
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!

«Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя про-
щальная краса»… Именно этот отрывок из Пушкинской 
осени чаще всего приходит на ум, когда задумываешь-
ся об октябре. У каждого из нас есть своя любимая пора 
года и месяц, когда мы чувствуем прилив жизненных сил 
и вдохновения. Для меня это именно осень и октябрь – 
месяц, наполняющий окружающий мир новыми краска-
ми, от которых мы отвыкли за лето. 

Октябрь не перестаёт нас удивлять. Днём лучики солнца 
играют в нитях паутин, а вечером становится достаточно 
прохладно. Поэтому хочется укутаться в тёплый плед, 
поставить рядом чашку с ароматным чаем и наслаждать-
ся долгим и уютным вечером в кругу семьи. 

Октябрь – месяц, который дарит нам множество праздни-
ков. Так, например, в Германии празднуют очень важный 
день – День немецкого единства или как его ещё называ-
ют «День народного единства». Это праздник, когда на 
улицах можно услышать речёвку-приветствие: «Сердеч-
ный привет в День немецкого единства». В Берлине в этот день проводятся скачки на 
ипподроме, где победитель получает приз и премию Preis der Deutschen Einheit. 

Если вы планируете поездку в Берлин 3 октября, обязательно посетите Бранденбург-
ские ворота, ведь именно здесь произошло знаменательное воссоединение жителей 
Западной и Восточной Германии.

В начале октября в Германии принято отмечать Праздник Урожая, который приходится 
на первое воскресенье месяца. Праздник Урожая – это ярмарки, весёлые представ-
ления, песни и танцы, дегустация овощей и фруктов. В этот день в церквях проходят 
службы, посвящённые окончанию работ по сбору урожая. 

Октябрь – точно не время для уныния и тоски! Давайте будем благодарны этому меся-
цу за жёлтые листья, за праздники и лирическое настроение, которое посещает каж-
дого из нас. Любите октябрь! Радуйтесь каждому осеннему дню! Этот день больше 
никогда не повторится. Давайте проживём его в радости и гармонии с собой, родными, 
близкими и окружающим миром!  

 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!

Für die Bibliothek des Vereins werden Bücher 
verschiedener Thematik in allen Sprachen gesammelt.

Wir bitten Sie, die Bücher 
(besonders für Kinder in der ukrainischen Sprache) 

in den Öff nungszeiten abzugeben.



Очень разные люди 
приходят в нашу ре-
дакцию рассказать о 
пути, который каждый 
из нас проходит, пе-
реехав на свою исто-
рическую родину. Ин-
теграция, адаптация 
– процесс не из лёгких, 
как для переселенцев 
в возрасте, так и для 
молодёжи. И, конечно, 
всегда радует чей-то 
успех, которым редак-
ция готова поделить-
ся с нашими читате-
лями. Сегодня у нас 
в гостях молодой и 
успешный предпри-
ниматель из Гамбур-
га – Деннис Моор. 

– Деннис, на сегодняш-
ний день Вы основатель 
уже четырёх собственных 
фирм, которые даже в се-
годняшних трудных для 
бизнеса условиях прино-
сят позитивные плоды. 
Ваш «годовалый ребёнок» 
– это служба по уходу за 
престарелыми людьми 
на дому. Как Вы, молодой 
человек, пришли к такому 
решению? 
– С раннего детства я видел, 
как моя мама ухаживала за 

стареющими родителями. С 
утра мы бежали в детский 
сад, потом мама работала 
весь день в городской боль-
нице, а в перерывах бегала 
к бабушке и дедушке, по-
кормить, сводить в туалет 
и просто побыть с ними, 
иногда прогуляться. Я ви-
дел, как мама уставала, но 
даже не думал, что может 
быть по-другому. Всё своё 
свободное время я старал-
ся помочь маме, сбегать за 

хлебом или в аптеку. Прово-
дил много времени с бабуш-
кой и дедушкой… 

Мне исполнилось 16 лет, 
когда мы всей семьёй пере-
ехали из Омска в Германию. 
Именно здесь я впервые 
узнал, какой может быть за-
бота о пожилых людях и за-
горелся идеей получить об-
разование в этой сфере. Но 
тогда под давлением взро-
слых – передумал. Меня 

отговаривали буквально 
все – родственники, пре-
подаватели, консультанты 
в Jobcenter, аргументируя 
несовершенством моего 
немецкого и молодым воз-
растом. 

– Как пришли к тому, что-
бы организовать свой 
бизнес? 
– В 23 года я окончил обуче-
ние по специальности плот-
ник-кровельщик. Поработал 

в этой сфере пару лет и по-
нял, что хочу попробовать 
себя в предприниматель-
стве, открыть собственный 
бизнес. История опять по-
вторилась, меня снова пы-
талось отговорить всё моё 
окружение, аргументируя 
бизнес нестабильным и тру-
доёмким занятием. 

На тот момент я уже никого 
не послушал и открыл своё 
дело в сфере курьерного 
бизнеса. Моя фирма рос-
ла. Цель – организовать 
процессы так, чтобы у меня 
было больше свободного 
времени, была выполнена. 
На следующем этапе я за-
нялся строительным биз-
несом. А параллельно по-
могал людям с поиском 
работы, именно поэтому 
впоследствии зарегистри-
ровал Zeitarbeitsfi rma. 

– Как Вы снова вернулись 
к теме – уход за престаре-
лыми? 
– В 2019 году у меня было 
три налаженных бизнеса. 
Всё время я пересекался 
со сферой помощи пожи-
лым людям. Мы организо-
в ы в а л и 
до с тав ку 
еды в дома 
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Деннис Моор: 
«Долг каждого из нас – обеспечить достойную и 

счастливую старость для своих престарелых родных…» 

Anzeige

»Продолжение 
стр. 4
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+
ПОДАРОК
к каждому 

заказу! ikrinka.de   06673-208-36-09

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

по Германии  
(от 150€)

Все способы
оплаты + при 

получении

ИКРА свежего улова 
300гр. - 22— (29—), 1кг. - 75—!0050 99

*Только в октябре!

престарелых, занимались 
ремонтом домов пожилых 
людей, я лично организо-
вывал помощь по уходу 
за моими пожилыми род-
ственниками… 

В современном мире не у 
всех успешных молодых 
людей есть время посто-
янно находиться рядом c 
нуждающимися в поддерж-
ке родственниками. Долг 
каждого из нас – обеспе-
чить достойную и счаст-
ливую старость для своих 
престарелых родных. Иде-
альным вариантом в такой 
ситуации будет помощь ам-
булаторного ухода. 

Идея о бизнесе, который 
бы помогал нуждающим-
ся в заботе и поддержке 
людям, не покидала меня 
всё это время. Я чётко 
осознавал, что имею та-
лант управленца и ор-
ганизатора, оставалось 
подобрать квалифициро-
ванный персонал, который 
бы поддержал мою идею. 
И я, наконец, решился. Я 
передал руководство уже 
функционирующими фир-
мами своему партнёру и 
сконцентрировался только 
на развитии для меня но-
вого направления – Ambu-
lante Pfl ege. 

Уже год профессиональная 
команда созданной мной 

AlphaMed Pfl egeteam изо 
дня в день занята тем, что 
помогает не только пожи-
лым людям, но и всем, кому 
нужна помощь. 

Например, люди после 
операции нуждаются в 
помощи по дому, или бе-
ременные женщины с па-
тологиями временно огра-
ничены физически, или 
люди в других сложных 
жизненных ситуациях. 

– Какие услуги Вы пред-
лагаете на базе AlphaMed 
Pfl egeteam? 
– Я каждый день встречаю 
людей, которые не знают 
свои права и возможности. 
Многим, например, даже 

неизвестно то, что они мо-
гут по состоянию здоровья 
или в силу преклонного воз-
раста получить профессио-
нальную помощь по уборке 
квартиры, или помощника 
для сопровождения в мага-
зин или ко врачу. 

Все эти люди живут вокруг 
нас. Я думаю, каждый из 
нас постоянно встречает 
на улице бабушек, несущих 
согнувшись сумки с про-
дуктами, дедушек, которые 
с трудом переставляя ноги 
вынуждены добираться на 
автобусе до врачебного 
праксиса. Именно таким 
людям мы создаём более 
комфортные условия. Они 
это заслужили. 

Мы консультируем бес-
платно по всем вопросам 
получения необходимой 
помощи как по телефо-
ну 040-21064845, так и при 
встрече у нас в бюро, а так-
же на дому у пациента, что 
для него комфортнее всего. 

Мы рады, когда звонят чьи-
то дети и договариваются о 
встрече у своих родителей 
дома, для того чтобы полу-
чить подробную информа-
цию и обговорить все мело-
чи. Разговор ни к чему Вас 
не обязывает, а делает Вас 
более осведомлённым. 

Беседовала 
Марина Барышева 

Есть слова в немец-
ком языке, значение 
которых невозможно 

передать простым слово-
сочетанием, и которые тя-
жело понять иностранцу. 
Чаще всего такие слова 
обозначают определённые 
эмоции или отношение к 
конкретной ситуации. 

Необычные сочетания слов 
складываются в трудно-
произносимые фразы с не-
понятным смыслом. Такие 
слова принято считать спе-
цифическими элементами 
каждой отдельно взятой 
культуры, которые понятны 
только коренным жителям 
той или иной страны. Для 
немцев привычно исполь-
зовать сложные слова в 
обыденной жизни. Приво-
дим 14 немецких слов, кото-
рые невозможно дословно 
перевести.

Sandkastenfreund. В пере-
воде обозначает друга, ко-
торый из песочницы. Если 
углубиться в определение, 
то получается, что этим 
словом называют друга, с 
которым человек знаком с 
раннего детства. 

Ohrwurm. Червь в ухе. 
Удивительное слово, кото-
рым описывается состоя-
ние, когда в голове посто-
янно звучит определенная 
навязчивая мелодия. 

Fremdschämen. Состоит из 
двух слов, которые по от-
дельности переводятся как 
чужой и стыд. Так называют 
чувство стыда, которое воз-
никает за другого человека. 

Rabenmutter. Оскорбление 
для матерей, в дословном 
переводе – мать-ворона. Ис-
пользуется, когда разговари-
вают о матери, плохо забо-
тящейся о своём ребенке. 

Drachenfutter. Драконий 
корм. Так в Германии назы-
вают подарки, которые пре-
подносит провинившийся 
муж, чтобы заслужить про-
щение жены. 

Waldeinsamkeit. Дословный 
перевод означает одиноче-
ство в лесу. В Германии этим 
словом выражают чувство, 
которое преобладает в че-
ловеке, когда он доброволь-
но отправляется один в лес. 

Klugscheißer. Странное сло-
во, которое тяжело даже при-
близительно перевести на 
русский язык. Им называют 
человека, который получа-
ет неподдельное удовольст-
вие от того, что постоянно 
всех поправляет и указыва-
ет на их ошибки. 

Schadenfreude. Противо-
речивый перевод, означаю-
щий одновременно вред и 
радость. По факту исполь-
зуется с целью описания 
чувства удовлетворения от 
посторонней неудачи. 

Fachidiot. Этим 
словом назы-
вают челове-
ка, который 
с ч и т а е т с я 
экспертом в определённой 
отрасли на работе.  

Treppenwitz. Лестничная 
шутка. Так часто называют 
хорошую мысль, которая 
приходит для решения той 
или иной ситуации, но не 
сразу. 

Backpfeifengesicht. Кулак в 
лицо или лицо ждёт пощё-
чины. Можно провести ана-
лог с русским выражением 
«лицо кирпича просит». 

Kummerspeck. Необычное 
слово, означающее бекон 
горя. Используется, когда 
необходимо выразить неу-
местность поедания всего 
подряд с целью заглушить 
депрессию. 

Torschlusspanik. Паника 
перед воротами, которые 
уже закрываются. Харак-
теризует страх пропустить 
нечто важное в своей жиз-
ни, спровоцированный ста-
рением.  

Fernweh. Дальняя печаль. 
Обычно так называют же-
лание покинуть родную 
страну и оказаться где-то 
далеко.

Можно заметить, что пере-
вод практически каждого 
слова из списка не может 
уместиться в одной строке. 
Вот насколько необычен и 
интересен немецкий язык. 

Александр Байгус 

Непереводимые немецкие слова
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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

SPA
Kurort

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

«Kurhaus BM» Хевиз/Венгрия
6 ночей, DZ, HP, 10 проц., термальный бассейн389€

«St. Lukas» Бад Флинсберг/Польша
6 ночей, DZ, HP, 20 процедур, бассейн249€

Санаторий 4* в Чехии
6 ночей, DZ, полупансион, 18 процедур299€

ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, РАДОНОМ

Хевиз/Венгрия
ермальный бассейн

Бад Флинсберг/Польша
6 ночей, DZ, HP, 20 процедур, бассейн

Чехии
 18 процедур

Санаторий 3* в Литве
6 ночей, DZ, полупансион, 20 процедур349€
* цены за человека в октябре или ноябре

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

Gänseberg 5
22926 Ahrensburg
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Планетарий в Гамбур-
ге (Hamburg) – со-
оружение, постро-

енное в 1930 году в центре 
городского парка. Старей-
ший планетарий мира на-
ходится в здании водона-
порной башни. По центру 
строения расположены ко-
лонны, освещаемые по 
вечерам прожекторами. 
Это архитектурное реше-
ние привлекает внимание 
и становится популярным 
местом для фотосессий. На 
территории планетария ча-
сто проводят тематические 
мероприятия и даже семей-
ные торжества. 

Планетарий имеет в на-
личии суперсовременные 
технологии, в частности 
проектор Zeiss Universarium 
Modell IX. Он способен вы-
строить звёздный мир под 
куполом. Зрители планета-
рия могут следить за 9.000 
звёзд, 3D-изображениями 
планет, галактик и прочих 

небесных тел. Просматри-
вая тематические филь-
мы, можно увидеть чёрную 
дыру, помахать рукой коме-
те, понаблюдать за звез-
дой, окружённой смесью 
водорода с гелием. 

Детям полюбился фильм-
лекция «Солнце, месяц и 
звёзды». Из фильма они уз-
нают о смене времён года и 
о чередования ночи и дня. 
Малыши любят мультфиль-
мы с необычными персона-
жами, в честь которых на-
званы созвездия. 

Пару лет назад в здании 
провели ремонт. Теперь в 
21-метровом зале устраи-
вают представления со зву-
ковыми и лазерными эф-
фектами. Желающие могут 
сходить на семинары и лек-
ции об истории Вселенной. 

Также посетители плане-
тария могут попасть по 
лестнице или на лифте 
на смотровую площадку 
40-метровой высоты, отку-
да открывается вид на за-
вораживающий городской 
пейзаж… 

Хочется порекомендовать 
также прогуляться по пар-
ку, насладиться природой, 
подышать свежим возду-
хом и закончить прогулку 
посещением одного из не-
скольких милых ресторан-
чиков, расположенных на 
территории парка.  

София Шевченко 

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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Планетарий в Гамбурге 
Идея для путешествий

©
 C

an
et

ti 



10 2022  переселенческий вестникwww.aussiedlerbote.de           Наши предприниматели8

на
ш

и  
м

аг
аз

ин
ы

Anzeige

Фирменная сеть мага-
зинов-дискаунтеров 
Mix-Markt продолжа-

ет расширяться. Новый су-
пермаркет Mix-Markt теперь 
есть и в Магдебурге – сто-
лице Саксонии-Анхальт. 
Управляют предприятием 
Максим и Марина Чурки-
ны, и мы беседуем о нём с 
Мариной. 

– Открытие каждого ново-
го предприятия – это все-
гда большое событие для 
торговой сети Mix-Markt. 
Марина, расскажите, пожа-
луйста, когда начал свою 
работу ваш магазин и как 
в целом идут дела? 
– Супермаркет начал свою 
деятельность совсем не-
давно – 17 августа 2022 
года. Сейчас вся работа в 
первую очередь направлена 
на стабильное развитие и на 
создание благоприятной ат-
мосферы для покупателей. 
В общем, основные ориен-
тиры заданы и задачи по-
нятны. 

– Как Вы считаете, жда-
ли ли жители Магдебурга 
открытия такого супер-
маркета? 
– На открытие магазина при-
шло очень много людей и 
много в этот день было ска-
зано добрых слов и тёплых 
напутствий. Всё это гово-
рит о том, что супермаркет 
здесь ждали. 

– Начальный этап станов-
ления – это, как правило, 
самый трудный этап для 

любого предприятия. На-
сколько сложно было на-
чинать работу и оказывает 
ли вам поддержку торго-
вая компания «Monolith»? 
– Заключив договор о со-
трудничестве с компани-
ей «Monolith», а именно 
– Monolith Nord GmbH, мы 
постоянно получаем не 
только всестороннюю кон-
сультационную поддержку, 
но и практическую помощь 
по всем аспектам ведения 
бизнеса. И это даёт нам уве-
ренность, возможность дви-
гаться вперёд и эффектив-
но справляться с работой. 

– Расскажите о людях, ра-
ботающих рядом с Вами. И 
насколько укомплектован, 
подготовлен штат сотруд-
ников? 
– Наша команда состоит из 
14 человек. Многие сотруд-
ники имеют опыт работы в 
розничной торговле, а по-
тому отлично знают своё 
дело, но есть и те, кто ещё 
только начинает погружать-
ся во все его тонкости. И в 
этом случае мы делимся с 
коллегами своими профес-
сиональными навыками и 
полученными знаниями. 

– Скажите, а Вы сами, как 
давно работаете в сфере 
продаж и чем занимались 
до открытия магазина? 
– В данной сфере я прак-
тически сразу после полу-
чения торгового образо-
вания. Раннее работала в 
супермаркетах Edeka, TEDi, 
и уже тогда у меня сформи-

ровалось желание, начать 
своё дело. А почему откры-
ли Мix-Markt? Потому что 
не раз бывали в этих ма-
газинах. Все они произво-
дят приятное впечатление, 
востребованы, а главное 
– понравился их внутрен-
ний климат, который во 
многом определяется сти-
лем управления компании. 
В общем, вдохновившись 
успешным примером, мы с 
мужем подписали договор 
о сотрудничестве, и с лета 
запустили проект – мага-
зин Mix-Markt, площадью 
более 500 кв. м. 

– В семейном деле важно 
разделить работу. Како-
вы обязанности каждого 
из вас? 
– Максим, в основном, от-
вечает за мясной отдел и 
здесь вся работа находит-
ся в его ведении. Я же веду 
бухгалтерию и занимаюсь 
организационной работой. 

– Словом, вы дополняете 
умения друг друга, вместе 
управляете, вместе вы от-
личный рабочий тандем. 
А какие планы на ближай-
шее будущее? 
– Создание магазина и 
управление им – дело 
очень даже непростое, но 
вдохновляющее. Поэтому 
будем стараться расти и 
развиваться. 

– Я желаю вам успеха, уда-
чи и не забывайте слова 
Оноре де Бальзака: «Что-
бы дойти до цели, нужно, 

прежде всего, идти…». Да, 
и ещё вопрос: а откуда вы 
приехали в Германию? 
– Наша семья перебралась 
в ФРГ из Казахстана – Ал-
ма-Аты. 

– Среди владельцев ма-
газинов Mix-Markt немало 
алмаатинцев: Виктор и 
Ирина Баллах (Mix-Markt 
in Speyer), Виктор и Еле-
на Гаус (Mix-Markt in 
Pforzheim), из Каскелен-
ского района Алма-Атин-
ской области Владимир 
Фрайтаг (Mix-Markt in 
Stade)… 

Беседовала 
Светлана Зименс

P.S. Сеть Мix-Markt, осно-
ванная в 1997 году, смогла 
выйти не только на меж-
дународный уровень, но и 
стать одной из самых вос-
требованных в сфере роз-
ничной торговли. 

И, кстати, в этом году груп-
па компаний Monolith, при-
ложившая руку к форми-
рованию сети, отметила 
25-летие работы на продо-
вольственном рынке. Наша 
редакция не могла обойти 
вниманием данное событие 
и посвятила ему отдельную 
статью. Июньский номер 
читайте в архиве на сайте: 
www.aussiedlerbote.de Более 
подробную информацию о 
магазинах Mix-Markt, можно 
найти на сайте компании: 
www.mixmarkt.eu

Mix-Markt in Magdeburg 
Schmidtstr. 57-59 • 39124 Magdebur
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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 

Он, 161/72/61 кг, вдовец, 
познакомлюсь с женщиной с 
серьёзными намерениями, 
от 68-72 л., без в/п, живу один. 
Tel.: 06346-9651596 

Он, 60/185/82, без вредных 
привычек, обеспечен, 
независим, ищу её, до 55, 
для серьёзных отношений. 
Tel.: 0176-69509066 

Он, 30/191/88 кг, ищет серьёзную 
девушку (без татуировки, некуря-
щую), до 24 лет, с Германии или 
Украины, для создания семьи 
и рождения ребёнка. 
Tel.: 0163-2576068

Он, 49/167, ищет её для общения 
и общего интереса. 
Frankfurt M. + 70 км.
Tel.: 0174-6284829

Er 70/173/75 sucht sie bis 72 in 
Rheinland-Pfalz an der südlicher 
Weinstrasse + 50 km. Nach 18:00 
Uhr anrufen. Tel.: 06321-1877431, 
WhatsApp: 0176-96593415 

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

Он, 64/172/68, без в/п, спортивн., 
до пенсии 2 года, развед. Ищу 
женщину для серьёзн. отношен. 
Tel.: 0151-156178482 

Он ищет её для совместной 
жизни вдвоём. Мне 68, живу на 
юге Германии. Жду звонка. Ulm. 
Tel.: 0176-35412396 

Он, 43/170/60, одинокий, 
взрослые дети, работаю, 
не курю, ответственный. Очень 
вкусно готовлю. Жду тебя. 
Хочу побаловать. Виталий. 
Tel.: 0152-12492751 

Ищу мужчину +/- 59, для знаком-
ства на земле BW, Schwarzwald. 
Tel.: 0176-38192351 

66/168/67, ищет для общения 
и встреч, до 72, не полного 
муж. Земля Sachsen. 
Tel.: 0152-25298002 

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

Она, 57/164/66, познак. с мужч., 
58-62 лет, не ниже 180 см, 
земля Rheinland-Pfalz, р-он KO, 
AW, MYK, NR, после 17:00. 
Tel.: 0174-5946825 

Приятн. внешн. женщина, 
65/162/75, о/в, без в/п, познаком. 
с надёжным мужчиной, 65-77 лет. 
Tel.: 0152-57523813

Одинокая 67/159/88, активная, 
ищет поряд. мужчину без в/п, 
для с/о, от 65-70 лет. 
Duisburg, NRW + 50 км. 
Tel.: 0157-33123258 

70/154/57. Весы. 
Хотелось бы встретить мужчину, 
от 65 до 75 лет. Интересного, 
не влюблённого в себя, 
понимающего юмор. 
Tel.: 0178-8844858 

Я жду тебя, давай звони, 
ещё есть шанс, не упусти. 
Я 55/170/70, Heidelberg + 100 км, 
мужчину для жизни. 
Tel.: 0152-53723365

Оля, 70/168, вдова, живу одна, 
познакомлюсь для общения и 
встреч. Bielefeld + 50 км. 
Tel.: 0152-29748269 

Вдова, 70/160/68, позн. с мужч. 
подходящего возраста, 
для с/о, р-н Pinneberg. 
Tel.: 04123-684481

Она, 55 лет, ищу мужчину до 58 
л., для серьёзных отношений, г. 
Bielefeld. Tel.: 0159-04816583

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

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!
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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 !


