пр., 
II курс - ангелология, кармология, фитотерапия, 
      эгрегоры и пр.,  
       III курс - хиллеровские операции, 
        кристаллотерапия, христианское целительство и пр., 
         IV – планетарная магия, каббала и связь 
          с кармич. картами и пр., 
         V- каббала, спиритизм, экзорцизм, магия царя 
  Соломона и пр. 
Каждый год открытие мощных каналов и многое другое.

В программе: 

Месяц-май богат на 
праздники и знаме-
нательные даты. 

Но, пожалуй, только один 
из них близок практически 
всем живущим в многонацио-
нальной Германии. Он поня-
тен даже самым маленьким, 
а его празднование не за-
висит от политических или 
религиозных предпочтений. 
Это тёплый и светлый день, 
когда мы ещё раз можем вы-
разить любовь женщине, по-
дарившей нам жизнь – День 
матери (Muttertag). 

В этом году второе воскре-
сенье мая, которому отдана 
такая значимая роль, вы-
падает на десятое число. 
Но уже задолго до этого и 
малыши, и школьники гото-
вятся удивить и порадовать 
маму. Здорово, если рядом 
окажется чуткий взрослый, 
согласный помочь вопло-
тить задуманное или под-
сказать идею. 

Одним из самых интерес-
ных и запоминающихся по-
дарков для такого случая 

является съедобный пре-
зент. Если Вы и есть тот са-
мый добрый волшебник, ко-
торый подаст руку помощи 
девчонке или мальчишке: 
взвесьте силы главного ис-
полнителя, определитесь 
с предпочтениями получа-
тельницы, исключите про-
дукты, на которые есть ал-
лергия – и за работу! 

Конечно, смелая третье-
классница, да при помощи 
дедушки, папы или стар-
шего брата, вполне может 
испечь самый настоящий 
торт. А для младших детей 
хорошо подойдут неболь-

шие изделия типа маффин 
(Muffi ns) или пирожные. 
Возьмите за основу простой 
в исполнении классический 
рецепт: стакан муки, стакан 
молока или сметаны, пол-
стакана сахара, разрыхли-
тель, пара яиц и три столо-
вые ложки любого масла. 
А затем создайте вместе с 
ребёнком вкусный шедевр, 
добавляя шоколад и ягоды. 
Или, украсив так, как за-
хочется маленькому фан-
тазёру, используя глазурь, 
орехи и цветные пищевые 
краски (Lebensmittelfarbe). 

А, быть может, вы решите 
для мамы, не любительни-
цы сладкого, вместо сахара 
добавить смесь пряностей 
и тёртый сыр? Кусочки вет-
чины или мелко порезан-
ные оливы? В любом слу-
чае, совместная работа 
доставит удовольствие, а 
результат несомненно бу-
дет высоко оценен винов-
ницей торжества. 

Вера Литке 

10 Мая – День матери! 

©
Bi

lli
on

 P
ho

to
s



переселенческий вестник  05 2020 www.aussiedlerbote.de           Праздники 7

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Ö�nungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

02351 - 477 063 • 0157- 81 88 82 49
0172 - 4619834 • 0157- 31 73 55 57

Предсткажу ваше будущее и проверю настоящее
Продиагностирую на зависть, сглаз, порчу, 
проклятие, вампиризм, венец вдовства, 
венец безбрачия и т.д. 
Помогу от этого избавиться
Сниму страхи, обиды, комплексы, депрессию

Тел.: 0261 988 71 031, 0176 24 75 81 90
info@znachar.deпон.-пят. 9.00-18.00, суб. 10.00-13.00 

Esoterik Zentrum, Hinter der Jungenstr.2, 56218 Mülheim- Kärlich
 www.znachar.de

Помогу наладить мир в семье, улучшить бизнес, найти работу, 
усмирить врагов, избавиться от одиночества, бедности, 
бездетности, неверности и прочего.

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

БЕРТА 
карты Таро и Ленорман, руны, маятники 
металлические и каменные, магические 
кубки и чаши, магическая бумага и печати, 
ритуальные  тетради и ручки, свечи родовые и 
перевоплощений, талисманы, благовония, большой 
выбор икон и церковных свечей, натуральные камни, 
особые украшения, товары фен-шуй и прочее.
 

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте.

• Особые музеи мира
• Кармология. Карма человека, рода, местности, фирмы и т.д.
• Ясновидение. Школа гаданий на картах, рунах и пр.
• Парапсихология. Экстросенсы – защитники правительства
• Нумерология. О чем говорят цифры звезд эстрады и кино
• Христианство. Помощь икон в безденежье, болезнях и т.д.
• Целительство. Ритуалы для  здоровья, финансов и пр.
• Мужество. Люди с особой судьбой среди нас.
• Астрология. Гороскопы на 2 месяца
И многое другое.

Журнал «Мир эзотерики»
основан в 2009г

А также продажа эзотерических товаров
Подарки за подписку

Европейская высшая эзотерическая 
 основана в 2011 г

ведет прием на 2020-2021 учебный год по профессиям
кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог и пр. 
(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)

Диплом европейского образца. Срок обучения на курсе 9 месяцев.
Все экскурсии по замкам, музеям и выставкам бесплатно.

Термины по телефону, Skype, WhatsАpp. Rабота по фото.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

У нас вы найдете рубрики на любой вкус:

I курс - раскрытие талантов, ясновидение, христианское 
целительство, магическая кулинария и пр., 
II курс - ангелология, кармология, фитотерапия, 
      эгрегоры и пр.,  
       III курс - хиллеровские операции, 
        кристаллотерапия, христианское целительство и пр., 
         IV – планетарная магия, каббала и связь 
          с кармич. картами и пр., 
         V- каббала, спиритизм, экзорцизм, магия царя 
  Соломона и пр. 
Каждый год открытие мощных каналов и многое другое.

В программе: 

Месяц-май богат на 
праздники и знаме-
нательные даты. 

Но, пожалуй, только один 
из них близок практически 
всем живущим в многонацио-
нальной Германии. Он поня-
тен даже самым маленьким, 
а его празднование не за-
висит от политических или 
религиозных предпочтений. 
Это тёплый и светлый день, 
когда мы ещё раз можем вы-
разить любовь женщине, по-
дарившей нам жизнь – День 
матери (Muttertag). 

В этом году второе воскре-
сенье мая, которому отдана 
такая значимая роль, вы-
падает на десятое число. 
Но уже задолго до этого и 
малыши, и школьники гото-
вятся удивить и порадовать 
маму. Здорово, если рядом 
окажется чуткий взрослый, 
согласный помочь вопло-
тить задуманное или под-
сказать идею. 

Одним из самых интерес-
ных и запоминающихся по-
дарков для такого случая 

является съедобный пре-
зент. Если Вы и есть тот са-
мый добрый волшебник, ко-
торый подаст руку помощи 
девчонке или мальчишке: 
взвесьте силы главного ис-
полнителя, определитесь 
с предпочтениями получа-
тельницы, исключите про-
дукты, на которые есть ал-
лергия – и за работу! 

Конечно, смелая третье-
классница, да при помощи 
дедушки, папы или стар-
шего брата, вполне может 
испечь самый настоящий 
торт. А для младших детей 
хорошо подойдут неболь-

шие изделия типа маффин 
(Muffi ns) или пирожные. 
Возьмите за основу простой 
в исполнении классический 
рецепт: стакан муки, стакан 
молока или сметаны, пол-
стакана сахара, разрыхли-
тель, пара яиц и три столо-
вые ложки любого масла. 
А затем создайте вместе с 
ребёнком вкусный шедевр, 
добавляя шоколад и ягоды. 
Или, украсив так, как за-
хочется маленькому фан-
тазёру, используя глазурь, 
орехи и цветные пищевые 
краски (Lebensmittelfarbe). 

А, быть может, вы решите 
для мамы, не любительни-
цы сладкого, вместо сахара 
добавить смесь пряностей 
и тёртый сыр? Кусочки вет-
чины или мелко порезан-
ные оливы? В любом слу-
чае, совместная работа 
доставит удовольствие, а 
результат несомненно бу-
дет высоко оценен винов-
ницей торжества. 

Вера Литке 

10 Мая – День матери! 
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Новые правила дорож-
ного движения ак-
тивно продвигают в 

Федеральном министерстве 
транспорта и цифровой ин-
фраструктуры. ПДД в новой 
редакции значительно рас-
ширяет права велосипеди-
стов и превращает их в рав-
ноправных участников до-
рожного движения. Основная 
цель разработчиков нового 
ПДД – сделать велосипед 
привлекательным и более 
безопасным для прогулок и 
поездок по городам для всех 
граждан Германии. Оконча-
тельное решение на уровне 
правительства уже приня-
то, и обновлённые правила 
вступят в силу, как только 
будут официально опубли-
кованы в Бюллетене феде-
ральных законов, сообщает 
Баварское радио. Какие из-
менения в скором времени 
стоит ожидать водителям 
автомобилей, пешеходам и 
велосипедистам? 

Обгон велосипедиста: 
дистанция увеличивается 
Обгон велосипедиста на до-
роге должен производиться 
не менее, чем на расстоянии 
1,5 метра. Это сведёт к мини-

муму опасные обгоны с трав-
мами и ДТП. 

Неосторожность и 
провокация столкновения 

с велосипедистом 
Если водитель не будет учи-
тывать безопасность велоси-
педиста при повороте, или во 
время остановки он откроет 
дверь, несмотря на движение 
велосипедиста, может по-
лучить штраф до 140 евро и 
месячный запрет на вождение 
транспорта. Если нарушение 
ПДД не причинило вреда ве-
лосипедисту, но могло создать 
угрозу, – штраф 40 евро. 

Штраф за парковку на 
велосипедной дорожке 

увеличивается 
За парковку на территории 
велосипедной дорожки и на 
тротуарах, за создание пре-
пятствия на велосипедной 
полосе, штраф увеличивает-
ся более чем в три раза. Ди-
апазон штрафов за такое на-
рушение возрастёт до 55-100 
евро вместо ныне действую-
щего размера в 15-30 евро. 

К этим ограничениям доба-
вится прямой запрет оста-
новки автомобиля на терри-

тории велосипедной полосы. 
Если автомобилист заехал 
на такую полосу, он мог бы 
по старым правилам оста-
ваться на ней не более трёх 
минут. Теперь такая оста-
новка полностью запрещена. 
Также увеличены штрафы 
за остановки или парковки 
на второстепенных полосах 
движения. Например, оста-
новка на второй полосе бу-
дет стоить нарушителю от 55 
до 100 евро. 

Два велосипеда рядом 
В новых ПДД снимается за-
прет на вождение велосипе-
да в неодиночном варианте. 
Если дорога достаточно ши-
рока, велосипедисты могут 
ехать бок о бок. Но не более 
двух. Важное условия соблю-
дения этого правила – отсут-
ствие помех для других участ-
ников дорожного движения. 

Если велосипед 
на тротуаре? 

Есть в новых нормах и более 
жёсткие меры к нарушите-
лям правил со стороны ве-
лосипедистов. Попытка про-
ехаться с ветерком по троту-
арам закончится не только 
общением с полицией, но и 

ПДД в Германии: 
Что изменится для водителей, 

велосипедистов и пешеходов в 2020 году

штрафом в пределах от 10-
25 до 55-100 евро. 

Что уже изменили 
в ПДД раньше? 

В 2016 году в правила до-
рожного движения Герма-
нии вносились серьёзные 
изменения относительно 
прав велосипедистов. По-
правки расширили права 
обладателей двухколёсного 
транспорта. Например, дети 
могут без нарушения ПДД 
ездить по велосипедным 
дорожкам в возрасте до 8 
лет, если дорожки отделены 
от обычной автомобильной 
дороги. 

Что ещё 
предусматривают ПДД 
для велосипедистов? 

Кроме новшеств, следует 
напомнить и об уже суще-
ствующих ограничениях для 
велосипедистов. Владель-
цы велосипедов получают 
вместе с расширенными 
правами и расширенные 
обязанности. Среди важных 
ограничений – трезвость во-
дителя. Если велосипедист 
употребил алкоголь, то уро-
вень его в крови не должен 
превышать 1,6 промилле. 
Если же это правило не бу-
дет выполнено, и полиция 
остановит на улице такого 
велосипедиста, ему грозит 
серьёзный штраф и другие 
санкции, вплоть до запрета 
на использование транс -
портного средства. 

Велосипедист не может 
ехать по улице с односторон-
ним движением в обратном 
направлении. То есть прави-
ла приравнивают велосипе-
диста к водителю обычного 
транспортного средства, для 
которого нет исключений. 

Как и при управлении авто-
мобилем, велосипедист не 
имеет права использовать 
мобильный телефон или 
другой гаджет для разгово-
ров. За такое нарушение гро-
зит штраф от 55 евро. 

Для обеспечения безопас-
ности и здоровья участников 
дорожного движения реко-
мендуется использовать ве-
лосипедные шлемы. Однако 
строгого запрета на вожде-
ние велосипеда без шлема 
в правилах нет. 

Особые правила установле-
ны для тех, кто перевозит с 
помощью велосипедов де-
тей. На велосипедах пере-
возка ребёнка в возрасте до 
семи лет разрешена только 
тем, кому исполнилось 16 
лет. Кроме того, велосипед 
должен быть специально 
оснащён для такой поездки: 
для ребёнка предусмотре-
но специальное сидение, 
обеспечивающее защиту 
от соприкосновения ног со 
спицами. 

Виктор Голобородько 
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Мы знаем уже мно-
го удивительных 
фактов о необыч-

ных штрафах в Германии. 
Сегодня выражение: «Бе-
регитесь, осы!» – наде-
лено абсолютно новым 
смыслом.

В соответствии с новым 
законодательством, пчёл, 
шмелей и ос включили в 
категорию вымирающих 
видов. Возможно, это свя-
зано с массовой гибелью 
пчёл, факт остаётся фак-
том. И сегодня за убий-
ство одной особи осы 
будут наказывать штра-
фом, размер которого 
определяется в каждой 
федеральной земле от-
дельно, но может варьи-
роваться в пределах от 5 
до 50 тысяч евро. 

Согласитесь, что жизнь 
маленького перепончато-
крылого насекомого оце-
нивается немецким зако-
ном очень дорого. Если 

«убийцей» осы стал жи-
тель Бранденбурга, ему 
придётся раскошелиться 
на 65 тысяч евро. Впечат-
ляет, правда?! 

Осы прилетели: 
решение проблемы 

Что делать, если ваш 
двор облюбовали осы, 
а самостоятельно ра-
зобраться с ними вы не 
имеете права? Умельцы 
предлагают устройства 
для «законной» ловли ос, 
но лучше не идти у них на 
поводу, чтобы не платить 
огромный штраф. 

Чтобы не идти вразрез с 
законом, надо обратиться 
за помощью к Природо-
охранному союзу (Natur-
schutzbund Deutschland 
e.V.), который организу-
ет профессиональное, 
законное и правильное 
переселение насекомых. 

София Шевченко 

Штраф за убитую ОСУ 
в Германии 

Европейский суд (Euro-
päischer Gerichtshof) 
постановил 26 марта 

2020 г., что определённые 
формулировки и ссылки в 
договорах потребителей с 
банками по займу денег на 
финансирования или же 
частный лизинг автомоби-
лей ошибочны. Из 
этого следует, что 
потребитель сох-
раняет возмож-
ность на полное 
аннулирование 
договора (Wider-
rufsrecht). 

Это касается почти 
всех кредитных 
договоров, заклю-
чённых в период 
c июля 2014 по 
декабрь 2018 года 
между потреби-
телями и банка-
ми, как akF Bank, 
Bank11, BNP Pari-
bas, Commerz Fi-
nanz, CreditPlus 
Bank, FCA Bank, 
Ford Bank, Honda 
Bank, Hyundai Ca-
pital Bank, MCE/
MKG Bank, Mercedes-Benz 
Bank, Nissan Bank, Opel 
Bank, RCI Banque, Santan-
der Bank, Sixt Leasing, S-
Kredit Partner, Toyota Bank, 
VW/Audi Bank и другие. 

Чтo такое Widerrufsrecht? 
«Widerrufsrecht» указывает 
на то, что договор в тече-
ние двух недель после его 
заключения может быть ан-
нулирован без объяснения 
причин. Данный срок начи-
нает действовать только в 
том случае, если банк пра-
вильно объяснил клиенту о 
его праве по аннулированию 
кредита. Если в договоре 
допущены правовые ошиб-
ки, то его можно расторгнуть 
и сегодня. 

Каковы преимущества 
аннулирования договора 

в данном случае? 
Аннулирование договора 
по финансированию ма-
шины или частного лизин-

Вы брали кредит 
на автомобиль?  
 Проверьте – возможно, Вы переплатили! 

га дают потребителю воз-
можность вернуть машину 
банку. Взамен потребитель 
может получить заплачен-
ные банку деньги, включая 
даже первичные взносы 
(Anzahlung und Sonderzah-
lung) за исключением про-
центов по кредиту. 

По заключению ряда судеб-
ных инстанций, банк также 
не может претендовать на 
получение компенсации за 
пробег машины, если банк 
допустил неправильную 
формулировку в договоре с 
потребителем. 

Понимая это, банки часто 
предлагают потребителю 
мирное решение вопро-
са (Außergerichtlicher Ver-
gleich), которое выглядит 
следующим образом: по-
требитель продолжает вы-
полнять условия договора 
с банком, а банк платит 
разовые компенсации по-
требителю. Сумма компен-
сации зависит от стоимости 
автомобиля. 

Можно ли 
аннулировать уже 

выплаченный договор? 
Право на досрочное рас-
торжение договора (Wider-
rufsrecht) теоретически не 

теряется за давностью 
лет. Однако на сегодняш-
ний день в юриспруденции 
сложилась практика, что на 
договора, которые погаше-
ны потребителем, право о 
расторжении договора не 
распространяется. 

Один из примеров 
неправильной 

формулировки в 
вашем договоре: 

– Die Frist beginnt 
nach Absch luss 
des Vertrags, aber 
erst nachdem der 
Darlehensnehmer 
alle Pflichtangaben 
nach § 492 Abs.2 
BGB (z.B. Angabe 
zur Art des Darle-
hens, Angabe zum 
Nettodarlehensbe-
trag, Angabe zur 
Vertragslaufzeit) er-
halten hat. 

Расходы: Расхо-
ды, связанные с 
работой адвоката, 
покрывает адво-
катская страховка 
(Rechtsschutzver-

sicherung). Если у Вас нет 
таковой страховки, её воз-
можно заключить сегод-
няшним днём. 

Воспользуйтесь нашим 
предложением! 

Комплексный аудит Ваше-
го кредитного договора 
БЕСПЛАТНО и без даль-
нейших обязательств со 
стороны клиента по всей 
территории Германии.

Консультирует по-русски
адвокат 

Maximilian Weimann:
 Тел.: 0211 – 902 299 75
 Факс: 0211 – 902 299 76 
 Моб.: 0176 – 643 632 43

Rechtsanwalt 
Maximilian Weimann

Grafenberger Allee 130a
40237 Düsseldorf 

info@kanzlei-weimann.de
www.kanzlei-weimann.de
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Anzeige

in Siegen
Friedrich-Wilhelm-Str. 134

57074 Siegen 

В прошлом номере на-
шей газеты мы рас-
сказывали о молодом 

бизнесмене из Лимбурга, 
открывшем супермаркет Mix-
Markt. Сегодня, в преддве-
рии Дня семьи, поговорим 
о семейном предприятии 
в Зигене (земля Северный 
Рейн-Вестфалия). Управляет 
магазином Владимир Крафт. 

– Владимир, насколько 
мне известно, Ваша пред-
принимательская история 
началась в 90-е годы с не-
большого магазина «Мо-
сква». А в 2013-ом на базе 
«Монолит» было создано 
совместное предприятие 
Mix-Markt. Чего удалось 
достичь за это время? 
– Да, курс на развитие на-
шим нынешним предприя-
тием был взят в 2013 году. 
И за это время всё, чего мы 
хотели достичь – мы достиг-
ли. Нам удалось нарабо-
тать достаточно большой 
опыт в данной сфере, за-
крепить взаимоотношения 
с руководством компании 
«Монолит», которая на тор-
говом рынке имеет репута-
цию надёжного поставщика. 
Но основным достижени-
ем за этот период считаю 
то, что удалось создать 
сплочённый коллектив – в 
магазине есть люди, рабо-
тающие в нём со дня его 
основания. Так что работа 
в супермаркете прошла в 
динамичном ритме. 

– Вы своим делом суме-
ли увлечь и семью, а по-
тому супермаркет можно 
назвать семейным пред-
приятием. Кто работает 
рядом с Вами? 
– Работают со мной рядом, 
бок о бок, Валентина – моя 
жена и наш сын Штефан. 
Штефан принимает актив-
ное участие в управлении 
предприятием, так как явля-
ется совладельцем семей-
ного бизнеса Kraft & Kraft 
OHG. Мои близкие – это те 
люди, которым я полностью 
доверяю и на которых всег-
да могу опереться. 

– На этапе основания ма-
газина в его работу было 
вовлечено более 20 чело-
век. Поменялся ли штат за 
семь лет работы и готовы 
ли вы принимать в свои 
ряды новые кадры? 
– Количество сотрудников, 
занятых сегодня в дея-
тельности супермаркета, 
достигло почти 30 человек. 
В целом кадровый состав 
магазина укомплектован 
полностью, но, тем не ме-
нее, мы всегда готовы его 
расширить. 

– Супермаркет Mix-Markt 
– это далеко не единст-
венное Ваше дело. Па-
раллельно Вы заняты 
другим проектом. Расска-
жите о нём. 
– В Зигене начал действо-
вать Социально-культур-

ный спортивный ферайн 
(SKS e.V.). Нацелен он на 
активную и полезную рабо-
ту с молодёжью, на оказа-
ние поддержки подросткам-
переселенцам и создание 
условий для творческого 
общения. С этой целью 
созданы и функционируют 
спортивные секции (теннис, 
шахматы) и кружок художе-
ственного творчества. 

– Хорошее, а главное – 
нужное дело. Возможно, 
что таким образом можно 
будет уберечь подростков 
от многих необдуманных 
поступков. Кто ещё этим 
занимается, и что именно 
Вас мотивирует к данному 
действию? 
– Председателем этого клу-
ба, который находится по 
адресу: Friedrich-Wilhelm-
Str. 140, является Влади-
мир Кох, он же занимается 
организацией и основными 
вопросами его работы. Раз-
деляет нашу идею проекта 
Российско-немецкий куль-
турный центр LITERA e.V. 
(Russisch-Deutsches Kultur-
zentrum Litera e.V.), поэтому 
мы тесно с ним взаимодей-
ствуем. Руководит центром 
Елена Гросс. Если говорить 

о мотивации, то лично мной 
движет простое желание – 
сделать жизнь наших детей 
интересной. Я вообще ду-
маю, что нам нужно больше 
помогать молодёжи, ведь 
это наше будущее. Поэто-
му предприятие Mix-Markt, 
выступая в роли спонсора, 
поддерживает конкретные 
проекты. 

– Всю жизнь Вы занимае-
тесь торговым ремеслом, 
состоялись в своей про-
фессии. А сами себя счи-
таете состоявшимся? 
– Скорее да, чем нет. У меня 
с раннего возраста лежала 
душа к торговле, наверное, 
потому что мама всю жизнь 
работала в этой сфере. Вот 
и я решил, что торговое 
дело – это то, чем я должен 
заниматься. После оконча-
ния школы в Кустанайской 
области служил в армии, 
потом стал студентом тор-
гового вуза в Караганде. 

С той поры пройден долгий 
профессиональный путь, 
который не всегда был лёг-
ким, и в итоге – я достиг по-
ставленной цели. Сейчас 
стремлюсь к тому, чтобы 
наше предприятие продол-

жало стабильно работать и 
успешно развиваться. 

– При магазине было от-
крыто небольшое кафе. 
Оно по-прежнему рабо-
тает? И какие ещё нов-
шества планируются в 
будущем? 
– Да, кафе благополучно 
работает. Чтобы сделать 
супермаркет ещё более 
прив лек ательным д ля 
наших посетителей, мы 
планируем полностью его 
реконструировать и модер-
низировать. 

– Впереди праздник – День 
семьи. Что пожелаете сво-
им близким и коллегам? 
– Каждому работнику наше-
го предприятия я хотел бы 
пожелать удачи в работе и 
свершения всех задуман-
ных планов. А главное – 
крепкого здоровья всем и 
благополучия в семье! 

– Владимир, спасибо за 
хорошую беседу. И позд-
равляю всех с замеча-
тельным праздником! 

Беседовала 
Светлана Зименс
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По горизонтали: 1. Бодрящий напиток. 3. Прохладительный напиток. 6. Крылатый конь 
греческой мифологии, символ поэтического вдохновения. 9. Девичья фамилия Анны Ах-
матовой. 10. Река в Венесуэле и Колумбии. 12. Мужской голос. 13. Знаменитый амери-
канский певец. 14. Умение читать и писать. 15. Белогвардейский генерал, впоследствии 
сотрудничавший с гитлеровцами. 18. Женская особь животного. 21. Единица массы, при-
меняемая в ювелирном деле. 24. Основной труд К. Маркса. 25. Фашистский концлагерь 
близ Мюнхена. 26. Металл. 27. Советский биолог и агроном, разгромивший исследования 
в области генетики. 28. Приспособление в литейном производстве. 31. Фруктовое дерево. 
35. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 39. Растение, из которого получают масло, исполь-
зуемое в парфюмерии. 40. Одна из муз греческой мифологии. 41. Роман И. С. Тургенева. 
42. То же, что соус. 43. Штат в США. 44. Старинное русское мужское имя. 45. Драгоценный 
камень. 46. Запад у моряков. 
По вертикали: 1. Стоматологический кожух на зуб. 2. Человек, страстно преданный чему-
либо. 4. Японский остров. 5. Часть некоторых городов (напр., Петербурга, Новгорода). 
6. Кристаллическое вещество, применяемое в производстве жидкого мыла, стекла и как 
удобрение. 7. Город в земле Гессен. 8. Злак. 9. Заместитель Гитлера по партии, улетевший 
в 1941 г. в Великобританию. 11. Геометрическая фигура. 16. Овощ. 17. Министр иностран-
ных дел Германии, подписавший в 1922 г. советско-германский договор. 18. Часть упряжи 
верховой лошади. 19. Анархист, участник Гражданской войны в России. 20. Морской хищ-
ник. 21. Немецкий геолог 20 века, занимавшийся вопросами тектонических разломов. 
22. Река в Грузии. 23. Узкая дорожка. 29. Пищевой продукт, получаемый варкой фруктов с 
сахаром. 30. Персонаж поэмы А. Вознесенского «Юнона и Авось». 32. Древняя историче-
ская область в восточной Латвии. 33. Вооружённые силы фашистской Германии. 34. Пьеса 
В. В. Маяковского. 35. Торжественное шествие войск или физкультурников. 36. Инертный 
газ. 37. Название верхней палаты парламента в ряде стран. 38. Упаковка.

Победитель предыдущего кроссворда: Valentina Glezman aus Großostheim
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: ТЕМПЕРИРОВАНИЕ
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БРАК В ДАНИИ ЗА 1 ДЕНЬ

www.ehe-daenemark.de

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

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ
Бар-кредит, также для начин. предприн.

Авто кредит, лизинг (LKW, PKW)
Купим Ваш автомобиль

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

ЗНАКОМСТВА

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

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день
 Бесплатная консультация и 
сопровождение  Доставка 
нашим транспортом по низким 
ценам.  Апостиль и 
легализация. 
 Оплата в день 
регистрации.
 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657
www.blitz-ehe.de

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
Он, 52/183/83, ищет её для 
совместной жизни, в радо-
сти и взаимопонимании. 
Буду рад Вашему звонку. 
Tel.: 0152-02332243 

Немолодой человек, 
75/187/108, вдовец, без в/п, 
с в/о, познакомится с 
серьёзной женщиной для 
с/с и совместного будуще-
го. Окружу вниманием и за-
ботой. Tel.: 0033983076875 

Он, разведён, 53 г., с ПМЖ, 
без в/п, 170 см, ищет её, 
до 55, для создания семьи. 
Tel.: 0176-57746814 

Он, 63/170/73, ищу её, 
без в/п, для с/о. Гамбург. 
Tel.: 0176-57681940 

Он, 63/172/75, приятной 
внешности, ищу женщину 
для встреч и более, живу 
Rheine +/- 50 км. 
Tel.: 0176-78266688 

Он, 60/173/85, ищет её 
для общения и встреч. 
Bremerhaven +/- 50 км. 
Tel.: 0173-4198527 

Он, 52/172/72, не курит, 
познакомится с женщиной. 
Hannover. Tel.: 0162-9684790 

Он, 32/173, без в/п, о/в, 
гр-во Гер., мат. обесп., ищет 
её, 20-33, для серьёзн. 
от-ий, спорт. тел-я, адекват-
ную. Tel.: 0174-6016942 

Он, 38/179/76, ищу девушку 
для красивых встреч, от 25-
45 лет, Hannover +/- 100 км. 
Tel.: 0151-55708741 

Он, 53/176/78, познакомится 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Tel.: 0177-5420243 

Мне 36, раз., работ., в/о, 
без в/п, позн. с женщ., 
до 32 лет, работ., 
стройной, с в/о, район BW. 
E-Mail: b.w85@yandex.ru

Он, 63, женат, ищет для 
встреч замужнюю женщину, 
до 70 лет. Звонить или SMS. 
Tel.: 0157-32670667 

Он, 54/170/80, познакомится 
с женщиной для с/о, соглас-
ной на переезд к нему, BW. 
Tel.: 0176-47387916 

Он, 50/174/65. Приятной 
внеш., ищет женщину, 
до 52, для совмест. жизни. 
Буду любить, беречь, 
заботиться. Гамбург. 
Tel.: 0152-57238988

Он, 39/180/79, ищу девуш-
ку для нежных встреч, 
р-н Hannover +/- 100 км. 
Tel.: 0151-75843077

ОНА ИЩЕТ ЕГО

ЧИТАЙТЕ 
ЭЛЕКТРОННУЮ 

ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 
НА САЙТЕ

www.aussiedlerbote.de

Хочу познаком. с муж., не-
пьющим, для личной жизни. 
Я из BW, мне 67 лет.
Tel.: 0151-67480297 

Вдова, 68/156/60, в/о, ищет 
умного и надёжного мужчи-
ну, от 70 лет. Если диабет, 
основательно помогу в 
Дюссельдорфе + 30 км. 
Tel.: 0163-9324376 

Татьяна, Калининград, 
60/160/85, любит уют, 
хорошая хозяйка, 
ищет положительного 
мужчину для семьи. 
Tel.: +79622641329

Она, 44/164/82, познаком-
люсь с мужчиной, до 48 
лет, можно с детьми, помо-
гу в воспитании. Р-н BW. 
Tel.: 0151-70373404 

Она, 65/160/70, ищу муж. 
для серьёзных отношений, 
с подвижным образом 
жизни. Валинген, 
Баден Вюртем. WhatsApp. 
Tel.: 0151-54653970. 

Татьяна, стройная, 
активная, сын 16 л., люблю 
готовить и путешествовать, 
вожу машину, живу в Крас-
нодаре, позн. с муж., 45-50 
л., для с/семьи, с ч/юмора, 
увлечённого, ответств., 
активн., работающего, р-н 
Гамбург. Tel.: 0176-43638787 

Она, 60/156/65, ищу добро-
го, надёжного мужчину, 
до 70 лет. Hannover. 
Tel.: 0511-31066504
 
Приятная вдова, 60/160/100, 
ищет мужчину, 60-65, 
район Нюрнберга. 
Tel.: 0176-43516648
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Жирная рыба 
Рыба так называемых жирных 
сортов (лосось, сельдь, скум-
брия) не только очень вкусная 
и лёгкая в приготовлении, но и 
весьма полезна для здоровья, 
в том числе и для зрения. В чи-
сло её главных составляющих 
входят две жирные кислоты: 
Омега–3 и Омега–6, которые 
оказывают важное влияние на 
природную защиту глаз от внеш-
них факторов. 

Морковь 
Один из самых известных и до-
ступных продуктов для здоро-
вого зрения – это морковь. Она 
известна и уникальна тем, что 
в её составе содержится мно-
го бета-каротина, который при 
попадании в организм превра-
щается в витамин А. Благодаря 
этому ценному элементу, входя-
щему в состав зрительного пиг-
мента глаз, человек способен 
различать предметы при плохом 
освещении и даже в темноте. А 
вот из-за недостатка витамина 
А острота такого зрения силь-
но падает, и это грозит полной 
её утратой (куриная слепота). 
Лучше всего каротин усваива-
ется с жирами, поэтому морковь 
лучше есть в протёртом виде с 
растительным маслом, майоне-
зом или сметаной. 

Цитрусовые 
Лимоны, апельсины, мандари-
ны и другие виды цитрусовых 
также положительно влияют 
на глаза, а именно помогают 
в предотвращении воспали-
тельных процессов и появле-
нии возрастных заболеваний. 

Витамин С укрепляет стенки 
капилляров, ускоряет насыще-
ние глазных тканей полезными 
веществами и снижает риск 
возникновения катаракты. Что-
бы восполнить суточную норму 
витамина С, достаточно съесть 
в день всего один апельсин 
среднего размера. 

Орехи 
Практически во всех орехах 
наблюдается высокая концен-
трация витаминов Е и В2. Пер-
вый обеспечивает нормальную 
работу той части сетчатки, 
которая отвечает за поступле-
ние информации в мозг. Также 
витамин Е участвует в борьбе 
иммунитета со свободными ра-
дикалами, провоцирующими ка-
таракту. Что касается витамина 
В2, то он улучшает восприятие 
цвета и остроту зрения. Если 
в организме дефицит данного 
витамина, это может привести к 
таким заболеваниям, как конъ-
юнктивит или блефарит. Поэто-
му для поддержания организма 
и для профилактики следует 
съедать хотя бы горсть орехов 
каждый день. 

Яйца 
Яйца, а точнее яичные желтки 
считаются уникальным источ-
ником лютеина, в концентрации 
которого яйца лидируют среди 
остальных продуктов. Элемент 
способен накапливаться в сет-
чатке и защищать глаза от воз-
действия ультрафиолета. К со-
жалению, лютеин практически 
исчезает во время термической 
обработки, поэтому некоторые 
диетологи советуют употреб-

ПОЛЕЗНЫЙ РАЦИОН: 

продукты для здоровья глаз

лять сырые желтки. Но делать 
это нужно предельно осторож-
но: использовать в пищу толь-
ко качественные свежие яйца, 
также, если отсутствует диагноз 
атеросклероз – из-за высокого 
показателя холестерина. 

Черника 
Из всех разновидностей ягод 
именно черника больше все-
го полезна для зрения. Всё 
дело в антоцианах в её со-
ставе, именно они укрепляют 
капилляры глаз, защищают их 
от возрастной дистрофии и 
снижают последствия глазной 
усталости. Ещё черника бога-
та на флавоноиды и танины, 
улучшающие кровообращение 
и обладающие противовоспа-
лительным эффектом. 

Сегодня врачи рекомендуют 
как можно чаще употреблять 
чернику, лучше всего в свежем 
виде, абсолютно всем людям, 
работающим за компьютером. 
Для этого будет достаточно все-
го полстакана ягод ежедневно. 

Кукуруза
Не зря кукуруза обладает краси-
вым золотистым окрасом, ведь 
в ней и правда, хоть и в очень 
микроскопических дозах, но 
содержится золото. Даже такая 
минимальная концентрация его 
способна поддерживать здоро-
вье глаз. 

Золото является частью соста-
ва сетчатки, оказывает анти-
септический и противовоспали-
тельный эффект. Его действие 

подкрепляется и другими эле-
ментами, входящими в состав 
кукурузы, – кальцием, железом, 
витаминами группы В и Е. 

Творог 
В твороге много витамина В12, 
участвующего в кровоснабжении 
глаз. А ещё он богат на кальций 
(укрепляет глазную склеру) и на 
калий (укрепляет глазные мыш-
цы). Важно помнить, что все эти 
элементы организм расходует 
ежедневно, поэтому продукты, 
которые их содержат, также 
должны быть в рационе каждый 
день. Если говорить, к примеру, о 
твороге, то рекомендуемая нор-
ма составляет 100 г в день. 

Ольга Брайляк

Ежегодно осенью во всём мире отмечается Международ-
ный день зрения. Событие было создано по инициативе 
ВОЗ с целью привлечь внимание общественности к про-
блемам зрения, таким как слепота, различные нарушения 
зрения, а также к трудностям реабилитации и социализа-
ции людей с подобными заболеваниями. Не секрет, что 
доступность и чрезмерное использование девайсов с 
экранами (компьютеров, телефонов, планшетов и т. д.) 
пагубно влияет на здоровье глаз. Согласно статистике, 
представленной Международным агентством профилак-
тики слепоты, больше 250 млн людей в разных странах 
мира имеет те или иные проблемы со зрением. Из них 
почти 20 млн – дети, и более 60 % – люди в возрасте от 50 
лет. Чтобы сохранить чёткость зрения как можно дольше 
и укрепить здоровье глаз, врачи рекомендуют не только 
ограничивать времяпрепровождение перед экраном, но 
и придерживаться определённой диеты. Какие же про-
дукты в этом помогут? 
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Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru

Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

ПАМЯТНИКИ

ПВ

Штутгарт: (0711) 870 906 83 / 73
Мюнхен: (089) 50 00 44 10
Берлин: (030) 22 01 92 30

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

Монтаж по всей Германии
Памятники из украинских

натуральных камней.
Высокое качество!
Низкие цены!

Высылаем каталог бесплатно!

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 объектоввооружённая 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

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
АГЕНСТВО

Реклама 

удалена онлайн

по просьбе 

рекламодателя


