
Заказывайте наш 
бесплатный каталог 
на весь 2022 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 ВЕСЬ
2022 ГОД! 
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
LANDSBERGER CHAUSSEE 7-9, 16356 AHRENSFELDE

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН — 60€

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

58€
53€
44€
39€
29€

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

15 кг. - 20 кг.      
10 кг. - 15 кг.

5 кг. - 10 кг. 
2 кг. - 5 кг.

до 2 кг.

48€
43€
34€
29€
19€

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

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

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

71€
63€
54€
45€

ЖелезнодороЖные

на все направления
билеты
Заказывайте по тел. 

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

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

Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

Визы • Туры
делоВые мульТиВизы

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

MPU www.pbbi-west.de

Skype: alexander.friesen71

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

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

Приветствую вас, дорогие читатели, 

партнёры и рекламодатели!

Вот и наступили тёплые майские деньки. Сколько их уже 
промчалось в нашей жизни и сколько ещё предстоит – не 
так важно. Важно то, что каждый май привносит в нашу 
жизнь ещё больше ярких красок, солнечных лучей, об-
новлений природы и наших душевных сил.

Чародей-май дарит каждому из нас бескрайнее и без-
донное голубое небо. Реки и моря нагревают свои воды 
до комфортной для купания температуры. Ещё совсем 
немного, и ослепительные лучи солнца начнут остав-

лять на нашей коже свои оттенки, восполняя наш организм необходимым витамином D, 
который мы недополучали зимой. 

Богат май и на праздники. Самый первый его день – Tag 
der Arbeit – Праздник весны и труда, день мира и соци-
альной справедливости, день международного взаимопо-
нимания и человеческого достоинства. В этот день мы по 
традиции выходим с праздничным настроением на улицы 
и в парки, отдыхаем с друзьями и близкими людьми. 

Восьмого мая нас всех ожидает ещё один день, когда 
каждый из нас может признаться в любви и поблагода-
рить самого главного человека в нашей жизни – маму! 
Ежегодно во второе воскресенье мая в Германии отмеча-
ется самый душевный праздник – День Матери. 

Помните ли вы, какие цветы самые любимые у Вашей мамы? Вспоминайте и дари-
те! Можно также подарить что-то сделанное своими руками или заранее купленное в 
преддверии праздника. 

Если вы живёте раздельно, посетите отчий дом с самого утра, приготовьте маме ча-
шечку ароматного чая или кофе, побалуйте вкусным завтраком, посмотрите вместе 
семейные фото и придайтесь воспоминаниям. Поверьте, вашей маме это будет очень 
приятно, надолго оставит в её душе радостное ощущение вашего тепла. Ведь самым 
главным для любой мамы остаётся одно – любовь её детей. 

Как известно, сила мысли несёт в судьбу каждого то, о чём он думает! Поэтому, пред-
лагаю думать только о хорошем и ещё раз о хорошем. И пусть месяц май подарит вам 
и вашим семьям только радость и положительные эмоции! 

 Евгений Гептин
 Главный редактор

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

Jeden Samstag von 11:00 bis 14:00 Uhr sind wir für Euch persönlich im Büro: 
Böhmkenstraße 18, 20459 Hamburg 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, auch für eine Beratung, kommen Sie bitte gerne vorbei. 

• Neue Seniorengruppen in Hamburg-Osdorf, Bergedorf und Harburg laden Sie ein! 

Treff en, Diskussionen, Ausfl üge. 
• Wir suchen neue Teilnehmer für die Chorgruppen "Hoff nung" und "Abendstern“.

Unsere aktuellen Angebote für gemeinsame Aktivitäten können Sie auf unserer Webseite fi nden: 

www.hvdar.de, Tel: 0176- 42955 474   Vorstand des HVDaR e.V. 

Уважаемые граждане Украины, прибывшие в Германию! 
Мы оказываем бесплатную помощь и консультации в городе Гамбурге для Ваc на русском языке: 

В районе Гамбург-Нойграбен – Бюро „Katjuscha“, Lütt Enn 3, 21149 Hamburg 

Понедельник-пятница: 15:00-18:00, Tel.: 0179 - 4967827 

В районе Бергедорф – Бюро „Orbita Reisen“ Bergedorfer Str. 126, 21029 Hamburg 

Четверг 15:00-17:00, Tel.: 017680394629 

В районе Гамбург-Харбург – Бюро «Lilest-Reisen», Sand 29, 21073 Hamburg 

Понедельник и среда 11:00-16:00, Tel.: 040-23845229 

Liebe Vereinsmitglieder!



Вечный подвиг, 
он вам по плечу, 

ваши руки 
бессонны и святы, 

Низко вам 
поклониться хочу, 

Люди в белых 
халатах.

Эту знаменитую пес-
ню Колмановского 
и Ошанина знали 

все. Она о них – врачах, 
которые трудятся во благо 
здоровья людей. 

В апрельские дни гостем на-
шей редакции стал Алексей 
Коренков – врач-нейрохи-
рург высшей категории, 
а ещё – добрый и вели-
кодушный человек. Его 
профессиональный путь 
начинался в России, а про-
должился в Германии, где 
он всецело отдаёт себя 
служению медицине. 

– Алексей, очень многие 
знают о Вашей врачебной 
деятельности, но далеко 
не всем известно, почему 
Вы выбрали своей стезёй 
медицину. Расскажите, по-
жалуйста, что послужило 
отправной точкой для это-
го решения? 
– Можно сказать, что в ме-
дицину я пошёл по стопам 
старшего брата Михаила, 
который в совершенстве 
освоил профессию хирур-
га. На сегодняшний день он 
– врач высшей квалифика-
ционной категории, профес-
сор, зав. отделения общей 
и висцеральной хирургии в 
больнице Верра-Майснер 
в Витценхаузене (Klinikum 

Werra-Meißner). Имея перед 
глазами такой пример, я ещё 
в школьные годы сделал вы-
бор в пользу медицины. 

– Где Вы учились, и как 
складывалась карьера по-
сле учёбы? 
– Я родился в Москве, там 
же окончил Московский ме-
дицинский институт им. И. 
М. Сеченова. Далее был 
распределён в городскую 
больницу им. Боткина, за-
тем перебрался в Герма-
нию. Работал в различных 
клиниках не только здесь, 
но и в Швейцарии. Позднее 
принял решение о начале 
самостоятельной работы 
– открыл в 2008 году свой 
врачебный кабинет. 

– 14 лет для праксиса – зна-
чимая дата. Люди говорят 
о нём много хорошего. С 
какими проблемами они 
обращаются, и каковы ме-
тоды лечения? 
– Пациенты обращаются с 
самыми разными недомо-
ганиями, наша же задача 
– помочь им избавиться от 
боли с помощью лекарств и 
процедур. Мы лечим – начи-
ная от различных невроло-
гических до серьёзных ор-
топедических заболеваний. 
В частности предлагаем: 
мануальную терапию, аку-
пунктуру, внутрисуставные 
инъекции, а также ряд тера-
певтических процедур с ис-
пользованием современной 
аппаратуры. 

– Ваш физиокабинет осна-
щён аппаратом ударно-вол-
новой терапии (Extrakorpo-

rale Stoßwellentherapie). 
На мой взгляд, это уникаль-
ный метод лечения, напри-
мер, при плантарном фас-
циите, известным в народе 
как «пяточная шпора». При 
каких ещё заболеваниях 
применяется УВТ? 
– Ударно-волновая терапия 
– один из наиболее эффек-
тивных методов, который 
применяют при лечении бо-
лей в спине, бурсите колен-
ного и локтевого сустава, 
при боли во вращательной 
манжете плеча и многих 
других заболеваниях. Эту 
физиотерапевтическ ую 
процедуру можно сравнить 
с глубоким точечным мас-
сажем, который стимулиру-
ет кровоток вокруг, а когда 
кровообращение стимули-
руется, воспаление умень-
шается и боль проходит. 

– Сегодня многие сами 
себе могут назначить Маг-
нитно-резонансную томог-
рафию. Скажите, можно 
ли делать МРТ без назна-
чения врача? 
– МРТ позволяет поставить 
точный диагноз и назначить 
лечение, но чтобы его сде-
лать, нужно сначала полу-
чить направление от врача. 

– Вы ведёте приём только в 
Дортмунде или ещё где-то 
можно к Вам записаться? 
– Мой праксис состоит из 
двух врачебных кабинетов. 
Один находится в Дортмун-
де, другой – в Люнене (15 км 
от Дортмунда). 

– За свою врачебную прак-
тику Вы провели более 
тысячи хирургических опе-
раций, спасли жизнь и здо-
ровье многих людей. А 
были ли моменты, когда 
Вы пожалели о выбран-
ном поприще? 
– За плечами у меня более 
тридцати лет медицинско-
го стажа. И никогда за эти 
годы я не пожалел о вы-
бранной профессии. Часто 
люди приходят ко мне со-
вершенно больными, и я 

Алексей Коренков: 
«Я искренне рад, если удаётся людям помочь, 

вновь почувствовать радость жизни» 

искренне рад, если удаётся 
им помочь, вновь почувст-
вовать радость жизни. И 
это самое ценное для меня. 

– Слушая Вас, вспом-
нились слова В. И. Не-
м и р о в и ч а - Д а н ч е н к о : 
«Исключительное счас-
тье человека – быть при 
своём постоянном лю-
бимом деле». А дело-то 
Ваше трудное, в одиночку 
ничего не сделаешь. Кто 
работает рядом с Вами? 
– Наш коллектив неболь-
шой – один врач, две мед-
сестры – Светлана и Елена, 
и ученица Нино. Мы рабо-
таем сплочённой командой, 
в которой каждый с полной 
отдачей выполняет свои 
обязанности и старается 
окружить вниманием всех 
наших пациентов. Произве-
сти запись на приём к вра-
чу, поставить капельницы, 
провести лечебные проце-
дуры с помощью специаль-
ных приборов и так далее. 
Всем этим занимается наш 
медперсонал и за это каж-
дый достоин высокой по-
хвалы и уважения. 

– Про таких людей поётся 
в песне: «Да разве сердце 
позабудет того, кто хочет 
нам добра…». Не раз мне 
удавалось наблюдать за 
Вашей работой и за тем, 
как по-доброму Вы обща-
етесь с пациентами. Как 
это удаётся? 
– Этому я ещё в детстве на-
учился у своих родителей, 

которые сумели привить 
мне не только уважение к 
родным и близким, но и ко 
всем окружающим людям. 

– А Ваши родители – кто 
они по профессии? 
– Папа – Игорь Петрович – 
российский учёный, специ-
алист в области радиаци-
онной гигиены, профессор, 
доктор биологических и 
кандидат технических наук. 
Мама – Татьяна Абрамовна 
работала учителем химии 
в школе. Несмотря на то, 
что мы сейчас живём в Гер-
мании, а они в России, все 
мы дружны между собой и 
поддерживаем друг друга. 
Вместе радуемся успехам и 
вместе переживаем какие-
либо трудные моменты. 

– Часто ли возвращае-
тесь в родные места? 
– К сожалению, нечасто, но 
иногда я всё же бываю там. 
И всегда с большим удо-
вольствием прогуливаюсь 
по давно знакомым улицам 
и вспоминаю своё детство 
и юность. 

– Раз уж затронули тему 
семьи, не могу не спро-
сить, а кто ждёт Вас дома 
здесь, в Германии? 
– Здесь я обрёл счастье в 
тихом небольшом город-
ке Шверте (Schwerte), где 
меня ждёт моя семья. А 
состоит моё семейство из 
супруги и двух взрослых 
дочерей. 

– Кто-то выбирает про-
фессию, а Алексея Ко-
ренкова, как мне думает-
ся, профессия выбрала 
сама. Радует, что среди 
нас есть такие талантли-
вые люди, которые без-
заветно преданы своей 
профессии и ежеднев-
но вносят свой вклад 
в борьбу за здоровье и 
жизнь людей! 

Беседовала 
Светлана Зименс 
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Утеряны ключи от машины: что делать? 
Оказаться перед запер-

той дверцей, когда 
утеряны ключи от ма-

шины, далеко от дома, может 
стать настоящим испытанием 
на стрессоустойчивость. По-
тому что современный ключ 
от машины – это сложное 
устройство с индивидуальным 
программированием. И если 
поиски не дадут результата, 
то автовладельцу ещё пред-
стоит не только заказывать 
новый дубликат, но и выпол-
нить перепрограммирование 
второго оставшегося ключа. 

Итак, вы оказались в ситуа-
ции, когда не можете найти 
ключ от автомобиля. Первый 
шаг – это немного успокоить-
ся, сосредоточиться и ещё 
раз тщательно его поискать. 
Проверьте все традиционные 
места – карманы, все отделе-
ния сумки, ключницы, полоч-
ки и т. д. Постарайтесь вспо-
мнить, когда держали ключ 
от машины в руках последний 
раз, и пошагово проанализи-
ровать все свои последующие 
действия. Это поможет очер-
тить возможные места, где вы 

могли оставить ключ – в кафе, 
химчистке, кабинете коллеги. 
Есть смысл обратиться в бли-
жайшее отделение полиции 
или бюро находок. 

Если поиски не принесли ре-
зультата, то действуйте по 
обстоятельствам. Если вы 
находитесь в сравнительной 
близости от дома, то лучший 
вариант – воспользоваться 
вторым ключом. Хорошо, ког-
да есть возможность позво-
нить домашним и попросить 
принести вам второй ключ. 
Присутствует риск, что ключ 
был украден, а значит, остав-
ление машины без присмотра 
даст возможность злоумыш-
ленникам угнать её. Если в 
данный момент вы не можете 
получить доступ ко второму 
ключу, например, вы находи-
тесь далеко от дома в путеше-
ствии, то придётся обратить-
ся в аварийную службу для 
вскрытия авто и буксировки 
его в ближайший гараж или 
мастерскую, которая специа-
лизируется по изготовлению 
дубликатов автомобильных 
ключей. 

Есть возможности умень-
шить риск потери ключа от 
машины. Автовладелец мо-
жет позаботиться дополни-
тельно о том, чтобы сделать 
его по-настоящему «умным». 
Сегодня предлагаются «ум-
ные» брелоки для автомо-
бильных ключей с GPS или 
Bluetooth. Это позволяет бы-
стро определить местонахо-
ждение ключа 

Как заказать новый ключ? 
Если у вас есть доступ ко вто-
рому ключу, то, воспользовав-
шись им, вы отправляетесь в 
мастерскую для заказа нового 
ключа. При заказе нового клю-
ча необходимо предъявить 
свой документ, удостоверяю-
щий личность, и документы на 
транспортное средство. 

Важный момент – новый дуб-
ликат ключа будет перепро-
граммирован. Это необхо-
димо из-за электронного 
иммобилайзера в автомоби-
ле (устройства, защищаю-
щего современные автомо-
били от угона). Более того, 
потребуется перепрограм-

мировать и сохранившийся 
оригинальный второй ключ, 
чтобы они были полностью 
синхронизированы. 

Если вы абсолютно уверены, 
что ключ утерян и планируете 
заказывать дубликат, то обя-
зательно сообщите об этом 
в свою страховую компа-
нию. Обычно достаточно 
телефонного звонка. Но экс-
перты рекомендуют, помимо 
звонка, уведомить страховую 
компанию письменно. Такая 
предосторожность будет не 
лишней на тот случай, если 
в будущем вы столкнётесь с 
угоном своего автомобиля. 
В случае угона страховые 
компании обычно требуют от 
владельца предоставить ори-
гинальный ключ. Если ключ 
был утерян, и владелец сде-
лал дубликат, но не сообщил 
об этом страховщику, то стра-
ховая компания может умень-
шить размер выплаты. 

Если есть подозрение, что 
ключ от машины был укра-
ден, то напишите заявление 
в полицию. Это также будет 

своеобразной защитой на тот 
случай, если возникнут споры 
со страховой компанией по 
поводу выплаты при угоне. 

Дубликат ключа может обой-
тись в копеечку. В зависимо-
сти от модели авто и выбран-
ной мастерской стоимость 
изготовления дубликата клю-
ча может стоить от 50 до 270 
евро. И это сумма без учёта 
услуги по его программиро-
ванию и перепрограммирова-
нию второго ключа. Цена этой 
услуги может составить до 100 
евро. Таким образом, стои-
мость дубликата ключа с пе-
репрограммированием может 
составить несколько сотен. 

Обычно страховки на авто-
транспорт в Германии не по-
крывают затраты, связанные 
с восстановлением ключа от 
машины в случае его поте-
ри или даже кражи. Поэтому, 
столкнувшись с такой пробле-
мой, автовладельцу прихо-
дится рассчитывать только на 
свои финансы.

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

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

Если есть такая воз-
можность обойтись 
без лекарств – лучше 

обойтись без лекарств. 

Першит в горле, болит голо-
ва и нос перестал дышать? 
Если у вас заложен нос, не 
стоит торопиться и сразу 
прибегать к спреям или ле-
карствам. С помощью про-
стого трюка с акупрессурой 
– «ключевой» трюк – вы мо-

жете положить конец своим 
страданиям всего за не-
сколько минут. 

С помощью 
«ключевого» метода вы 
снова сможете дышать 

Всё, что вам нужно – это 
ключ. Так объясняет Йохан-
нес Гретен из Института ки-
тайской медицины в Гейдель-
берге: «Заложенность носа 
можно лечить с помощью 

Как с помощью обычного ключа 
избавиться от заложенного носа? 

In Arbeit

определённых захватов. Так 
называемого магического 
треугольника, который рас-
положен вокруг наших носо-
вых пазух». 

Вот как это работает 
Сначала вы кладёте ключ 
на ту сторону носа, которая 
больше всего заблокирована 
и не дышит. Затем поверните 
ключ круговыми движениями 
восемь раз в одну сторону. 
Не как в замке, а вокруг точки. 
Затем восемь раз в другую. 
Повторите все эти движения 
снова в обратном направ-
лении. Когда вы закончите с 
этим, сделайте круговые дви-
жения с другой стороны носа. 

Но это не всё 
Затем наступает очередь 
лба. Здесь очень важно 
найти правильное место. 
«Рефлекторная точка» рас-
положена чуть выше между 
бровями. То есть «над хреб-
том» лба по средней линии. 
Здесь вы кладёте ключ и 
снова стимулируете аку-
прессурную точку по тому же 
принципу: 3 x 8. 

По словам Гретен, через ми-
нуту нос должен стать сво-
боднее. А активное дыхание 
завершит начатое. Но это 
мы только сняли симптомы. 
А если вы хотите закрепить 
успех и быть полностью в 

безопасности, нужно ис-
пользовать метод три раза 
подряд. 

Говорят, помогает и тем, 
кто не верит 

В комментариях к методике 
пользователи пишут раз-
ное: кому-то помогает, ко-
му-то нет. Многое зависит от 
того, насколько правильно 
вы выбрали точки. Многое 
– от того, доверяете ли вы 
акупрессуре как методу. В 
любом случае – если есть 
возможность обойтись без 
лекарств, надо пробовать. 

Денис Половков 
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Сегодня приходит слиш-
ком много тревожных 

сообщений! Удобный и 
предсказуемый мир, к 
которому мы привыкли, 
начал быстро менять-
ся. Большинство изме-
нений совсем не радует. 
Всё это Вы знаете и без 
меня. Моя задача заклю-
чается в другом. 

Мне хотелось бы по-
мочь Вам пережить эти 
новые лихие времена с 
наименьшими потрясе-
ниями. Поработать над 
Вашей востребованно-
стью как специалиста в 
области вельнес масса-
жа, что, в свою очередь, 
может привести к увели-
чению Ваших доходов. 

Многие даже уже успеш-
но решили эту задачу для 
себя, начав обучение в 
нашей «Академии СПА и 
велнес массажа / Akade-
mie für Spa und Wellness 
Massage». Это искренне 
радует, так как концепт об-
учения и дальнейшей ре-
ализации Вас как велнес 
массажиста совершенен, 
насколько это возможно. 
Учебная программа дав-
но обкатана, отработана 
и показывает успешные 
результаты у наших уче-
ников. Около двадцати 
лет кропотливой работы 
в сфере массажа и вель-
неса в разных программах 
и проектах. Как результат 

– знания, наработанные 
нашими преподавателями 
за долгие годы в этой сфе-
ре услуг, позволяют на-
шим ученикам уже в про-
цессе обучения научиться 
неплохо зарабатывать. 

Вопрос оплаты обуче-
ния легко решаем! У 
большинства интересую-
щихся учёбой на первом 
этапе нет достаточной 
суммы денег на оплату 
обучения. «Академия» 
рекомендует, приступив к 
обучению, одновременно 
начинать зарабатывать, 
используя полученные у 
нас же навыки и знания. 
Подобная тактика позво-
ляет, начав почти с нуля, 
быстро прийти к заплани-
рованному результату. 

Наша долголетняя прак-
тика показала, что если 
совмещать обучение в 
«Академии» и начать од-
новременно работу с кли-
ентами, то все сложности 

Закажите 
бесплатный 

пакет с 
Программой 

обучения 
и узнайте 

адрес 
ближайшего 
к Вам места 

учёбы! 

1. Велнес массажист и консультант (ЗОЖ) 
2. Оздоровительная Кинезиология 
3. Психоэмоциональная Кинезиология 
4. Остеопатические техники в сфере 
 Велнес и мн. др. 
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1. Немецкое образование на русском языке 
2. Обширные программы по низкой цене 
3. Удобный график, учёба по выходным или в раб. дни 
4. Возможность работать во время обучения 
5. Оплата по частям, без процентов 
6. Ознакомительное занятие (один день) бесплатно 
7. Курсы для слушателей с любым уровнем подготовки 
8. Обучение в разных регионах Германии 

05325 - 206 36 82 
0176 - 226 285 66

осваивания новой про-
фессии не страшны. По-
стоянный контакт с пре-
подавателями и другими 
учениками даёт возмож-
ность Вам своевременно 
получить необходимые 
советы. В итоге, если Вам 
уже известны все воз-
можные решения любых 
сложностей, возникающих 
перед молодым специа-
листом, остаётся лишь 
одно – целеустремлённо 
продвигаться к поставлен-
ной цели, не лениться и 
работать над собой и сво-
ими результатами. 

Я не знаю более лёгко-
го и вдохновляющего 
способа, стать нужным 
и полезным всем окру-
жающим. Ваша жизнь 
однозначно поменяется 
к лучшему, так как Ваш 
клиент – это обеспечен-
ный, успешный и заботя-
щийся о своём здоровье 
человек. И поверьте, бла-
годарность клиента, под-

тверждённая приличной 
оплатой Ваших услуг и 
Ваш успех, это лишь ре-
зультат Ваших правиль-
ных действий. 

Наша «Академия» и её 
опытные преподаватели 
ПРЕДЛАГАЮТ ОБУЧЕ-
НИЕ обширному выбору 
массажных техник и дру-
гих знаний из сферы вел-
неса и ЗОЖ, полезных не 
только для Вас и Вашего 
ближайшего окружения, 
но и для всех живущих 
на этой земле. Эти навы-
ки могут стать серьёзным 
источником Вашего дохо-
да, причём очень быстро. 
 

Эти знания всегда 
востребованы! 

«Хочешь быть здоровым, 
инвестируй в своё здо-
ровье», – под таким ло-
зунгом работают сегодня 
миллионы людей, помогая 
окружающим сохранить и 
укрепить своё здоровье. 
Вельнес массажист – бла-
годатная и почётная ра-
бота, на самом деле, ещё 
и хорошо оплачивается! 
По моим наблюдениям 
стоимость услуг вельнес 
массажиста составляет в 
среднем 1 евро в мину-
ту. Массаж за 30, 40, 50, 
60 минут, в зависимости 
от возможностей клиен-
та, приносит достойное, 

стабильное и регулярное 
вознаграждение. 

Зарабатывать 60 евро 
в час – это реально! 

Много ли Вы знаете про-
фессий, легкодоступных 
нам русскоязычным, жи-
вущим в Германии, кото-
рые дают нам такие воз-
можности заработка? 

Программа состоит из 
цикла повторяющихся 
семинаров, с расписа-
нием до конца года, что 
позволяет заранее пла-
нировать обучение. Мы 
рекомендуем нашим уче-
никам работать и учиться 
одновременно (если у Вас 
есть такая потребность 
или возможность), поэто-

му первые сертификаты 
ученики получают уже 
через месяц. Это особен-
но выгодно тем, кто хо-
чет учиться, но не может 
платить за учёбу. Именно 
поэтому мы рекомендуем 
начинать зарабатывать 
как можно быстрее. 

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

С уважением, 
Виктор Шварц

СТАНЬ ВЕЛНЕС МАССАЖИСТОМ!

Здравствуйте, друзья! 
На связи Виктор Шварц. ВЕЛЬНЕС МАССАЖИСТ 

ПРОФЕССИЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ 

Anzeige

Если Вы хотите добиться успеха, 
избегайте шести пороков: сонливости, 

лени, страха, гнева, праздности 
и нерешительности. 

Конфуций 
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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.de

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, 
ритуальные  свечи, тетради и ручки, свечи родовые 
 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 по терминам.

основан в 2009г
 

Все экскурсии 
по замкам, 

музеям 
и выставкам 

бесплатно.

Термины лично, по телефону, Skype, WhatsАpp.

школа «Астрал»

Праксис Парапсихологии

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

В программе: Каждый 
год 

открытие 
мощных 
каналов

 и многое 
другое.

Заказывайте и получайте на 
WhatsApp или E-Mail. 
Читайте где угодно! 
Увеличивайте любую страницу!

Электронный журнал 
«Тайны знахаря»

Почти 100 страниц со статьями 
и эзотерическими 
товарами на любой вкус!  

Журнал и каталог в одном лице 

пон.-пят. 9.00-18.00

Статьи на тему эзотерики: 
христианское целительство, 
магия, ясновидение, магическая 
кулинария, гороскопы и т.д.

Европейская высшая эзотерическая основана в 2011 г

обучение по профессиям
КАРМОЛОГ, МАСТЕР-КАРМОЛОГ, 
МАГИСТР-КАРМОЛОГ 
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25 лет назад в Германии 
был открыт первый дис-
контный супермаркет Mix-
Markt. Сейчас их насчи-
тывается уже более 300, 
и работают они в 12 стра-
нах мира. 

Сегодня мы расскажем о 
ещё одном магазине, ко-
торый появился совсем 
недавно в Баден-Бадене. 
Возглавляет его молодой, 
но уже успешный предпри-
ниматель Артём Иванов. 

– Артём, супермаркет под 
Вашим руководством до-
бавился в сеть Мix-Markt 
в феврале этого года. Рас-
скажите, как идёт работа 
на первоначальном этапе 
и каковы первые резуль-
таты? 
– В настоящее время идёт 
процесс формирования но-
вого, а точнее – обновлён-
ного магазина. Проект этот 
стартовал три месяца назад 
и пока говорить о каких-то 
больших результатах рано, 
но в целом супермаркет раз-
вивается удовлетворитель-
ными темпами. 

– Значит, сегодняшний дис-
каунер, это Ваш вчераш-
ний продуктовый магазин. 
А что мотивировало к пе-
ременам, что подтолкнуло 
открыть Mix-Markt? 
– Нынешнее предприятие 
было трансформировано 
из нашего предыдущего 
магазина, который многие 
покупатели помнят ещё 
под вывеской Kliver. А к пе-
ременам… подтолкнуло то, 
что вести бизнес с надёж-
ными партнёрами намного 
лучше и легче, чем дей-

ствовать самостоятельно. 
Поэтому в начале текущего 
года магазин был ребрен-
дирован и обрёл новое зву-
чание Mix-Markt. 

– Одному, действительно, 
справляться с большим 
делом сложно, не зря го-
ворят в народе «один в 
поле не воин». Как супер-
маркету живётся с новым 
названием и как проходи-
ло его открытие? 
– Открытие супермаркета 
стало для жителей нашего 
городка настоящим собы-
тием. В этот день магазин 
встретил более 800 покупа-
телей. Многим было инте-
ресно посмотреть, каким он 
стал после модернизации. 
А стал он в соответствии 
с новой концепцией более 
современным. Изменилось 
его внешнее и внутреннее 
оформление, а также товар-
ный ассортимент. Были на 
открытии разные угощения, 
скидки и подарки, которые 
предоставил наш постав-
щик – «Монолит» (Monolith 
Süd GmbH). А главное – ат-
мосфера была празднич-
ная, все радовались, улы-
бались и со всех сторон 
слышалось: «Спасибо за 
магазин!» 

– И пусть таких момен-
тов благодарности будет 
много! А как развивается 
партнёрство с компанией 
«Монолит»? 
– С данным концерном у нас 
уже давно налажены проч-
ные партнёрские отноше-
ния. Это востребованная и 
стремительно растущая 
компания, которая делает 
всё возможное для успеш-

ного и взаимовыгодного со-
трудничества. 

– Трудно ли Вам сейчас пе-
рестраивать всю работу 
на новый лад? 
– Не трудно, а очень инте-
ресно. В сфере продаж я 
уже давно и перед тем, как 
заняться предприниматель-
ской деятельностью, полу-
чил высшее торговое обра-
зование. Можно сказать, что 
новая работа – продолже-
ние моей профессиональ-
ной карьеры. Поэтому без 
особых трудностей перек-
лючился на новый рабочий 
лад и влился в сложившую-
ся структуру Mix-Markt. 

– Кто Вас поддерживает в 
сегодняшних начинаниях? 
– Наша отлаженная коман-
да, во-первых, а во-вторых, 
работает рядом близкий 
мне человек Анна. Супер-
маркет находится в наших с 
ней руках, и мы вместе коор-
динируем работу, и вместе 
преодолеваем какие-либо 
препятствия. Моим ближай-
шим помощником является 
и моя мама Екатерина Ива-
нова. Во всех своих начина-
ниях я во многом полагался 
на её поддержку. 

– Ещё немного и наступит 
лето! Какие овощи и фрук-
ты нового урожая уже по-
явились на прилавках ва-
шего магазина? 
– В продаже круглый год 
свежая зелень – укроп, пе-
трушка, зелёный, репчатый 
лук и лук-порей... С прихо-
дом тепла продаётся мест-
ная редиска, а также све-
жие огурчики, помидоры, 
картошка, листовой шпинат, 

спаржа, выращенная под от-
крытым небом ароматная 
клубника и многое др. 

– Когда речь заходит о 
картошке, вспоминаются 
слова известной песни: 
«Ах, картошка, объеде-
нье, пионеров идеал. Тот 
не знает наслажденья, кто 
картошки не едал». А как у 
вас с выбором булочных 
и кондитерских изделий? 
Чем радуете покупателей-
сладкоежек? 
– Любого покупателя здесь 
всегда ждёт богатый выбор 
товаров: сдобная выпечка, 
множество разнообразных 
тортов и печенья и тут же 
– конфеты, пирожные и пи-
рожки. В общем, выбор ог-
ромен и способен порадо-
вать каждого. 

– Давайте поговорим о 
городе, в котором распо-
ложился магазин. Ведь 
в нём много достопри-
мечательностей: знаме-
нитое казино, где многие 
спускали огромные со-
стояния, Лихтентальская 
аллея, по которой прогу-
ливались Толстой, Досто-
евский, Гоголь… Сами-то 
вы часто гуляете по этой 
красивой дороге?
– Да, мы частенько соверша-
ем прогулки и по этой цвету-
щей алее, которая тянется 
вдоль реки Ос и заканчива-
ется на площади перед мо-
настырём в Лихтентале, и по 
улицам города. Кстати, наш 
магазин находится побли-
зости от Преображенской 
православной церкви, и это 
соседство нам по душе. 

– Баден-Баден – один из 
самых романтических го-
родов Германии. Им вос-
хищались многие поэты, 
художники, писатели, в том 
числе и Пётр Вяземский, ко-
торый писал: «Люблю вас, 
баденские тени, когда чуть 
явится весна. И, мать сер-
дечных снов и лени, ещё в 
вас дремлет тишина...» 

– Артём, спасибо за бесе-
ду. Желаю всем вам успе-
хов и процветания! 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Baden-Baden
Lichtentaler Str. 66 • 76530 Baden-Baden
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конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

ЗНАКОМСТВА

Он, 27/182/90, ищет девушку 
для серьёзных отношений. 
Tel.: 0152-56225679 

Он, 45/172/85, без в/п, ищет 
её до 38-40 лет, для создания 
семьи, возьму с ребёнком, 
работаю в сфере Фарма, люблю 
путешествовать, спорт, природу. 
BW, звонить только если готова 
к переезду, имею жильё и 
в хорошем достатке. 
Tel.: 0174-6291020 

Он, 172/46/80, ищу её 
для ин-ных, приятных встреч, 
р-он Hannover +/- 50-70 км. 
Tel.: 0152-02144084 

Он, 45/182/86, без в/п. Ищу её, 
симпатичную для с/о и с/с, 
до 40 лет, NRW, Bielefeld, Soest; 
Hamm. Tel.: 0151-53532734 

Он, вдовец, 70/168/83, без в/п, 
желает познакомиться с женщи-
ной для серьёзных отношений, 
Wiehl (NRW) + 50-70км. 
Tel.: 0152-03654891 

Он, 67 лет, 180 см. Худощавый, 
ищет женщину, соответству-
ющую моим данным, для с/о, 
независимый, р-он Bielefeld, 
Gutersloh. Tel.: 0151-55539633 

Он, 49, ищет её для с/о. 
Работаю по сменам, земля BW. 
Tel.: 0157-89092221 

Он, 58/180/80, познакомлюсь 
с женщиной, до 55 л., 
для любви, Würzburg, BW. 
Tel.: 0174-8090215 

Он, 170 см, без в/п, разведён, 
ищет её для создания семьи, 
р-н Niedersachsen. 
Tel.: 0176-57746814 

Он, 56/182/95, вдовец, без в/п, 
ищу женщину, до 55 лет, р-он 
NRW, Ruhr-Gebiet. 
Tel.: +49157-83851953 

Eine Frau zusammen leben, ich 68, 
sie bis 60, wenn Gummersbach + 
wäre gut. Tel.: 02297909391

Он, 66/178/80,Т без в/п, ищет её, 
до 65 лет, не склонную к полно-
те, для с/о, Frankfurt + 50 км. 
E-Mail: construct2006@web.de 

Она, 62/172/75, ищет его, от 55 
до 62 лет, Radolfzell. + 50 км. 
Tel.: 0152-33910899 

Симпатичная вдова, 60/164/74 
кг, ищу его, до 70 лет, р-он 
München, Augsburg, Ulm + 100 
км, без SMS. Tel.: 0162-7025697 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ
Вдова, 63/152/65, ищу с/п муж., 
60-68 лет, живу одна, дети взр., 
авто, права, квартира, ни от кого 
независима, Bremen. 
Tel.: 0176-30531746 

Вдова 65/156/80, познаком. 
с мужчиной, без в/п, до 70, 
для серьёзных отношений.
Singen + 50 км. 
Tel.: 0151-54877612 

Мне 64/165/76, симпатичная 
блондинка, живу земля Hessen, 
познакомлюсь с мужч., 64-70, 
не ниже 174 см, для с/о, без в/п, 
любителей матов и сексуально 
озабоченных не беспокоить. 
Tel.: 0176-28673709 

Мне 72/165/75. Выгляжу моложе, 
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, 66-72, NRW, осталь-
ное по тел. Tel.: 0163-4031569 

Она, 59, ищет его, до 65 лет. 
Жду звонок с земли Baden- 
Württemberg. Tel.: 0176-38192351 

Она, 52, познакомится с 
мужчиной, до 57 лет, для с/о, 
земля BW. Tel.: 0157-32026361 

Она, 49/178, познакомится для 
гармоничных отношений и даль-
нейшей совместной жизни. Пр-ю 
NRW, переезд возможен. Прошу 
немного написать о себе SMS/
Viber. Tel.: +49157-74565503 

Она, 52 года, познакомлюсь 
с мужчиной, до 58 лет, для 
серьёзных отношений. 
Земля Hessen. 
Tel.: 0157-32512699 

Мне 45, хочу познакомиться 
с мужчиной, от 40 до 50. 
Я 173/78/45, для с/о. 
Tel.: 0152-53871640

ОНА ИЩЕТ ЕГО
 Бесплатная консультация и 
   сопровождение 
 Апостиль и легализация. 
 Доставка нашим транспортом    
   по низким ценам. 
 Оплата в день 
   регистрации.
 0221-82 82 1500
+49 176-243 80 657
www.blitz-ehe.de

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день
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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!

    более 24лет 
 на туристическом рынке !


