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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!

Декабрь. Первый зимний месяц уже вступил в свои права. 
Холодно, ветрено. Но все мы находимся в предвкушении 
любимого праздника Рождества Христова. Строим планы, 
как и где эти дни провести, задолго начинаем готовить по-
дарки близким…

Рождество – один из самых красочных и важных праздни-
ков в Германии. Атмосфера сказки витает вокруг. Украшены 
зимней тематикой витрины магазинов и окна домов. Хозя-

юшки загодя готовят рождественскую выпечку: пряники, печенья и штольни. Запахи печё-
ного можно ощутить, проходя мимо приоткрытых окошек. 

Weihnachtsmarkt – традиционные рождественские ярмарки 
открываются на центральных площадях во всех городах и 
посёлках. Выстраиваются ряды палаток и домиков, в кото-
рых чего только нет: разнообразные cладости, орехи, рож-
дественские сувениры и, конечно, жареные колбаски и глю-
вайн!.. Даже если очень морозно, мы, одевшись потеплее, 
идём с близкими и друзьями на ярмарку пообщаться о том 
о сём, выпить горячий традиционный напиток и зарядиться 
позитивными эмоциями. 

Коллектив редакции поздравляет вас с наступающими Рождеством и Новым Годом 2023! 
Пусть грядущее сулит только добро и благополучие каждому из нас! Мир вашему дому!  

 Евгений Гептин
 Главный редактор

Jeden Samstag von 11:00 bis 14:00 Uhr sind wir für Euch persönlich im Büro: 
Böhmkenstraße 18, 20459 Hamburg oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info.hvdar@gmx.de

Wir suchen freiwillige Mitarbeiter für die ehrenamtlichen Aufgaben 
in unserem Verein bei der Kinder- und Jugendarbeit, Musikunterricht und Chorleitung, Deutsch-

Sprachkurse und Integrationsarbeit. Bitte sich unter E-Mail: info.hvdar@gmx.de melden. 

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“.

Aufgrund von vielen Anfragen teilt der Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e. V. mit, 
dass ab sofort die Seniorengruppe mit ABC-Treff en im Hamburg-Neugraben ihre Arbeit aufnimmt.

Gruppenleiterin: Valentina Mjacin • Telefon zur Anmeldung: 0176 - 415 321 60
Treff punkt: „Striepensaal“ im Striepenweg 40, 21147 Hamburg

Uhrzeit: Dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr. Herzlich willkommen!

Liebe Vereinsmitglieder!

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

www.hvdar.de • Tel.: 0176 - 42955 474 
info.hvdar@gmx.de   Vorstand des HVDaR e.V.



Сегодня в гостях у нашей ре-
дакции Андрей и Ольга Бау-
эр, семья профессиональных 
работников в сфере спорта 
и физкультуры c 35-летним 
стажем, авторов пяти книг о 
системе физических упраж-
нений для профилактики и 
восстановления здоровья. 

– Андрей, расскажите о 
себе, где учились, рабо-
тали до переезда в Герма-
нию? 
– После окончания Ленин-
градского техникума и Че-
лябинского института физи-
ческой культуры и спорта, 
получив два диплома с отли-
чаем, отслужив в армии 1,5 
года на Дальнем Востоке, в 
1986 году я вернулся в свой 
родной Новосибирск, где 
родился и вырос. Устроился 
на работу в техникум физи-
ческой культуры и спорта и 
в педагогический институт. 
Познакомился со своей буду-
щей женой, работающей учи-
телем физической культуры 
в школе после оканчания 
техникума. Через год сыгра-
ли свадьбу, у нас родились 
две дочки. 

Работа очень нравилась. Была 
цель – творчески подойти к 
учебному процесу в работе со 
студентами – спортсменами, 
будущими коллегами. А на-
чало было положено ещё в 
студенческие годы. Два крас-
ных диплома говорят сами за 
себя. Очень активно занимал-
ся научной работой. Участво-
вал во Всесоюзных научных 
конференциях студентов ин-
ститутов физической культу-
ры и спорта во Фрунзе, Баку, 
Тбилиси, Ереване, Каунасе. 
Стал победителем Всерос-
сийской научной Олимпиады 

по анатомии студентов инсти-
тутов физической культуры и 
спорта. 

– Ольга, как сложилась ваша 
жизнь после переезда?
– В 1994 году мы переехали 
на постоянное место житель-
ство в Германию и посели-
лись в городе Pforzheim. В 
1996 мы снова переступили 
порог такого заветного и род-
ного спортивного зала. Стали 
вести занятия по гимнастике 
в группах при споривных об-
ществах и клубах. И как будто 
открылось второе дыхание, 
как это в спорте бывает. 

Я закончила Ausbildung Sport-
therapie с дополнительной 
квалификацией Therapeuti-
sche Rückenschule, в качест-
ве Rückentherapeutin долгое 
время отработала в Praxis 
Krankengymnastik und Massa-
ge, специализируясь на рабо-
те с пациентами, имеющими 
проблемы c позвоночником, 
со всеми отсюда вытекаю-
щими болезнями. Dornthe-
rapie – так называется это 
направление. Возможность 
и желание помочь людям так 
заинтересовали меня, что, 
не откладывая дело в дол-
гий ящик, я сделала сначала 
Ausbildung Dorntherapeutin, а 
затем и Fortbildung. 

Dorntherapie – это будущее, 
ведь это процесс исцеле-
ния без лекарств и медика-
ментов, если это возможно. 
Особенно если речь идёт о 
головных болях или забло-
кировало седалищный нерв, 
так что ни повернуться, ни 
нагнуться без болей невоз-
можно. Ведь это смещённый 
позвонок давит на нерв. За-
дача заключается в том, что 
нужно его снова поставить 
на своё место. Задача не из 
простых. Лечение начинает-
ся с тестирования длины ног 
и постановки таза в правиль-
ное положение. Это основа, 
и этот Grund сложно понять, 
если болит совершенно не 
там, а в другом месте. Breuss 
Massage – неотъемлемая 
вступительная часть sanfte 
Behandlung der Wirbelsäule 

nach Dorn, ведь мышцы и 
связки надо сначала разо-
греть. Для этого надо знать 
не только методику и технику, 
самое главное для этого нуж-
ны так называемые „Heilende 
Hände“. У меня это хорошо 
получалось. Это мнение моих 
пациентов. Я не только ко-
регировала позвоночник, не 
только объясняла почему это 
произошло – неправильное 
движение, слабые мышцы и 
т. д., самое главное я дава-
ла рекамендации и конкрет-
ные упражнения. Большой 
практический опыт в спорте, 
физкультуре и с пациентами 
позволял мне это сделать без 
особого труда. 

– Андрей, как быстро Вы 
смогли интегрироваться в 
новой среде? 
– Я тем временем долгое 
время работал в Фитнес-
центре тренером и в качест-
ве Rückenschullehrer, собрал 
большой практический ма-
териал, что помогло мне в 
дальнейшем это системати-
зировать и опубликовывать в 
спортивном журнале „Turnen 
und Sport“. 

C 2000 года мы – доценты в 
Volkshochschule (VHS) Pforz-
heim и доценты в  Forum ge-
sünder Rücken. Основу заня-
тий составляет Funktionelle 
Wirbelsäulengymnastik und 
Rückentraining. В это время 
очень активно и успешно 
стало развиваться направ-
ление «Школа здоровой 
спины». Каждый человек 
должен знать – как правиль-
но сидеть, стоять, менять 
положениe, применять целе-
направленные упражнения и 
т. д. Красная нить прослежи-
вается очень чётко: «За своё 
здоровье ты отвечаешь толь-
ко сам! Так делай что-нибудь 
уже сегодня, не жди, когда ты 
станешь пациентом».

– Ольга, когда и как Вы ре-
шились начать своё дело? 
– В 2011 я открыла свой прак-
сис. Долгий и трудный был 
путь к достижению этой цели. 
Сначала три года продолжал-
ся Ausbildung Physiotherapie, 
далее работала в Praxis für 
Krankengymnastik und Massage 
in Pforzheim. Освоила специа-
лизацию „Bobath-Therapeutin“ 
и получила сертификат для 
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Андрей и Ольга Бауер: 
«За своё здоровье ты отвечаешь только сам! Так делай 

что-нибудь уже сегодня, не жди, когда станешь пациентом»  

Anzeige

работы с пациентами mit 
neurologischen Erkrankungen 
(z. B. Schlaganfall – Lähmung), 
а также сертификат „Fußrefl ex-
zonrntherapie“. 

После того, как комиссия из 
физиотерапевтического объе-
динения земли Baden – Würt-
temberg, осмотрев помещение 
и совершенно новое, совре-
менное оборудование, дала 
добро на открытие праксиса, 
началась моя самостоятель-
ная трудовая деятельность. 
Разрешение было получено 
для всех государственных и 
частных медицинских страхо-
вых компаний. 

Праксис находится в центре 
города Pforzheim и не слу-
чайно называется „Praxis für 
Physiotherapie und Prävention“ 
(www.physiotherapie-olga-
bauer.de). Помимо стандарт-
ных физиотерапевтических 
услуг, таких как Krankengym-
nastik, Manuelle Lymphdraina-
ge, Schlingentisch, Klassische 
M a s s a g e , 
Bindegewe-
be Massa-
ge, Wärme/ »Продолжение 

стр. 4

SPA
Kurort

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖИВЫМИ ТОРФЯНЫМИ И ИЛОВЫМИ ГРЯЗЯМИ, 
ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, РАДОНОМ

«SPA Heviz» Хевиз/Венгрия
6 ночей, DZ, HP, посещение термального озера389€

«Ikar Plaza» Бад Кольберг/Польша
6 ночей, DZ, HP, 15 процедур, бассейн249€

Санаторий 4* в Чехии
6 ночей, DZ, полупансион, 12 процедур289€

ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, РАДОНОМ

Хевиз/Венгрия
ермального озера

Бад Кольберг/Польша
6 ночей, DZ, HP, 15 процедур, бассейн

Чехии
 12 процедур

Санаторий 4* в Литве
6 ночей, DZ, полупансион, 12 процедур375€
* цены за человека в январе

04102 - 66 87 888
сохраните здоровье себе и своим близким!

Gänseberg 5
22926 Ahrensburg
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Kälte-Therapie, Elektrothera-
pie, я предлагаю и другие 
способы лечения заболева-
ний, которые Вы не найдёте 
в каждом праксисе. Для па-
циентов с неврологическими 
заболеваниями (например, 
инсульт), которые должны за-
ново учиться стоять и ходить 
были куплены параллельные 
брусья. В праксисе Вам будет 
предложено также лечение 
Schröpfen-Therapie и Kine-
siologisches Taping. В спорте 
эти направления уже давно 
получили своё высокое при-
знание. У спортсменов высо-
кой квалификации это можно 
наблюдать, смотря соревно-
вания по телевизору или live. 
Светлые просторные кабины 
вместо привычной нумера-
ции различаются по цветам. 
И если пациенту будет пред-
ложено пройти в жёлтую (а 

есть ещё красная и зелёная) 
кабину, он увидит, что и цвет 
массажного стола и весь 
вспомогательный материал 
соответствует названию. В 
целом сочетание этих красок, 
тихо звучащая Entspannung- 
und Wellnessmusik, подобран-
ные и расставленные цветы 
согласно Feng Shui, создают 
гармонию и желание прийти 
сюда ещё и лечь на совер-
шенно новый массажный 
стол и получить грамотное, 
целенаправленное лечение 
высококвалифицированного 
специалиста. 

В гимнастическом зале 
предлагается Präventions-
programm. По желанию Вам 
будет составлена индиви-
дуальная тренировачнная 
программа, в которую войдут 
целенаправленные, эффек-
тивные, дающие позитивный 
результат упражнения. Ци-

тирую Поль Брегг: «Купить 
здоровье нельзя, его можно 
только заработать своими 
собственными постоянными 
усилиями». И далее: «Для 
позвоночника не так опасны 
большие нагрузки и резкие 
движения, как длительная 
неподвижность». 

И не беда, что сегодня Вы 
обратились в мой праксис как 
пациент, всё ещё можно ис-
править! При бездействии же 
всё может случиться наобо-
рот. Над этим стоит вовремя 
задуматься. 

– Андрей и Ольга, вы из-
дали 5 книг. Расскажите о 
них?
Более чем 25-летний прак-
тический опыт работы в Гер-
мании нашёл и своё прак-
тическое отражение. В 2007 
году вышла наша первая 
книга „Praxisbuch funktionel-

le Wirbelsäulengymnastik und 
Rückentraining Teil 1 – Mobi-
lisation, Streckung und Sta-
bilisation der Wirbelsäule“. В 
2011 вышел том 2 „Praxisbuch 
funktionelle Wirbelsäulengym-
nastik und Rückentraining Teil 
2 – Übungen zur Kräftigung und 
Dehnung“. 

Упражнения, представлен-
ные в книгах, описаны крат-
кой спортивной терминоло-
гией и идеалоно показанны 
на фотографиях. Как на-
писала газета „Pforzheimer 
Zeitung“ летом 2007: „Olga 
war als Sportlehrerin und Phy-
siotherapeutin für die fotogra-
fi schen Übungsanleitung das 
perfekte Modell“. После выхо-
да второй книги об авторах с 
уважением написали две го-
родские газеты „Pforzheimer 
Kurier“ и „Pforzheimer Zei-
tung“. В „Pforzheimer Zeitung“ 
под фотографией авторов 
дословно написано: „Profi s 
in Sachen Rückengesundheit: 
Olga und Andrej Bauer“. 

Затем последовали издания 
„Praxisbuch funktionelle Wir-
belsäulengymnastik und Rü-
ckentraining Teil 3 – Übungen 
mit Handgeräten (Stab, Ball, 
Thera-Band, Hantel); „Praxis-
buch funktionelle Wirbelsäulen-
gymnastik und Rückentraining 
Teil 4 – Übungen mit Fit-Ball, 
Flexi-Bar und am Dynair Ball-
kissen XXL. В сентябре это-
го года вышла пятая книга 
„Praxisbuch funktionelle Wir-
belsäulengymnastik und Rü-
ckentraining Teil 5 – Turnen 
in der Sporthalle: Partner-
gymnastik, Übungsprogram-
me für muskuläre Dysbalan-
cen, Körperstatik und aktives 
Rückentraining“. 

Книги построены на педа-
гогических (дидактических) 
принципах «от лёгкого к 
трудному», «от простого к 
сложному» и т. д. Одно и 
тоже упражнение может ока-
зать несравненную пользу, а 
может и навредить. Всё за-
висит от правильного исход-
ного положения и коррект-
ного его выполнения. Ведь, 

например, для того, чтобы 
эфективней тренировать 
косые мышцы живота надо 
выбрать правильный угол 
наклона, что в свою очередь 
требует знаний в анатомии. 
А как лучше тренировать, 
например, те же мышцы 
statisch oder dynamisch уже 
надо знать физиологию. 
Плюс еще биомеханика – это 
и есть funktionelle Wirbelsäu-
lengymnastik. 

„Nur wer weiß, was er tut, kann 
tun, was er will“ (Moshe Felden-
krais). Er entwickelte seine Me-
thode „Bewusstheit durch Be-
wegung“. Другими словами, 
можно сказать так – нужно 
осмысливать движения и их 
воздействие на организм. 
Нужно не забывать – Übun-
gen richtig aufsühren – eff ekti-
ver trainieren. 

Не откладывайте дело в дол-
гий ящик. Коротко сказано: 
сегодня начнёте – завтра 
спина вам скажет спасибо. 

Андрей, как вы проводите 
своё свободное время? 
– Несмотря на то, что и так 
недельная физическая на-
грузка довольно велика, мы 
оба занимаемся спортом 
ещё дополнительно, не толь-
ко для тела, но и для души. 

Я с большим желанием бе-
гаю и отвлекаюсь от каждо-
дневной суеты, упражняясь в 
китайской гимнастике Тай Чи 
и Цигун (Tai Chi und Qi Gong), 
ведь я закончил Ausbildung 
als Qi Walking Kursleiter и по-
лучил Zertifi kat. 

Ольга же полюбила Nordic 
Walking и охотно занимает-
ся в лесу, на природе, где и 
получает заряд бодрости и 
новые идеи. 

– Благодарим за интерес-
ный рассказ и желаем ва-
шей семье дальнейших 
творческих успехов! 

Беседовала
Марина Барышева 

Продолжение  стр. 3

 ikrinka.de  06673-208-36-09

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

по Германии  
(от 150€)

Все способы
оплаты + 

оплата при 
получении

ИКРА свежего
улова

*Только 
в декабре! 300гр. - 20  

—*(29 —), 1кг. - 68 
—*40 95 00 +1 

*  
при заказе 
15 банок
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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

С инфляцией растёт 
стоимость многих 
базовых товаров. 

Согласно ежемесячному 
отчёту об индексе потре-
бительских цен, покупатели 
платят за продукты пита-
ния на 11 % больше, чем в 
прошлом году. Такие това-
ры первой необходимости, 
как продукты питания и ту-
алетные принадлежности, 
могут оказаться самыми 
дорогими из всех, которые 
вы когда-либо видели, и 

рост цен на них может при-
вести к тому, что покажется, 
что вы выжимаете из свое-
го бюджета всё возможное. 

Сокращение расходов мо-
жет показаться ещё более 
трудным в период, когда 
всё дорожает, поэтому мы 
сравнили несколько при-
ложений, которые помогут 
вам заработать кешбэк и 
даже найти скидки, что-
бы сэкономить как можно 
больше денег. Заработан-

ные деньги можно пере-
вести на сберегательный 
счёт или даже использо-
вать для дополнительного 
платежа по кредитной кар-
те или счёту. 

Кроме того, вы можете ис-
пользовать кешбэк для по-
купки чего-то ещё, что вам 
понадобится. Существует 
довольно много удобных 
способов использовать ва-
ши деньги с пользой. 

Стоимость? Бесплатно. 

Как сэкономить? Получай-
те кешбэк за покупки това-
ров и услуг. 

Как использовать? Совер-
шайте покупки, используя 
купоны в приложении Liber 
Save или в офлайне с помо-
щью QR-кода. 

Как получить свои сбере-
жения? Кешбэк начисляет-
ся моментально при совер-
шении оплаты. 

Liber Save – это простой 
способ получить кешбэк за 
покупки как в интернете, 

так и в офлайн-магазине. 
Для того чтобы ваша по-
купка получила право на 
кешбэк, розничный мага-
зин должен входить в сеть 
Liber Save. 

Чтобы создать учётную 
запись, вам нужно бу-
дет просто использовать 
свой адрес электронной 
почты и пароль на их сай-
те. Вы будете получать 
свои денежные возвраты 
моментально при исполь-
зовании электронных ку-
понов Liber Save. 

Вы также можете загля-
нуть в свой аккаунт, чтобы 

посмотреть каталог мага-
зинов, подарить купоны 
на покупки своим друзьям, 
и кому захотите, а также 
историю покупок в любое 
удобное для вас время. 

Liber Save предлагает при-
ветственный бонус в разме-
ре 10 € для новых пользова-
телей. Если вы направите 
кого-либо на сайт, и он вос-
пользуется вашей ссылкой, 
вы сможете заработать 
дополнительно за каждого 
привлечённого вами  поль-
зователя. 

Полина Мармеладова 

www.aussiedlerbote.de           

Где и как онлайн 
можно получить кешбэк 

и сэкономить деньги?

Рейтинг кешбэк-приложений
 Название Кешбэк Бонус при регистрации

Разберём подробно первое приложение 
из таблицы – кешбэк Liber Save 

для возврата денег с покупок товаров и услуг

 Liber Save 10% и более  Есть (10 €)
 Ibotta 1% Нет
 Honey 1–7% Нет
 Dosh 1–2% Есть (1 €)
 Payce 1–7% Нет
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Рождество в Германии – 
это потрясающие рож-
дественские ярмарки, 

волшебный глинтвейн, вкус-
нейшие имбирные пряники и 
ещё много всего чудесного и 
яркого, что создает незабы-
ваемый праздничный анту-
раж. Когда вокруг мерцают 
гирлянды, на носу тают сне-
жинки, а руки согревает ча-
шечка глинтвейна, праздник 
дарит ощущение, что всё в 
этом мире возможно. 

Куда поехать, чтобы окунуть-
ся в настоящую атмосферу 
Рождества? Если ваша цель 

– вдоволь полакомиться пря-
никами и чудесной выпечкой, 
закупить подарки и ёлочные 
игрушки, изготовленные вруч-
ную, посмотреть театраль-
ные постановки, то второй 
по величине город Германии 
подходит идеально. В нояб-
ре начинают работу рождес-
твенские ярмарки, которые 
превращают улицы города в 
рождественскую сказку. Этой 
традиции не меньше 700 лет. 

Ярмарка на Ратушной пло-
щади – одно из запомина-
ющихся в городе мест для 
получения рождественских  
впечатлений. Здесь есть всё, 
что сопутствует встрече Рож-
дества: вкусные угощения, 
яркие представления и огром-
ное количество сувенирных 
лавок. Ежегодно эту главную 
рождественскую ярмарку го-
рода посещает более 3-х млн 
человек. 

Юлия Карсакова 

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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Гамбург в Рождество 
Идея для путешествий
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Anzeige

Есть в Баварии не-
большой городок под 
названием Нойштадт 

на Айше. Здесь проживает 
чуть больше 12.000 чело-
век и здесь же с 2013 года 
ведёт свою активную дея-
тельность магазин Mini-Mix-
Markt. Устойчивое развитие 
предприятия стало главным 
поводом для разговора с его 
руководителем Николаем 
Шартнером. 

– Николай, Ваш магазин, 
работающий в формате 
дискаунтера, был открыт 
девять лет назад. Расска-
жите, каким был путь к се-
годняшнему дню? 
– Каждый год деятельности 
нашего предприятия – это 
год уверенного движения 
вперёд. Но начинать новое 
дело было нелегко, оно тре-
бовало и иного подхода ве-
дения бизнеса, и много уме-
ний. Мы всегда старались… 
и прошли всё, опираясь на 
уже полученные в данной 
сфере знания и на многолет-
ний опыт сотрудничества с 
компанией «Monolith», я го-
ворю о Monolith Süd GmbH. 
Именно они – сотрудники 
этого подразделения, при-
ложили немало усилий на 
первых порах для налажи-
вания совместной работы. 

– Когда Вы впервые ста-
ли задумываться об от-
крытии своего дела и как 

давно сотрудничаете с 
данной компанией? 
– Мы с женой приехали в 
Германию из казахстанско-
го Павлодара. Поначалу 
работали здесь на разных 
производствах, а со време-
нем решили попробовать 
себя в продажах – открыли 
свой магазин. И тогда стал 
нужен поставщик продуктов 
питания такой, на которо-
го можно положиться… И 
мы нашли такого партнёра 
– компания «Monolith». В 
итоге это сотрудничество 
привело к появлению ново-
го совместного проекта Mini-
Mix-Markt. 

– Выходит, что супермар-
кет был запланированным 
шагом. Какой он – Mini-Mix-
Markt? 
– В 2013 году, когда магазин 
только организовывался, 
его торговая площадь была 
слишком мала, а потому в 
2015-м он перебрался в бо-
лее удобное и просторное 
помещение (400 кв. м). 

После капитального ремон-
та в обновлённом торговом 
зале было установлено 
новое оборудование: холо-
дильники, кассы, витрины… 
и созданы все условия для 
удобного совершения поку-
пок. В остальном супермар-
кет соответствует стандар-
там и стилю торговой сети 
Mix-Markt. 

– Нойштадт на 
Айше краси-
вый, но очень 
м а л е н ь к и й 
городок. Кто 
посещает ма-
газин и как вам 
удаётся найти 
своего покупа-
теля? 
– Городок дей-
ствительно не-
большой и с 
небольшим чи-
слом населения, 
но торговле это 
не помеха. 

Наш магазин 
ежедневно по-
сещают сотни, 
а то и тысячи 
человек, и все 
они – люди раз-
ной националь-
ности. К тому же 

супермаркет расположен в 
одном из самых оживлённых 
районов города, в окружении 
других магазинов разной на-
правленности, что положи-
тельно сказывается на вы-
сокой посещаемости. 

– Супермаркеты Mix-Markt 
– это не только ассорти-
мент, который не встреча-
ется в других магазинах, 
но и уютная атмосфера, 
где конфетное настрое-
ние переплетается с радо-
стью встреч со старыми 
друзьями и знакомыми. 
Часто ли Вам приходит-
ся наблюдать эти самые 
встречи? 
– Да, наш магазин из тех 
мест, где встречается ог-
ромное количество людей. 
Многим он по душе и многие 
приходят сюда не только за 
колбасой, творогом и плом-
биром, а ещё и за общени-
ем. Очень часто приходит-
ся наблюдать, как люди не 
только приятно общаются 
между собой, но и возвра-
щаются в супермаркет сно-
ва и снова. И это нас раду-
ет, а потому мы стремимся 
направлять свои силы на 
то, чтобы у них оставалось 
благоприятное впечатление 
о магазине. 

– Как считаете, устраива-
ет ли ваших покупателей 
представленный Вами ас-
сортимент? 

– Полки нашего магазина 
ломятся от изобилия то-
варов, и практически весь 
ассортимент пользуется 
стабильным спросом. Здесь 
можно приобрести всё, на-
чиная от конфет, шоколада 
любимых с детства и закан-
чивая колбасой «Любитель-
ской», «Докторской», также 
всегда в продаже югослав-
ские, румынские, польские, 
азиатские деликатесы. Так 
что любой и каждый может 
купить необходимое по сво-
ему вкусу. 

– Знаю, что предприятием 
Вы управляете вместе с 
женой. А кто ещё прини-
мает участие в его работе? 
– В штате магазина сей-
час трудятся пять человек, 
включая нас с женой Ал-
лой. Команда небольшая, 
но дружная, с хорошими 
традициями. Одна из них 
– собираться на дни ро-
ждения, другая – отмечать 
праздники. 

– Когда все сотрудни-
ки собираются вместе – 
всегда хорошо, ведь это 
своего рода и отдых, и 
весёлое настроение. И 
правильно говорил Ан-
тон Макаренко: «Всякая, 
даже небольшая, радость, 
стоящая перед коллекти-
вом впереди, делает его 
более крепким, дружным, 
бодрым». Какие же зада-
чи стоят перед трудовым 
коллективом? 
– За девять лет работы пред-
приятие преодолело труд-
ные этапы становления и 
заняло своё место на продук-
товом рынке. Теперь наша 
задача – сохранить всё, чего 
мы достигли, и развиваться 
дальше, настолько, насколь-
ко это возможно. 

– Николай, спасибо, что 
нашли время для беседы. 
От всей души желаем всем 
вам удачи, новых успехов и 
больших продаж! 

Беседовала 
Светлана Зименс

P.S. Более подробную ин-
формацию о магазинах Mix-
Markt, можно найти на сайте 
компании: http://mixmarkt.eu

Mini-Mix-Markt in Neustadt an der Aisch 
Raiffeisenstr. 9 • 91413 Neustadt an der Aisch 
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конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

ЗНАКОМСТВА
Он, 60/173/75, ищет её для об-
щения и встреч, в дальнейшем с 
серьёзными намерениями. 
Tel.: 0157-56527503 

Он, 59/170/80, без в/п привычек, 
ищу женщ. для знакомств и жиз-
ни. Земля Бремен, Гамбург, 
Нидер. +/- 100 км, с России и 
Украины. Tel.: 0159-05177021 

Николай, 29/180/75, без в/п, 
познакомится с девушкой 
до 29 лет, для серьёзных 
отношений и создания семьи. 
Tel.: 0157-53591491

Он, 35/180, работает, надёжный, 
скромный. Ищет верную девушку 
для с/о. Stuttgart + 40 km. 
Tel.: 0177-8770831 

Он, вдовец, обеспеченный, ищет 
её до 68 л., для совместной жизни 
in Süd Bayer. Tel.: 0152-51730405 

Он, 58/175/90, ищет её 
для общения и встреч. 
Bremerhaven +/- 100 км. WhatsApp 
u. Viber. Tel.: +49173-4198527 

Он, 69/177/80, без в/п, авто, квар-
тира, ищет её, простую, добрую, 
для с/с, Wilhelmshaffen. 
Tel.: 0159-06626905 

Он, 55/183/80. Разведён. 
Ищет её единственную. 
Tel.: 0152-02332243 
WhatsApp: +49151-25891723 

Приятн. женщ., 65/162/75, о/в, без 
в/пр. Hessen, познаком. с незави-
симым мужчиной, 65-78 лет. 
Tel.: 0152-57523813 

Стройная и привлекательная, 
74/161/65, познакомлюсь с мужчи-
ной до 75, без в/п, для создания 
семьи, заботливая, надёжная, 
образование высшее. 
Tel.: +79063103383, WhatsApp. 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ Ищу поряд., надёж. и весёлого 
муж., до 55 лет, для серьёзных 
отнош., середина Schleswig-
Holstein, звонить после 16:00. 
Tel.: 0177-5111566 

Вдова, 66/157/75, прият. внешн., 
без в/п, познаком. с надёжным 
муж., подходящего возраста, 
для совместной жизни, 
земля Шлезвиг-Гольштейн. 
Tel.: 0151-52578888 

Вдова, 68/162/65, позн. с мужчи-
ной подход. возраста с чувством 
юмора, для встреч и общения. 
Sig-Maringen Kreis. 
Tel.: 07574-9170903 

Вдова, 78/162/75, высш. образ., 
книголюб, Naturkr., прожив. 
в Nachrodt (Nord-West), ищет 
знакомства. Tel.: 0151-53754041 

Она, 56, ищет его, 67/63/61 г., 
весы, овен. Bielefeld + 50 км. 
Tel.: 0157-33976153 

Вдова, 73/152/65, ищу мужчину 
до 75 лет, без в/п, некурящего, 
Леверкузен. Tel.: 02142-061156 

Мне 55/170/70, 
познакомлюсь с мужчиной, 
р-н г. Heidelberg + 100 km. max. 
Люблю танцевать, сад, 
велоспорт. Tel.: 0152-53723365 

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!

ОНА ИЩЕТ ЕГО
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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 25лет 
 на туристическом рынке !


