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на все направления
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Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
уже на 2020 год!

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ:

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

ПУТЁВКИ НА КОНЕЦ
2020 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.

64€
56€
47€
38€

scan mich
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Приветствую вас, 
дорогие читатели! 
Карантинные ограничения потихоньку снимают, и мы воз-
вращаемся к привычной жизни. Но как вам кажется, дей-
ствительно ли вы живёте так, как хотите? К сожалению, 
не очень многие смогут так сказать. Тем, кто сумел найти 
разумный компромисс между самореализацией и обязан-
ностями перед другими, можно только позавидовать. 

Повседневный стресс, спешка и усталость в конце дня – 
вот с чем сейчас сталкиваемся все мы. В таких условиях 
сложно наладить будничную жизнь хотя бы частично по 

своему желанию. Конечно, перегрузки зависят не только от обязанностей: от них никуда 
не денешься. Определённую роль здесь играют ещё и психологические моменты, индиви-
дуальный настрой и те требования, которые человек предъявляет к себе и к окружающим. 
Ведь очень часто люди сами себя подгоняют, проявляя излишнюю требовательность. 

Конечно, мир сейчас устроен так, что человек обязан делать многое. Но он не обязан 
делать всё. Ради собственного самоуважения иногда нужно чётко и ясно говорить «хва-
тит». Да, легче сказать, чем сделать, но временами это просто необходимо. 

Иногда это нужно говорить и самим себе. Я имею в виду те мо-
менты, когда мы отчаянно стараемся загрузить себя даже в часы 
досуга. За примерами далеко ходить не нужно. Сколько во время 
карантина вы видели постов в соцсетях от людей, которые хвас-
тались тем, что записались на пять обучающих онлайн-курсов 
сразу? А сколько знакомых говорили вам это лично? И наверняка 
с ними соперничала вторая половина «хвастунов», которые, на-
оборот, избежали соблазна записаться куда бы то ни было. Одни 
оказались загружены так, что до сих пор не знают, за что хватать-
ся. Вторые, возможно, упустили ту самую ступеньку, которая позволила бы сделать важ-
ный шаг. Сложно сказать, какую из этих категорий можно причислить к победителям. 

Конечно, ясно, почему люди в свободное время подвергают себя таким испытаниям: они 
не хотят отстать от жизни. За стремлением жить как можно активнее часто скрывается 
страх пропустить что-то интересное и важное, оказаться в стороне, быть не в курсе дел. 
Не обязательно во всём участвовать. Тем более, если в глубине души вы этого совсем 
не хотите. Возможно, в вас говорит модное в наше время желание «быть продуктивным 
24 часа в сутки». Но разве это означает взваливание на себя все мыслимые задачи? 
Согласитесь, лучше сделать одно дело, но «на отлично», чем три одновременно, зато 
кое-как, но, тем не менее, хвалиться своей многозадачностью. На работе эта проблема 
решается при помощи планировщика: выполняйте задачи последовательно, а не хва-
таться за всё сразу. Вне работы вам нужно привыкать слушать голос разума и делать то, 
чего вам действительно хочется. 

И когда вы научитесь вовремя нажимать на «паузу», с удивлением обнаружите, насколько 
спокойнее, приятнее и независимее живёт тот, кто не всегда делает то, что хотят другие. 

Будьте здоровы и счастливы каждый день! 

 
 Евгений Гептин

 Главный редактор

Быстро и компетентно!
Тел.: 040-777268

Годовые 
мультивизы 

в Россию
(от 1 года – до 5 лет)

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

Sehr geehrte Mitglieder des Vereins, 

Leser der Zeitung, liebe Landsleute! 

In dieser schwierigen Zeit der Pandemie, in der wir alle gezwungen sind, Einschränkungen ein-
zuhalten und unter anderen Bedingungen zu leben, ist unser Vorstand dazu verpfl ichtet, alle Ver-
anstaltungen und Arbeiten der Gruppen abzusagen. Sobald alle Einschränkungen aufgehoben 
werden, wird unsere gewohnte Arbeit beginnen und Versammlungen, Feiertage und Seminare 
organisiert, jedoch müssen wir jetzt Geduld haben, um uns und unsere Liebsten zu schützen.

Alle Fragen werden Ihnen telefonisch 
unter der Nummer 0176 - 429 554 74, 
an Werktagen von 10 bis 13 Uhr, beantwortet. 
Vorstand des HVDaR e.V.

Weitere Info
auf Seite: 8
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Эдуард Генрих родом 
из Казахстана, ему 
32 года, из них почти 

десять работает водителем 
большегруза (LKW-Fahrer). 
В интервью нашей газете 
Эдуард рассказал о плюсах 
и минусах этой профессии, 
дорожной романтике и об 
увлечениях помимо дороги. 

– Эдуард, расскажите, по-
жалуйста, о себе и как Вы 
пришли в профессию? 
– Родился я в небольшом 
городке Аркалык (Коста-
найская область). В 2001 
году наша семья перебра-
лась в Германию. Окон-
чив здесь школу, я сна-
чала выбрал профессию, 
связанную с логистикой 
(Fachkräfte für Lagerlogistik). 
Но после обучения понял, 
что не вижу себя там, и 
отправился служить в ар-
мию. Придя с армии, решил 
пойти учиться на водителя 
большегрузных автомоби-
лей и уже через некоторое 
время сел за руль. 

– Как обстоят дела сей-
час?.. Не разочаровались 
в своём выборе, не хоти-
те кардинально опять всё 
поменять? 
– На этот раз, нет! Наобо-
рот, с годами я всё больше 
ощущаю, что эта работа 
именно та, которая мне 
подходит, которая даёт то, 
чего не хватало в прежней. 

– Вы исколесили не одну 
тысячу километров. Ка-
кова же география мар-
шрутов? 
– Раньше самыми дальни-
ми были рейсы в Швейца-
рию, Нидерланды, Данию, 
Польшу… Сейчас я явля-
юсь сотрудником другой 
транспортной компании и 
в основном езжу по Герма-
нии, транспортирую грузы 
– овощи и фрукты, которые 
попадают на прилавки не-
мецких магазинов. 

– Сколько дней длится 
дальний рейс, и сколько 
часов в сутки Вы можете 
быть за рулём? 
– По-разному. Зависит от 
того, куда нужно ехать. Са-
мый дальний рейс может 
длиться около двух недель. 
За рулём я могу находить-
ся не более 10 часов, при 
этом через 4,5 часа должен 
быть перерыв. Вообще дли-
тельность рабочей недели 
не должна превышать 56 
часов, а после шести дней 
работы положено отдыхать 
45 часов. 

– Известно, что за рабо-
той грузовых фур следят 
так называемые тахогра-
фы. Оснащён ли ваш гру-
зовик данной системой, и 
что именно контролирует 
этот прибор? 
– Каждый грузовик, и мой в 
том числе, имеет тахограф 
– контрольное устройство, 
позволяющее отследить, 
где и когда автомобиль про-
водит погрузку или выгруз-
ку. Соблюдает ли водитель 
режим труда, скорость дви-
жения и отдых. 

– Вы работаете один или 
с напарником? 
– Я езжу один. Вообще в 
Германии все работают без 
напарников или, вернее 
сказать, только ученик мо-
жет работать в паре с опыт-
ным водителем. 

– Вам, наверное, часто 
приходится ездить в тём-
ное время суток. Что по-
могает не задремать во 
время вождения? 
– Перед рейсом я всегда 
стараюсь хорошо выспать-
ся, и стараюсь, конечно, 
избегать поездок в ночные 
часы. Но, когда подолгу на-
ходишься за рулём, напри-
мер, стоишь в пробках на 
автобанах, то бывает, до-
рога усыпляет. В таких слу-
чаях выручает хорошая му-
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зыка или любимый фильм, 
чашечка кофе и общение с 
другими водителями. 

– Скажите, а спать во вре-
мя работы Вам приходит-
ся в кабине грузовика? 
– В основном, да. Сейчас 
грузовые фуры очень хо-
рошо оборудованы и даже 
оснащены доступом в ин-
тернет. В каждой кабине 
есть удобное спальное 
место и такие необходи-
мые приборы, как мини-хо-
лодильник, микроволновка 
и др. Но водители могут 
отдыхать и в придорожных 
отелях, также работает 
множество заправочных 
станций, на некоторых из 
них есть и туалет, душ и ме-
ста для отдыха. 

– В 90-х на всём постсо-
ветском пространстве на 
дорогах было много огра-
блений. Здесь тоже в 2018 
году была задержана бан-

SPA
Kurort

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВЫМИ 
ГРЯЗЯМИ, ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, 
РАДОНОМ, АППАРАТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИЕЙ

«Kurhaus BM» Хевиз/Венгрия
неделя, DZ, HP, 12 проц., термальный бассейн

389€

«St. Lukas» Бад Флинсберг/Польша
13 ночей, DZ, HP, 28 процедур, бассейн, море!479€

04102 - 66 87 888

Границы снова открыты!

Санатории 4* в Чехии
13 ночей, DZ, полупансион, 30 процедур529€

продажа горящих и льготных путёвок

Spakurort, Gänseberg 5
22926 Ahrensburg

А ТАКЖЕ 
САНАТОРИИ
• ЛИТВЫ 
• ЛАТВИИ
• БОЛГАРИИ
• СЛОВЕНИИ
• СЛОВАКИИ

Эдуард Генрих: 
«Наша работа – 
это бесконечное 
путешествие…» 

да из Беларуси, грабив-
шая грузовики. Приходи-
лось ли Вам сталкиваться 
с опасными ситуациями 
на дороге? 
– Однажды я стоял на пар-
ковке для грузовых автомо-
билей и пока отдыхал, воры 
бомбанули фуру. Украли 
они часть груза, который 
состоял из стирального 
порошка. Я тогда быстро 
связался с фирмой, где 
работал, сообщил о про-
исшествии и вызвал поли-
цию. Полиция, кстати, не-
медленно отреагировала и 
пришла на помощь. 

– Вашу работу лёгкой не 
назовёшь, ведь часто, что-

бы добраться из пункта 
А в пункт Б, от водителей 
требуется высочайшее ма-
стерство, выносливость и 
терпение. Что же привле-
кает Вас в профессии? 
– Да, работа водителей 
большегрузов связана с 
немалыми трудностями, а 
потому и не каждому она 
под силу. Ещё наша работа 
– это бесконечное путеше-
ствие, из которого иногда 
хочется быстрее вернуться 
домой. Но находясь дома, 
хочется в рейс, чтобы сно-
ва почувствовать новые 
о щ у щ е -
ния, про-
н и к н у т ь -
ся духом »Продолжение 

стр. 7
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Более 300 телеканалов

Телефон:

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

0941-569 58 244
www.aurorahd.de

259€
* действие акции ограниченно

+ Видеотека в качестве Full HD + Интернет сервисы

Просмотр неограничен

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

По Вашему желанию: 
Наши журналисты помогут 
прорекламировать Ваш товар или услуги, 
напишут рекламную статью о Вашем 
предпринимательстве или о конкретном 
человеке (с рекламной точки зрения), 
которая будет размещена на главной 
странице сайта и в социальных сетях 
наших групп в: Facebook  ОК  VK

+ 49 176 36388191  + 49 176 30563872
E-Mail: k.schuppe@aussiedlerbote.de
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Европейский суд (Euro-
päischer Gerichtshof) 
постановил 26 марта 

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

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

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

Каковы преимущества 
аннулирования договора 

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

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

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

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

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

Можно ли 
аннулировать уже 

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

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

Один из примеров 
неправильной 

формулировки в 
вашем договоре: 

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

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

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

Воспользуйтесь нашим 
предложением! 

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

Консультирует по-русски
адвокат 

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

Rechtsanwalt 
Maximilian Weimann

Grafenberger Allee 130a
40237 Düsseldorf 

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

Проезд на красный 
свет светофора – 
серьёзное наруше-

ние правил дорожного дви-
жения. В Германии штрафы 
за этот проступок не одина-
ковы – от 90 до 360 евро и 
предусмотрены не только 
денежные, но и другие виды 
санкций. Но, есть ситуации, 
когда за проезд на красный 
водителей не накажут. 

8 % водителей в Германии 
были уличены в проезде на 
красный свет. Тем не менее 
большинство из них получи-
ли минимальные штрафы – 
90 евро и пункт в Фленсбург. 
Размер штрафа зависит 
от того, на каких секундах 
красного водитель проехал. 
Если на жёлтый, который 
перешёл в красный, штраф 
будет минимальным, если 
никто после такого наруше-
ния не пострадал. За со-
здание опасной ситуации 
водителю грозит уже 200 
евро штрафа, а санкция за 

материальный ущерб со-
ставляет 240 евро. 

Если нарушитель проехал 
на красный, когда он уже не-
сколько секунд горел, то ми-
нимальный штраф составит 
200 евро. Потенциальная 
опасность на дороге обой-
дётся водителю уже в 320 
евро и два пункта Фленсбур-
га, а за нанесение матери-
ального ущерба придётся 
заплатить, кроме возмеще-
ния убытка, ещё 360 евро. 

В правилах существуют и 
исключения. Можно проез-
жать на красный на светофо-
рах с дополнительной боковой 
стрелкой или если пропуска-
ешь автомобили экстренных 
служб. Даже если вы уступили 
дорогу скорой или пожарным, 
а вам пришёл штраф, можете 
легко оспорить его, главное – 
зафиксировать точное время 
«нарушений». 

Алла Треус 

КОГДА МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ ЗА 
ПРОЕЗД НА КРАСНЫЙ СВЕТ? 



*

свободы и дорожной ро-
мантики. Вот этим профес-
сия и интересна. 

– Ох уж эта дорожная ро-
мантика!.. Так и хочется 
перефразировать слова 
известной песни: «А я 
еду, а я еду за мечтами, 
за туманом и за запахом 
дорог». Скажите, а как 
члены семьи относятся к 
Вашей работе? 

– Нормально! У меня хоро-
шая и дружная семья, ко-
торая на протяжении мно-
гих лет всегда ждёт моего 
возвращения из рейсов. 
Живём мы в Грайфсвальде 
(земля Мекленбург-Перед-
няя Померания). Городок 
расположен под Штраль-
зундом на берегу Грайф-
свальдского залива. 

– Есть ли в жизни какие-
то другие интересы поми-
мо дороги? 
– Когда есть возможность, 
занимаюсь в тренажёрном 
зале, ещё люблю кататься 
на мотоцикле и слушать 
рок-музыку. Не так давно я 
завёл на YouTube свой ви-
деоблог – и это для меня 
больше, чем просто увлече-
ние. Мне очень нравится об-
щаться со своими подпис-
чиками, рассказывать им о 
своей профессии, рабочих 
моментах и многом другом. 

– Эдуард, большое спаси-
бо за интересную беседу, 
которую хотелось бы за-
кончить стихотворением 
Роберта Рождественско-
го «Монолог шофёра»: 
«Ещё нам до ночлега – будь 
здоров! Стекло в дождин-

ках, словно в каплях 
пота... Один чудак 
сказал про шоферов: 
«Им – что?! У них – 
сидячая работа!» Да, 
ладно. Ну, подумаешь 
– сказал! Есть люди 
– обо всём по слухам 
судят. Но я бы в рейс 
его с собою взял. В 
обычный рейс. Хотя б 
на десять суток... И 
пусть он – балаболка 
и профан – почувству-
ет нутром дыханье 
зноя. И заболят глаза 
от встречных фар. И 
ёкнет сердце. И спина 
заноет. Пусть побук-
сует, ежели не трус, в 
осенней глине, чавкаю-
щей жирно... Тогда ему 
покажется, что груз 
он тащит лично. Сам! 
А не машина... Пусть 
он в горах почует го-

лолёд, когда дорога вверх 
ползёт упрямо. Прочтёт 
табличку (там, где пово-
рот): «Володя Чумаков. По-
ехал прямо». А рядом – год, 
и месяц, и число. И тишина. 
И ночь в накрапах звёзд-
ных... Собрату моему не 
повезло. Он за рулём уснул. 
Проснулся – поздно... Я еду 
и смотрю своё кино – бегу-
щую навстречу мне дорогу. 
И что б там ни случалось, 
всё равно в конечный пункт 
мы прибываем к сроку. 
Чуть отдохнёшь, и снова в 
путь пора. Мы водим боль-
шегрузы не для спорта. А в 
остальном всё – так, мы – 
шофера. Нам – что! У нас 
сидячая работа».

Беседовала 
Светлана Зименс  
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MPU
ИДИОТЕНТЕСT

У нас сдают с
первого раза!

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

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

»»»»»»»»»»»»»»Продолжение  стр. 3
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MEHRKUR GmbH & Co. KG ·  
Kaukenberg 25 · 33100 Paderborn
info@mehrkur.de · www.mehrkur.de

 0 52 51 - 686 09 20
Пн.-Пт.: 09:00-18:00, Сб.: 09:00-13:00

Atlantis Hotel
Кос Ламби | Греция

7 дней в двухместном номере
перелёт
трансфер

404 €
чел.от

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ

ЕГЛЕ
Друскининкай  | Литва

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

перелёт
трансфер
проживание
питание
5 процедур ежедневно







7 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

Chateau Monty
Марианские Лазни | Чехия

770 €
чел.от

Надбавки: Вылет из Бремена (Ср, Вс) +0,-€;  Дортмунда (Вт, Чт, Сб) 
+35,-€; аэропорта Франкфурт-Хан (Вт, Чт, Сб, Вс) +25,-€; Кёльна (Ср, Сб) 
+15,-€. Одноместный номер от 55,-€, ЭГЛЕ + и новый ЭГЛЕ Бирштонас от 
190,-€. Скидка: -95,-€ при бронировании без полёта.
Акция распространяется на новые заказы, количество мест на рейсах 
и в санатории ограничено. Приоритетность предоставления 
льготных путёвок по порядку поступления заказов. 





6 ночей в двухместном номере
3-х разовое питание
15 процедур





390 €
чел.от

СОЛНЦЕ, МОРЕ И ВИНО НА СВОЕЙ МАШИНЕ

���������

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

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

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

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

Дипл. парапсихолог, кармолог, 
ясновидящая, потомственная 
христианская целительница 

основан в 2006 г

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

основан в 2009 г 

Удивительные 
товары, 
открывающие 
тайны:

Заказывайте бесплатно каталог или приезжайте.

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

Журнал «Мир эзотерики»
основан в 2009г

А также продажа эзотерических товаров
Подарки за подписку

Европейская высшая эзотерическая 

основана в 2011 г
ведет прием на 2020-2021 учебный год по профессиям
кармолог, мастер-кармолог, магистр-кармолог и пр.
(oбучение дистанционное - по скайпу и только 3 раза в год сессии по 5 дней)

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

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

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

У нас вы найдете рубрики на любой вкус:

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

В программе: 

Хотели бы вы кардинально изменить свою жизнь? Самые 
глубокие перемены – те, что происходят внутри. Не обя-
зательно ехать за тридевять земель, чтобы постичь что-то 
новое, сменить профессию, решить проблемы со здоро-
вьем, отношениями или финансами. 

Cтуденты Высшей Европейской Эзо-
терической Школы «Астрал» могут 
рассказать лучше других о том, как по-
менялась их жизнь после начала учебы. 
Но больше о жизни Школы, программах 
обучения, возможностях и перспективах 
учащихся знает ее создатель, парапси-
холог, кармолог, потомственная христи-
анская целительница Берта Фризен.

- Берта, в августе вы начинаете обу-
чение студентов на первом курсе. У них, 
как и в университетах, есть лекции, сес-
сии, посещение практических занятий?

- Да это так, но начинаем мы каж-
дый учебный год с посещения особой, 
старинной церкви. На первом курсе это 
Базилика Святого Кастора, построенная 
в 836 году. 

- Это нетипично для эзотерических 
школ, зачем вы это делаете?

- Базилика Святого Кастора знамени-
та тем, что именно в ней несколько веков 
назад Римская Империя была поделена 
на три части: Германию, Францию и Ита-
лию. Большая сила этой церкви способ-
ствует освобождению от прошлых про-
блем, болезней, неурядиц. С помощью 
специального ритуала я отсекаю эти 
неприятности от студентов, после чего 
их жизнь, конечно, начинает меняться. 

- Чему студенты учатся на первом 
курсе? Можно ли прийти учиться, не об-

ладая какими-то способностями?
- Прежде всего они учатся улучшению 

собственной жизни. Нельзя помогать 
другим, если ты не в ладу с собой. Запу-
стить положительные изменения помо-
гает и ритуал на раскрытие талантов, ко-
торый я провожу в начале года, и через 
творчество, увлеченность, поиск себя и 
начинают проявляться эзотерические 
способности и не только. 

- Наверное, люди, которые приходят к 
вам часто вызывают настороженность  
в обществе из-за своих паранормаль-
ных способностей?

- Скорее, они чувствуют себя изгоями 
в обычной среде общения, где их мало 
кто может понять, а чаще – считают чу-
даками и не вполне «нормальными». В 
нашей Школе они ощущают поддержку, 
принятие, а главное – обучаются жить со 
своими способностями и использовать 
их на благо себе и другим. 

- Обучение в Школе длится пять лет, 
это достаточно серьезно. И что, нужно 
ждать эти пять лет, чтобы почувство-
вать себя счастливее?

- Пять лет – это не обязательный срок 
обучения, каждый может остановиться 
после любого курса, если захочет. Ведь 
уже по окончанию первого  это совсем 
другие люди – они избавляются от 
программ саморазрушения, начинают 

улучшать жизнь, раскрывают таланты, 
занимаются тем, к чему лежит их душа, 
и конечно, запускают серьезные поло-
жительные изменения в судьбе.

 - Например? Расскажите о каких-то 
интересных случаях.

- Таких примеров – масса, и за каж-
дым из них стоит чья-то жизнь. Одна из 
студенток хотела избавиться от болез-
ни ног, которая не позволяла ей долго 
ходить. Другая хотела превратиться из 
жертвы мужа-тирана в равноценного 
партнера. Третья старалась преодолеть 
бесконечное невезение и одиночество. 
Четвертый хотел избавиться от бездене-
жья. Это ситуации из жизни наших сту-
дентов, и у каждого победа! 

 Но есть даже зафиксированные 
победы – к примеру, рентгеном. Это 
один из последних случаев - у сына на-
шей студентки обнаружили истончение 
хряща. Врачи видели спасение только в 

операции. Но мама попросила помощи у 
всей школы, и по фотографии 9 человек 
провели хилеровскую операцию, а за-
тем работали над реабилитацией кости. 
Несмотря на скепсис самого парня, ко-
торый не верил в успех и уже назначил 
термин к врачу, следующий визит пока-
зал формирование хряща и утолщение 
кости! Невероятно, но необходимость в 
операции отпала. 

- Что вы скажете тем, кто сомневает-
ся, идти ли в вашу Школу?

- Я скажу им, что случайных людей в 
Школе просто нет. Если вы  задумыва-
етесь об этом – это уже неспроста. Вы 
можете быть уверены, что у вас нет ни-
каких эзотерических талантов – но тогда 
вы бы даже не стали читать эту статью. 
Ваш Ангел-хранитель заинтересован в 
вашем развитии, и все, что встречается 
вам на пути, находится там не случайно. 

Звоните нам 0261 98871031.

ВСЯ ПРАВДА О ШКОЛЕ «АСТРАЛ»
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Anzeige

in Coburg 
Rodacher Str. 10 
96450 Coburg

Обычно, когда говорят 
Mix-Markt, подразу-
мевают «русский ма-

газин». И сразу при этом сло-
восочетании возникает набор 
ассоциаций: сгущённое мо-
локо, глазированное эски-
мо, пирожное «Картошка»... 
Сегодня, чтобы приобрести 
эти любимые с детства про-
дукты, совсем не обязатель-
но ехать в Россию – доста-
точно попасть в кобургский 
магазин, который добавился 
в сеть Мix-Markt в декабре 
прошлого года. О том, как об-
стоят дела на предприятии, 
рассказал его руководитель 
Валерий Губич. 

– Валерий, всего полгода 
прошло с момента откры-
тия супермаркета, но мно-
гие кобургцы уже не пред-
ставляют свою жизнь без 
него. Расскажите, пожалуй-
ста, что это за магазин? 
– Новый магазин-дискаунтер 
открыл свои двери для по-
купателей 10 декабря 2019 
года. Позиционируется он как 
современное предприятие с 
хорошим ассортиментом и 
качеством обслуживания. 
Магазин – это помещение 
от 500 кв. м, где представ-
лен довольно широкий ас-
сортимент – десятки сортов 
колбасных изделий и сыров, 
более сотни наименований 
свежих овощей, фруктов и 
других товаров. Среди этого 
разнообразия на полках вы-
ложен свежий хлеб и разная 
выпечка, которая печётся 

прямо в магазине два раза 
в день. Есть здесь и вкус-
нейшие торты, пирожные, 
упакованные в красивые ко-
робочки, а также вареники, 
пирожки со всевозможными 
начинками. 

– Каковы первые резуль-
таты работы? Что из наме-
ченного уже удалось осу-
ществить? 
– Пока рано оценивать и 
подводить итоги, но могу 
сказать, что предприятие, 
деятельность которого ещё 
только начинается, работает 
в полную силу. Если всё так 
пойдёт и дальше, то мы бу-
дем придерживаться своих 
целей, и продолжать рабо-
ту в этом направлении. На 
данный момент очень мно-
гое из запланированного уже 
сделано. Например, наш су-
пермаркет одним из первых 
среди магазинов сети внед-
рил удобную систему элек-
тронных этикеток. Также нам 
удалось собрать хорошую ко-
манду, в которой работает 10 
человек. И это только первые 
шаги движения вперёд. 

– В общем, вы стараетесь 
делать всё возможное, что-
бы соответствовать потре-
бительским реалиям. Ска-
жите, а чем они хороши – эти 
электронные этикетки? 
– Электронные этикетки – за-
мена бумажным ценникам. 
Главное преимущество их 
в том, что они гарантируют 
покупателям актуальную ин-

формацию о товаре. Крепят-
ся они обычно на стеллажи, 
витрины и холодильники с 
товарами. Информация, ко-
торая располагается на дис-
плее, может указывать тор-
говую марку производителя, 
дату производства, а также 
срок годности, цену или цену 
со скидкой и так далее. Я 
считаю, что данное новшест-
во необходимо для успешной 
работы и значительно упро-
стит работу продавцов. 

– Таким образом, возмож-
но, у персонала станет 
меньше забот, и он больше 
сможет сосредоточиться 
на своей основной работе. 
– Конечно! 

– Лето – традиционный пе-
риод пикников. Многие от-
правляются в это время на 
природу!.. Какие продукты 
посоветуете взять с собой 
из вашего магазина? 
– В нашем супермаркете есть 
если не всё, то многое для 
комфортного отдыха на при-
роде. Это и маринованное 
мясо для шашлыка с различ-
ными вкусами, оно, кстати, 
пользуется высоким спросом 
на протяжении всего весен-
не-летнего периода. И рыба 

в любом виде, и разных де-
ликатесных сортов. И соле-
нья, особенно малосольные 
огурчики. Всегда в продаже 
минеральные и газирован-
ные воды, отличное пиво – 
«Балтика», «Жигулёвское», 
«Ячменный колос», «Старый 
мельник», а также квас раз-
личных сортов. 

– Одним словом, есть всё 
для хорошего застолья на 
лоне природы. Остаётся 
только прийти в магазин и 
взять с полки нужный товар. 
А как насчёт сопутствующих 
товаров таких, как древес-
ный уголь и комплекты по-
суды из пластика? 
– Это тоже всё есть. И ман-
галы, и решётки для гриля, 
шампуры и пакеты древес-
ного угля. 

– Торговая сеть Mix-Markt 
основана группой Monolith. 
Вы являетесь частью этой 
огромной команды. Рас-
скажите, какие люди там 
работают? 
– В первую очередь, профес-
сионалы с большой буквы. 
Весь руководящий состав – 
это люди, отлично знающие 
своё дело. Люди, на которых 
хочется равняться – они уве-

рены в себе, своих силах, 
умеют преодолевать трудно-
сти и принимать правильные 
решения. 

– Валерий, желаю всем вам 
успехов и дальнейшего 
процветания! 

Беседовала 
Светлана Зименс

P.S. Сеть Mix-Markt, включа-
ющая в себя почти 300 тор-
говых предприятий, успешно 
работает на европейском 
рынке более 20 лет. Её исто-
рия началась 23 года назад. 
В 1997 году три предпринима-
теля – Вальдемар Фёлькер, 
Артур Штайнхауер и Петер 
Шую решили объединиться. В 
новом совместном концепте 
они создали на базе оптовых 
складов предприниматель-
скую группу под названием 
Monolith. В этом же году от-
крылся первый магазин Mix-
Markt в Эрлингхаузене. С тех 
пор сеть активно развивает-
ся, а её ассортиментный оа-
зис притягивает миллионы 
покупателей по всему миру. 
Многие довольны качеством, 
ценой товаров и говорят: 
«Спасибо, что работаете!» 
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По горизонтали:  3. Корабельный повар. 7. Создатель финансовой пирамиды «МММ». 
8. Значение какого-либо показателя работающего прибора, аппарата, при достижении 
которого происходит определённое действие. 10. Пушной зверёк. 11. Американский ки-
норежиссёр 1-й половины ХХ века. 12. Ткань. 13. Российский тележурналист. 15. Сту-
денческие экзамены. 17. Прозвище жителей западных земель Германии, бытующее у 
жителей бывшей ГДР. 19. Воинский начальник. 20. Вид повозки. 22. Немецкий учёный 
XVI века, впервые обобщивший опыт горно-металлургического производства. 25. Город 
на озере Бодензее. 27. Русский советский писатель-юморист. 28. Предыдущее название 
столицы государства Казахстан. 30. Домашнее продуктивное животное. 31. Семейный 
союз. 33. Спортивный коллектив. 34. Марка французских автомобилей. 35. Газ. 36. Еди-
ница времени. 37. Вид официального документа. 

По вертикали: 1. Отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. 
2. Американский генетик, лауреат нобелевской премии 1933 г. 3. Канцлер ФРГ в 1966-
1969 гг. 4. Титул германского князя в средние века, за которым было закреплено право 
участвовать в выборах императора «Священной Римской империи». 5. Правовое поло-
жение гражданина или юридического лица. 6. Секретное место встречи подпольщиков, 
разведчиков. 7. Вид ожерелья. 9. Северный район планеты Земля. 14. Жалящая трава. 
16. Медицинский работник. 17. Река в Польше. 18. Библейский персонаж, сын Исаака и 
Ревекки. 19. Персонаж рассказов Р. Киплинга о Маугли. 21. Создательница детских теа-
тров в Москве, режиссёр, автор пьес и либретто. 23. Город в восточных землях Германии 
с дворцом XVI века. 24. Богиня охоты в греческой мифологии. 25. Житель территории, 
находившейся под властью его родной страны, переселенец. 26. Малознающий чело-
век, неуч. 29. Столица государства – члена НАТО. 30. Материал художника. 32. Хвойное 
дерево. 34. Пьеса С. Михалкова. 

Победитель предыдущего кроссворда: Artur Kostjo aus Mötzingen
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

www.ehe-daenemark.de

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

признание в
Германии

Апостиль, Легализация, Визы, ПМЖ

100%

Продукт не нуждающийся 
в рекламе !!!

Herbalife
Пищевые добавки

и косметика!

Звоните! 0221 - 664 09 56
Приглашаем к сотрудничеству.

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

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

!Рассмотрим
все случаи 
финансирования

04171-136 81 55 • 0157-56454363Te
l

www.auto-welt-technik.net

ЗНАКОМСТВА

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

Диета 
без 

стресса!

БЫТЬ  КРАСИВОЙ
И  СТРОЙНОЙ

100% похудение
Позвони и убедись! Светлана

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

Он, 64/170/74, ищу её, без в/п, 
для с/о, простую, только Гамбург. 
Tel.: 0176-57681940 

Он, без в/п, с ПМЖ, ищет её, 
до 54 лет, для создания семьи. 
Tel.: 0176-57746814 

Он, 52/174/65. Прият. внеш., ищет 
женщину, до 52, для серьёзных 
отношений. Р-он Гамбурга. 
Tel.: 0152-57238988 

Я 69/177, ищу русскую немку, 
простую, любящую домашний 
уют, с переездом ко мне. 
Landkreis Gifhorn. 
Tel.: 0160-95638018 

Андрей, 49/182/82, энергичный, 
без в/п, работаю, познакомлюсь 
с норм. женщиной, до 42 лет, 
р-он Унна/Дортмунд. 
Подробно по телефону. 
Tel.: 0176-49269979. WhatsApp. 

Bin der Gero, 69/177/79, schlank/
vital, wünsche mir mit netter Freundin 
zusammen zu sein, für das schöne 
auf paar Tage in meinem Haus mit 
Garten. Tel.: 0160-92529517 

Он, 50/175/74, познакомлюсь 
с женщиной для встреч. 
Ганновер. Tel.: 0152-59625790 

53/176/78, познакомится с женщи-
ной для серьёзных отношений, 
Изерлон. Tel.: 0177-5420243

Он, 60, женат, ищет женщину для 
приятного времяпровождения, 
р-н Mannheim. WhatsApp. 
Tel.: 0176-96234781

Он, 69/175/76, ищет женщину, 
до 65, в районе Heilbronn, 
Bad Mergentheim, Künzelsau. 
Tel.: 0151-50033426 

Хочу познакомиться. 
Tel.: 0157-53097865 

Он, 55/167/70, познакомлюсь 
с женщиной для с/о, NRW. 
Tel.: 0152-15781391 

Он, 52/183/83, без в/п, ищет её, 
для с/о, ведь жизнь вдвоём 
намного прекраснее. 
Tel.: 0152-02332243 

60/160/85. Познакомлюсь 
с женщиной для общения, встреч, 
с/о. BW, р-н Stuttgart + 100 км. 
Tel.: 0152-02455657  

Он, 67/165/78, ищу женщину для 
совместной жизни, г. Детмольд. 
Tel.: 0151-12564966 

Он, 50/172/72, познакомится с жен-
щиной для серьёзных отношений, 
звоните. Tel.: 0157-31555206

Она, 61/164, ищу мужчину для 
серьёзных отношений, Bonn, 
несерьёзных прошу не звонить. 
Tel.: 0176-64415320 

Она, 64/165/75, ищу мужчину, 
до 70 л., для с/о. Земля R.L.P. 
Tel.: 0176-40431983 

Ирина, 57/159/80, с физическими 
недостатками, ищу друга, близкого 
по душам мужчину, до 60 лет, 
сиделку, в мужском лице не ищу, 
спонсора тоже, быть спонсором 
не хочу, работаю, по дому всё 
сама делаю, звонить с серьёз-
ными намерениями, в будни 
с 18:00 до 20:30, выходные с 10:00, 
живу в Mönchengladbach. 
Tel.: 0176-70705177 

Приятная женщина, 74 года, вдова, 
с чувством юмора, без в/п, 
выгляжу молодо, ищу мужчину, 
земля BW. Tel.: 0152-32797448 

Вдова, 68/156/90, познакомлюсь 
с мужчиной. Бавария, Нюрнберг. 
Tel.: 0176-75876549 

Она, 67/174/82, NRW, Bonn, ищу 
мужчину, до 75 лет, для общения, 
с/о. Пьющих прошу не беспокоить. 
Tel.: 0157-37864486 

Галина, 52/160 см, женственная, 
порядочная, без в/п, будет рада 
знакомству с мужчиной, 50-60 лет, 
без в/п, для с/о. Köln, NRW. 
Tel.: 0157-79248485 

Она, 57/165/78, хозяйственная, 
ищет его, до 62 л., рост от 170, 
Hessen, Limburg + 50 км. 
WhatsApp. Tel.: 0176-84412264 

Я, 64/166/80, приятной внешности 
и ср. полноты. Люблю природу, 
дом и уют. Буду рада знакомству с 
хорошим, добрым мужчиной для 
дружбы и брака. Raum Herford. 
Tel.: 0151-10505470 

Вдова, 73 г., познакомл. с надёжн., 
умным оптимистом, от 73 лет, 
для с/о, а я посодействую 
здоровью. Düsseldorf + 30 км.
Tel.: 0163-9324376 

Ищу друга, от 57-75 лет, 
живу одна в Neu Ulme, мне 57 лет. 
Tel.: +49(0)1786274996 

Мне 66/164/65, живу в Аугзбурге. 
Ищу мужчину для совместного 
общения. Tel.: 0179-4707804 

Вдова, 62/70/160, поз. с муж. 
63-65, без в/п, для с/о, 
интим не предлагать, 
р-н BW, Heilbronn + 50 км. 
Tel.: 0178-2960398. WhatsApp. 

Nette Sie, 69/155/58, sucht 
niveauvollen Ihn für gem. 
Zukunft. Bitte nur Hamburg. 
Tel.: 0176-34653391 

Она, 64/164/80, ищу доброго, 
надёжного мужчину, без в/п, 
для с/о. Tel.: 0531-22501555 

Вера, 36 л., с Казахстана, 
стройная, дочь 16 л., разведена. 
Познакомлюсь с русскоговорящим 
немцем для создания семьи, 
до 45 л. Подарю свою любовь 
и заботу. Tel.: +77071057023. 
WhatsApp. 

Вдова, 61 г., интеллигентная, 
позитивная, очень ищет заботли-
вого и ответственного мужчину 
навсегда. Mönchengladbach. 
Tel.: 0179-4238428 

Она, 44/162/52, познакомлюсь 
с мужчиной, до 52 лет. С ПМЖ, 
работаю, 2-е детей, из Мюнхена. 
Tel.: 0152-28754881 

Познакомлюсь с серьёзным, 
интеллектуальным мужчиной, 
примерно 70 лет, без вредных 
привычек. Tel.: 0179-4727340 

Симпатичная вдова, 71 год, 
ищет спутника жизни, NRW, 
от 65-73. Tel.: 0162-3230847

ОНА ИЩЕТ ЕГО

- Авиабилеты во все страны мира  

 по льготным ценам
- Автобусные билеты со скидками  

 для детей и пенсионеров в    

 страны СНГ и Европы

- Незабываемый отдых у моря 
- Незабываемый отдых у моря    

 лучшие предложения      

 крупнейших организаторов

- Увлекательные морские круизы   

 по доступной цене
- Экскурсионные туры 
 по городам Европы
- Эффективное лечение- Эффективное лечение

 в лучших здравницах мира

- Бронирование гостиниц

 во всех странах мира

- Визы
- Cтраховки для Вас и Ваших гостей

- Ценные письма в страны СНГ

TSC Touristik Center GmbH

Nienbergstr. 94   48431 Rheine
05971 - 911 99 33 

www.touristik-center.eu
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Слабость, чувство апа-
тии и постоянная уста-
лость. Вам знакомы 

эти неприятные ощущения? 
Обычно их появление припи-
сывают к последствиям пере-
утомления, нарушения сна и 
недостатка отдыха. На самом 
деле это не всегда так. 

Из-за излишней нагрузки и 
частого стресса страдает не 
только психическое здоровье, 
но и тело, в особенности рис-
ку подвергаются некоторые 
органы. Избыток жареной и 
«тяжёлой» пищи, употребле-
ние алкогольных напитков, 
недостаток физической ак-
тивности – всё это по отдель-
ности, а в особенности всё 
сразу, очень негативно влияет 
на состояние печени – важ-
нейшего органа, который при 
таких условиях вынужден ра-
ботать на износ, а это в свою 
очередь рано или поздно при-
водит к проблемам во всём 
организме. 

Одна из главных функций 
печени состоит в контроле 
жизнедеятельности системы 
обмена веществ и энергети-
ческого баланса в организме. 
Также печень отвечает за ре-
гулировку метаболизма, за по-
казатели жира, сахара и белка. 
Помимо этого, печень влияет 
на процесс формирования не-
которых белков, гормонов, ан-
тител, а также на способность 
крови к свёртываемости. 

Работа железы оказывает 
поддержку процессов пище-
варения с помощью желчных 
кислот. И, что самое главное, 
печень – это орган в организме 
человека, который нейтрали-
зует токсины. Печень облада-
ет уникальной способностью 
связывать и фильтровать ток-
сины, остатки лекарств, ал-
коголь и конечные продукты 
обмена веществ. 

К счастью, печень может быст-
ро регенерироваться в случае 
несущественных поврежде-
ний и достаточно устойчива 
к влиянию неблагоприятных 
факторов. Но, чтобы сохра-
нить здоровье и правильную 
работу этого жизненно важного 
органа, нужно давать ему воз-
можность восстанавливаться и 

«отдыхать». Другими словами, 
по возможности уменьшать на-
грузку на печень: минимизиро-
вать употребление алкоголя, 
лекарств, а также придержи-
ваться несложной диеты. 

Какие же продукты помогут 
поддержать здоровье печени?

ГОРЬКИЕ ОВОЩИ 
Шалфей, артишок, эндивий, 
брюссельская капуста и дру-
гие горькие овощи стимулиру-
ют выработку желчи жёлчным 
пузырём. Благодаря этому 
жир, который содержится в 
еде, начинает расщепляться 
лучше и быстрее. Горькие ово-
щи способны снижать уровень 
липидов в крови. Употреблять 
их можно как в составе салата, 
так и по отдельности, но лучше 
всего в сыром виде. 

СВЁКЛА
Свёкла содержит в себе ан-
тиоксиданты и многие фито-
химические элементы, такие 
необходимые организму как, 
например, пектин, который 
способствует выводу токси-
нов с помощью печени. В этом 
корнеплоде присутствует мно-
жество полезных веществ, по-
давляющих воспалительные 
процессы в теле, и, соответ-
ственно, поддерживающих 
детоксикацию. Овощ можно 
употреблять как варёным, так 
и в сыром виде. Например, 
приготовить винегрет (массу 
рецептов можно найти в ин-
тернете) или салат из тёртой 
свёклы с чесноком и оливко-
вым маслом. Но ещё полез-
нее небольшое количество 
продукта добавлять в салат в 
сыром виде или приготовить 
в блендере смузи. Такой на-
питок из нескольких свежих 
овощей и зелени содержит 
клетчатку и идеально подхо-
дит для разгрузочных дней. 

БРОККОЛИ 
В плодах этих «мини-деревь-
ев» содержится максимальное 
количество клетчатки, антиок-
сидантов и хлорофилла – пиг-
мента, который помогает вы-
водить вредные вещества из 
человеческого тела. Помимо 
того, что брокколи стимулиру-
ет работу печени, она активи-
зирует метаболизм и помогает 
очищению толстой кишки. Для 

ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ 
ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ

того, чтобы в овоще сохрани-
лось как можно больше вита-
минов и минералов, диетологи 
рекомендуют варить брокколи 
на пару не более 5-10 минут. 

БАТАТ И ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ 
В батате много каротиноидов, 
которые помогают печени 
правильно функционировать, 
помогая ей нейтрализовать 
свободные радикалы. Батат 
часто называют сладким кар-
тофелем. Для его приготов-
ления существует множество 
рецептов. К примеру, можно 
полить его маслом и запечь в 
духовке вместе другими ово-
щами или мясом. 

Не менее полезны и так на-
зываемые зелёные листовые 

овощи: шпинат, грюнколь 
(кудрявая капуста), бок-чой 
(китайская листовая капуста) 
и др. Они обладают перво-
классным набором активных 
ингредиентов (фолиева кис-
лота, витамины, селен, бета-
каротин), которые защищают 
организм от инфекций. 

КУРКУМА 
Куркума – это не только из-
вестная и многими люби-
мая специя, но и настоящее 
спасение для печени. Этот 
ярко-оранжевый порошок, 
который изготовляется из 
корня растения, стимулирует 
выработку желудочного сока, 
активизирует желчь и спо-
собствует переработке жира. 
Также куркума известна сво-

им свойством эффективного 
сжигания жира, стимулирует 
метаболизм и ускоряет про-
цесс пищеварения. 

Помимо добавления куркумы 
в блюда, её можно принимать 
и в сыром виде натощак, за-
пивая чайную ложку порошка 
стаканом тёплой воды. 

МЁД 
Несмотря на то, что сладкое 
считается вредным для здо-
ровья, всё же определенные 
сладости в небольших коли-
чествах могут нести пользу. 
Некоторые диетологи счита-
ют, что для печени полезен 
мёд, если употреблять его 
до еды за полчаса по одной 
чайной ложке. Среди ком-
понентов мёда есть такие, 
которые стимулируют выра-
ботку желчи и способствуют 
восстановлению поражённых 
клеток печени. 

В любом случае, рекоменду-
ем придерживаться здорово-
го питания и образа жизни, 
чтобы все системы организма 
работали без перебоев, это 
касается и печени.

Ольга Брайляк
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