
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! 

Наверняка февраль у многих из вас ассоциируется с мод-
ным праздником – Днём всех влюблённых. Но мне хоте-
лось бы поговорить о любви человека к самому себе. Ча-
сто можно услышать: полюби прежде всего себя – и люди 
начнут относиться к тебе с любовью. Но так ли всё просто? 

Людей, которые всю жизнь живут в ладу с самим собой, 
можно назвать счастливыми. Но таких на самом деле не-
много, потому что всегда находятся причины для недо-
вольства собой, а с ними приходит конец душевной гар-
монии. Прежде всего, нас расстраивают ошибки, которые 
мы периодически допускаем. Нам всё время кажется, что 

что-то получается не так, как надо и не так, как хочется. Ведь 
разве можно с абсолютной точностью предугадать, о каких по-
ступках в будущем мы будем сожалеть? Ну, а так как ошибаются 
в жизни практически все, мы постоянно живём в окружении лю-
дей, недовольных собой. И при этом воздух вокруг нас букваль-
но пропитан ожиданием любви… Мы желаем её друг другу на 
праздники. Мы при любой возможности мечтаем о «большом и 
светлом чувстве» – так как сами его представляем. При этом то, 
что мы чувствуем к самим себе и то, что о себе думаем, часто 
не выглядит таким уж светлым и гармоничным. Вырисовывает-
ся запутанная картина, не так ли? 

Недовольство собой – это целый клубок мучительных переживаний, и прежде всего – 
неуверенность в себе, самокопание и разочарование. От вредной привычки мыслить 
именно таким негативным образом нужно избавляться! Помните: если вам кажется, что 
другие люди лучше вас во всём, то скорее всего, они просто более уверены в себе. Ничто 
не должно мешать нам видеть в себе положительные черты, вместо того чтобы отыски-
вать или выдумывать новые недостатки. 

Для выработки позитивного взгляда на жизнь необходимо научиться себя любить – лю-
бить, а не жалеть. Постарайтесь настроиться на это. Время от времени устраивайте для 
себя небольшие праздники, делайте что-нибудь такое, на что у вас до сих пор не хватало 
времени, и что по этой причине вы считали недоступной роскошью. Кому-то наверняка 
поможет метод позитивного самовнушения. А может быть, вы займётесь творчеством, 
что тоже способствует укреплению уверенности в себе. Вспомните своё старое хобби 
или придумайте новое – возможностей масса! 

Друзья! Желаю вам, чтобы в это непростое для всех нас время вы всегда относились с 
любовью к близким и не забывали о себе.

 Евгений Гептин
 Главный редактор

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, 

wie Sie aus den Massenmedien wissen, wurde der Lockdown bis zum 14. Februar verlängert. 
Aus diesem Grund sind alle Versammlungen, Seminare, Treff en, Chorproben leider nicht möglich, 
aber Sie können sich mit uns per E-Mail:  info.hvdar@gmx.de oder Telefon: 0176 - 429 554 74 
von Montag bis Freitag von 10-00 bis 18-00 Uhr in Verbindung setzen.

Bleiben Sie gesund, schützen Sie sich und befolgen Sie alle Vorschriften in der Pandemiezeit!

Allgemeine Beratungen am Mittwoch und Freitag 11:00-17:00 Uhr 
(Keine Rechtsberatung!) Tel: 0176 - 803 946 29 
Büro Sand 29, 21073 Hamburg • Tel: 040 - 238 452 29

Allgemeine Beratungen am Montag, Mittwoch und 
Donnerstag 11:00-16:00 Uhr 
(Keine Rechtsberatung!) Tel: 0179 - 496 78 27
Neugrabener Bahnhofstr. 10 b, 21149 Hamburg • Tel: 040 - 777 268

Vorstand HVDaR e. V.
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Мечта многих деву-
шек – стать стюар-
дессами. Об этой 

самой романтичной про-
фессии мечтала и Ниёля 
Пернавас. И однажды её 
мечта сбылась! 

О себе и своей более чем 
десятилетней работе, тре-
бованиях, которые предъ-
являются к бортпровод-
никам, Ниёля рассказала 
нашей газете. 

– Ниёля, почему Вы вы-
брали своей стезёй небо? 
– В нашей семье многие 
работали в сфере авиации. 
Вот и я ещё в школьные 
годы загорелась мечтой, 
связать свою жизнь с не-
бом, но на этот путь всту-
пила не сразу. Сначала 
нацелилась на профессию 
парикмахера-косметолога 
и уже после отправилась 
учиться в авиационный вуз. 
Мы всей семьёй жили в то 
время в литовском городке 
Висагинасе, куда перееха-
ли из таджикского Линина-
бада (ныне Худжанд). Затем 
был переезд в Германию. И 
здесь я смогла приблизить-
ся к исполнению давней 
мечты – попробовать стать 
стюардессой. 

– А Вы помните свой 
первый полёт? Каким он 
был?.. 
– В свой первый полёт в 
качестве бортпроводни-
ка я отправилась в 2009 

году. Самолёт берлинской 
авиакомпании следовал 
по рейсу Берлин – Рим. 
Помню, очень переживала, 
но когда самолёт набрал 
высоту, ощутила прият-
ное чувство радости. Там 
ведь над облаками светит 
солнце!.. Первое время я 
работала на внутренних, 
затем на международных 
рейсах, позже, когда за спи-
ной имелся багаж опыта и 
знаний, для меня открылся 
мир бизнес-авиации. 

– В какие страны летаете? 
– Рейсы всегда разные: 
Мальдивы, Африка, Мо-
сква… 

– Каждый из нас, попадая 
на борт самолёта, видит 
стюардесс всегда краси-
выми, приветливыми и 
улыбчивыми. Скажите, а 
что нужно для того, чтобы 
стать бортпроводницей и 
обязательно ли иметь мо-
дельную внешность? 
– При приёме на работу 
приветствуется не столько 
модельная, сколько при-
ятная внешность. Не осо-
бо обращают внимания и 
на рост стюардессы, и на 
возраст, главное, чтобы 
она могла дотягиваться до 
полок широкофюзеляж-
ного самолёта. Вообще в 
числе основных требова-
ний – крепкое здоровье, 
выносливость, владение 
английским языком. Боль-
шим преимуществом счи-
тается знание нескольких 
языков, хотя бы на разго-
ворном уровне. 

– Значит, как поёт Андрей 
Данилко (в образе Верки 
Сердючки), начать рабо-
тать стюардессой можно 
и «даже если вам немного 
за тридцать…». Где в Гер-
мании обучают этой про-
фессии? 
– Чтобы стать бортпровод-

ником, нужно пройти обу-
чение, которое предлага-
ют многие авиакомпании. 
Более подробную инфор-
мацию можно найти на их 
официальных сайтах. 

– Давайте поговорим о 
работе на частном воз-
душном судне. Легче ли 
там работать, и есть ли 
специальные требования 
к стюардессам? 
– Работа в бизнес-авиации 
требует более высокого 
уровня специальной под-
готовки бортпроводников. 
Это совсем другие условия 
для работы, другие обя-
занности, например, чтобы 
обеспечить максимальный 
комфорт пассажирам биз-
нес-джетов, нужно уметь 
хорошо разбираться и в 
тонкостях высокой кухни, и 
сервировке стола и, конеч-
но же, соблюдать правила 
делового этикета. 

– Принято считать, что воз-
душная профессия овеяна 
ореолом романтики. Так ли 
это на самом деле? 
– Наша профессия – веч-
ное путешествие. И это 
действительно так. Она 
увлекательна и не лише-
на романтики, потому что 
даёт возможность увидеть 
мир, любоваться волшеб-
ной красотой пейзажей за 
окном. Для меня авиация 
стала гораздо больше, чем 
просто работа – это образ 
жизни, который включает 
в себя и любовь к делу, 
желание летать, умение 
трудиться в условиях огра-
ниченного пространства, 
ответственность за людей 
и форс-мажорные ситуа-
ции на борту. 

– Облегающая блузка, 
юбка, высокий каблук – 
униформа стюардесс. А 
попадают ли под этот 
дресс-код такие детали 

внешнего вида, как при-
чёска, макияж, маникюр? 
– И макияж, и маникюр – 
обязательная часть дресс-
кода. Где-то разрешается 
пользоваться ярким лаком 
и красной помадой, но, на-
пример, в бизнес-авиации 
допустим неброский маки-
яж, аккуратная причёска 
в виде пучка на голове и 
ухоженные непокрытые 
лаком ногти. И независимо 
от того, работаете ли вы 
на частном самолёте или 
в гражданской авиации, не 
позволено носить короткие 
юбки и расстёгивать боль-
ше одной верхней пуговицы 
на рубашке. 

– Частые поездки, работа 
на высоте несколько ты-
сяч метров над землёй, от 
всего этого устаёте? На-
сколько часто Вам удаёт-
ся побыть дома? 
– График работы удобный: 
семь дней работаю, затем 
четыре выходных. Поэто-
му я успеваю и принимать 
участие в жизни семьи, и 
спортом заниматься, ка-

таться на роликах и даже 
учиться на натуропата. 

– Вы отправились за но-
вой мечтой?.. Хотите по-
пробовать себя и на по-
прище нетрадиционной 
медицины? 
– Пока я только учусь, и 
уходить из авиации не со-
бираюсь, да и уйти от этого 
образа жизни нелегко. Я по-
прежнему люблю свою ра-
боту и готова к новым эмо-
циям, впечатлениям. Но… 
кто знает, что будет после 
завершения лётной работы, 
возможно, я уйду в новую 
область и попробую себя в 
качестве натуропата. 

– Ниёля, спасибо за этот 
приятный разговор, кото-
рый хотелось бы закон-
чить словами Бальмонта: 
«Мир тому, кто не боится 
ослепительной мечты, 
для него восторг таится, 
для него цветут цветы!» 

Беседовала 
Светлана Зименс 
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Ниёля Пернавас: 
«Над облаками светит солнце…»

В который раз лечу Москва – Одесса… 
Опять не выпускают самолёт. 

А вот прошла вся в синем стюардесса, 
Как принцесса, надёжная, как весь Гражданский флот. 

В. Высоцкий



02 2021  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Наши предприниматели4



переселенческий вестник  02 2021 www.aussiedlerbote.de           Реклама 5

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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Ambulantes Pflegezentrum
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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

Северная Германия 
имеет единствен-
ную возвышенность 

– горы Гарц (Harz). Это кра-
сота, застывшая в горной 
породе, которую обязатель-
но нужно увидеть своими 
глазами. Живописные и 
сказочные пейзажи гор, по-
крытых лесами, поражают 
великолепием с первого 
взгляда. О популярности 
этого места говорит боль-
шое количество поклон-
ников пешего туризма и 
велоспорта, осваивающих 
серпантины горных троп. 

Гарц, где большая часть 
горного хребта носит ста-
тус национального парка, 

можно назвать уникальной 
картиной мира во всём его 
разнообразии. Рядом с оби-
тателями обширных лесов 
живут речные жители, а в 
живописных долинах рас-
кинулись шикарные луга, 
водоёмы поражают чистой 
водой, а на нагорьях разрос-
лись сельскохозяйственные 
угодья. 

Одним из знаковых мест 
является гора Брокен (Bro-
cken), с высоты (1.141,2 м) 
которой можно любоваться 
незабываемыми пейзажа-
ми национального парка. 
Вершина горы очень часто 
окутана густым, загадочным 
туманом, породившим мно-

Горы Гарц 
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 

жество легенд о ведьмах, 
слетающихся сюда на свой 
шабаш в Вальпургиеву ночь 
с 30 апреля на 1 мая. 

По долине реки Боде (Bode) 
пролегает один из много-
численных пеших туристи-
ческих маршрутов, беру-
щий начало в городке Тале 
(Thale). Это место считают 
самым красивым в горном 
массиве. Зюдхарц (Südharz) 
– это одно из самых удиви-
тельных мест гор Гарц с его 
сказочным карстовым пей-
зажем, потрясающим своей 
красотой и сказочным вол-
шебством. 

В горах Гарц можно увлека-
тельно и активно провести 
время. Можно совершить 
пешую или велосипедную 
прогулку, подняться на гору 
Брокен, красота которой 
завораживает с первого 
взгляда. Не менее инте-
ресна будет поездка на ста-
ринном паровозе по горной 
железной дороге. Зимой в 
горах проводят время лю-
бители лыж.

София Шевченко 
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Berlin – „In jeder Krise 
steckt eine Chance – 
wir haben sie gemein-

sam genutzt! Die 10. Jubilä-
umsausgabe des internatio-
nalen Familienfestivals „Wir 
gemeinsam – Мы вместе“ 
als Online-Edition umfasste 
nicht nur mehr als 190 Kultur-
beiträge aus 5 Ländern, son-
dern erzielte auch weit über 
750.000 Aufrufe auf der Inter-
netseite und in Sozialen Medi-
en.“, so Walter Gauks, Leiter 
des von der Jugendorgani-
sation der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland 
e.V. und der Gemeinschaft der 
Deutschen aus Russland des 
Lyra Marzahn e.V. veranstalte-
ten Festivals. 

Eine internationale Jury ver-
gab 71 Preise in 26 Katego-
rien. Ausgezeichnet wurden 
auch Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit Publikumsprei-
sen. Für die zehnte Ausgabe 
des internationalen Familien-
festivals „Wir gemeinsam – Мы 
вместе“ konnten die Beiträge 
vom 6. Dezember 2020 bis zum 
3. Januar 2021 über eine eigens 
gestaltete Webseite eingereicht 
werden. In den Videos, Songs 
und Performances traten hoch-
talentierte Künstlerinnen und 
Künstler, sowie zahlreiche an-
erkannte Tanzvereine aller Al-
tersgruppen auf. Die facetten-
reichen Beiträge präsentierten 
die kulturelle Vielfalt zahlrei-
cher Herkunftsländer. 

Das Team des Familienfesti-
vals dankte den ehrenamtli-
chen Helfern und Unterstüt-
zern für den außergewöhn-
lichen Einsatz und lobt die 
akribische Arbeit. 

„Die Zusammenarbeit zwi-
schen der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland 
e. V. und der Jugendorganisa-
tion der Landsmannschaft der 
Deutschen aus Russland e. V. 

hat wunderbar funktioniert, 
insbesondere durch die Arbeit 
der Kultur- und Jugendaus-
schüsse. Es freut mich beson-
ders, dass Mitglieder unserer 
Landsmannschaft aus unter-
schiedlichen Regionen und 
Ortsgruppen auch Beiträge 
eingereicht haben.“, so Festi-
valleiter Walter Gauks. 
 
Von den Kulturschaffenden 
und Teilnehmenden, deren 

Be i t räge a l l e 
E r w a r t u n g e n 
übertroffen ha-
ben, gab es sehr 
positives Feed-
back. Durch das 
digitale Format 
konnten v ie le 
Menschen weit 
über Berlin hi-
naus er re icht 
werden. Das gilt 
für das Bundes-
gebiet ebenso 
wie zahleiche 
ehemalige So-
wjetrepubliken, 
wo die Lands-
mannschaft der 
Deutschen aus 
Russland und 

ihre Jugendorganisation mit 
zahlreichen Kulturinitiativen, 
-projekten und -partner ko-
operiert. 

Über das Familienfestival 
„Wir gemeinsam – 

Мы вместе“
Das internationale Famili-
enfestival „Wir gemeinsam 
– Мы вместе“ ist ein Projekt 
der Gemeinschaft der Deut-
schen aus Russland des Lyra 
Marzahn e.V. und der Ju-
gendorganisation der Lands-
mannschaft der Deutschen 
aus Russland e.V. Ziel des 
internationalen Festivals, das 
anlässlich des Weltfrauenta-
ges 2016 ins Leben gerufen 
wurde, ist die Förderung des 
interkulturellen Miteinanders. 
Das facettenreiche Programm 
dient dazu, die engagierte 
Kulturarbeit der Deutschen 
aus Russland sowie aller rus-
sischsprachigen Mitbürger 
aus unterschiedlichen Gene-
rationen und Herkunftslän-
dern sichtbar zu machen. 

Alexander Korneev 
Leiter-Support 

des Familienfestivals 

Digitale Premiere des internationalen Familienfestivals 
„Wir gemeinsam – Мы вместе“ gelungen!  
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Тому, кто ухаживает 
на дому за пожилыми 
или больными, пола-

гается ежемесячная соци-
альная выплата. Одновре-
менно с этим учитывается 
стаж работы ухаживающе-
го при начислении пенсии 
по старости. 

Существует определение 
пяти степеней потребно-
сти в уходе, причём более 
высокая степень означает 
увеличение суммы выплат: 
I – не оплачивается; II – 316 
евро; III – 545 евро; IV – 728 
евро; V – 901 евро. 

Заявление для назначения 
пособия подаётся в боль-
ничную кассу человека, 
которому требуется уход. 
Степень потребности в 
пособии устанавливают 
специалисты-консультан-
ты больничных касс. Они 
назначают встречу на дому 
и изучают возможности че-

ловека, на основании чего 
определяют, в какой степе-
ни он нуждается в каждо-
дневном уходе. 

До прихода консультан-
та необходимо получить 
у лечащего врача список 
медицинских документов: 
больничные выписки, итоги 
обследований, врачебное 
заключение, список назна-
ченных врачом лекарств. 
Также советуем заблаговре-
менно подготовить ежене-
дельник с описанием оказы-
ваемого Вами рода помощи 
и указанием затрачиваемо-
го времени в течение дня.

София Шевченко 

Пособие по уходу 
за пожилыми и больными 
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В супермаркетах Mix-
Markt есть всё! Глядя 
на полки магазинов, 

которые ломятся от про-
дуктового изобилия, так и 
вспоминаются фразы из 
знаменитого фильма «Кав-
казская пленница»: «Жить, 
как говорится, – хорошо! А 
хорошо жить – ещё лучше!» 

Сегодня мы расскажем о 
предприятии, которое нахо-
дится в баварском Зендене. 
Вся его история связана с 
именем Александра Фише-
ра, который совмещает в 
себе две несовместимые 
профессии – музыканта и 
предпринимателя. 

– Александр, начиная наш 
разговор о супермаркете, 
хотелось бы узнать, что 
подтолкнуло Вас к тому, 
чтобы заняться бизне-
сом? Вы ведь в недавнем 
прошлом музыкант… 
– Я с детства испытывал 
тягу к музыке. А дальше, 
следуя за мечтой, окончил 
в Ростове-на-Дону музы-
кальное училище, затем во 
Владивостоке – Дальнево-
сточный государственный 
институт искусств. Но пой-
ти по музыкальной стезе 
не получилось, переезд из 
Кубани в Германию изме-
нил приоритеты и планы. 
Покинув Кропоткин в 1996 
году, наша семья обосно-
валась в Зендене. Длитель-
ное время я работал здесь 

в разных продуктовых ма-
газинах, тогда и возникла 
мысль попробовать себя в 
бизнесе. 

– Поддержали ли родные, 
когда Вы взялись за но-
вое дело? 
– Конечно! Я женат, у меня 
двое детей: сын Эмиль и 
дочь Магдалена. С женой 
Анной мы вместе уже мно-
го лет, она тоже работает в 
магазине. И она полностью 
меня поддерживает во всех 
начинаниях. 

– Ваш супермаркет поя-
вился 14 лет назад. Каким 
он был в 2006-м, и каким 
стал в 2021 году? 
– Если сравнивать сегод-
няшний магазин с прежним, 
то сейчас супермаркет – это 
динамично развивающее-
ся предприятие. Оно проч-
но стоит на ногах, и оно 
нужно жителям Зендена. 
На начальных ступенях 
развития пришлось столк-
нуться с разными трудно-
стями, необходимо было 
закрепиться на торговом 
рынке. И только благода-
ря повседневным усилиям 
коллектива мы справились 
с этой задачей и заработа-
ли своим добросовестным 
трудом магазину хорошую 
репутацию. 

– Если Вы заговорили о 
коллективе, то назовите 
имена тех, в чей адрес 

направлены слова благо-
дарности. И какая коман-
да работает в магазине 
сейчас? 
– В нашем супермаркете 
всегда хорошая атмосфе-
ра, вежливое обслужива-
ние, порядок и чистота – это 
традиция, которую заложи-
ли работающие здесь люди 
– Светлана Густ, Любовь 
Ценнер, Ольга Оберманн, 
Марина Ждан, Ирина Харт-
манн. Сейчас в коллективе 
старательно трудятся 18 
человек, и каждый своим 
особым отношением к ра-
боте вносит вклад в разви-
тие магазина. 

– За покупками в Mix-Markt 
едут и идут тысячи поку-
пателей. На Ваш взгляд, 
что они ищут в этих дис-
каунтерах? 
– Всё дело в ассортимен-
те. Mix-Markt предлагает 
не только привычные рус-
ские продукты питания, но 
и разнообразные польские, 
румынские и балканские 
деликатесы. Здесь чаще 
всего люди покупают то, 
чего нельзя купить в не-
мецких супермаркетах – 
русское пиво, молдавское 
вино, хорватский ликёр, 
боснийские колбасы, поль-
ские сырные изделия, ру-
мынское сало… 

Многие знают и любят эти 
аппетитные продукты и 
ради них готовы преодо-

левать много километров, 
порой из соседних районов 
или даже городов. Обеспе-
чивает супермаркеты каче-
ственными продуктами ком-
пания «Монолит», которая 
приобретя свой профиль, 
только дополняет работа-
ющие немецкие магазины. 

– Разнообразный ассорт
мент – это замечатель-
но, ведь именно такой 
подход к делу позволяет 
покупателям узнать кули-
нарные традиции разных 
стран. Скажите, а в каком 
месте расположено пред-
приятие и какова его тор-
говая площадь? 
– Супермаркет, торговая 
площадь которого состав-
ляет 400 кв. м, находится 
в зоне активного транс-
портного и пешеходного 
трафика, на выезде из го-
рода в сторону Ной-Ульма. 
Расположение в удобном 
месте даёт магазину мно-
го преимуществ, включая 
хорошую проходимость. 
А вот его площади иногда 
не хватает, чтобы разме-
стить все имеющиеся това-
ры. Поэтому в ближайшей 
перспективе планируется 
капитальный ремонт, рас-
ширение магазина и осна-
щение его современным 
оборудованием. 

– Не могу не задать сле-
дующий вопрос. Из чего 
складывается ваш семей-
ный досуг? 
– В любое время года наша 
семья любит путешест-
вовать, бывать в разных 
уголках земного шара. Я 
же своё свободное время 
провожу вместе с музыкой 
– играю на флейте. 

– В завершение хотелось 
бы привести слова древ-
него философа Эзопа: 
«Каждому человеку дано 
своё дело, и каждому 
делу – своё время». Же-
лаю Вам, А лександр, 
новых успехов в такой 
нужной для нас работе, и 
терпения тому, кто только 
начинает свой путь в этом 
бизнесе. 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Senden • Danziger Str. 1 • 89250 Senden 
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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

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, добрый, без в/п, разведён, 170 
см, ищет её, 46-55, для с/с и с/о. 
Niedersachsen. Tel.: 0176-57746814  

Он, 176/55/80, познакомлюсь 
с женщиной для дружбы.  
Tel.: 0151-75920413  

Он, 50/171/75, женат, ищу симпат., 
женственную леди для нежных 
встреч, до 55 лет, делаю массаж, 
р-н Offenbach. Tel.: 0177-1901014  

Познакомлюсь с девушкой, от 26-
35 лет, для создания семьи. Мне 
33 года. Tel.: 0152-04040692  

Он, 69/177/79, не теряет надежды 
встретить добрую женщину 
для с/о. Дюссельдорф и рядом.  
Tel.: 02131-7423342. 
Mob.: 0163-6299044 

Он, 68 лет, проживающий между 
Lörrach и Bad Säkingen, земля BW. 
Переезд возможен ко мне.  
Tel.: 0172-3423540. WhatsApp. 

Он, 50/171/75, женат, ищу симпат., 
женственную леди для нежных 
встреч, до 55 лет, делаю массаж, 
р-н Erfurt, Jena. Tel.: 0177-1901014  

Он, 57/170/75, б/в, познакомл. с 
женщиной, до 52 р-н Кобленц, 
для с/о. Tel.: 0174-9551208 

Ищу женщину, от 35 лет, до 51 
года. NRW Dortmund +/- 300 км. 
Для серьёзных отношений, мне 49 
лет, кто позвонит не пожалеет.  
Tel.: 0163-7324799  

Он, 40 лет, 175 см, 76 кг, ищет её, 
от 34 до 40 лет. Билефельд + 50 км. 
Tel.: 0176-81413557  

64/176/82, пенсионер, для жизни, 
переезд возможен, BW Tübengen.  
Tel.: 0163-8329398. WhatsApp.  

Ищу женщину, оторваться, 
вспомнить молодость, а там как 
пойдёт, мне 61 г, а в душе 18 лет.  
Tel.: 0152-37990412  

Познакомлюсь с женщиной 
без детей, 47/173/79, обеспечен.  
Tel.: 0176-37637072  

64/176/82, пенсионер, ищу для 
жизни, переезд возможен, BW, 
Тубенген. Tel.: 0163-83229398  

Он 50, без в/п, юг Германии, 
Бодензее, ищу её, единственную, 
отвечу на WhatsApp.  
Tel.: 0171-7265659  

Мужчина ищет женщину для 
интимных встреч, без комплексов, 
Саарланд. Tel.: 0152-14420658 

Он, 53/182/82, ищет её 
для серьёзных отношений.  
Tel.: 0152-26023389. WhatsApp. 
0152-02332243  

Он, 51/173/110, ищет женщину 
до 50 лет, овен, рак, близнецы, 
стрелец, для с/о, душевную, 
умеющую любить, бескорыст-
ную, NRW. Tel.: 0157-71158200 

Александр, 37/178/89, добрый, 
ласковый, заботливый. 
Познакомлюсь с порядочной, 
неполной женщиной, от 30-35 лет, 
р-н Штуттгарт + 20 км, для созда-
ния семьи. Tel.: 0152-37104993 

Он, 53/172/77, с ч/ю, ищет 
спутницу жизни. Hannover.  
Tel.: 0151-28741531 

Женщина за 50 лет, рост 156 см, 
вес 67 кг, познакомится 
с мужчиной, до 66 лет, 
из Нюрнберга и окрестностей.  
E-Mail: marusja0701@web.de

Познакомлюсь с серьёзным, 
добропорядочным мужчиной, 
от 58-65. Только Гамбург.  
Tel.: 0176-70383259  

Ищу его для серьёзных отноше-
ний, 48-54, и создания семьи. 
Гамбург. Tel.: 0157-85254790  

Я вдова, 70 лет, хорошая и 
одинокая, но это сегодня, 
а завтра, если вы что-то 
понимаете в женщинах, 
могу стать вашей подругой.  
Tel.: 0175-1239117  

Вдова, 69/165/69, познак. 
с мужч. для совместного, 
душевного общен. и возможно 
прожить вместе остаток жизни. 
Tel.: 0174-9849907  

Симпатичная вдова, 59/165/74, 
выгляжу молодо. Ищу его, 
до 70 лет, р-он Франкфурт-Майн, 
Würzburg + 150 км, переезд возмо-
жен, без SMS. Tel.: 0162-7025697  

Она, 53/167/65, ухоженная, симпа-
тичная, разведена, ищет мужчину, 
до 65, для стабильных отношений. 
Tel.: 0176-70241900  

Мне 66 лет, надеюсь встретить 
порядочного, честного мужчину, 
до 70 лет. Braunschweig + 100. 
Готова на переезд.  
Tel.: 0151-68630102  

Она, 54. Живу и работаю в 
Hamburg. Хочу познакомиться с 
мужчиной моего возраста, для с/о, 
отдых, спорт, путешествия.  
Tel.: 0174-8681242  

Вдвоём веселее. Она, 60/165/72, 
ищет порядочного мужчину, без 
вредных привычек, для создания 
семьи. Hamburg. Tel.: 0178-1217614  

Она, 64/160/75. Ищет, муж., 
60-65, для серьёзн. отнош., BW. 
Tel.: 0172-6622441 

Она, 70/162/61. Дюссельдорф, 
ищу друга для с/о, способного 
любить, быть заботливым,
 спортивного, культурного, 
верного, без в/п. Я такая же. 
Способна сделать такого человека 
счастливым.  Tel.: 0163-7625530  

57/165/86, познакомлюсь 
с мужчиной для встреч в Нюрберг.  
Tel.: 0179-5636437 

ОНА ИЩЕТ ЕГО

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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Во многих странах 
остро ведутся дис-
куссии, следует ли 

возвращать детей в школы 
в условиях пандемии? Сто-
ронники привычного фор-
мата обучения приводят 

аргумент, что дети значи-
тельно реже инфицируются. 
Но так ли мала опасность 
COVID-19 для детей? 

В Австрии было протести-
ровано более 10 тыс. детей 

школьного возраста (6-14 
лет), и результаты показа-
ли, что процент заболевших 
среди них не меньше, чем 
среди взрослых. В Германии 
в течение первого полугодия 
2020 года было протестиро-

вано более 12 тыс. детей (от 
1 года до 18 лет). У трети де-
тей, в семьях которых были 
люди, перенесшие корона-
вирус, также были выявлены 
антитела. Однако у них бо-
лезнь проходила полностью 
бессимптомно. 

Ошибочное мнение о не-
подверженности вирусу 
детей сложилось именно 
из-за бессимптомного тече-
ния болезни. Это привело 
к тому, что детей почти не 
тестировали. 

Учёные считают, что бес-
симптомное течение коро-
навируса у детей связано с 
присутствующими в их орга-
низме «наивными» или «не-
обученными» Т-клетками. 
При попадании неизвест-
ного вируса в организм они 
реагируют не так, как другие 
клетки, и способствуют са-
мостоятельной выработке 
иммунитета. Результат – 

лёгкое течение болезни. С 
возрастом количество этих 
Т-клеток резко снижается, и 
у взрослых их значительно 
меньше. 

«Дети – «суперраспростра-
нители» COVID-19»? Такая 
версия не нашла своего под-
тверждения. Многочислен-
ные исследования проде-
монстрировали, что дети не 
только часто бессимптомно 
переносят коронавирус, но 
также и в меньшей степени 
его распространяют. 

В ходе исследований было 
выявлено множество случа-
ев, когда в классе присутст-
вовал один инфицирован-
ный ребёнок, но при этом 
он не стал источником зара-
жения других детей. То есть 
дальнейшего распростране-
ния инфекции не произошло. 

Алла Треус 

В начале эпидемии 
COVID-19 в Китае 
многие врачи, кроме 

официальных лекарствен-
ных средств, в качестве 
дополнительного средства 
для снятия симптомов ати-
пичной пневмонии, для ле-
чения использовали травы 
и эфирные масла. 

Эфирные масла, содержа-
щие фенолы, терпены, ок-
сиды и альдегиды, могут 
похвастаться не менее эф-
фективными антисептиче-
скими, противовирусными и 
антибактериальными свой-
ствами, чем химические 
препараты. Арома- и фито-
терапия снижают вероят-
ность заражения вирусными 
заболеваниями. 

Врачи-ароматологи сове-
туют использовать масло 
мяты, корицы и гвоздики 

для обработки носа соглас-
но инструкции (в чистом или 
разбавленном виде). Это 
поможет организму бороть-
ся с инфекциями, стимули-
ровать его защитные силы. 
Рекомендуется распылять 
эфирные масла в комнатах, 
поскольку доказано их по-
ложительное воздействие 
на дыхательную систему и 
иммунитет. 

Диффузор следует вклю-
чать на 10 минут раз в 2 
часа, а потом проветривать 
помещение. 

Шесть эффективных 
видов масел для арома-

терапии, помогающих 
бороться с вирусами

Чайное дерево. Подавляет 
распространение бактерий и 
вирусов, обеззараживает ор-
ганизм. Используется как до-

полнительное средство при 
терапии бронхита и ангины. 

Грейпфрут. Стабилизирует 
психоэмоциональный фон, 
выводит токсины.

Имбирь. Улучшает состоя-
ние больного при простуде. 
 
Эвкалипт. Справляется с 
грудным кашлем, масло спо-
собно подавлять очаг вос-

паления в легких, укрепляет 
иммунитет. 

Корица. Убивает болезнет-
ворные бактерии. Можно 
дополнять маслами можже-
вельника, сосны, гвоздики. 

Мята перечная. Облегчает 
боли, благотворно влияет 
на организм при заложен-
ности носа, обладает тони-
зирующим действием.

Ароматерапия при вирусных 
заболеваниях (в том числе 
и при лёгких формах коро-
навируса) поддерживает ор-
ганизм. Также она помогает 
не допустить заражения или 
же максимально легко спра-
виться с ним. 

Стоит отметить, что веко-
вое использование фито-
терапии и ароматерапии 
позволяет говорить об их 
эффективности в лечении 
многих заболеваний, но в 
отношении COVID-19 тре-
буется проведение допол-
нительных исследований. 

Ещё одним полезным про-
филактическим средством 
от вирусов являются про-
дукты питания, содержащие 
витамин С и витамин D. 

Алла Треус 

Дети и коронавирус: 
новые неожиданные выводы учёных 

Фито- и ароматерапия: 
способ профилактики и борьбы с вирусами 
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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


