
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€

scan mich

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

scan mich
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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! 

Все мы имеем разные привычки и предпочтения, например, в 
еде, в выборе хобби или способа для отдыха и т. п. Но я уве-
рен, есть одна вещь, которая нас точно объединяет: мы ждём 
окончания 2020 года. 

Этот год стал для людей настоящей проверкой на прочность. 
Привычный нам мир изменился в корне. Как стоит восприни-
мать эти перемены? Многое, конечно, шокирует, и на смену 
весенней панике пришло тихое удивление. Вопрос – как бу-
дут развиваться события, если мы только и будем делать, что 
выражать своё недовольство? 

Мне вспоминается одна любопытная притча о волшебном дереве. 
Под ним случайно оказался уставший путник и подумал о кувшине с 
водой. И тут же получил желаемое. Тогда он произнёс: «А что даль-
ше? Здесь появится скатерть-самобранка?» И под деревом возник 
богато накрытый стол. Насытившийся путник понял, как волшебно 
«работает» мысль, и в принципе мог пожелать чего угодно. Но он не-
осторожно спросил: «А если сейчас появятся жуткие монстры?» В 
общем, конец этой истории понятен... 

Есть явления, изменить которые мы не в силах. Однако мы способны сознательно научиться 
создавать настроение вокруг себя. Если хотите, назовём это программированием реально-
сти. Вы, наверное, обращали внимание на то, что чем больше мы думаем о плохом, чем чаще 
в красках представляем себе неудачное развитие ожидаемого события, тем больше веро-
ятность того, что всё произойдёт точно так, как мы и представляли. Положительные мысли 
влияют также, просто мы часто не замечаем этого. В самом деле, в периоды успеха мы как-то 
не склонны подолгу размышлять на тему «Почему же мне всё удалось?» Вопросы «Да что со 
мной не так?» в случае неудач мы задаём себе гораздо чаще. 

Конечно, мы не можем просто всё время улыбаться по поводу и без. Но причины для улыбки 
или просто хороших мыслей стоит искать почаще! А нынешний год в этом плане дал многим 
возможность перезагрузки. У нас было много времени для размышлений, переоценки ценно-
стей и переосмысления приоритетов. Кто-то наконец начал бегать по утрам, кто-то обзавёлся 
новым хобби или даже сменил профессию, кто-то сблизился с семьёй, на которую часто не 
хватало времени. Можно сказать, что год был прожит не зря. 

Друзья! От имени коллектива газеты «Переселенческий Вестник» я поздравляю вас с насту-
пающими Рождеством и Новым годом! Желаю вам добра, любви, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Пусть новый 2021 год будет для вас спокойным и радостным. 

 Евгений Гептин
 Главный редакторв работе

Sehr geehrte Leser, liebe Landsleute, Mitglieder 
des Hamburger Vereins der Deutschen aus Russland! 

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Dieses Jahr hat uns vor vielen Prüfungen 

gestellt, wir haben gelernt, nach neuen Regeln zu leben, anders zu denken, es war 

ein anstrengendes Jahr. Es war schwer, aber wir haben es geschaff t! 

Mit Zuversicht schauen wir in die Zukunft. In der Arbeit unseres Vereins mussten wir 

die Art der Arbeit ändern, unsere Ziele und Aufgaben sind die gleichen geblieben! 

Wir wünschen allen Gesundheit, Optimismus, Glück! Schöne Adventszeit und frohe 

Weihnachten, liebe Landsleute! 

               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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Иностранцы, перее-
хавшие в Германию 
из других стран, 

чаще всего работают на 
предприятиях или в ком-
паниях, ведь для созда-
ния своего бизнеса в чу-
жой стране нужен опыт, 
знание языка и многое 
другое. Но есть люди, ко-
торым практически сразу 
удаётся успешно интег-
рироваться и заниматься 
любимым делом, работая 
на себя, при этом они успе-
вают уделять достаточно 
внимания семье и увле-
чениям. Именно такой яв-
ляется наша сегодняшняя 
гостья Елена Малкова. 

Елена – профессиональная 
спортсменка, выступающая 
под флагом Германии на 
различных соревнованиях 
международного уровня. 
Возможно, именно спортив-
ная закалка помогла ей до-
вольно быстро обосновать-
ся в Германии и открыть 
свой бизнес – студию кра-
соты. Елена принадлежит 
к группе активных, энер-
гичных людей, у которых 
много дел, идей, проектов, 
и которые могут всё это 
успешно совмещать. Сама 
спортсменка говорит, что 
главный секрет успеха – за-
ниматься тем, что тебе дей-
ствительно нравится. 

В этом году спортсменка 
участвовала в международ-
ных соревнованиях Winter 
World Masters Games и полу-
чила несколько престижных 
наград в своей категории 
(спортивное ориентирова-
ние). В интервью для на-
шей газеты Елена Малкова 
рассказала, как найти себя 
в Германии, и какие здесь 
есть условия для развития 
профессиональной спор-
тивной карьеры и люби-
тельских занятий спортом. 

– Когда Вы переехали в 
Германию, и как прошёл 
процесс интеграции в не-
мецкое общество? 
– Переехала в Германию 

25 лет назад. Процесс 
интеграции могу охарак-
теризовать как «золотая 
середина». Конечно, были 
небольшие языковые труд-
ности, но привыкнуть мне 
было относительно легко, 
поскольку я давно занима-
юсь спортом, участвовала 
в международных соревно-
вания, и мне приходилось 
много путешествовать. 

 – Как Вы пришли к спор-
ту? Какие спортивные до-
стижения Вы оцениваете 
выше всего?
– Активно заниматься спор-
том я начала в школе. Вна-
чале было плавание, а 
потом спортивное ориенти-
рование. Продолжила зани-
маться в студенческие годы 
(Чемпионат Москвы «Буре-
вестник») и не останавлива-
юсь сегодня. В институте для 
меня самым знаковым спор-
тивным достижением было 
войти в тройку лучших в сво-
ей категории на Чемпионате 
Москвы и получить звание 
мастера спорта СССР. А в 
последние годы – бронзовая 
медаль на Чемпионате мира 
и три медали (2 золотые и 1 
серебряная) на Winter World 
Masters Games в Австрии. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о соревнованиях Winter 
World Masters Games 2020? 
– Winter World Masters 
Games – это крупнейший в 
мире фестиваль зимних ви-
дов спорта для участников 
старше 30 лет. Есть воз-
растные группы, где сорев-
нуются спортсмены даже 
по 90-95 лет. В этом году 

игры проходили с 10 по 19 
января, участвовало более 
3.000 спортсменов и со-
провождающих лиц из раз-
ных стран (Германия, США, 
Россия, Франция, Канада 
и др.). Было представлено 

много зимних видов спорта 
(хоккей на льду, ориентиро-
вание, фигурное катание, 
биатлон и др.). 

Хочу особо отметить заме-
чательную дружественную 
атмосферу, красивое ме-
сто проведения (Тироль). 
Правда, в первый день со-
ревнований выпало мало 
снега, и трассы были очень 
опасными, и приходилось 
следить не только за вре-
менем, но и быть осторож-
ными на дистанции. Тем не 
менее на второй день по-
шёл снег, и стало немного 
легче. Удалось выбороть 
три медали. 

– О другом направлении 
в Вашей жизни. Как у Вас 
возникла идея открыть 
студию красоты? Какие 
услуги предлагаете сво-
им клиентам? 
– По образованию я инже-
нер (геодезия, картогра-
фия), но уже 17 лет работаю 
в Дрездене как самостоя-
тельный предприниматель. 
Перед тем как открыть своё 
дело, я закончила курсы 
«Школа красоты». Специа-
лизируюсь на натуральной 
косметике, консультирую по 

вопросам питания, предла-
гаю разные виды массажа 
(массаж лица, восстанав-
ливающие техники и т. д.). 

С массажем я была связа-
на уже давно, ведь каждо-
му спортсмену навыки мас-
сажа просто необходимы. 
Мне не было трудно осно-
вать своё дело – всё как-
то само собой получилось. 
Нужно сказать, что у моей 
студии пока нет страниц 
в соцсетях, всё держится 
на репутации: есть список 
постоянных клиентов, и 
они уже рекомендуют меня 
своим знакомым. Я думаю, 
качественное исполнение 
своей работы – лучше лю-
бой рекламы или продви-
жения в соцсетях. 

– Что Вы посоветуете на-
шим читателям, которые, 
как и Вы, переехали в 
Германию и хотят про-
должить спортивную ка-
рьеру или основать свой 
бизнес? 
 
– В Германии есть очень 
много возможностей для 
занятий спортом, как про-
фессиональным, так и лю-
бительским: разные спор-
тивные клубы для детей и 
взрослых. Главное – жела-
ние. Никогда не останав-
ливайтесь. К примеру, я во 
время карантина продолжа-
ла тренироваться: ежеднев-
но бегаю, езжу на велосипе-
де, занимаюсь фитнесом. 
Сейчас ещё пытаюсь ос-
воить коньки – то, чему не 
научилась в детстве, ведь 
никогда не поздно заняться 
чем-то новым. 

Что касается бизнеса, что-
бы быстро достичь успеха в 
Германии, советую выбрать 
узкое направление, приду-
мать свою изюминку, чтобы 
выделяться на фоне других. 
В любом случае, занимай-
тесь тем, к чему душа лежит, 
и тогда всё получится. 

Алла Треус 
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Елена Малкова 
«Чтобы открыть своё дело в Германии, 

лучше выбрать узкое направление»

Награды Елены на Winter 
World Masters Games 2020
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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
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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

Рождество и Новый Год 
уже на пороге, и у не-
мецкого Деда Мороза 

(Weihnachtsmann) появилось 
много хлопот по выбору по-
дарков для детей, а они торо-
пятся сообщить ему о своих 
желаниях. В Германии, также, 
как и в других странах, ре-
бятня садится за стол, чтобы 
написать письмо для Weih-
nachtsmann. Самое интересно, 
что у немецкого Деда Мороза 
имеется конкретный адрес, и 
письма до него доходят! 

В Германии существует не-
сколько деревень с почто-
выми отделениями, которые 
принимают письма от детей и 
передают их адресату. Но са-
мой большой популярностью 
пользуется адрес деревни 
Химмельпфорт, располо-
женной недалеко от Берли-
на. Название деревни имеет 
символическое значение и 
переводится с немецкого, как 
«небесные врата». Именно 
они являются входом в цар-
ство немецкого Деда Мороза. 

Дети в своих письмах рас-
сказывают, что они хотели 
бы получить в подарок. Надо 

сказать, что у современных 
детей желания кардинально 
отличаются от предыдущих 
поколений сверстников. Часто 
в подарок они просят компью-
тер, живую собачку, пони или 
других животных! Дед Мороз 
может достать всё, что угодно, 
а вот с доставкой могут воз-
никать сложности. Ведь ему 
нужно положить подарки в ме-
шок, забраться с ним по стене 
на крышу, а затем попасть в 
комнату через печную трубу 
и успеть ко всем в ночь перед 
Рождеством 24 декабря. 

Чтобы доставить удоволь-
ствие большему количеству 
детей, Дед Мороз общается с 
ними по почте, причём немец-
кому Деду Морозу пишут дети 

со всего земного шара, вклю-
чая жаркую Африку. Несмотря 
на огромное количество писем, 
он успевает ответить на все, 
чтобы не огорчить ни одного 
ребёнка! Отвечает на письма 
Дед Мороз вместе со своими 
30-ю помощниками. Письма 
с ответами отправляются в 
красочных конвертах с накле-
енными «дедоморозовскими» 
почтовыми марками. Главное – 
не забыть указать свой обрат-
ный почтовый адрес. 

Если и Вы хотите послать 
письмо Деду Морозу в Гер-
мании, записывайте точный 
адрес: An Weihnachtsmann, 
Weihnachtspostfiliale, 16798 
Himmelpfort. 

По этому адресу Вы можете 
приехать и лично с Вашими 
детьми, чтобы увидеть своими 
глазами, как кипит предпразд-
ничная работа в команде Деда 
Мороза. Вместе с помощника-
ми он уже приступил к выпол-
нению своей миссии – пода-
рить радость всем маленьким 
жителям планеты!

София Шевченко 

Письмо для Weihnachtsmann 

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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IM AUFTRAG DES

HERAUSGEGEBEN VOM IN KOOPERATION MIT

Твои знания – 
твой капитал
Вы получили у себя на Родине высшее или профессиональное
образование? Получите в Германии подтверждение вашего 
диплома об образовании! Это поможет вам в поиске работы, 
и вы сможете больше зарабатывать.

anerkennung-in-deutschland.de

Дмитрий Гладченко
монтажник электрооборудования из Казахстана 
» www.anerkennung-in-deutschland.de/dmitry
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В Германии ёлка не во-
время выброшенная 
– это риск получить 

штраф. Штрафы за неза-
конную утилизацию ёлок в 
разных землях Германии 
колеблются от 25 и до 500 
евро (bussgeldkatalog.org). 

Чтобы избежать неловких 
ситуаций, расскажем вам 
обо всех тонкостях утилиза-
ции праздничных деревьев. 
Есть специальный график 
вывоза. Он называется Ab-
transport der Weihnachtsbäu-
me, и создают его местные 
мусороуборочные компа-
нии для удобства – и сво-
его, и жителей. Расписание 
вывоза зависит от региона: 
в одних городах все проис-
ходит 2-3 января, в других 
людям дают попраздновать 
«с ёлочкой» до Ночи Трёх 
Королей (православные в 
это время как раз отмечают 
Рождество), а то и вовсе до 
Крещения. Например, такой 
затяжной график предла-
гают берлинские уборщики 
BSR: даты варьируются от с 
7 по 19 января. Узнать точ-
ный день, когда ёлки будут 
собирать именно в вашем 

районе можно на городском 
сайте, либо на странице му-
сорной компании, которая 
обслуживает ваш участок. 
В эти дни деревья вывозят 
бесплатно. В будничной, 
«нерождественской» жизни 
ёлки считаются негабарит-
ным мусором, утилизация 
которого тарифицируется 
по отдельной статье. Бо-
лее того, муниципальные 
службы вывоза мусора по-
сле праздников ёлками не 
занимаются. 

Ёлки для коммунальщи-
ков нужно оставлять либо 
перед своим домом, либо 
в специальном указанном 
месте – Sammelstelle. Обыч-
но вывоз с «мест сбора» 
практикуют в небольших 
городах. Подготовить ёлку 
к утилизации просто: сни-
мите с неё все украшения, 
мишуру и серпантин, на ней 
не должно быть ничего по-
стороннего. 

Можно «расчленить» и сло-
жить в мусорный бак. Это 
единственный способ за-
ставить мусорщиков офи-
циально вывезти отслу-

жившую ёлку. Этот вариант 
подойдёт тем, кто не гнался 
за размером и приобрёл к 
празднику небольшую ёлоч-
ку – настольную. Что потом 
с ней делать? Отломить 
ветви, распилить на части 
ствол и сложить в контейнер 
для биомусора (Biotonne). 

Отличная идея для горо-
дов, где есть зоопарки или 
зверохозяйства – покор-
мить слона или верблю-
да. Ёлочной или сосновой 
хвоей с удовольствием 
закусят слоны, верблюды, 
жирафы и другие жвачные 
животные. Всё-таки зелё-
ные иголки богаты витами-
ном С, каротином, железом 
и минералами. В некоторых 
палатках с глинтвейном на 
рождественских ярмарках 
даже продают горячие на-
питки на основе хвои – в 
конце концов, чем живот-
ные хуже? 

Впрочем, с зоопарком или 
питомником лучше свя -
заться заранее и уточнить, 
подойдёт ли ёлка для кор-
ма. Базовые требования 
понятны: деревья должны 
быть «органическими», то 
есть выращенными без хи-
микатов. Об этом можно 
узнать при покупке – как 
правило, продавцы сами 
хвастаются этим на вывес-
ках и ценниках.

Кроме того, для их украше-
ния не следовало исполь-
зовать искусственный снег 
в спреях.

Евгения Кривицкая 

Утилизация ёлки

© Ramil Gibadullin



9переселенческий вестник  12 2020 www.aussiedlerbote.de           Совет и право

В Германии ёлка не во-
время выброшенная 
– это риск получить 

штраф. Штрафы за неза-
конную утилизацию ёлок в 
разных землях Германии 
колеблются от 25 и до 500 
евро (bussgeldkatalog.org). 

Чтобы избежать неловких 
ситуаций, расскажем вам 
обо всех тонкостях утилиза-
ции праздничных деревьев. 
Есть специальный график 
вывоза. Он называется Ab-
transport der Weihnachtsbäu-
me, и создают его местные 
мусороуборочные компа-
нии для удобства – и сво-
его, и жителей. Расписание 
вывоза зависит от региона: 
в одних городах все проис-
ходит 2-3 января, в других 
людям дают попраздновать 
«с ёлочкой» до Ночи Трёх 
Королей (православные в 
это время как раз отмечают 
Рождество), а то и вовсе до 
Крещения. Например, такой 
затяжной график предла-
гают берлинские уборщики 
BSR: даты варьируются от с 
7 по 19 января. Узнать точ-
ный день, когда ёлки будут 
собирать именно в вашем 

районе можно на городском 
сайте, либо на странице му-
сорной компании, которая 
обслуживает ваш участок. 
В эти дни деревья вывозят 
бесплатно. В будничной, 
«нерождественской» жизни 
ёлки считаются негабарит-
ным мусором, утилизация 
которого тарифицируется 
по отдельной статье. Бо-
лее того, муниципальные 
службы вывоза мусора по-
сле праздников ёлками не 
занимаются. 

Ёлки для коммунальщи-
ков нужно оставлять либо 
перед своим домом, либо 
в специальном указанном 
месте – Sammelstelle. Обыч-
но вывоз с «мест сбора» 
практикуют в небольших 
городах. Подготовить ёлку 
к утилизации просто: сни-
мите с неё все украшения, 
мишуру и серпантин, на ней 
не должно быть ничего по-
стороннего. 

Можно «расчленить» и сло-
жить в мусорный бак. Это 
единственный способ за-
ставить мусорщиков офи-
циально вывезти отслу-

жившую ёлку. Этот вариант 
подойдёт тем, кто не гнался 
за размером и приобрёл к 
празднику небольшую ёлоч-
ку – настольную. Что потом 
с ней делать? Отломить 
ветви, распилить на части 
ствол и сложить в контейнер 
для биомусора (Biotonne). 

Отличная идея для горо-
дов, где есть зоопарки или 
зверохозяйства – покор-
мить слона или верблю-
да. Ёлочной или сосновой 
хвоей с удовольствием 
закусят слоны, верблюды, 
жирафы и другие жвачные 
животные. Всё-таки зелё-
ные иголки богаты витами-
ном С, каротином, железом 
и минералами. В некоторых 
палатках с глинтвейном на 
рождественских ярмарках 
даже продают горячие на-
питки на основе хвои – в 
конце концов, чем живот-
ные хуже? 

Впрочем, с зоопарком или 
питомником лучше свя -
заться заранее и уточнить, 
подойдёт ли ёлка для кор-
ма. Базовые требования 
понятны: деревья должны 
быть «органическими», то 
есть выращенными без хи-
микатов. Об этом можно 
узнать при покупке – как 
правило, продавцы сами 
хвастаются этим на вывес-
ках и ценниках.

Кроме того, для их украше-
ния не следовало исполь-
зовать искусственный снег 
в спреях.

Евгения Кривицкая 

Утилизация ёлки

© Ramil Gibadullin
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Anzeige

Mix-Markt in Lippstadt 
Südstraße 26-28 
59557 Lippstadt 

Последний месяц осе-
ни был праздничным 
для супермаркета 

Mix-Markt в Липпштадте. 
Предприятие отметило 
19-летие со дня основания. 
Это событие стало поводом 
для разговора с его заведу-
ющей Анной Ищук. 

– Анна, 7 ноября – день, 
ставший той отправной 
точкой, с которой нача-
лась история вашего ма-
газина. Расскажите, пожа-
луйста, о первых годах, 
когда закладывался фун-
дамент нынешних успе-
хов и достижений. Каки-
ми они были? 
– Наш супермаркет, начав-
ший свою деятельность в 
2001 году, за последние 
годы превратился в совре-
менное, востребованное 
предприятие, хорошо за-
рекомендовавшее себя на 
торговом рынке. Но данный 
успех – это не случайное 
стечение обстоятельств, 
а результат девятнадца-
тилетней работы, которую 
мы начинали небольшим 
коллективом. На первых 
порах нам приходилось 
п р е о д о л е в а т ь  р а з н ы е 
сложности и постоянно 
учиться чему-то новому, 
но, несмотря на это, было 
интересно работать. И вот 
так день за днём, год за го-
дом складывалась история 
магазина, который сейчас 
знают и любят жители на-
шего города. 

– Люди, любящие своё 
дело, – главное богатство 
любого предприятия. Мо-
гли бы Вы перечислить тех, 
кто трудится с момента ор-
ганизации предприятия? 
– Конечно, я могу назвать 
имена тех, кто не только 
стоял у истоков создания 
магазина, но и до сих пор 
вносит свою значимую леп-
ту в общее дело. Это – Яков 
Рех, Ирина Вельк, Татьяна 
Беккер, Габриэла Люфт, 
Елена Шмидт, Любовь Грац. 
Сегодня кадровый состав 
персонала состоит из 18 че-
ловек. Команда, в которой 
царит атмосфера искренней 
доброжелательности, объ-
единена двумя сильными 
предпринимателями – Ру-
дольфом Рехом и Виктором 
Гюнтером. Такой напряжён-
ности, как раньше, уже нет, 
но мы по-прежнему усердно 
работаем и слаженно идём к 
новым рубежам. 

– Слушая Вас, вспомнился 
английский писатель Джон 
Рёскин, который говорил: 
«Для того, чтобы люди 
находили счастье в своей 
работе, необходимы три 
условия: работа должна 
быть им по силам, она не 
должна быть изнуряющей 
и ей обязательно должен 
сопутствовать успех». И 
был прав! Скажите, а каки-
ми эпитетами Вы бы оха-
рактеризовали магазин? 
– Хороший, нужный, доступ-
ный. Наше предприятие – 

магазин среднего размера, 
его торговая площадь со-
ставляет 470 кв. м. Купить 
здесь можно практически 

всё, вернее всё, 
что любят поку-
патели – начи-
ная от конфет 
«Мишка косо-
лапый» и закан-
чивая красной 
икрой. Поми-
мо основного 
ассортимента 
на полках ма-
газина пред-
ставлены так-
же и продукты 
собственного 
приготовления. 
Это и острая 
приправа ад-

жика, и приготовленный 
особым образом паштет, 
и маринованное мясо для 
шашлыка – всё пользуются 
постоянным спросом. Перед 
входом в супермаркет рабо-
тает имбисс, здесь всегда 
можно попробовать свеже-
выпеченные пирожки с раз-
ными начинками и, конечно, 
наш фирменный шашлык. 
Но не только ассортимент 
влечёт покупателей, а и до-
брожелательное уважитель-
ное общение, которое мы им 
даём. Многие благодарят 

нас за работу, и это наша 
самая главная награда. 

– Ну, как говорится, доброе 
слово и магазину прият-
но!.. А Вы сами Анна, как 
давно работаете в торго-
вой сфере? 
– Ещё до переезда в Гер-
манию я окончила Новоси-
бирский институт советской 
кооперативной торговли. 
Приехав сюда, мне хоте-
лось иметь работу, которая 
бы соответствовала моему 
образованию, поэтому, ког-
да открывался супермаркет 
Mix-Markt, я сразу же решила 
– это для меня! 

– Сейчас многие владель-
цы аналогичных мага-
зинов проводят ремонт 
своих торговых объектов 
и модернизацию оборудо-
вания. Как с этим обстоят 
дела у вас? 
– Наше предприятие тоже 
старается соответствовать 
сегодняшнему дню, а потому 
некоторое время назад в зда-
нии был проведён капиталь-
ный ремонт. По окончании 
ремонта было установлено 
новейшее оборудование, и 
теперь супермаркет отве-
чает высоким стандартам 
удобства и комфорта. 

– Магазины Mix-Markt не 
устают удивлять и радо-
вать своей продукцией. 
Многим интересна конди-
терская продукция. Кто её 
поставляет? 
– Нашими поставщиками 
являются две кондитерские 
фабрики – «Золотой колос» 
(Деггендорф) и Konditorei 
Transkiy (Дуйсбург). Обе 
компании снабжают магазин 
тортами, пирожными, хлебо-
булочными изделиями и дру-
гим качественным товаром. 

– Приближаются праздни-
ки – Рождество и Новый 
год! Планируете как-то их 
отметить? 
– И день рождения магазина, 
и Рождество – эти праздники 
мы отмечаем в кругу коллег. 
Обычно собираемся всем 
коллективом в каком-нибудь 
уютненьком местечке и за-
мечательно, незабываемо 
отдыхаем. 

– Анна, спасибо за беседу. 
Желаю коллективу новых 
успехов в работе и всем 
вам отличного настроения 
на каждый день!

Беседовала 
Светлана Зименс
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По горизонтали: 5. Заключённый под стражу. 6. Член мюнхенского объединения худож-
ников «Синий всадник» в начале XX века. 7. Фильм режиссёра С. Соловьёва. 9. Пьеса 
В. В. Маяковского. 11. Знаменитый австрийский дирижёр XX века. 13. Немецкий город на 
реке Липпе. 15. Общепринятое название советско-германского договора, подписанного 
Молотовым и Риббентропом. 18. То же, что многочлен в математике. 21. Буква греческого 
алфавита. 22. Разменная монета ряда стран Южной и Центральной Америки. 24. Гора 
в Турции. 27 и 39. Русское женское имя. 28. Обработка ювелирного камня. 30. Взвесь на 
дне водоёма. 31. «… Полтавка» (опера Николая Лысенко, либретто Ивана Котляревско-
го). 33. Столица государства в Европе. 35. Мужчина преклонного возраста. 37. Болезнь 
горла. 38. Стадион для велосипедистов. 40. Русское мужское имя. 41. Портовый город в 
Великобритании. 

По вертикали: 1. Газонепроницаемая оболочка для хранения и транспортировки газов. 
2. Перешеек в Крыму. 3. Невысокая ограда. 4. Архитектор русской православной церкви 
Александра Невского в Потсдаме. 8. Немецкий ботаник XIX века, установивший роль па-
разитических грибов в заболеваниях высших растений. 10 и 19. Газ. 12. Приверженец ка-
кой-либо идеи, направления. 14. Советский авиаконструктор. 16. Один из мушкетёров у 
Александра Дюма. 17. Морское образование, используемое для изготовления украшений. 
20. … Хари (танцовщица, расстрелянная в 1917 г. французами за шпионаж в пользу Гер-
мании). 22. Административно-полицейский округ в дореволюционной России. 23. Город во 
Франции. 25. Лодка Тура Хейердала. 26. Мера площади. 29. Город в Индии со знаменитым 
мавзолеем Тадж-Махал. 32. Специфичный язык какой-либо социально замкнутой группы лиц, 
жаргон. 33. Озеро в США и Канаде. 34. Поражающий элемент взрывного устройства. 36. Диа-
метр канала ствола огнестрельного оружия. 37. Предприятие бытового обслуживания.

Победитель предыдущего кроссворда: Alexander Maurer aus Neuenkirchen
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ключевое слово предыдущего кроссворда: ЭКОНОМЕТРИКА
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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

Иван, 54/188/100, разведён, 
работаю, добрый, ласковый, хобби 
кемпинг, познакомлюсь с женщи-
ной, стройной, для совместного 
будущего. 29664 Walsrode + 50 км. 
Tel.: 0177-6568764

Он, 50/170/78, без в/п, 
юг Германии, Бодензее, в даль-
нейшем готовую к переезду. 
Tel.: 0151-64415546 

Он, 60/172/82, познакомлюсь 
с женщиной, до 60 лет, 
не склонной к полноте, Гамбург. 
Tel.: 0157-31578452 

Ищу русскую женщину для встреч 
и совместного проведения време-
ни, 50-55 лет. Tel.: 0152-19210575 

Он, 57/170/75, р-н Koblenz, 
очень энергичен, познакомлюсь 
с женщиной, до 50, для с/о. 
Tel.: 0174-9551208 

Он, 51/185/95, ищет её, 
для с/о. Lüneburg + 100 км. 
Tel.: 0174-7188208 

Мне 44/174/70. Ищу женщину для 
серьёзных отношений, до 40 лет, 
р-н Нюрнберг.Tel.: 0151-57784539 

Он, 66/187/84. Вдовец. Познаком-
люсь с доброй, порядочной жен-
щиной для серьёзных отношений, 
от 60-66 лет. Hannover + 50 км. 
Хобби спорт, музыка. 
Tel.: 0173-2694309 

Он, 56/180/80, познакомится для 
серьёзных отношений, не ниже 
165 см., с чув. юмора, не полную, 
только р-н Hannover. 
Tel.: 0176-65125264 

Он, 60/170/95, вдовец, ищу жен-
щину для серьёзных отношений, 
земля BW.  Tel.: 0172-8445720 

Я Андрей, 170/95/59, хочу её, 
до 54-60, только Кассель. 
Tel.: 0178-3255843 

Он, 54/176/65, познакомится 
для серьёзных отношений, NRW. 
Tel.: 0177-5420243 

Он, приятной внешности, без в/п, 
ищет её, для создания семьи. 
Niedersachsen. Tel.: 0176-57746814 

Он, 47/175/80, познакомлюсь 
с женщиной в районе BW (Lahr), 
для с/о. Холост, детей нет, 
работаю, живу один. 
Tel.: 0176-45773823 

Он, 44, ПМЖ, познакомлюсь с жен-
щиной для с/о. Tel.: 0152-17911749 

Он, 38/164/75. Познакомлюсь 
с девушкой для создания семьи, 
из Reutlingen. Я живу в Reutlingen. 
Я инвалид, получаю пенсию. 
Возраст девушки 36-38. 
Tel.: 0174-6542147. WhatsApp. 

60/178/78, он ищет её, до 62 лет, 
вес до 75 кг, для интимных встреч. 
Steinfurt, Münster. Tel.: +49178-
3929556, 0157-74337418 

Он, 54/184/95, надёжный, ищет её 
для жизни, р-н Celle, Wolfsburg, 
Gifhorn. Tel.: 0151-21381595 

Он, 63/188/97, ПМЖ, разв., живу 
один, раб., в Германии давно, позн. 
с женщиной для с/ж, без в/п, NS. 
Tel.: 0176-83933243 

Он, 32/178/76, ищу девушку 
из Ганновера для с/о, писать на 
WhatsApp. Tel.: 0152-26085645 

Познакомлюсь с серьёзным, 
добрым, честным, заботливым 
муж., 55-65, без вредных 
привычек и долгов, 
согласного на переезд. 
BW, Ulm. Tel.: 0163-9664242 

Она, 65/160/67, приятной 
внешности, интересы
разносторонние, познакомится 
с надёжным, серьёзным 
мужчиной, р-он Hamburg. 
Tel.: 0157-36307389 

Познакомлюсь с серьёзным, 
добропорядочным мужчиной, 
от 57 лет. BW, Bayern. 
Tel.: 0176-34531676 

Witwe, 63/168/80, betreue meine 
behind. Tochter. Interesse: Garten 
und Tiere. Nur Bielefeld. 
WhatsApp. Tel.: 0157-32409668 

Она, 67, живу между Касселем 
и Франкфуртом, нужен друг, 
остальное по телефону. 
Tel.: 0178-6248633 

Она, 54/158/65, познакомится 
с мужчиной для серьёзных 
отношений. NRW, до 58 лет. 
Tel.: 0173-3532633 

Вдова, 63/168/80, познакомлюсь 
с мужчиной из Bielefeld, у меня 
дочь (41), больная. WhatsApp. 
Tel.: 0157-32409668 

Она, 44/160/65, симпатичная, 
моложе своих лет, ищет мужчину, 
от 44 до 50, для серьёзных отно-
шений и создания семьи, без в/п, 
имею 2-х детей, 10 и 21 год. 
Проживаю в Казахстане. 
Tel.: 007-7012107061 

Вдова, 63 г. Ищу вдовца, 
заботливого, обязательного, 
на сегодня, завтра и навсегда, 
я просто хорошая женщина. 
Мюнхенгладбах. 
Tel.: 0163-6178665 

Я, 42 года, ищу мужчину, 
40-48 лет, для с/о. NRW. 
Tel.: 0178-9189754 

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

Deutsche im  
Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora
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Поиск людей

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

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

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
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Запершило у меня на днях 
в горле, слабость появи-
лась, дискомфорт. Чувст-

вую – завтра совсем расклеюсь. 
Болеть не хочется, да и некогда. 
Вспомнила о соке свекольном 
(Rote Bete Saft). Всегда держу его 
на всякий случай в холодильни-
ке. Продаётся он в Германии и в 
аптеках, и в продуктовых магази-
нах Lidl, Plus, Rewe. Налила я 1/3 
стакана свекольного сока плюс 
1/3 стакана тёплой кипяченой 
воды и выпила днём и на ночь 
ещё столько же. Утром встала, 
как рукой всё сняло. 

А вот ещё один случай из моей 
семейной практики. Было это 
ещё в России. Заболел сыниш-
ка, было ему лет пять. Похоже 
на грипп. Температура выше 
39,5 °C, лежит в полуобмороч-
ном состоянии. У меня паника. 
Вызвали «Скорую помощь», а она 
не едет. Пол часа прошло – врача 
нет, 40 минут – врача нет. Вспом-
нила я про свёклу. Сырую взяла, 
почистила, на тёрке натёрла, ка-
шицу эту в марлю завернула и 
к ступням ног сыну приложила, 
сверху пакетики целлофановые 
и плотные носочки. Не поверите, 
температура начала снижаться 
буквально на глазах, сын пропо-
тел как следует. Правда плакал, 
что ступням горячо. Сняла я эти 
марлечки минут через 20, а жмых 
совсем сухой, весь сок в кожу 
впитался. Наконец «Скорая» 
приехала. Врач меня спрашива-
ет: «Мамаша, зачем Вы нас вы-
зывали, у ребёнка температура 
38,5 °C? Из поликлиники нужно 
врача было вызывать, а не нас 
от срочных вызовов отрывать…».

На заметку! Резкое снижение 
температуры в организме – это 
большой стресс для сердеч-
но-сосудистой системы, может 
случиться криз. Необходимо 
следить, чтобы температура 
ниже, чем на один градус в те-
чение часа не снижалась. По-
этому, как только свекольный 
компресс приложили, сразу из-
меряйте температуру и убирайте 
компресс, как только она на 1 °C 
снизится. Это я уже гораздо поз-
же узнала, когда ко всем моим 
образованиям ещё и медицин-
ское приобретала. 

После этого случая с сыном 
стала я народные рецепты со-
бирать, и многое прочитала о 
целебных свойствах свёклы. На 
Руси свёкла известна издавна, 

примерно с Х-ХI веков. Реко-
мендации по её использова-
нию встречаются в старинных 
русских травниках для лече-
ния туберкулёза, гипертонии, 
насморка, малокровия. Её сок 
применяли при зубной боли, 
кровотечениях, заболеваниях 
лёгких, лечили цингу. 

Современные медики также 
не обошли своим вниманием 
этот уникальный овощ. Свёкла 
богата такими микроэлемента-
ми, играющими важную роль в 
укреплении здоровья, как калий, 
хлор, натрий, кальций, магний, 
йод, фосфор, марганец, сера 
цинк, медь, хром, селен, железо. 

Самая большая ценность свёк-
лы заключается в том, что она 
участвует в образовании крас-
ных кровяных телец и улучшает 
состав крови вообще. Особая 
роль принадлежит кобальту, 
без которого не образуется в 
организме витамин B12 – основ-
ной стимулятор кроветворения. 
Довольно большое содержание 
витаминов С, Р, B1, В2, РР в свёк-
ле, предупреждает их дефицит в 
организме. В овоще был обнару-
жен витамин U, который не толь-
ко стимулирует заживление язвы 
желудка и 12-перстной кишки, но 
и является противоаллергиче-
ским фактором. Также в свёкле 
содержится уникальное веще-
ство – бетаин. По данным немец-
ких учёных бетаин увеличивает 
на 1.000-1.200 % дыхательные 
процессы в клетке. 

Особое место в свёкле зани-
мают пектины. Они способны 
создавать в присутствии воды 
и органических кислот студнео-
бразные массы, возбуждающие 
движения кишечника и, продви-
гаясь по кишечнику, адсорбиру-
ют из организма вредные про-
дукты: соли тяжёлых металлов, 
ртути, свинца, олова, ядовитые 
вещества микробного происхож-

дения, гниющие остатки пищи и 
кишечных паразитов. 

Свекольный сок 
Его употребление в правиль-
ных дозах положительно вли-
яет при многих недугах: при 
запоре, атеросклерозе, мало-
кровии, гипертонии, воспали-
тельных заболеваниях, при на-
сморке, при нарушениях функ-
ционирования щитовидной 
железы, почек, печени, жел-
чного пузыря, предстательной 
железы, при раздражительно-
сти, нервозности и бессонни-
це, для улучшения памяти и как 
общеукрепляющее средство. 

Учёные считают, что свеколь-
ный сок может улучшить со-
стояние онкологических боль-
ных и советуют пить его, но не 

Целебные свойства свёклы 

более 100 мл один раз в день. 
Пить его рекомендуют вначале 
в смеси с морковным соком 1:1, 
иначе могут наблюдаться тош-
нота и головокружение из-за 
очистительной реакции орга-
низма. Затем долю свекольно-
го сока можно увеличить. 

Несколько народных 
рецептов

Стакан сока свёклы прекрасно 
снимает синдром похмелья.  

При хронических запорах, осо-
бенно у пожилых людей, полез-
но ежедневно съедать варёную 
свёклу (100-150 г). Такую же 
рекомендацию можно дать и 
больным атеросклерозом. 

При лечении насморка хорошие 
результаты даёт сок сырой свёк-

лы с мёдом (2:1). Закапывают по 
5 капель в каждую ноздрю один 
раз в день. Маленьким детям 
лучше закапывать сок варёной 
свёклы без меда. 

Прокипячённый свекольный сок 
или свеженатёртые корнепло-
ды используют при плохо за-
живающих язвах. Примочки из 
сока или натёртые корнеплоды 
накладывают на поражённые 
места и прибинтовывают. По-
вязки меняют 3-5 раз в день.

При воспалении лёгких, острой 
простуде свежий свекольный 
сок рекомендовано пить по 
1/4 стакана 3-4 раза в день 
перед едой. 

Обратите внимание! 
Свёкла и свекольный сок про-
тивопоказаны при острых вос-
палительных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. 

Ни в коем случае не пить толь-
ко что отжатый сок! Он должен 
постоять 2-3 часа в прохладном 
тёмном месте, лучше в холодиль-
нике. Приём свежего сока может 
привести к абсолютной непере-
носимости его в дальнейшем. 

Марина Барышева 
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1. Через 1 час после приёма препарата Вы имеете 
 незабываемый секс. Просто СУПЕР!
2. Лечебный эффект. Вылечивает глубокие 
 причины, вызывающие импотенцию.
3. Увеличивает продолжительность полового акта.
 Зачем много таблеток? „Лучше меньше – да лучше“ !

ХИТ 
СЕЗОНА!

Дорого! 100 % КАЧЕСТВО! 
Только для серьёзных мужчин! 

Любопытных просим не беспокоить!
Включает в себя: таблетки, капсулы, 

подарок – крем.
     Оказывает тройной эффект: 

«КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗБРАННЫХ»
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Запершило у меня на днях 
в горле, слабость появи-
лась, дискомфорт. Чувст-

вую – завтра совсем расклеюсь. 
Болеть не хочется, да и некогда. 
Вспомнила о соке свекольном 
(Rote Bete Saft). Всегда держу его 
на всякий случай в холодильни-
ке. Продаётся он в Германии и в 
аптеках, и в продуктовых магази-
нах Lidl, Plus, Rewe. Налила я 1/3 
стакана свекольного сока плюс 
1/3 стакана тёплой кипяченой 
воды и выпила днём и на ночь 
ещё столько же. Утром встала, 
как рукой всё сняло. 

А вот ещё один случай из моей 
семейной практики. Было это 
ещё в России. Заболел сыниш-
ка, было ему лет пять. Похоже 
на грипп. Температура выше 
39,5 °C, лежит в полуобмороч-
ном состоянии. У меня паника. 
Вызвали «Скорую помощь», а она 
не едет. Пол часа прошло – врача 
нет, 40 минут – врача нет. Вспом-
нила я про свёклу. Сырую взяла, 
почистила, на тёрке натёрла, ка-
шицу эту в марлю завернула и 
к ступням ног сыну приложила, 
сверху пакетики целлофановые 
и плотные носочки. Не поверите, 
температура начала снижаться 
буквально на глазах, сын пропо-
тел как следует. Правда плакал, 
что ступням горячо. Сняла я эти 
марлечки минут через 20, а жмых 
совсем сухой, весь сок в кожу 
впитался. Наконец «Скорая» 
приехала. Врач меня спрашива-
ет: «Мамаша, зачем Вы нас вы-
зывали, у ребёнка температура 
38,5 °C? Из поликлиники нужно 
врача было вызывать, а не нас 
от срочных вызовов отрывать…».

На заметку! Резкое снижение 
температуры в организме – это 
большой стресс для сердеч-
но-сосудистой системы, может 
случиться криз. Необходимо 
следить, чтобы температура 
ниже, чем на один градус в те-
чение часа не снижалась. По-
этому, как только свекольный 
компресс приложили, сразу из-
меряйте температуру и убирайте 
компресс, как только она на 1 °C 
снизится. Это я уже гораздо поз-
же узнала, когда ко всем моим 
образованиям ещё и медицин-
ское приобретала. 

После этого случая с сыном 
стала я народные рецепты со-
бирать, и многое прочитала о 
целебных свойствах свёклы. На 
Руси свёкла известна издавна, 

примерно с Х-ХI веков. Реко-
мендации по её использова-
нию встречаются в старинных 
русских травниках для лече-
ния туберкулёза, гипертонии, 
насморка, малокровия. Её сок 
применяли при зубной боли, 
кровотечениях, заболеваниях 
лёгких, лечили цингу. 

Современные медики также 
не обошли своим вниманием 
этот уникальный овощ. Свёкла 
богата такими микроэлемента-
ми, играющими важную роль в 
укреплении здоровья, как калий, 
хлор, натрий, кальций, магний, 
йод, фосфор, марганец, сера 
цинк, медь, хром, селен, железо. 

Самая большая ценность свёк-
лы заключается в том, что она 
участвует в образовании крас-
ных кровяных телец и улучшает 
состав крови вообще. Особая 
роль принадлежит кобальту, 
без которого не образуется в 
организме витамин B12 – основ-
ной стимулятор кроветворения. 
Довольно большое содержание 
витаминов С, Р, B1, В2, РР в свёк-
ле, предупреждает их дефицит в 
организме. В овоще был обнару-
жен витамин U, который не толь-
ко стимулирует заживление язвы 
желудка и 12-перстной кишки, но 
и является противоаллергиче-
ским фактором. Также в свёкле 
содержится уникальное веще-
ство – бетаин. По данным немец-
ких учёных бетаин увеличивает 
на 1.000-1.200 % дыхательные 
процессы в клетке. 

Особое место в свёкле зани-
мают пектины. Они способны 
создавать в присутствии воды 
и органических кислот студнео-
бразные массы, возбуждающие 
движения кишечника и, продви-
гаясь по кишечнику, адсорбиру-
ют из организма вредные про-
дукты: соли тяжёлых металлов, 
ртути, свинца, олова, ядовитые 
вещества микробного происхож-

дения, гниющие остатки пищи и 
кишечных паразитов. 

Свекольный сок 
Его употребление в правиль-
ных дозах положительно вли-
яет при многих недугах: при 
запоре, атеросклерозе, мало-
кровии, гипертонии, воспали-
тельных заболеваниях, при на-
сморке, при нарушениях функ-
ционирования щитовидной 
железы, почек, печени, жел-
чного пузыря, предстательной 
железы, при раздражительно-
сти, нервозности и бессонни-
це, для улучшения памяти и как 
общеукрепляющее средство. 

Учёные считают, что свеколь-
ный сок может улучшить со-
стояние онкологических боль-
ных и советуют пить его, но не 

Целебные свойства свёклы 

более 100 мл один раз в день. 
Пить его рекомендуют вначале 
в смеси с морковным соком 1:1, 
иначе могут наблюдаться тош-
нота и головокружение из-за 
очистительной реакции орга-
низма. Затем долю свекольно-
го сока можно увеличить. 

Несколько народных 
рецептов

Стакан сока свёклы прекрасно 
снимает синдром похмелья.  

При хронических запорах, осо-
бенно у пожилых людей, полез-
но ежедневно съедать варёную 
свёклу (100-150 г). Такую же 
рекомендацию можно дать и 
больным атеросклерозом. 

При лечении насморка хорошие 
результаты даёт сок сырой свёк-

лы с мёдом (2:1). Закапывают по 
5 капель в каждую ноздрю один 
раз в день. Маленьким детям 
лучше закапывать сок варёной 
свёклы без меда. 

Прокипячённый свекольный сок 
или свеженатёртые корнепло-
ды используют при плохо за-
живающих язвах. Примочки из 
сока или натёртые корнеплоды 
накладывают на поражённые 
места и прибинтовывают. По-
вязки меняют 3-5 раз в день.

При воспалении лёгких, острой 
простуде свежий свекольный 
сок рекомендовано пить по 
1/4 стакана 3-4 раза в день 
перед едой. 

Обратите внимание! 
Свёкла и свекольный сок про-
тивопоказаны при острых вос-
палительных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. 

Ни в коем случае не пить толь-
ко что отжатый сок! Он должен 
постоять 2-3 часа в прохладном 
тёмном месте, лучше в холодиль-
нике. Приём свежего сока может 
привести к абсолютной непере-
носимости его в дальнейшем. 

Марина Барышева 
©
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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

Реклама 

удалена онлайн
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рекламодателя


