
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!

Как бы ни хотелось нам всем задержать лето ещё хотя 
бы на пару недель, осень медленно вступает в свои пра-
ва. Начало красавицы-осени в Германии знаменуется 
мягкой и комфортной погодой, когда воздух ещё хранит 
остатки тепла от летнего солнца, но уже нет изнуряющей 
жары. Сентябрь – время перемен в природе, время, ког-
да каждый из нас имеет возможность начать освоение 
новых горизонтов в учёбе и в работе… 

Предлагаю с наступлением сентября внести в свою 
жизнь новые позитивные изменения, пробуждающие к 
радости креативные привычки. Например, начать утро 
с хорошей музыки, под которую хочется танцевать, пока 
готовите завтрак и кофе для себя и членов своей семьи. 

Обязательно украсьте осенью свой дом яркими картина-
ми, букетами живых цветов или разноцветных листьев. 
Проснувшись и увидев такой декор, вы наверняка улыб-
нетесь и будете радоваться ещё одному новому дню, ко-
торый даёт нам возможность реализовать новые планы 
и достичь новые высоты. 

Выйдя на улицу, остановитесь буквально на несколько секунд, оглянитесь вокруг, при-
слушайтесь и вдохните аромат осени. Ведь он такой неповторимый и волнующий, со-
зданный самой природой, насыщенный запахом цветов, рябины и влажной земли. 

Сентябрь – волшебное время, например для того, чтобы выбраться на прогулку с близ-
кими и сделать семейную фотосессию на природе. Тогда долгими зимними вечерами у 
вас будет возможность рассматривать семейный альбом, снова и снова переживать те 
эмоции, которые подарила нам золотая осень. 

И хотя в Германии не существует единой даты начала нового учебного года, у многих 
из нас сентябрь ассоциируется именно с ней. Не только дети, но и взрослые имеют воз-
можность заняться самообразованием или повышением квалификации именно осенью, 
когда появляется чуть больше свободного времени и желания получить новые знания. 

Прекрасной осенней поры, друзья! Наша редакция остаётся с вами на связи. Мы будем 
продолжать радовать вас интересными статьями и хорошими новостями! 

 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 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“. 

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.

Liebe Vereinsmitglieder!

KINDERSPIEL- und SPORTFEST
in Bergedorf /Allermöhe

Sonntag 11.09.2022 ab 11:00 Uhr
Veranstaltungsort: Marie-Henning-Weg 2, 21035 Hamburg (BFSV Atlantik 97 e. V.)

Alle sind herzlich eingeladen zusammen zu feiern!

Veranstalter: Gefördert 
durch:

• Sportliches Programm 
• Fußball- und Tennisspiele 
• Mitmachangebote für Kind



Stellium Radio – пер-
вое русское радио в 
Германии уверенно 
завоёвывает просто-
ры интернет радиове-
щания, привлекая всё 
больше слушателей 
своей оригинально-
стью и избирательно-
стью в музыкальной 
политике. Уникаль-
ный проект, создан-
ный Зоей Букой. 
Отныне расстояние 
перестаёт иметь зна-
чение! Онлайн радио 
доступно в круглосу-
точном режиме, без 
перерывов и выход-
ных. Чтобы слушать 
радио, Вам доста-
точно иметь компью-
тер или смартфон с 
доступом к сети Ин-
тернет. Зоя Бука – ге-
неральный директор 
русскоязычного ра-
дио в Германии – се-
годня в гостях у на-
шей редакции. 

– Скажите, Зоя, как воз-
никла идея создать он-
лайн-радио? 
– Идея, изначально появи-
лась не у меня, а у моего 
хорошего друга, к мнению 
которого я всегда при-
слушиваюсь. Мы ехали 
из Мюнхена в аэропорт. В 

дороге разговорились на 
тему работы. В сфере ре-
кламы я работаю более 
20 лет, а в радиовещании 
около 10 лет. Мой друг 
сказал, что я обладаю до-
статочным опытом, чтобы 
создать свой проект. Он 
вселил в меня уверен-
ность, что я смогу это сде-
лать – создать своё радио. 
Пока я летела в Кишинёв, 
в моей голове появлялось 
всё больше идей – с чего я 
начну и как я это буду де-
лать. Интуиция подсказы-
вала: «Эти идеи обречены 
на успех»! С момента на-
шего с другом разговора 
до первого выхода в эфир 
прошло чуть более года. 
Мы зазвучали и заговори-
ли в Интернет-просторах – 
7 мая 2020 года. 

– 7 мая – День радио. Ве-
рите в символичность? 
– Да, я верю в символич-
ность и ещё доверяю пла-
нетам. Считаю, что от их 
положения в личном горо-
скопе зависит то, насколь-
ко успешным может быть 
человек. Тогда мой личный 
астролог сказал, что 7 мая 
наиболее удачное время 
для запуска онлайн-радио. 
Всё не случайно. 

– Почему Stellium? 
– Я достаточно долго не 

могла определиться с на-
званием. И в один день 
меня буквально осенило 
– Stellium! И всё! Тут уже 
никаких сомнений. Не хо-
телось ни советоваться 
с кем-то, ни спрашивать 
мнения. Я знала – это то, 
что нужно. Stellium – явле-
ние в астрологии. Это ког-
да несколько планет соби-
раются вместе. В моём 
гороскопе их пять. 

– Кто поверил в Вас и в 
успех проекта? 
– Когда я создавала Stel-
lium – я шагнула вникуда. 
Я ушла с прежней работы. 
Написала бизнес-план. 
Всё, что у меня было это 
интуиция, что всё полу-
чится и 250 евро. Первым 
в меня поверил мой друг 
и просто хороший человек 
Николай. Он программист, 
благодаря которому появи-
лись адаптированный сайт 
и приложение Stellium. 

– В чём уникальность 
Stellium? 
– Самая главная уникаль-
ность Stellium в его много-
канальности: Stellium Radio, 

Stellium Hit, Stellium Disco, 
Stellium Shanson. У каждого 
направления свой верный 
слушатель. Плей-листы 
регулярно обновляются на 
всех каналах. 

– Чем кроме музыки за-
полнен эфир онлайн-ра-
дио Stellium? 
– Программы Stellium на-
полнены интересной и по-
зитивной информацией. 
Каждые 30 минут звучат 
рекламные блоки. Выхо-
дят они на всех каналах и 
рекламодателю за это не 
нужно доплачивать. Да, у 
нас хорошие условия. Это 
большой плюс, считаю. 

– Какие возможности пре-
доставляете слушателям? 
– В любой момент они мо-
гут заказать и послушать 
именно ту песню, которую 
«здесь и сейчас» требует 
их настроение. Могут по-

здравить родных и близких 
либо передать им приветы. 
Для этого необходимо при-
слать текстовое либо голо-
совое сообщение на номер 
+49 89 21 55 85 95. Мы про-
водим конкурсы-розыгры-
ши. Наши постоянные и 
внимательные слушатели 
выигрывают достойные 
призы. 

– Какая команда сложи-
лась у вас? 
– Все мы любим Stellium, 
а значит, вкладываем в 
него частичку себя и своей 
души. Моя команда – моя 
гордость! Нравится то, что 
мы делаем и результат, ко-
торый получаем. 

– «Радио – это…», – про-
должите? 
– Радио – 
это образ 
жизни. Я 
убеждена 
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Зоя Бука: 
«Следуй за мечтой! Будь уверен – всё получится!»

Anzeige

»Продолжение 
стр. 4
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Партия пенсионеров Украины в Харькове 
принимает гуманитарную помощь 

+
ПОДАРОК
к каждому 

заказу! ikrinka.de  06673-208-36-09

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

по Германии  
(от 100€)

Все способы
оплаты + 

оплата при 
получении

300гр. - 19— (24—), 1кг. - 66—!5095 99

ИКРА высший
сорт

Меня зовут Нико-
лай Кукурика, я 
лидер всеукраин-

ской политической пар-
тии «Партия пенсионеров 
Украины», которая ори-
ентирована на решение 
социальных вопросов и 
помощь самым незащи-
щённым слоям граждан. 

C первых дней войны наши 
ребята защищают стра-
ну на передовой, многие 
стали волонтёрами в зоне 
боевых действий. Всю вой-
ну мы помогаем людям с 
инвалидностью, старикам, 
многодетным семьям, ко-
торые не могут выехать из 
регионов, где идёт война. 
Таких людей сотни тысяч, 
и большинство из них стра-
дает от нехватки продуктов 
и медикаментов. 

Я – житель Харькова, горо-
да, который каждый день 
подвергается жестоким об-
стрелам. Именно поэтому 
в Харькове я организовал 
большой волонтёрский 
штаб – для адресной по-
мощи лежачим, незрячим, 
очень пожилым и раненым 
людям. В нашем штабе 
больше 300 волонтёров, ко-
торые развозят продукты и 
лекарства по адресам, гото-
вят и возят еду в больницы, 
в бомбоубежища, на посты. 

Все месяцы войны мы еже-
дневно помогаем людям. 
Но каждый день находить и 
доставлять продукты стано-
вится всё сложнее. А впере-
ди зима и людям, кроме еды 
и медикаментов, ещё нуж-
ны обогреватели, одеяла, 
тёплые вещи и многое другое. 

Мы обращаемся к вам за 
помощью в любом виде. 
Это могут быть товары, 
оборудование, финансо-
вые перечисления. 

На гуманитарную помощь 
мы предоставляем абсо-
лютно все отчёты и доку-
менты от благотворитель-
ного фонда «Дім Людини», 
от которого мы работаем 
под эгидой партии. 

Помогая нашей организа-
ции, вы помогаете наибо-
лее незащищённым, сла-
бым и одиноким людям, 
а также семьям воинов, 
родители и дети которых 
остались в тылу. 

Сердечно благодарим каж-
дого, кто понимает и под-
держивает нас! 

 ПОМОЧЬ МОЖНО: 
●  Продуктами, вещами и др. товарами. 
 Вопросы по потребностям и доставке можно задать 
 по телефону +380503236810 
● Перечислением на карту украинского банка 
 4441 1144 2865 1374 
● Перечислением на счёт PayPal ridnaolga@gmail.com 

●  Перечислением на счёт фонда 

 Company Name: БФ ДIМ ЛЮДИНИ БО 
 IBAN Code: UA633515330000026002052141268 

 Name of the bank: 
 JSC CB «PRIVATBANK», 1D HRUSHEVSKOHO STR.,  
 KYIV, 01001, UKRAINE, Bank SWIFT Code: PBANUA2X 
 Company Address: UA 64703 Харкiвська обл., 
 м Харкiв вул. Свiтла б. 23А, кв.17 

 ЄДРПОУ: 39357275 
 Correspondent bank: Commerzbank AG, 
 Frankfurt am Main, Germany 
 Account in the correspondent bank: 400886700401 
 SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF 

Партия пенсионеров Украины в Харькове Партия пенсионеров Украины в Харькове 

  Продуктами, вещами и др. товарами. 

в этом и всегда так буду го-
ворить. 

– «Следуй за мечтой! 
Будь уверен – всё полу-
чится!», – эти слоганы 
выбраны не случайно? 
– Да, не случайно. В жизни 
каждого случаются слож-
ные моменты. Эта участь 
не обошла и меня сторо-
ной. Было непросто. Не 
дала мне уйти в депрес-
сию одна известная ра-
диостанция. Всё просто! 
Каждое утро я включала 
FM-приёмник и слышала: 
«Всё будет хорошо!». Я по-
верила в это! Преодолеть 
сложности мне помог чело-
век, которого я тогда ещё 
не очень хорошо знала. С 
тех пор цель моей жизни 
– помогать людям! Я хочу, 
чтобы Stellium вселял уве-
ренность. Чтобы люди ве-
рили в мечту и не боялись 
рисковать ради неё. То-

гда всё получится! Я буду 
счастлива, если мне через 
радиоэфир удастся кому-
то помочь и вселить уве-
ренность. www.stellium.de 

– присоединяйтесь к нам! 

Беседовала 
Екатерина Шуппе

»»»»»»»»»»»»»»Продолжение  стр. 3
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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

Поиск людей

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

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

Поиск людей

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

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

Поиск людей

Агентство Зименс 
(02381) 49 34 52  and19@mail.ru
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Если Вы потеряли связь с 
родными или близкими людьми,
то наша работа – помочь Вам!

Смартфон давно пре-
вратился из средст-
ва голосового обще-

ния в электронный гаджет, 
с помощью которого поль-
зователь может управлять 
своим банковским счётом, 
делать заказы в магазинах. 
Там же он часто хранит кон-
фиденциальную информа-
цию. Поэтому взлом или 
установка программ-шпи-
онов на телефон может 
причинить значительный 
ущерб. Какие особенности 
работы смартфона говорят 
о том, что на нём завёлся 
вирус или «шпион»? 

Вирусы и вредоносные про-
граммы разрабатываются 
так, чтобы в интерфейсе 
операционной системы 
следы их функциониро-
вания не были заметны. 
Однако это не значит, что 
обнаружить неправильную 
работу устройства невоз-
можно. Нужно лишь более 
внимательно присмотреть-
ся к своему гаджету. 

Признаки взлома 
– Слишком быстрое расхо-
дование заряда батареи. 
Если телефон разряжа-
ется, но владелец ис-
пользует его не слишком 
интенсивно, это должно 
насторожить. Аккумулятор 
может терять заряд из-за 
интенсивной работы вре-
доносного ПО. 

– Слишком медленная ра-
бота. Если телефон без 
видимой на то причины на-
чал работать намного мед-
леннее, чем раньше, его 
процессор занят обработ-
кой другой информации. 
А именно – выполняет ко-
манды вируса или вредо-
носного ПО. 
– Нестабильная работа 
гаджета. Следствием рабо-
ты вредоносного программ-
ного обеспечения могут 
быть перезагрузки или за-
висания ОС. Либо неста-
бильная работа отдельных 
программ на телефоне. 
– Появление сторонних 
приложений, окон. Од-
ним из признаков взлома 
смартфона могут быть но-
вые программы или вне-
запно появляющиеся окна 
со ссылками. 

Кроме того, явным призна-
ком заражения являются 
такие действия: передача 
очень больших объемов 
информации через интер-
нет, изменение настроек 

гаджета, включение или 
выключение модулей свя-
зи (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 
мобильная связь). 

Для защиты от вредонос-
ного ПО рекомендуется 
использовать антивирус-
ные программы. Предпо-
чтение следует отдавать 
популярным антивирусам 
от известных разработчи-
ков. Также нужно посто-
янно проверять наличие 
обновлений ОС и устанав-
ливать их. Особенно, когда 
речь идёт о так называемых 
патчах безопасности. Край-
не не рекомендуется уста-
навливать программы не из 
официальных магазинов. 

Такая возможность есть, 
например, у телефонов под 
управлением ОС Android. 
Лучше отключить эту оп-
цию в меню и пользоваться 
Play Market. Так как в этом 
случае риск «подцепить» 
вирус минимизируется. 

Нельзя также открывать 
файлы или переходить по 
ссылкам, полученным от 
неизвестных адресатов. 
Именно таким образом 
чаще всего происходит ин-
фицирование смартфона 
вредоносным или шпион-
ским ПО. 

Юрий Андреев 

Внешние признаки 
взлома смартфона 

www.aussiedlerbote.de
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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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Целле (Celle) – про-
винциальный горо-
док, население ко-

торого едва насчитывает 
семьдесят тысяч человек. 
На улочках этого города 
сохранились дома и дру-
гие строения времён Сред-
невековья. 

Кроме «нетронутости», горо-
док известен путешествен-
никам как родина напитка 
Ratzeputz, который готовит-
ся на основе имбиря. Цел-

ле – единственный город 
в Германии, который выпу-
скал свои монеты, невзирая 
на общепринятую государ-
ственную валюту. 

С Целле начинается не-
повторимый туристиче-
ский маршрут – «Великий 
фахверковый путь», кото-
рый знакомит с особенно-
стями этого стиля в разных 
городах Германии. В числе 
других достопримечатель-
ностей, рекомендуемых к 
посещению – церковь Свя-
той Марии, на колокольне 
которой утром и вечером 
играют фанфары. Невооб-
разимое сочетание Сред-
невековья и современно-
сти – так в двух словах 
можно описать этот чудес-
ный город.

Обязательно посмотрите 
массивный дом, украшен-
ный орнаментом из сцен из-
вестных сказок. Любителям 
искусства стоит посетить 

Bomann-Museum, располо-
женный в центре города. В 
нём собраны работы худож-
ников современности. Чуть 
восточнее музея прости-
рается Французский сад, 
построенный в честь жены 
датского короля, который 
сослал в этот город свою 
неверную жену. 

Чтобы посетить все досто-
примечательности, одного 
дня не хватит. Каждый дом 
здесь пропитан своей исто-
рией. На каждой улице есть 
свои знаменитые дома.

Постарайтесь, чтобы ваш 
визит совпал с проведени-
ем фестивалей. Одним из 
ярких мероприятий явля-
ется конный парад. Целле 
славится на всю страну 
своими скакунами, которых 
насчитывают порядка по-
лутора тысяч. 

София Шевченко 

Целле
Идея для путешествий
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В середине сентября 
прошлого года в Пир-
мазенсе открыл свои 

двери новый дисконтный 
супермаркет, который вхо-
дит в состав торговой сети 
Mix-Markt. 

О том, как развивается ма-
газин и каковы итоги работы 
этого периода, рассказал 
его руководитель Игорь 
Лориш. 

– Игорь, большинство 
предпринимателей начи-
нают бизнес в той отрас-
ли, в которой работали 
ранее. А какой он – Ваш 
путь, чем занимались до 
открытия своего дела? 
– Первым шагом на этом 
пути стало торговое об-
разование. Затем долгое 
время я работал по специ-
альности в супермаркете 
Lidl. Другим шагом в этом 
направлении была рабо-
та в компании «Монолит» 
(Monolith Süd GmbH), кото-
рая не только позволила 
получить дополнительный 
багаж знаний и опыта, но и 
дала возможность начать 
свой бизнес. 

– Кто помогает расстав-
лять приоритеты в ра-
боте, и на кого Вы в ней 
опираетесь? 
– Работая в «Монолите», я 
занимался тем, что помогал 
начинающим предпринима-
телям с налаживанием про-
изводственного процесса, 
направленного на развитие 
супермаркета. Так что схе-
ма этой работы мне очень 

хорошо знакома и именно 
поэтому в первую очередь я 
полагаюсь на себя, на свои 
практические умения. Но в 
случае необходимости, ко-
нечно же, могу обратиться 
к сотрудникам компании, а 
это крепкие профессионалы 
своего дела, которые все-
гда готовы помочь в любой 
ситуации. 

– В сентябре магазин от-
метит первую годовщину 
со дня основания. Каким 
было начало работы и как 
идёт развитие сейчас? 
– Подводя итоги первого 
года, который был одновре-
менно непростым и интерес-
ным, можно с уверенностью 
сказать, что развитие супер-
маркета идёт стабильно. 14 
сентября – эта дата счита-
ется официальным нача-
лом его работы. Но история 
началась немного раньше с 
того, что в торговом поме-
щении был проведён каче-
ственный ремонт, который 
сочетал в себе и современ-
ный дизайн, и фирменный 
стиль Mix-Markt. 

– Супермаркет – команд-
ная работа. Сколько чело-
век её составляют? 
– Наш коллектив состоит 
из 12 человек. Все мы – 
сплочённая трудолюбивая 
команда, в которой каждый 
знает свою область ответ-
ственности и занимает-
ся тем, что умеет делать 
лучше всего. Успешное 
развитие магазина – это, 
конечно же, не результат 
случайности, а труд и за-

слуга коллег, которые ста-
ли моими единомышленни-
ками, моей опорой. И мне 
бы хотелось сказать слова 
благодарности и призна-
тельности всем этим доб-
рым и отзывчивым людям, 
помогающим нам работать 
и развиваться. 

– На какие принципы кол-
лектив ориентируется в 
своей работе? 
– Мы работаем в интересах 
покупателей, а потому один 
из принципов нашей рабо-
ты состоит в том, чтобы они 
были довольны и ассорти-
ментом продукции, и уров-
нем обслуживания. Наш 
магазин – это то место, где 
с покупателем разговари-
вают на его языке, где его 
понимают и уважают, где 
царит благоприятная атмос-
фера. И потому многим он 
по душе, и многие приходят 
сюда не только за колбасой, 
творогом и пломбиром, а 
ещё и за общением. 

– А каких людей прежде 
всего Вы принимаете на 
работу, и может ли каж-
дый оказаться вашим со-
трудником? 
– Сотрудником нашего су-
пермаркета может стать не 
каждый, а только тот, кто 
умеет работать в команде, 
кто вежлив, приветлив и 
обладает хорошими комму-
никационными навыками. 
Важно также и то, чтобы 
человек знал на опреде-
лённом уровне немецкий 
язык, которого требует 
наша профессия. 

– За покупками в «русский» 
Mix-Markt едут и идут ты-
сячи покупателей разных 
национальностей. Какие 
продукты они выбирают и 
на что есть спрос? 
– Наш супермаркет нельзя 
назвать «русским», скорее 
он интернациональный, 
так как сюда приходит мно-
го иностранцев. И у нас, и 
в других магазинах сети, 
продаются товары из раз-
ных стран – это и польские, 
румынские и балканские 
деликатесы. Кому-то нра-
вится молдавское вино, а 
кому-то – боснийские кол-
басы. В целом же любой 
продукт из Mix-Markt – это 
часть привычной культуры 
питания, вкус знакомый с 
детства. И вот именно за 
ним едут и идут не только 
русскоговорящие граждане, 
но и поляки, румыны, армя-
не, турки, болгары и другие 
национальные группы. 

– Знаю, что в Германию 
Вы, как и я, приехали из 
Омска, а откуда именно? 
– Я родился и вырос в селе 
Камышино, оно находится в 
Таврическом районе Омской 
области. Вот оттуда наша 
семья в 2003 году и приеха-
ла в ФРГ. 

– Глядя на Вашу занятость, 
напрашиваются песенные 
слова: «Ни минуты покоя, 
ни секунды покоя...». На-
верное, покой Вам только 
снится?!.. 
– Пока, да. Действительно, 
работы много. Но воскресе-
нье я стараюсь проводить 
в окружении детей. У меня 
три сына. А когда приходит 
время отпуска, мы прово-
дим его на морском побе-
режье, любим бывать и в 
Калининграде. 

– Вот такой он – руководи-
тель супермаркета в Пир-
мазенсе (земля Рейнланд-
Пфальц) Игорь Лориш. 
Ему всего 26 лет, а он уже 
успешный предпринима-
тель. Остаётся пожелать 
ему удачи на торговом по-
прище и сказать – молодо 
да не зелено. 

Беседовала 
Светлана Зименс

Mix-Markt in Pirmasens
Winzler Str. 67 • 66955 Pirmasens 



переселенческий вестник  09 2022 www.aussiedlerbote.de           Реклама 9



09 2022  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Будем знакомы10

конверт с четырьмя почтовыми марками 
по 1,60 € или 8 марок по 0,85 € и отправьте

ЗНАКОМСТВА
Он, 58/173/90, ищет её для 
общения и встреч, 
Bremerhaven +/- 100 км. WhatsApp 
u. Viber: +49173-4198527 

Серьёзный мужчина, 48 л., позна-
комлюсь с независимой женщи-
ной, 39-51 л., желательно под 
знаком зодиака телец или рыбы, 
страна и город неважно, я готов 
переехать. Tel.: 0151-45219868 

Женюсь, заключу союз, на взаимо-
выгодной основе. Евгений, 58 лет, 
без SMS. Tel.: 0151-75781270 

Он, 62/174/103. Вдовец, ищу 
женщину, 52-60, в районе 
Kirchheimbolanden, Donnersberg 
Kreis. Tel.: 0159-06355938 

Он, 49/173/85, Рейнланд-Пфальц, 
познакомлюсь с девушкой для 
серьёзных отношений. 
Tel.:0152-10155113 

Ищем нашему другу хорошую, 
добрую женщину, до 65 лет, 
ему 68, для серьёзных 
отношений, звони. Ulm. 
Tel.: +49176-34512396 

Он, 65/176/82, познакомлюсь с 
женщиной, русскоязычной, 
до 65 лет, не склонной к полноте, 
для встреч и более, Гамбург. 
0157-31578452 

Свободный мужчина, 51/173/72, 
познакомится. Работаю, не курю. 
Люблю путешествовать. 
Р-он Бремен. Tel.: 0157-53627580 

Он, 50 лет, женат, ищет её для 
интимных встреч. Paderborn. 
Tel.: 0151-51252803 

Мне 58 л., хочу познакомиться с 
женщиной, 50-58 л., для с/о. Сам 
не курю, спортивное телослож. 
Bayern. Tel.:0151-6100849 

Он, 67/174/85, ищет её, 60-67 л. 
для общения и встреч, 
р-н Ulm + 50 км. 
Tel.: 0159-06429769 

Он, 35/180, не женат, работает, 
надёжный, познаком. 
с верной девушкой для с/о. 
Herrenberg +/- 30 km, BW.
Tel.: 0177-8770831 

Ищу женщину для интимных 
встреч. Город Мюнхен. 47/160/67. 
Tel.: 0157-36001384 

ОН  ИЩЕТ  ЕЁ Он, без вредных привычек, 170 см, 
разведён, ищет её, добрую, 
весёлую, для создания семьи. 
Niedersachsen. Tel.: 0176-57746814 

Он, 66/169/79, ищу её, до 68, 
без в/п, простую, без в/п, для с/о. 
Гамбург. Tel.: 0176-57681940 

Ищу женщину для дружбы, 
мне 60/178/81, Бавария. 
Tel.: 0157-52748451 

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, 73/152/65, познакомлюсь 
с мужчиной, до 75, без в/п, 
непьющим, Леверкузен. 
Tel.: 0214-2061156 

Мне 55/170/70, познакомлюсь с 
симп. мужчиной, 50-60 лет, 
для совм. жизни, 
р-н г. Хайдельберг + 100 км. 
Люблю танцевать, сад, велоспорт. 
Tel.: 0152-53723365 

Ищу друга, русского немца. Мне 
59 лет, русск. немка из Казахст., в 
Германии 27 лет. Район Бремена 
(Bremen) +/- 50 км, anrufen ab 18:00 
Uhr. Tel.: 0173-8709175 

Она, 52/167/78, познакомлюсь 
с мужчиной, до 55 лет, 
для встреч и более, NRW. 
Tel.: 0159-06489701 

Она, 49 лет, из России, позна-
комится с ним для замужества 
и переезда в Германию, владею 
немецким языком, писать в 
WhatsApp. Tel.: +79898124153 

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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Состав: 2 кабачка, 2 баклажана, 3 болгарских перца, 2 помидора, 2 
луковицы, 1 морковь, 3 зубка чеснока, пучок зелени: лук, петрушка, укроп, 
кориандр, 1 ст. л. томатной пасты, 2-3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. 
муки, 1 ч. л. сахара, лавровый лист, душистый и чёрный перец, соль по вкусу. 

Приготовление:
Баклажаны нарезать 
кружочками и замо-
чить в подсоленной 
воде на 20 минут, 
чтобы ушла горечь. 
Помидоры опустить 
в кипяток на 1-2 ми-
нуты, снять шкурку 
и нарезать ломтика-
ми. Кабачки нарезать 
полукружочками. Перец очистить от семян и нарезать соломкой. Лук нарезать 
полукольцами. Морковь натереть на крупной тёрке. Приготовить зажарку. 
Спассеровать в разогретом растительном масле лук, добавить морковь, 
болгарский перец и жарить 7-10 минут на среднем огне. Затем добавить 
муку, далее томат, всё перемешать и прожарить ещё 2-3 минуты. В кастрюлю 
засыпать кабачки, добавить 1 ст. л. воды и поставить на средний огонь на 
10 минут, периодически помешивая, чтобы они не подгорели и пустили сок. 
Когда в кастрюле появится сок, сверху на кабачки выложить баклажаны. Через 
5 минут добавить в овощное рагу помидоры, затем измельченную зелень и 
зажарку. Посолить, добавить сахар, специи, перемешать и тушить ещё 3-5 
минут до готовности. В конце положить выдавленный чеснок, перемешать. 

Состав: Для творожной массы: 500 г творога, 2 средних яйца, 100 г сахара, 
¼ ч. л. соли, ванилин на кончике ножа, 1 ст. л. крахмала. Для тыквенной 
массы: 400 г тыквенного пюре, 2 небольших яйца, 70 г сахара (плюс-
минус, смотря насколько сладкая тыква), 1 с. л. крахмала, ¼ ч. л. соли, 
цедра апельсина. Для заливки: 100 г тыквенного пюре, 100 г сметаны, 1 
небольшое яйцо, 1 ст. л. сахара. 

Приготовление: Делаем пюре из тыквы. Очистив тыкву, режем 
кубиками. Выкладываем в толстостенную кастрюлю, наливаем на треть 
воды и тушим под крышкой до мягкости, следя, чтобы не выпарилась 
вода, излишек можно слить, а если всё испарится, тыква может подгореть. 
Можно использовать пароварку. Проверяем готовность тыквы кончиком 
ножа. Откидываем тушёную тыкву на дуршлаг. Когда вода стечёт, 
пюрируем блендером. Подготавливаем апельсин. Тщательно вымыть 
его со щёточкой, запарить в кипятке на 5 минут и снова помыть. Готовим 
творожную массу. Пюрируем творог с сахаром при помощи блендера, 
чтобы масса стала однородной. Добавляем яйца, крахмал, ванилин, соль 
и хорошо перемешиваем. Готовим тыквенную массу. Добавляем к пюре 
из тыквы сахар, соль, крахмал, яйца и перемешиваем. Форму смазываем 
сливочным маслом, присыпаем мукой или манкой. Начинаем выкладывать 
попеременно творожную и тыквенную массы по 1 ст. ложке, как пирог 
зебра. Выложив всё, легонько встряхиваем форму для равномерного 
распределения. Можно провести от центра к краям шпажкой, чтобы 
создать красивый узор. Ставим запеканку в духовку, разогретую до 
170 °С, запекаем в течение 40-50 минут, пока запеканка схватится. 
Готовим заливку, смешиваем 100 г пюре из тыквы со сметаной, яйцом 
и сахаром. Выливаем на запеканку и аккуратно распределяем ложкой. 
Ставим запеканку в духовку ещё на 7-10 минут.

Творожно-тыквенная 
запеканка 
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Уважаемые читатели! Ваши рецепты, отзывы и пожелания Вы можете прислать на электронный адрес rezepte@aussiedlerbote.de

Овощное рагуСуп с грибами и гречкой
Состав: Куриная грудка, 2,5-3 л воды, 250 г шампиньонов, 1\2 стакана 
гречки, 1 луковица, 1 небольшая морковь, лук порей, 1 лавровый лист, зелень 
петрушки, соль по вкусу. Для клёцек: 2-3 шт. средних картофелин, 1 яйцо, 
3-4 ст. л. муки, щепотка соли. 

Приготовление: Куриную грудку порезать на кусочки, залить водой, 
посолить, варить до готовности. Гречку перебрать, слегка обжарить на сухой 
сковороде. Грибы очистить, порезать, обжарить на растительном масле, пока 
не выпарится жидкость, добавить морковь, тёртую на тёрке и измельчённый 
лук. Обжарить всё вместе. Картофель отварить, размять, добавить яйцо, 
перемешать. Добавить соль и муку. Должно получится густое тесто, но такое, 
чтобы его можно было брать ложкой. Куриная грудка сварилась. Добавляем 
гречку и лавровый лист. Чайной ложечкой в бульон опускать небольшие 
кусочки теста, помешать. Как только клёцки всплывут, добавить обжаренные 
грибы с овощами. Перемешать, дать закипеть, варить еще минуты 3-4.



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 !


