
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2021 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

Суставов и 
позвоночника
Сосудов и сердца
Урологии и гинекологии
ОбОбмена веществ и 
диабета
Легких, кожи, глаз и 
дёсен
Пищеварения, 
лор-заболеваний
РРеабилитации после 
онкологии

ПУТЁВКИ НА НАЧАЛО
2021 ГОДА! 
СКИДКИ ДО 25%

Tel.: 030 88 57 660
E-Mail: info@itp24.com

Режим работы: 
Пн.-Вт.: 10:00-18:00, Сб.: 10:00-14:00

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ в Чехии 
грязевой и питьевой курорт
лучшие традиции!

от 504,-

от 495,-

ЮРМАЛА в Латвии 
(Балтийское море) - лучшая 
реабилитация и лечение в Европе!

от 475,-

Гарантированно 
низкие цены

Возможна оплата 
через вашу 
больничную кассу

030 93025161
JAN-PETERSEN-STR. 14, 12679 BERLIN

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 57€

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.
до 2 кг.

53€
48€
39€
34€
24€

    Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

Срок доставки с момента отправки: 3-6 недель.
  Максимальный вес на одного человека в месяц не более 31,5 кг.
     Размеры посылки не более 60х60х90 (сумма трёх сторон не более 210 см.)

    Отправка посылок каждую неделю
  Доставка посылок в течении 2-6 недель
Доставка осуществляется во все регионы Казахстана

15 кг. - 20 кг.
10 кг. - 15 кг.
5 кг. - 10 кг.
до 5 кг.

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail 
train@pulexpress.de

030-88 71 47 0
www.pulexpress.de • info@pulexpress.de

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

АвиАбилеты
ЗИМНИЙ ОТПУСК 2020
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0211 - 209 19 03
02233 - 68 67 50
0241 - 160 250 86
0163 - 81 77 966

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

• Подготовка к идиотентесту на русском языке
• Первая консультация бесплатно
• Довожу в любом случае до позитивного результата
• Пункты, наркотики, алкоголь
• Подготовка по скайпу

Düsseldorf • Duisburg • Oberhausen • 
Essen • Wuppertal • Mönchengladbach •
Köln • Bonn • Leverkusen • Dormagen •
Solingen • Euskirchen • Bergheim • Aachen •  
Geilenkirchen • Düren • Heinsberg • Erkelenz

Приветствую вас, 

дорогие читатели! 

В первых числах наступившего года мы продолжаем актив-
но обмениваться друг с другом поздравлениями и добрыми 
пожеланиями. И среди них, пожалуй, чаще всего звучат два 
слова: «Счастья вам!» Это универсальный заряд тепла и 
позитива. 

Большую часть жизни мы заняты тем, что пытаемся стать 
счастливыми – для многих это становится главной целью. 
Но мы часто считаем свои попытки напрасными. Многие ото-
ждествляют со счастьем такие, безусловно привлекательные 
понятия, как богатство, взаимная любовь и успешная карье-
ра. А может ли богатство сделать человека по-настоящему 

счастливым? Над этим вопросом ломали голову мыслители всех времён. И ведь в чём пара-
докс: на него нельзя ответить однозначно отрицательно. Помните популярную шутку о том, 
что счастье не в деньгах, а в их количестве? Может, тогда стоит сформулировать вопрос 
по-другому: тот, кто сделал карьеру и сколотил состояние, – счастлив ли он только по этим 
причинам? Иными словами, следует ли искать благополучие там, где оно построено исклю-
чительно на материальных ценностях? 

На самом деле способность быть счастливым заложена в самом 
человеке. Мы часто слышим, что следует прислушиваться к своему 
сердцу. Это значит, что чувствовать счастье может только тот, кто 
умеет видеть и слышать прекрасное и приятное, кто открыт для 
восприятия красоты. Даже если это касается всего лишь мелочей, 
окружающих нас в повседневной жизни. Восход солнца, пожела-
ние хорошего дня от соседа, чашка крепкого ароматного чая в кон-
це напряжённого дня... А разве не прекрасно, когда у вас есть хотя 
бы один верный друг, а отношения с детьми или родителями можно 
назвать доверительными? Счастье заключается во многих вещах, 
нужно только уметь их распознавать. 

Нам очень не хватает сегодня такой тонкости восприятия, которая многим даже кажется 
сверхспособностью. Но я уверен, что именно она может подарить людям шанс наконец-то 
стать счастливыми в том виде, в каком они себе это представляют. Конечно, это ощущение 
будет как бы состоять из фрагментов, словно пазл. Но тому, кто его испытает, оно уже не по-
кажется таким маленьким. 

Дорогие друзья! От имени коллектива газеты «Переселенческий Вестник» я желаю вам сча-
стья в наступившем году! При этом я имею в виду как большое счастье, так и те короткие 
мгновения, которые будут радовать вас каждый день.

 Евгений Гептин
 Главный редактор

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, 

das Jahr 2020 mit Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen im Reiseverkehr und 

kaum noch öff entlichen Veranstaltungen ist vorbei. Trotz der Pandemie, je nach 

Möglichkeit, haben wir unsere Vereinstätigkeit umgestellt und leisten weiter einen 

wichtigen Teil der Kultur – wie der grenzüberschreitenden Verständigungsarbeit, 

engagieren sich in der Unterstützung für unsere Aus- und Spätaussiedler sowie für 

die in Hamburg lebende Landsleute. 

Ihnen allen wünschen wir einen guten Start in ein hoff entlich „gesünderes“ Jahr 

2021. Bleiben Sie gesund! 

              Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V. 

     Böhmkenstraße 18 • 20459 Hamburg • www.hvdar.de 
     info.hvdar@gmx.de • Tel.: 040 - 180 515 81 • Mob.: 0176 - 429 554 74 
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Инна Гусейнова – док-
тор по профессии 
и по духу. Сегодня 

Инна – врач Assistenzarzt в 
мюнхенской клинике, полу-
чает узкую специализацию 
онколога. У неё есть люби-
мый муж и маленькая дочь. 
А Германия стала для неё 
вторым домом. Но путь к 
этому успеху был непрос-
тым, требовал усердия, 
самодисциплины и веры в 
свою мечту. 

Родилась Инна в городе 
Днепр, в тёплой и крепкой 
семье. Мама Инны – хри-
стианка, папа – мусульма-
нин, и это дало более широ-
кий взгляд на мир, уверена 
Инна. В родном городе она 
окончила медицинский ин-
ститут и получила диплом 
медика. После окончания 
вуза проработала два года 
в приёмном покое город-
ской больницы и за это 
время прошла обучение в 
интернатуре. В какой-то мо-
мент судьба подтолкнула 
девушку к мысли, что необ-
ходимо переезжать в Гер-
манию для работы врачом, 
потому что тогда ей каза-
лось, что лучшая медицина 
в Германии. 

– Почему Вы решились на 
переезд в Германию? 
– Изначально у меня была 
цель переехать в Германию 
и работать врачом, другой 
цели я не преследовала. 
Мне хотелось воплотить ме-
дицинские знания и уровень 
медицины в этой стране, и 
я к этой цели начала стре-
миться. Как бывает, когда 
ты начинаешь идти к цели, 

в твоей жизни появляются 
люди, обстоятельства, ре-
сурсы... Так же произошло 
и со мной. Изучая немецкий 
язык, я познакомилась со 
своим будущим мужем. В 
итоге я уже переехала в Гер-
манию с целью воссоедине-
ния семьи. Муж мой – тоже 
врач, и это нас сплотило. 
У меня родился ребёнок. 
Дочке уже три года, я живу 
в браке, и всё у нас прекрас-
но. Муж у меня наполовину 
немец, наполовину русский, 
то есть у нас такая интерна-
циональная семья. 

– Легко было решиться на 
переезд? 
– Были сомнения, стра-
хи перед неизвестностью. 
Очень сложно было оста-
вить родную страну, род-
ную улицу, родной дом, ро-
дителей, брата, друзей. Но 
я поняла в какой-то момент, 
что я еду за своей целью, 
за своей мечтой, что-то 
внутри движет мной, что-то 
зовёт меня именно туда. 

– Как Вас приняла Герма-
ния? 
– Хорошо. Во-первых, у 
меня был муж, который 
знал все законы, который 
здесь уже давно живёт, ес-
тественно, он мне показал 
Германию со своей стороны. 
Первые полгода я была как 
турист, я просто наслажда-
лась, что приехала, и всё та-
кое. Через полгода я начала 
ощущать страну со своего 
взгляда, как она пахнет, ка-
кая она на вкус, какие люди, 
какие отношения между со-
седями. Плюс первые пол-
года язык был слабый, и это 
тоже решающий момент в 
переезде. Чем лучше мы 
коммуницируем, тем лучше 
интегрируемся. 

– С чего началась Ваша 
интеграция в профессию 
медика? 
– Первое, с чего я начала, 
это изучение немецкого 
языка до уровня В2. Я ходи-
ла на курсы немецкого язы-
ка, мне очень нравилось 

туда ходить. Когда я сдала 
В2, получила сертификат, 
начала подготовку доку-
ментов для подтверждения 
диплома. Заняло это нема-
ло времени. В итоге я под-
твердила диплом, мне дали 
временное разрешение на 
работу, на два года. Первое 
время я ходила в больницу 
бесплатно, наблюдала за 
всем, меня обучали. Это 
было в отделении дермато-
онкологии города Мюнхен, 
в университетской клинике. 
После того как я получила 
официальное разрешение, 
я нашла работу, кстати, как-
то даже быстро получилось 
первую работу найти. Я 
прошла три собеседования 
в различных клиниках, и в 
одной из них меня взяли. 

– Какие этапы интеграции 
в профессию Вам при-
шлось пройти? 
– Мне нужно было оконча-
тельно подтвердить мой 
диплом, то есть получить 
Approbation. Для этого мне 
нужно было сдать экзамен. 
Полгода я сидела по 10-12 
часов в день и готовилась. 
Ещё ребенок был малень-
кий, 6 месяцев… Экзамен я 
успешно сдала. После по-
лучения Apрrobation я сно-
ва вышла на работу. 

Сегодня я нахожусь в про-
цессе получения узкой спе-
циальности – онколог. Для 
этого мне необходимо 6 лет 
проработать, 3 года в онко-
логии и 3 года в терапии. В 
Германии узкий специалист 
работает, получает зарпла-
ту. Сейчас я резидент по 
онкологии. Это полноцен-
ный врач, который несёт 
ответственность за своих 
пациентов. 

– Что Вас мотивировало 
и на этом нелёгком пути? 
– Мне очень хотелось до-
биться своей цели и стать 
успешным врачом в Герма-
нии. Конечно, жить можно 
и не будучи им, но без моей 
профессии, без медицины, 
это такой вот внутренний 

зов, без этого мне было бы 
очень сложно... Поддержи-
вал муж, который в меня по-
верил, который делился со 
мной своим личным опытом. 

– Что бы Вы посоветова-
ли тем, кто боится осуще-
ствить переезд и найти 
себя здесь в профессии? 
– Я бы посоветовала в пер-
вую очередь задать себе 
вопрос, для чего вам нужен 
переезд. Часто мы баналь-
но думаем, что «там хоро-
шо, где нас нет». 

Я бы посоветовала в даль-
нейшем научиться само-
дисциплине. Это необхо-
димое качество, которое 
вы будете в первое время 
использовать, потому что 
придётся очень много прой-
ти. Даже выучить язык не 
так легко. Выучить культуру 
не так легко. Подтвердить 
диплом… Необходимо так-
же помнить, что переезд и 
вообще интеграция, полу-
чение профессии в другой 
стране – это огромный лич-
ностный рост. 

– Что самое главное для 
успешной интеграции в 
немецкое общество, про-
фессию, культуру? 
– Для того, чтобы успешно 
интегрироваться в немец-
кое общество, культуру и в 
профессию, самое важное 

– остаться собой, в своей 
национальности, идентич-
ности, но также безого-
ворочно принять другую 
культуру. Естественно, в 
другой культуре люди по-
ступают по-другому, дума-
ют по-другому, у них другие 
обычаи. Для того чтобы 
максимально быстро ин-
тегрироваться, необходимо 
не оценивать их, а просто 
попытаться понять, почему 
они так думают. 

Не стоит бояться своих 
ошибок, трудностей, воз-
можно, позволить себе из-
мениться, потому что это 
неизбежно. Чтобы дойти 
к своей цели, нужно идти 
маленькими шажочками, но 
непременно идти! Сколько 
времени займёт процесс 
интеграции, зависит от вас, 
насколько вы умеете быть 
гибкими, открытыми миру, 
общительными. Всё инди-
видуально. Любая инте-
грация – это саморазвитие, 
улучшение себя, это побе-
да над собой. 

Думаю, что полная инте-
грация – когда на подсоз-
нательном уровне вы себе 
скажете, что это – ваш дом. 
Для меня Германия сегодня 
– это мой дом. 

Ирина Гайдук 
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Инна Гусейнова: 
«Чтобы дойти к своей цели, нужно идти 

маленькими шажочками, но непременно идти!..» 
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Для большинства Новый 
год – это возможность 

остановиться и хотя бы 
помечтать о более счаст-
ливом будущем для себя и 
своего окружения. Мечтать 
можно и нужно хоть каждый 
день, но мало просто убе-
ждать себя, что всё в по-
рядке. Этот порядок нужно 
ещё создать и сохранить. К 
сожалению, у многих из нас 
«хорошо» и «как раньше» 
уже, увы, не будет. 

Жизнь меняется от того, 
как мы её проживаем. На-
родная примета гласит – 
если за время боя курантов 
успеть написать на бумаж-
ке желание, потом эту бу-
мажку сжечь, а пепел бро-
сить в бокал с шампанским 
и выпить его, то уже на сле-
дующее утро Вам гаранти-
рована… только изжога… А 
детские сказки, которые мы 
читали в детстве, учили нас 
не только труду, но и чест-
ности по отношению к себе 
и близким, а также сме-
лости и действию. Откуда 
же у множества взрослых 
людей такое нежелание 
быть автором своего успе-
ха? А вот автором своего 
неуспеха можно стать по 
умолчанию. Им будет тот, 
кто не делал ничего, чтобы 
преуспеть. 

Anzeige

ОБУЧЕНИЕ 
МАССАЖУ 
Н ВЫЕ 
  ПЕРСПЕКТИВЫ

Отношение к событиям и 
результатам исходит из ми-
ровоззрения самого чело-
века. От него же зависит и 
его поведение, и его само-
чувствие в разных ситуаци-
ях: готовы ли Вы страдать, 
готовы ли быть счастливы-
ми, сможете ли быть спо-
койными в неприятной для 
нас ситуации?! 

Сегодня по телевизору го-
ворят, что мир прежним не 
будет. Всё будет меняться и 
меняться не в лучшую для 
нас сторону. Что же может 
нам позволить в последую-
щие годы жить лучше или 
хотя бы сохранить преды-
дущий уровень жизни? 

Мне кажется, что наличие 
опыта в сохранении здоро-
вья человека – это и есть 
самый большой запрос 
нашего общества во вре-
мена коронавируса. Поэто-
му хочу предложить стать 
востребованным велнес 
массажистом, знания кото-
рого необходимы не толь-
ко клиентам, но и Вашим 
близким. 

Как сказал один из основа-
телей бренда Panasonic, 
начинавший свою карьеру 
с мини цеха в маленьком 
гараже Коносуке Мацуси-
та: «Принимайте успех как 
подарок судьбы, а неудачу 
– как недостаток усилий». 
Когда дела идут хорошо, 

Приветствую, 
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!

П
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Л
А
ГА

ЕМ
П
РО

ГР
А
М
М
Ы

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

некоторые люди припи-
сывают это себе, а когда 
плохо – во всём винят дру-
гих. Такие люди не могут 
надеяться на личностный 
рост. Те, кто принимает 
успех как подарок судьбы 
и выражает благодарность 
всем, кто помогал, а при 
неудаче видят её источник 
прежде всего в себе, – это 
те люди, которые действи-
тельно развиваются. 

Как стать успешным 
велнес массажистом? 

В мире известно более ты-
сячи различных методов 
массажа. Было бы неплохо, 
владеть хотя бы семнадца-
тью из них. Почему сем-
надцатью? Именно столько 
массажей в программе об-
учения на велнес масса-
жиста в нашей «Академии 
СПА и велнес массажа/ 
Akademie für Spa und 

Wellness Massage». Эта 
программа проверена го-
дами и, на мой взгляд, 
идеальна для того, чтобы 
начать работать над собой 
и добиться значительных 
достижений в освоении но-
вой профессии. Программа 
обучения недорогая, в ней 
собрано всё, что необхо-
димо для максимального 
успеха, и я уверен – Вы 
справитесь! 

Сотни трудностей, которые 
возникают у новичка в про-
цессе обучения и становле-
ния как специалиста, у нас 
проблемой не является. 
Мы рекомендуем учиться 
и работать параллельно, 
и уже через месяц выдаём 

первые сертификаты. Уже в 
процессе 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 учё-
бы. Узнайте, есть ли ученики 
в Вашем регионе или городе. 

С уважением, 
Виктор Шварц

Новый год дарит нам отличный шанс – 
изменить свою жизнь к лучшему. 

Это повод для того, чтобы отказаться от привычного, 
но такого надоевшего, перешагнуть через страхи, 

оставить позади сомнения, улыбнуться миру вокруг 
и начать строить свою судьбу 

по собственному, эксклюзивному проекту. 
Олег Рой 
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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

www.aussiedlerbote.deПоиск людей

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

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

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!

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!

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!
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По горизонтали: 1. Портовый город в Германии. 4. Немецкий астроном, открывший законы 
движения планет, названные его именем. 7. Лётчик высшего класса. 8. Танцевальное движение. 
10. Самодвижущаяся тележка. 12. Фашистский концлагерь близ Праги. 13. Цветок. 14. Дурацкая 
ошибка, описка. 16. Приставка перед немецкой дворянской фамилией. 17. Немецкий журналист, 
автор книги о России «Гангстеры с Востока». 19. Воинское соединение, сформированное Вла-
совым в фашистской Германии (аббр.). 20. Вид ипподромных состязаний. 21. Химический сосуд. 
22. Река на Балканском полуострове, впадающее в Адриатическое море. 23. Пренебрежи-
тельное название собаки. 26. Персонаж советского телесериала «Следствие ведут Зна-
токи». 27. Средство переправы. 29. Город в Швейцарии, в котором проходят международные 
экономические форумы. 31. Известный в 30-60-х гг. ХХ века советский эстрадный конферансье. 
32. То же, что континент. 34. Украшение. 35. Американский певец, живший и погибший в ГДР. 
36. Оборонительное сооружение (аббр.). 37. Приток Рейна. 38. Приношение. 40. Ценная бума-
га. 42. Элемент электрической цепи. 43. Германский рейхсканцлер в 1890-1894 гг. 44. Единица 
электрического сопротивления, названная в честь немецкого физика. 45. Нота. 46. Форменная 
одежда. 47. Знаменитый немецкий композитор, автор множества опер.

По вертикали: 2. Крупное млекопитающее. 3. Знаменитый советский клоун. 4. Имя жены Люте-
ра. 5. Ограждение вдоль бортов корабля. 6. Немецкий проповедник, мистик XIV века, оказавший 
влияние на деятелей немецкой Реформации. 9. Приток Енисея. 11. Русский советский писатель. 
15. Название С.-Петербурга в 1914-1922 гг. 16. Немецкое самоходное орудие времён Второй 
мировой войны. 18. Район Берлина. 19. Человек с отсталыми взглядами, противник прогресса. 
24. Вид попугая. 25. Знаменитый советский фокусник. 28. Властитель, ничем не ограничивающий 
себя в своих действиях. 29. Рабочий инструмент кузнечных, дробильных и др. машин. 30. Русский 
советский поэт. 31. Герой греческой мифологии, совершивший множество подвигов. 33. Принад-
лежность парадной формы морского офицера. 39. Звук боли. 41. Бытовой вентиль.

Победитель предыдущего кроссворда: Valentina Glezman aus Großostheim
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: МОРОЗИЛЬНИК
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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

Гослар (Goslar) – город, 
расположенный в Ниж-
ней Саксонии, у под-

ножья гор. Кто не верит, что 
можно попасть в сказку в 21 
веке, просто никогда не был в 
Госларе! 

Это памятник средневековой 
культуры, который, как и мо-
настырь Лорш, Вюрцбургская 
резиденция, является частью 
списка Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Гослар манит своим 
историческим прошлым и ар-
хитектурным богатством.

Начав своё путешествие с жи-
вописных ландшафтов горно-
го парка Гарц (Harz), вы cможе-
те побывать на высочайшей 
точке, горе Брокен (Brocken), 
и погрузиться в туманную ат-

мосферу, окутанную таинст-
венными мифами. 

Любителям мистики и леде-
нящих душу рассказов следу-
ет посетить музей Harzeum и 
достопримечательность He-
xentanzplatz, что в дословном 
переводе означает «место 
танца ведьм», где установ-
лены памятники персонажам 
«Фауста» Гёте. Если вы пу-
тешествуете в конце апреле, 
вам посчастливится посетить 
уникальный «шабаш ведьм» – 
Вальпургиеву ночь. 

Приступить к знакомству с 
городом стоит с главной ры-
ночной площади Марктплатц 
(Marktplatz), где вашему взгля-
ду предстанут фахверковые 
дома, сохранившие свою уни-

кальную архитектуру до сегод-
няшнего дня, волшебные часы 
и знаменитый золотой орёл на 
старинном фонтане, который 
является символом города. 

На пути к Императорскому 
дворцу (Kaiserpfalz), где бе-
режно хранится сердце короля 
Генриха ІІІ, вам попадётся мно-
жество старинных костёлов и 
церквей. Некоторые из них 
сохранились с 11 века. Среди 
многочисленных музеев один 
из самых интересных – Музей 
оловянных фигур. Он распо-
ложен в старой водяной мель-
нице, которая хранит в себе 
истории последних 500 лет. 

Поблескивающие медные 
котлы в уютных кафе Госла-
ра заманят вас отведать кру-
жечку пива и местные блюда, 
приготовленные по средневе-
ковым рецептам. 

Невидимая магия старинных 
событий, наследие королей и 
рыцарей… Гослар непременно 
заставит вас вернутся ещё раз!

София Шевченко 

Красоты города Гослар
Идея для путешествий 

Предскажу 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

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

Европейская высшая эзотерическая 
 основана в 2011 г

ведет прием на 2021-2022 учебный год по профессиям

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, христианское 
целительство, магическая кулинария, отсечение 
негатива, одиночества, безденежья и т. д. 
II курс - ангелология, кармология, фитотерапия, 
эгрегоры, ясновидение, уровни астрала,
ароматерапия и т. д.  
III курс - хиллеровские операции, кармология  
кристаллотерапия, христианское целительство,
каббала, и т. д. 

В программе: 

Теперь и в электронном виде Каждый год открытие мощных каналов и многое другое.

(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)
кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог 
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Письма в редакцию от благодарных читателей

Спасибо искреннее!
В редакцию газеты «Пересе-

ленческий Вестник» часто 

приходят письма со словами 

благодарности в адрес рус-

ских магазинов. Сегодня мы 

публикуем одно из них.

Добрый день,
 уважаемая редакция! 

Живу в Германии только пол-
тора года. С удовольствием 
читаю вашу рубрику «Спа-
сибо русский магазин». Род-
ственников у нас в Германии 
много, но ещё больше дру-
зей, с которыми уже очень 
давно не виделись, да и не 
так много свободного време-
ни на то, чтобы разъезжать 
по гостям. Этим летом я ре-
шила устроить общий отдых 
для своей семьи и друзей. 
Идею, куда поехать, под-
сказал мне мой знакомый, 
владеющий небольшим пан-
сионатом на курорте Харц. 
Я договорилась, что в опре-
делённое время я и со мной 
семнадцать человек приез-
жают на Харц на три дня. Что 
касается цены – когда нас 
много, то можно договорить-
ся о хорошей скидке. 

Прав на вождение авто у 
меня пока нет. Передо мной 
стояла задача, как с деть-
ми попасть на Харц? Мне 
подсказали, что из Берлина 
туда идёт прямой поезд-экс-
пресс. Это была моя первая 
самостоятельная поездка за 
пределы Берлина, и я с этим 
легко справилась. 

Наша компания состояла из 
родственников и друзей, про-
живавших когда-то в Казах-
стане, а теперь раскиданных 
по Германии. В процессе ор-
ганизации столкнулась с не-
которыми сложностями в ор-
ганизации нашего питания. В 
Харце распространён прин-
цип отдыха, когда в пансио-
не ты только завтракаешь, а 
обед и ужин где-то в других 
местах. Да это и понятно, от-
дых в Харце рассчитан на ак-
тивных людей, приезжающих 
походить по горам, зимой 
покататься на лыжах, полю-
боваться красотой окрестно-
стей. Обычно отдыхающие 
в пансионе только ночуют, а 
потом разъезжаются каждый 
по своей программе наме-

ченного отдыха. Возможно-
стей для активного отдыха 
там действительно много. 

Прожив здесь некоторое 
время, я вдруг поняла, что у 
всех наших, живущих здесь, 
есть определённая носталь-
гия по тем семейным празд-
никам в кругу семьи и дру-
зей, которые мы постоянно 
проводили в местах нашего 
рождения, откуда переехали 
в Германию. 

У меня три бабушки. Так уж 
получилось, что семьи ро-
дителей раскидала война, и 
одни семьи распадались, а 
другие создавались. В этот 
раз мои кузены привезли на 
нашу встречу всех троих. В 
детстве в разной степени 
они учили меня готовить, и 
за лето я по месяцу проводи-
ла у каждой из них. Не знаю 
почему, но куриный супчик 
с лапшой был самым лю-
бимым блюдом у всех трёх 
бабушке, и каждая делала 
его по-особенному. Но глав-
ным секретом успеха были 
качественные продукты. В 
Казахстанских деревнях всё 
было одновременно слож-
нее и проще. Купить что-то 
из продуктов было архи-
сложно, зато всё выращива-
ли сами в своих подсобных 
хозяйствах. Люди так жили, 
покупали лишь спички, муку 
и сахар с солью. Всё осталь-
ное выращивали на своих 
двенадцати сотках. Понятно, 
что здесь нет никаких соток 
и в трёхстах километрах от 
моей квартиры мне предсто-
яло удивить всех троих моих 
бабуль, которые несмотря 
на преклонный возраст, за 
три дня помогли нам собрать 
около десяти килограмм чер-
ники и малины, которая на 
Харце в лесах встречается 
на каждом шагу. 

Одна из моих бабуль с бра-
тьями жила в этих местах во 
время Второй Мировой вой-
ны. Детей вместе с их моло-
дыми родителями однажды 

в принудительном порядке 
посадили в грузовики и вы-
везли из немецкой деревни 
из Запорожья на работы в 
Германию. Бабуле в то время 
было шесть лет… 

Наши «старички» не знали, 
куда их везут, мы до послед-
него всё держали в тайне. 
Здесь мы дали им хорошо 
отдохнуть и отвезли в то 
крестьянское хозяйство, где 
они жили вместе с угнанны-
ми родителями в те далёкие 
тяжёлые времена. Дети тогда 
тоже выполняли посильную 
работу, а в свободное время 
играли и дружили с хозяй-
скими детьми на подворье. 
Взрослые работали на полях. 

Когда мы приехали по адре-
су проживания моей бабули 
и её семьи, где кроме роди-
телей было семеро детей, 
мы позвонили в дверь дома, 
объяснили пожилой паре, 
открывшей двери, историю 
нашего посещения. Они лю-
безно пригласили нас в дом 
и показали семейные фото 
того времени, где без труда 
нашли себя и нашу бабулю с 
братьями. 

Мы – все присутствующие 
плакали, когда старики по-
казывали нам свои детские 
чёрно-белые фото, они вспо-
минали те времена, что и как 
происходило, смеялись над 
курьёзами и проделками. Я 
ни разу не видела свою ба-
булю настолько счастливой. 
Счастливы были и хозяева 
дома. Называли они себя не 
меньше, как братья и сёстры, 
что в принципе и соответ-
ствует правде. Да, братья и 
сёстры, пережившие вместе 
все тяготы войны. Пусть не 
по крови, пусть названные, 
но самые яркие воспомина-
ния из детства у них запечат-
лелись из этого времени… 
Потом они привезли нас на 
могилу младшего брата ба-
бушки, который погиб не-
задолго до возвращения в 
СССР. Выяснилось, что за 

могилой они все годы ухажи-
вали как за своими родными. 
С тех пор старички регуляр-
но выходят на связь, освоили 
связь по скайпу. 

А по окончании войны, по 
возвращении в СССР, ро-
дителей как «предателей 
Родины» отправили по лаге-
рям, а их детей в дед дома. В 
общем, русским немцам в те 
годы досталось, да и не толь-
ко русским немцам…

Но вернёмся к теме питания. 
Эмоции – это хорошо, но как 
говорит моя бабуля, «святым 
духом сыт не будешь» До отъ-
езда на отдых я познакоми-
лась с шефом русского мага-
зина в Берлине, изложив ему 
ситуацию попросила помощи 
и её оказали. Воспользовав-
шись советами я закупилась 
в магазине частью продуктов 
сама, часть закупили кузе-
ны, так как русских магази-
нов по Германии оказалось 
множество. Скажу вам от-
кровенно, что яичная лапша 
производителя Steinhauer и 
курица, которую мы в шутку 
назвали синей, потому что 
она не была похожа на туш-
ки куриных «бодибилдеров» 
из немецких супермаркетов 
превзошли все мои ожида-
ния. Курица не весила запре-
дельные килограммы, зато 
навар в супе был тот, что 
надо. Бабули меня потом не 
раз похвалили, что я не забы-
ла, чему они меня в детстве 
учили. Я не стала заострять 
внимание бабушек, что лап-
ша яичная была куплена 
мной в русском магазине, и 
курицу я не вырастила сама, 
проживая в квартире. Спаси-
бо владельцу русского мага-
зина, просветившему меня 
по ассортименту продуктов 
его магазина. 

Отдых удался на славу. Пан-
сион, где мы остановились, 
принадлежит также выход-
цам из Казахстана, поэтому 
у них было всё приспосо-
блено для гриля и шашлыка, 

печка и казан для плова, и 
все остальные принадлеж-
ности, для приготовления 
вкусной и здоровой пищи, 
всеми нами любимой со вре-
мён нашего детства на фоне 
изумительной природы и из-
умительно свежего воздуха. 
Нашим детям, которых в об-
щей сложности было более 
десяти, ни разу не пришла в 
голову мысль попроситься в 
Макдональдс, куда их обыч-
но манит всегда. 

Я вспоминаю, с какой любо-
вью и усердием мои бабули 
учили меня всем жизненным 
премудростям. Несмотря на 
то, что мир сильно изменил-
ся, я хотела бы сказать, что 
то, чему учили меня в детстве 
мои бабушки и дедушки, в це-
лом – это самые важные для 
меня познания. Они не огра-
ничиваются готовкой. Я по-
нимаю, что прежде всего, нас 
учили быть людьми, и спаси-
бо им – нашим родненьким за 
всё это. Всё это начинаешь 
глубоко понимать в сложные 
времена, особенно сейчас, во 
времена коронавируса. Так 
и хочется вернуться хоть и 
мысленно назад, в своё дет-
ство, когда наши родители и 
родители наших родителей 
были полны сил и здоровья, а 
мы – детишки – радовали их 
своими успехами. 

Давно чувствую потребность 
сказать спасибо старшему 
поколению, спасибо за то, 
что выжили! И за то, что вос-
питали нас адекватными, лю-
бящими жизнь людьми, бе-
режно сохраняющими наши 
традиции. 

Русским магазинам хочу ска-
зать сердечное спасибо за 
то, что они есть в Германии, 
за то, что позволяют нам 
помнить, кто мы и откуда, и 
почему мы здесь. Спасибо 
огромное! 

Ангелика Вайс 
Берлин 
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В Германии вдовец или 
вдова на протяжении 
первых трёх месяцев 

получает пенсию супруга, а 
дальше – лишь часть. Сумма 
зависит от назначения ма-
лой либо большой пенсии. 

Малая пенсия 
Её размер равен 25 % от 
пенсии покойного, и полу-
чать её можно в течение 
первых двух лет после смер-
ти. Исключением являются 
браки, зарегистрированные 
до 2002 года. Также это пра-
вило не будет актуально для 
людей, рождённых до 2 ян-
варя 1962 года. Для тех, кто 
родился до этой даты, пред-
усмотрено получение малой 
пенсии вдовца всю жизнь. 

Большая пенсия 
Её сумма составляет 55 % от 
месячных платежей в пенси-
онный фонд, если умерший 
был в браке после 1 января 

2002 года. При заключении 
брачного союза до 2002 
года, если супруги были 
рождены до 2 января 1962 
года, пенсия составит 60 % 
от страховой суммы. Её вы-
плачивают до конца жизни 
второго супруга.  

При этом вдовец не имеет 
права вступать снова в брак. 
Также обязательно соблю-
дение одного из условий: 
вдовец (вдова) недееспо-
собны; возраст овдовевшего 
(-ей) – до 45 лет и 5 месяцев; 
вдовец (вдова) ухаживает за 
ребёнком-инвалидом либо 
воспитывает несовершенно-
летнего ребёнка. 

Тому, кто воспитывает ребён-
ка до 3-х летнего возраста, 
выплачивается надбавка к 
малой и большой вдовьей 
пенсиям. В новых феде-
ральных землях к большой 
пенсии вдовца доплачива-
ют 52,77 евро, а в старых – 
57,21 евро. К малой пенсии 
вдовца в новых землях платят 
23,99 евро за первого ребёнка 
и 11,99 евро – за последую-
щих, а в старых эта цифра со-
ставляет 26,01 евро и 13 евро 
соответственно. 

При повторном вступлении 
вдовца в брак его пенсия 
аннулируется. При этом раз-
решено подавать заявление 
на компенсацию в виде двух 
годовых пенсий. Чтобы иметь 
право на вдовью пенсию, 
продолжительность брака 
должна быть не менее года.

София Шевченко 

Федеральный кабинет 
министров одобрил 
повышение ежеме-

сячного пособия на ребён-
ка (Kindergeld). Это главный 
пункт так называемого За-
кона об оказании помощи 
семьям (Schwangeren– und 
Familienhilfegesetz), важная 
цель которого – уменьше-
ние финансового бремени 
для семей со средним и низ-
ким доходом в Германии. 

Новая финансовая мера 
вступает в силу с 1 января 
2021 года и предусматрива-
ет увеличение выплат на 15 
евро. Суммы будут такими: 

для первого и второго ре-
бёнка – до 219 евро в месяц; 
для третьего ребёнка – до 
225 евро в месяц; для чет-
вёртого и следующих детей 
– до 250 евро в месяц. 

Законопроект также преду-
сматривает налоговые льго-
ты для семей, например, в 
виде увеличения необлага-
емого пособия на ребёнка 
(Kinderfreibetrag) на 570 евро 
– до 8.388 евро в год. 

Налоговые льготы 
для всех 

В принятый закон правитель-
ство также включило увели-

чение прожиточного мини-
мума. Это увеличит базовую 
безналоговую сумму в Герма-
нии (Grundfreibetrag). В 2021 
году это будет 9.696 евро, а 
год спустя – 9.984 евро. 

Также будет увеличен ли-
мит, после которого взима-
ется максимальная нало-
говая ставка в 42 %. Новый 
предельный доход составит 
57.919 евро (сейчас 57.052 
евро). Дальнейшее увели-
чение планируется с 2022 
года. Соответственно, без-
налоговая сумма для детей, 
Kinderfreibetrag в Германии, 
увеличится с 7.812 евро до 
8.999 евро. 

С помощью Kinderfreibetrag 
правительство хочет гаран-
тировать родителям, что 
их расходы на содержание 
ребёнка и уход за ним по-
прежнему не будут обла-
гаться налогом. 

Евгения Кривицкая 

Большая или малая 
вдовьи пенсии 

Kindergeld 
и налоговые льготы в 2021 году
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Родители в Германии 
имеют право требо-
вать алименты от 

своих детей, когда они не 
способны сами покрывать 
свои расходы. Если детей в 
семье несколько, расходы 
по содержанию родителей 
делятся между всеми деть-
ми с учётом их доходов. 

При начислении алимен-
тов, госслужащие учиты-
вают нетто-доход детей за 
год. От него отнимают сум-
му средств для их личных 
потребностей. 

Дополнительно вычитают  
следующие суммы: кредит 
на строительство и приоб-
ретение жилья; затраты на 
работу (транспорт, обуче-
ние и одежда); на лечение 
заболеваний; аренду жи-
лья и коммунальные услуги 
(не более 480 евро); прочие 
обязательства по содержа-
нию собственных детей. 

Принцип расчёта алимен-
тов таков: после вычета 
расходов на свои нужды из 
нетто-дохода дети обяза-
ны выплачивать ½ часть из 
оставшейся суммы своим 
родителям. 

При этом нельзя учиты-
вать накопления детей на 
ремонт, приобретение ав-
томобиля и т. д. Эти деньги 
при расчёте алиментов со-
циальная служба не имеет 
права учитывать. 

София Шевченко 

Алименты 
на содержание родителей 
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Anzeige

Mix-Markt in Essen 
Altendorfer Str. 241-245 

45143 Essen 

Торговая сеть Mix-
Mark t продолжает 
стремительно раз-

виваться. В 2020 году она 
пополнилась сразу несколь-
кими новыми магазинами, 
которые начали свою рабо-
ту во Фрайбурге (Freiburg), 
Эссене (Essen), Обертсхау-
зене (Obertshausen), Вальд-
брёле (Waldbröl), Хаттерс-
хайме (Hattersheim), Камене 
(Kamen), Вальдкрайбурге 
(Waldkraiburg) и Донаувёрте 
(Donauwörth). Сегодня мы 
расскажем о супермаркете в 
Эссене, которым управляет 
Олег Азрилян. 

– Олег, Вам всего 35 лет, 
а Вы уже владелец пред-
приятия Mix-Markt. Рас-
скажите, пожалуйста, о 
своём профессиональ-
ном пути, который привёл 
Вас к предприниматель-
скому делу? 
– Я родился в Днепропет-
ровске, затем наша семья 
перебралась в Германию. 
Здесь, прежде чем основать 
своё дело, прошёл обучение 
в Вуппертальском профес-
сионально-коммерческом 
колледже, потом работал 
в немецком Metro. Спустя 
три года перешёл в компа-
нию «Монолит» (Monolith 
Gruppe), где в течение вось-
ми лет набирался новых 
практических знаний, что и 

помогло моему предприни-
мательскому становлению. 

– Какой была предыду-
щая работа в торговой 
компании? С чем она 
была связана? 
– Когда открывается новый 
магазин, то особенно важен 
начальный период работы. 
В это время задача управ-
ляющей компании Mix-Markt 
– максимально помочь но-
вому бизнес-партнёру в раз-
витии проекта. Вот в этом 
и заключалась моя работа, 
и работа многих других со-
трудников – оказывать по-
мощь и организационную 
поддержку начинающим 
предпринимателям. 

– Вы – человек, хорошо 
знающий тонкости и осно-
вы торгового дела. Помо-
гают ли Вам эти знания 
эффективно управлять 
своим предприятием? 
– Конечно! И многолетний 
опыт, и то, что я знаю многие 
нюансы торговой работы 
изнутри, всё это помогает 
развиваться и находить ре-
шения любых вопросов. 

– Ваш магазин стал 177-й 
торговой точкой сети. Рас-
скажите о нём и о том, ка-
кие основные задачи стоят 
сейчас на первом плане? 
– Общая площадь нашего 

супермаркета более 1.000 
кв. м, в сеть Мix-Markt он 
добавился в сентябре 2020 
года. За этот небольшой пе-

риод времени нам удалось 
собрать хорошую команду 
работников, но каждый на 
данном этапе – новичок в 
новом деле. Поэтому сей-
час мы уделяем самое при-
стальное внимание обуче-
нию сотрудников. Каждый 
день стараемся научить 
их всему, что умеем сами, 
ведь, как известно, грамот-
ный коллектив – это уже 50 
процентов успеха. 

– Замечательно, что откры-
ваются новые предприя-
тия, и что появляются но-
вые рабочие места. А кто 

приходит в магазин, кто 
они – ваши посетители? 
– Сюда приезжает много и 
немцев, и сирийцев, и по-
ляков, турков и русскогово-
рящих граждан. Людям ин-
тересен наш супермаркет, 
здесь очень большой выбор 
качественной и свежей про-
дукции. Именно поэтому он 
стал известен на весь город 
за считанные дни. Надеем-
ся, что в скором будущем ма-
газин сможет стать центром 
притяжения не только для 
местных жителей, но и для 
людей из соседних городов. 

– Сейчас многие предпри-
ятия активно внедряют 
различные ноу-хау. Напри-
мер, кобургский магазин 
Мix-Markt одним из пер-
вых ввёл удобную систе-
му электронных этикеток. 
Есть ли у Вас какие-то ин-
тересные задумки? 
– В настоящее время в су-
пермаркете устанавливает-
ся специальная холодиль-
ная камера для созревания 
мяса (стейков). Это новый 
пилотный проект, который, 
на мой взгляд, должен при-
ятно порадовать покупате-
лей. Многие знают, что стейк 
идеального качества можно 
получить только в камере 
для вызревания, где мясо 
выдерживается при опреде-
лённой температуре перед 
дальнейшим приготовлени-
ем. И вот теперь такая спе-
циальная камера есть у нас. 

– Хорошая новость для 
покупателей! И самое 
главное – если проект 
окажется удачным, то 
многие владельцы ма-
газинов Mix-Markt могут 
последовать этому при-
меру. Так ведь? 
– Возможно! Мы работаем в 
интересах покупателя, а по-
тому на этом наши задумки 
не заканчиваются, а только 
начинаются! 

– Говорят, что успех муж-
чины во многом зависит 
от женщины. Рядом с 
Вами есть такая, которая 
помогает развиваться и 
воплощать в жизнь са-
мые смелые творческие 
замыслы? 
– Да, есть! Это моя жена 
Зоя, с которой мы вместе 
ведём предприятие, вместе 
достигаем поставленные 
цели, переживаем общие 
трудности и гордимся на-
шими успехами. 

– А в целом… довольны 
ли Вы тем, как складыва-
ются дела, карьера? 
– Я доволен делом, кото-
рым занимаюсь. Оно при-
носит мне удовольствие. 
Вот и сейчас, несмотря на 
то что нынешняя работа 
поменяла мой уклад жиз-
ни и свободного времени 
не так много, я рад, что на-
хожусь в постоянном дей-
ствии. Вообще стараюсь 
оптимистично смотреть на 
жизнь и более спокойно 
воспринимать встречаю-
щиеся препятствия. 

– Олег, спасибо за бесе-
ду, которую хотелось бы 
дополнить словами Тео-
дора Рузвельта: «Лучшая 
награда в нашей жизни 
– это возможность зани-
маться делом, которое 
того стоит». 

И в качестве завершающе-
го штриха напомню, что бо-
лее подробную информа-
цию о магазинах Mix-Markt, 
можно найти на сайте ком-
пании: www.mixmarkt.eu

Беседовала 
Светлана Зименс
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По данным Федераль-
ного агентства по 
окружающей среде 

(Umweltbundesamt, UBA), на 
поддержание тепла прихо-
дится 70 % потребления 
энергии в доме. Соответст-
венно, если вы прогреваете 
квартиру неправильно, то 
тратите и лишнюю энергию, 
и лишние деньги. Как же из-
бежать типичных ошибок, 
сэкономить и не замёрзнуть? 

Не закрывайте батарею 
Препятствием может быть: 
комод, спинка дивана или за-
навеска. Все эти предметы, 
находясь перед обогревате-
лем, поглощают тепло и не 
дают ему распространяться 
равномерно. В итоге полу-
чаем холодную комнату и 
тёплую спинку дивана. При-
чём эффект накопления по-
лучается, даже если ставить 
перед батареей небольшие 
предметы, вроде корзинки 
для кота. Комфорт хвоста-
того друга – это, конечно, 
святое, но непосредственно 
перед батареей ничего сто-
ять не должно.

Не ставьте термостат 
на ноль 

Типичная ошибка людей, ко-
торые экономят по принципу 
«если меня нет в комнате, 
то незачем там и топить». 
Многие отключают батареи 
уходя на работу, а самые су-
ровые – даже на время сна, 
объясняя это достаточно 
тёплыми одеялами. На са-
мом деле отключение ото-
пления на долгий срок может 
сыграть с вами злую шутку 
и впоследствии привести к 
большой трате энергии. Чем 
сильнее охлаждаются пол и 
стены, тем больше тепловой 
энергии требуется для их по-
вторного нагрева. Не выклю-
чайте термостат совсем, а 
ставьте на минимум. По под-
счётам специалистов, опти-
мальная температура для 
жилых и рабочих помещений 
на ночь – около 4-5 °C. Более 
прохладное помещение уже 
потребует существенных за-
трат для нагрева. 

Когда прогреваете 
помещение с нуля 

Люди ошибочно считают, 

что выкрученный до предела 
термостат поможет быстрее 
нагреть комнату. В Германии 
на термостатах чаще всего 
можно увидеть такие деле-
ния: * – 5 °C, та самая защита 
от замерзания, о которой мы 
говорили выше; 1 – около 12 
°C; 2 – около 16 °C; 3 – пример-
но 20 °C; 4 – 24 °C; 5 – 28 °C. 

Войдя в холодную квар-
тиру, вы испытываете со-
блазн включить батарею на 
«пятёрку». Но радиатор не 
нагревается быстрее толь-
ко потому, что установили 
самую высокую позицию. 
Уровень влияет только на 
температуру в помещении, 
до которой батарея будет 
нагреваться. 

Если же вы не желаете по-
долгу возиться с нагревом, 
а хотите приезжать сразу 
в тёплую квартиру, можете 
установить систему, похо-
жую на ту, которая исполь-
зуется в «умных домах». Это, 
конечно, стоит недёшево, но 
инженеры из Мюнхена при-
думали компактный вариант. 

Штучка называется eCozy 
– датчик, который крепит-
ся на батарею и позволяет 
регулировать обогрев дома 
на расстоянии, через смарт-
фон. Датчик управления ба-
тареями eCozy позволяет сэ-
кономить 30 % на отоплении. 

На максимум не ставьте 
Это не значит, что нужно си-
деть и мёрзнуть: поверьте, 
вы точно не замёрзнете и с 
термостатом на позиции 4. 
Помните, что каждый градус 
делает отопление дороже 
примерно на 6 %. То есть 
стоимость поддержания в 
доме температуры в 24 °C 
обойдётся на 25 % дороже, 
чем в 20 °C за тот же период 
времени. 

Проветривайте 
квартиру правильно 

Климат в Германии отлича-
ется высокой влажностью, 
особенно зимой. Чтобы на 
стенах не образовалась 
плесень, рекомендовано 
ежедневно проветривать 
квартиры. От этой процеду-
ры температура в помеще-

нии падает, но воздух вроде 
как становится свежее. Ни 
при каких обстоятельствах 
нельзя постоянно открывать 
окна на «кипу»: это практи-
чески не обеспечивает воз-
духообмена. Из-за того, что 
охлаждаются стены возле 
окна, отопление должно бу-
дет работать интенсивнее, 
чтобы поддерживать тем-
пературу. Лучший вариант 
– проветривать комнаты по 
утрам, открывая окна пол-
ностью, так как влажность в 
помещении особенно повы-
шается за ночь. 

Рекомендации 
по температуре 

Специалисты рекомендуют 
распределять температуру в 
помещении так: неиспользуе-
мые комнаты (например, ком-
ната для гостей без гостей) 
– 5 °C (уровень *); спальня и 
кухня – около 18 °C (уровень 
2,5); гостиная – около 20 °C 
(уровень 3); ванная – 22-24 °C 
(уровень 3,5-4).

Евгения Кривицкая 

Как сэкономить на отоплении
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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

Ищу женщ., до 62 лет, 
BW, мне 58/188/90, 
для серьёзных отношений  
Tel.: 0178-5026512. BW.  

Он, 54/183/80, ищет женщину 
для серьёзных отношений. 
Niedersachsen. 
Tel.: 0152-53600669  

Он, 48/175/78, ищет женщину, 
до 50 лет, для с/о, 
р-он Tübingen – Stuttgart.  
Tel.: 0179-3401427  

Мне 48/180/80, познакомлюсь с 
порядочной девушкой, до 45 лет. 
NRW. Tel.: 02332-5107285  

Лев, 60/169/73, положительный, 
ищу даму 50-70 лет, душевную, 
стройную, бескорыстную, умею-
щую и желающую любить, для с/о. 
E-Mail: denis-n-berg@inbox.ru  
Соц. сети: Denis Nürnberg  

Он, 176/84/54 года, познаком-
люсь с женщиной, до 54 лет, до 
60 кг. Ищу красивую женщину, 
BY, BH. Я не курю и не пью.  
Tel.: 0162-6538286  

IT-Ingenieur, 49/178/99, 
Nichtraucher, sucht eine nette 
Frau, 40-49 für gesamte Zukunft. 
Waldshut-Tiengen + 50 km, 
nur mit Foto per WhatsApp.  
Tel.: +49152-05180454  

Он, 54/171/90, он ищет её 
для интимных встреч, или с/о, 
от 40, + 50 р-н Оснабрюк.  
Tel.: 0152-25811019 

Ищу для жизни женщину 
без детей, мне 45/173/79, 
всем обеспечен, Трир. 
Tel.: 0176-37637072 

Он, 57/170/70, познакомлюсь, 
до 50, для с/о, р-н Кобленц, 
очень энергичен, весёлый, 
без в/п. Tel.: 0174-9551208  

Он, приятной внешности, не 
склонен к полноте, ищет её, 
добрую, спокойную, до 53 лет, 
для с/с и с/о, р-н Niedersachsen.  
Tel.: 0176-57746814 

Андрей, 36/183/85. Заботливый, 
добрый, весёлый и многосто-
ронний. Силён духом и телом. 
Люблю семейность и детей. 
Хочу познакомиться с тобой 
для обоюдной любви и с/о.  
Tel.: 0157-30170757  
E-Mail: mullerandrej24@gmail.com  

Alex Wittwer, 70/172/95. Очень 
нужна для жизни вдвоём спокой-
ная, добрая женщина, одиноче-
ство убивает. Хочу сделать нам 
подарок – 2 ключика: тебе от 
моей души, мне от твоей, и если 
пролетит между ними искорка, 
то значит, что для нас начина-
ется новый отсчёт времени. 
Забыть прошлое невозможно, 
но нам важны только настоя-
щее и будущее. Ведь надо ещё 
так много успеть. А по утрам я 
прижмусь к тебе и прошепчу на 
ушко: я люблю тебя подружка.  
Tel.: 0159-01134588 

Он, 43/177/78, познакомлюсь с 
женщиной для с/о, Sch-Holst. 
WhatsApp с актуал. фото. 
Tel.: 0176-58125524  

Он, 54/176/76, ищет женщину 
для серьёзных отношений, 
NRW. Tel.: 0177-5420243  

Он, 70/168/62, приятн. внеш., 
без в/п, ищет женщину, от 66 +/-, 
для с/о, Fran.-Main р. 20 км.  
Tel.: 0176-41257115 

Она, 60/162/60, с разносторон-
ними интересами, ищу друга, 
порядочного, серьёзного муж-
чину, до 66 лет, без в/п, для с/о. 
Bielefeld или рядом.  
Tel.: 0151-59854352  

Она, 62/176/95. Ищет муж., 
60-65, для серьёз. отношен. 
Reihnland-Pfalz.  
Tel.: 0176-55382972  

Вдова, порядочная и надёжная 
во всём, в/о, ищу надёжного 
друга, не на сегодня только, 
а навсегда, от 73 лет. 
Düsseldorf или рядом.  
Tel.: 0157-59287719  

Симпатичная вдова, 
59/165/74, выгляжу молодо и 
элегантно, ищет его, до 67 лет, 
р-он Wiesbaden, 
Франкфурт-Майн + 100 км, 
переезд возможен, без SMS.  
Tel.: 0162-7025697  

Симпатичная женщина из 
России, 68 лет, не склонная к 
полноте, добрая, хор. хозяйка, 
познаком. с мужчин. для 
общения и создания семьи.  
Tel.: +79517917178, WhatsApp.  

Она, 57/164/63, познакомлюсь 
с мужчиной, 55-60, 
живу Niedersachsen.  
Tel.: 0152-06600417  

Вдова, 63, познак. с муж. 
без в/п, 63-67, для 
серьёзных отношений.  
Tel.: 0176-21464715  

59/165/70, женственная, инте-
ресная внешне и в общении, 
без в/п, хорошая хозяйка, 
познакомлюсь с добрым, 
порядочным мужчиной. NRW.  
Tel.: 0176-86962716  

Вдвоём веселей, мама 84, 
вдова, будем рады, 
доброму знакомству.  
Tel.: 06371-630634 

Вдова, в/о, надёжная, 
порядочная, ищу друга, 
от 73 лет, для с/о, на всю жизнь. 
Düsseldorf или рядом.  
Tel.: +49157-59287719  

Вдова, 69/153/66, надеюсь 
встретить надёжного мужчину 
и прожить вместе остаток жизни. 
BW. Tel.: 07422-2579475. 
Mob.: 0179-3232891 

Вдова, 60, приятной 
внешности, познакомлюсь с 
добропорядочным муж., 
для с/о, без в/п, с ч. юмора.
BW, WhatsApp.  
Tel.: 0178-1459815 

ОНА ИЩЕТ ЕГО

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora

Ju
li

a
 P

o
d

o
p

ri
g

o
ra

D
e

u
ts

ch
e

 i
m

 P
a

w
lo

d
a

re
r 

P
ri

ir
ty

sc
h

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ



переселенческий вестник  01 2021 www.aussiedlerbote.de           Полезные советы 15

Это было истиной то-
гда, когда и в помине 
не было электро-

приборов и лабораторий. 
И когда медицина, как нау-
ка, только зарождалась, а 
об анатомии имели поня-
тие единицы. И даже ещё 
раньше, когда в случае не-
дугов уповать приходилось 
лишь на целебные травы и 
высшие силы. Люди во все 
времена знали, что сердце 
– один из самых важных ор-
ганов, без работы которого 
нормальная жизнедеятель-
ность просто немыслима. 

Сегодня каждый школьник 
помнит, где находится, как 
выглядит и, самое главное, 
какую работу выполняет 
этот орган. При этом роман-
тический ареол стучащего в 
груди виновника всех наших 
чувств никто не отменял. И 
мы всё также продолжаем 
слать друг другу сердечки, 
признаваясь в любви, как это 
делали многие поколения до 
нас. Значит ли это, что само 
сердце заботой не обделе-
но и получает должное вни-
мание? К сожалению, ответ 
будет отрицательный. Боль-
шинство вспоминает о его 
существовании только заду-
мавшись о глубоком смысле 

иносказательных стихов. 
Или, когда оно начинает до-
ставлять неприятности. В 
таком случае совет только 
один – срочно к врачу! Поэ-
тому, пока всё в порядке сто-
ит задуматься о профи-
лактике сердечных 
недугов. Что именно 
предпринять для 
поддержания ра-
ботоспособно-
сти этого, дале-
ко не простого 
комочка мышц, 
решать Вам. 

Стресс – 
враг номер один!

Ведь всё мы пропу-
скаем именно через него. 
И друзья у нас сердечные, 
и врагов ненавидим всем 
сердцем, и даже беду, им 
горемычным, чуем заранее. 
Разве стоит тогда удивлять-
ся, что при такой колоссаль-
ной нагрузке, момент, когда 
с ним начнутся проблемы – 
это только вопрос времени. 
Если человек всё принимает 
«близко к сердцу», то про-
сить его не нервничать прак-
тически бесполезно. Но и 
для тех, кого занятия йогой 
или других мировых практик 
по освоению более спокой-
ного подхода к проблемам 

не прельщают, есть выход. 
Попробуйте провести смеха-
терапию. Например, возьми-
те за правило ежедневный 
просмотр комедий. 

Или выберите то, что Вас 
рассмешит, будь то хоть ко-
медийное шоу, хоть сборник 
анекдотов. Врачи утвержда-
ют, что четверть часа смеха 
в день нейтрализует вред, 
нанесённый унынием, и пре-
красно влияет на сердечную 
систему. 

Правильное 
«сердечное» питание

Для того, кто заботится о 

 Дела сердечные! 

Немецкие учёные нашли противоковидные свойства 
в соках плодов черноплодной рябины и граната

Соки черноплодной 
рябины (Aronia me-
lanocarpa), граната 

(Punica granatum), а также 
зелёный чай (Camellia sinen-
sis) и сироп бузины (Sam-
bucus nigra) могут снимать 
активность вируса гриппа и 
коронавируса SARS-CoV-2, 
который вызывает опасное 
инфекционное заболева-
ние – COVID-19, впервые 
выявленное 31 декабря 
2019 года. 

Об этом сообщают учёные 
Ульмского университета в 
научной публикации. Ис-
следования проводились 
не на живых людях, а в 
лабораторных условиях. 
Буквально в статье зву-
чит мнение учёных о том, 
что активность названных 
выше вирусов снижается 

вследствие полоскания рта 
указанными соками. Это 
снижает вирусную нагрузку 
в полости рта, тем самым 
уменьшая шанс передачи 
вируса другому человеку. 

В лабораторных исследо-
ваниях применялся не раз-
бавленный, а натуральный, 
на 100 % состоящий из сока 
граната или сиропа бузины, 
компонент для определе-
ния влияния на коронави-
русные инфекции. SARS-
CoV-2 был наиболее чувст-
вителен к зелёному чаю и 
гранатовому соку. 

Поскольку коронавирус мо-
жет передаваться до появ-
ления симптомов, полоска-
ние рта и горла соками или 
чаем может применяться как 
профилактика до и после 

контакта с потенциально за-
болевшими коронавирусом. 

Такой метод, по мнению 
исследователей, особенно 
подойдёт людям, которые 
попадают в группы риска 
или имели контакт с забо-
левшими. 

По мнению учёных, эти 
средства недороги и до-
статочно эффективны для 
профилактики болезни. 

Вместе с тем учёные ука-
зывают, что необходимо 
провести клинические ис-
следования, а не только ла-
бораторные, чтобы подтвер-
дить эффективность такой 
методики. 

Виктор Голобородько 

полноценном и разнообраз-
ном каждодневном меню, не 
будет особой сложностью 
немного подкорректиро-
вать его, сделав ударение 
на том, что полезно для сер-
дца. Если же Вы не относите 
себя к профи, вычисляюще-
го с первого взгляда нужные 
витамины в том, что на сто-

ле, просто запомните не-
которые продук-

ты, способные 
помочь. 

Ры ба та -
ких сортов 
как тунец и 
лосось, по-

мимо проче-
го, содержат 

жирные кислоты 
Омега-3. Попадая 

в наш организм, они 
укрепляют сердечную 

мышцу, снижают риск за-
болевания артерий и раз-

вития такой неприятности, 
как инфаркт. 

Запечённый картофель, 
авокадо и курага могут по-
хвастаться своим высоким 
содержанием калия, не-
хватка которого – один из 
опасных факторов. А вот 
своевременное пополне-
ние этого микроэлемента 
– своего рода взнос в ко-
пилку борьбы с развитием 
атеросклероза и ишемиче-
ской болезни. 

Яблоки, грейпфруты и чес-
нок богаты на активные 
вещества, которые при по-
стоянном применении ста-
билизируют артериальное 
давление. Они – кладезь 
витаминов, укрепляющих 
стенки сосудов. А также 
активных веществ, снижа-
ющих плохой холестерин. 
Кстати, борьба с последним 
тоже немаловажна. Ибо он 
забивает сосуды и может 
способствовать образова-
нию тромбов. Поэтому, кро-
ме полезных помощников, 
помните, от чего лучше от-
казаться или сократить до 
минимума: фастфуд, мар-
гарин, выпечка. 

Физическая нагрузка – 
секрет здорового 

сердца! 
Движение – это жизнь. И, 
в первую очередь, дол-
гая жизнь Вашего сердца! 
Прогулки, танцы, плава-
нье – всё это доставит 
удовольствие и заста-
вит Ваше сердце биться 
чаще. Такие тренировки 
и умеренные нагрузки не-
обходимы людям любого 
возраста, рекомендованы 
врачами и должны стать 
приоритетом для всех, кто 
хочет подарить своему 
сердцу здоровье! 

Вера Литке 
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ПАМЯТНИКИ
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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
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