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GOP ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
«FASHION»

Диана Даюб - артистка GOP шоу "Fashion"

ИГОРЬ ОЛЕЙНИКОВ:
СКАЗКА И БЫЛЬ

Fotos: pixabay

АДВОКАТЫ
Евгений Вунш
Ольга Гатлин

info@rechtsanwalt-wunsch.de

ALÖNUSCHKA

2 Пряники – 1€ 2Вафли 1€ 2Зефир – 2€
2 Заправка для борща «Торчин» - 1€

2 Корейская морковка - 2€ 2 Квашеная капуста – 2,50€

окупку от 4

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СКИДКИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ

за
п

АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ДАРОК
ПО

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652
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5€

Правовое и налоговое
сопровождение
бизнеса и частных лиц

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073

U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.
Компьютерная диагностика родинок и cкрининг рака кожи. Это профилактика
рака кожи белого и черного цветов, который при своевременном обнаружении
не представляет опасности, а при поздней диагностике (malignes меланома) часто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака,
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

Все виды страхования
и финансовых услуг
Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
Покупка и кредитование недвижимости
Финансовые, юридические и налоговые консультации
Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ. Удаление родинок таким образом, что шрамов
практически не видно.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с использованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), процедуры, направленные на лечение возрастных изменений кожи и сокращение
гиперпигментации кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50
во всем мире!
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специального медицинского ухода 3TO Spangentechnik (при проблемах с врощенными ногтями и другими
проблемами ногтей). Также у нас есть Вельнесс программа (Dr. Specials), которая
предлагает индивидуальные косметические процедуры.
Приветливый персонал, минимальное время ожидания, отличный результат!

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

hautok und hautok cosmetics
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

Вадим Борченко

Elsenheimer Str. 4a
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

 ВИЗЫ  Авиабилеты по всему миру
 Трансферы и экскурсии  Отдых на море
 Автобусные туры на русском языке по Европе
 Медицинские страховки, в т. ч. для гостей из СНГ
 Курортное лечение в Чехии, Польше, Венгрии,
Словении, Прибалтике, Израиле и т. д.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ В ЯНВАРЕ 2019

Frühbucher
Rabat für
Pauschalreisen

 Париж Верона-Венеция Швейцария

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

IMPRESSUM „APELSIN“

www.apelsin.eu

Herausgeberin & Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Münchner Strasse 56A
82008 Unterhaching

verlagapelsin@gmail.com

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

Заказ рекламы
Mob. 0176 10 18 44 10
StNr: 144/157/21499

ANZEIGENSCHLUSS:
am 16 jeden Monats

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)
MEDIDOM

Покупаем и продаем
недвижимость

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ
на продолжительное и на короткое
время - посуточно (приезжим отдыхающим, медицинский туризм). Сдаются
меблированные апартаменты гостиничного типа в центре Мюнхена.

 Аренда квартир, комнат
 Новостройки и

вторичное жилье

 Помогаем получить и

оформить кредит

Luise-Kiesselbach-Str. 34, 81377 München

 Профессиональная оценка

недвижимости

Fritz N. Osterried - Генеральный
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломированный экономист и русскоговорящий менеджер фирмы.

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски
Tел.: 089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de

6

НАШ МЮНХЕН

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

"ROLI"
AMBULANTER PFLEGEDIENST

САМЫЙ
загадочный
месяц в году!

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход
Фото Е. Власовой «Рождество в Нюрнберге

На дворе январь – самый, простите за неологизм, «начинабельный» месяц в году.
Потому что именно с января большинство людей планируют начать новую жизнь: более счастливую, более здоровую и более осознанную. Может, скажите, у вас не было
таких планов на этот январь?
И вот вы просыпаетесь ближе к вечеру Первого января
после по-ударному встреченного Нового Года и понимаете, что прошёл уже целый день, а новая жизнь всё как-то
не налаживается.
Те, кто гибче, решительно и сразу отодвигают сроки начала «новой эры» на привычное «потом». Более крепкие
делают несколько решительных шагов по новой дороге –
например, отказываются от второго куска «наполеона» на
ужин, или достают закатившуюся пару лет назад под кровать 10-килограмовую гантель и тщательно стирают с неё
пыль. Но, сами понимаете, новая жизнь по-прежнему маячит где-то на далёком горизонте.
Вообще первый день нового года – день загадочный. Я
его, обычно, не помню, во всяком случае, значительную
его часть. И что-то мне говорит о том, что так происходит
у многих. Причём это не зависит от того, какой по счёту
год наступает. Заметили? Каждое Первое января похоже
на предыдущие Первые января!!!
Я думаю, пора, наконец, начать в этот день НИЧЕГО не
начинать. Ну, просто нужно же какое-то время, чтобы для
начала закончить пить, есть, гулять, смотреть телевизор. У
многих миллионов Первое января, вообще, заканчивается в десятых числах.
Поэтому я предлагаю просто изменить традицию и...
днём начала новой жизни сделать, например, Первое февраля. А прямо со Старого Нового Года начать тщательную
подготовку.

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

За это время можно легко:
• перестать есть жирное и жареное –
ну, потому что больше не лезет;
• бросить пить и курить – а то печень
просит пощады, и, вот напасть, сигареты закончились во всех ближайших
автоматах;
• бросить ругаться матом – ведь всё,
что накопилось за год, уже успел высказать;
• и, наконец, начать мечтать о чём-то
хорошем, поскольку всё плохое уже
исполнилось.
И после такого разгона, я гарантирую, что с Первого февраля вы просто влетите в свою новую счастливую жизнь.
А пока поздравляю всех читателей «Апельсина» с наступившим
Новым Годом и желаю, чтобы в 2019
году сбылись ваши самые заветные
мечты и желания!!!

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Закупка продуктов и приготовление еды
Стирка белья
Помощь в ведении домашнего хозяйства
Оказание помощи при проблемах с нем. языком
Решение социальных вопросов
Сопровождение к врачам
В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ:

рисование, немецкий язык, хор и другие.
Регулярно проводятся встречи клуба.

Ganghoferstr. 19, 80339 München
kontakt@roli-hv.de
тел.: 089 2421 6467
roli2-pflegedienst@gmx.de
факс: 089 2421 6468
www.roli-pflegedienst.de
моб. 0173 59 95 798
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
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НА ЗАМЕТКУ

Информация
и тревожность
Заметил, что людям нравится общаться с
людьми, которые адекватно безмятежны. То есть
не с блаженными или хиппи, которым просто
всё пофиг, или они не от мира сего, а с теми, кто
живёт в материальном мире, и при этом спокоен, и не заморочен. Так как в большинстве своём люди довольно тревожны. И по поводу денег
тревожатся: один – как заработать, другой –
как сохранить; и по поводу политической ситуации, отношений и много чего ещё.
Значительная часть мыслей в нашей голове
приходит из информации, которую мы потребляем.
Я придерживаюсь простых принципов: читаю,
слушаю и смотрю только то, что мне может быть
полезно и/или интересно, или приятно.
Но практичнее сказать, какую информацию я
не потребляю: то, что мне не интересно, что меня
не касается и на что я не имею влияния. В особенности негативную и токсичную информацию.
Например, все виды политических новостей,
включая отношения России и Украины, санкции,
войны. Пока у меня нет причин срочно эвакуироваться от летящих ракет или закупать соль и
спички, не вижу смысла забивать себе негативными новостями голову. Если будут – я об этом
явно узнаю и без того, чтобы каждый день читать не самые приятные новости. А если ракеты уже летят, то уже и нет смысла тревожиться.
Утрирую, но суть, полагаю, понятна.
Макроэкономические новости, например информация о стабильности «Дойче банка», ежедневная сводка про курс доллара, биржевые
индексы и т.д. Лично я на это влияния не имею.
От ежедневных рассказов в прессе, как всё плохо, я не побегу в банк срочно снимать все сбережения и закапывать в саду. А люди, которые
зарабатывают на курсе доллара или акций, явно
потребляют другую информацию для принятия
решений.

Про новости из жизни политиков и звёзд я
вообще молчу. Какая мне разница, кто с кем развёлся? То же самое про политиков – большинство из них говорит банальные вещи, которые
необходимо говорить своему электорату, из
серии «за всё хорошее и против всего плохого».
Аналогично про коррупцию и кто себе какой замок построил – это печально, но как конкретно
эта информация помогает? Если что-то не нравится прямо настолько – иди и сделай по этому
поводу что-то конкретное в реальном мире.
Если не настолько, чтобы делать – какой смысл
про это читать, чтобы просто возмущаться несправедливостью мира?
Также есть просто бессмысленный треш, типа
спора в чужих «комментах», чтения тупых шуток,
просмотра псевдо смешных картинок. Тогда уже
лучше почитать хорошую книгу или посмотреть
интересный фильм.
Суть новостей – привлечение, захват и удержание внимания. И его монетизация, в ту же
рекламу. Так уж устроено большинство людей,
что они легче отдают внимание негативным новостям. Поэтому их больше.
Что ж, у СМИ свой хлеб, но зачем лично мне
отдавать туда своё внимание. Энергия, кстати,
следует за вниманием.
Грубо говоря, на мой взгляд, глупо ехать в машине на пассажирском сидении и тревожиться.
И особенно тревожиться вслух в сторону водителя. От того, что ты тревожишься, вероятность
аварии не уменьшается, а, скорее, увеличивается. А вот качество жизни снижается.
Поэтому, сидя в машине, я не тревожусь. А
если водитель или машина вызывают прямо
таки обоснованную тревогу, то лучше выйти. И
сесть в другую машину. Или дойти пешком. Или
подумать, а нужно ли вообще туда.
Борис Бронштейн
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НАШ МЮНХЕН

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Cura Domi Chalfin GmbH
Профессиональный уход за больными
и пожилыми людьми
Квалифицированная медицинская
помощь на дому
Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают
все больничные кассы и Sozialamt
Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой
Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

www.curadomi.com
cura-domi@web.de
Fax: 089 729 59 823

Tel.: 089 720 15 331
089 729 59 823
Handy: 0177 2149273

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner

Alyena Kellner

К вашим услугам
 самое современное оборудование
от компании Rodenstock
 широкий выбор оправ и солнцезащитных
очков от ведущих мировых брендов
 наличие собственной мастерской
 высококвалифицированный персонал
 “топ 100 оптика” в Германии начиная с 2010 года
Waldfriedhofstr. 88, 81377 Мюнхен
Tелефон: 089-7147463
Часы работы пн - пт: 9.00 - 18.30 | сб: 9.00 - 13.00
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В аптеке:
– Что лучше: валидол или валериана?
– А диагноз какой?
– Туфли за 8 тысяч...
Нет, что за люди, а? Зашла в гости чаю попить – на третий день чувствую: как-то не
очень мне тут и рады!

НАШ
АНЕКДОТЫ
МЮНХЕН

Гаишник останавливает машину. Водитель открывает окно, протягивая документы, вежливо говорит:
– Добрый день!
Детский голос с заднего сидения:
– Пап, а где козёл?

Денис читал Пушкина, Наталья вышивала крестиком, Максим и Анна играли
в шахматы, Екатерина раскладывала пасьянс, а всё потому, что Евгений не успел в
магазин до 22:00.
– Вот это да! В пятницу мы так не слабо
посидели, а сегодня с утра – никакого похмелья, и все выходные впереди! – радовалась Катя, ещё не подозревая, что сегодня
уже вторник.

«Как же всё-таки тесен мир...» – с наслаждением думал врач, назначая ГАИшнику,
по шесть клизм в день.

– Алё, милый! Можешь сейчас говорить?
– Могу.
– Тогда слушай!

Фима одолжил Изе деньги на пластическую операцию и теперь не может его
найти.

– Доктор! У меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня квартира, машина
и дача заложены.
А вы тут со своими соплями.

– Имею спросить: или у вас найдётся в
вашем шикарном ларьке для меня хороших конфет?
– Для вас? Ви же мужчина, на шо вам
конфеты?
– Ну, не для меня – для моего доктора.
– От так бы сразу и сказали. Я просто
продавэц, я не совсем ещё ясновидящий.
Таки уточните: вам для поблагодарить,
или для отомстить?

Экономия – это когда штопаешь носки
ниточками от чайных пакетиков.
«Здравствуйте, Роза Марковна. Какие
милые крошки! И сколько им лет?»
– Стоматологу 7, а юристу 4»

Магазин «KOLUMBUS»
предлагает Вам

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ, ТОРТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
в широком ассортименте и по наилучшим ценам!

089 189 55 309, 0179 5237 257
Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz

НАШ МЮНХЕН

rechtsanwältin
svetlana schmidbauer
адвокатская канцелярия
в аугсбурге и мюнхене
•
•
•
•
•

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право
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AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH
Amalienburgstraße 14
81247 München
тел.: 089 999 387 65
089 999 387 66
fax: 089 999 387 67

Konrad-Adenauer-Allee 37 Nördliche Auffahrtsallee
86150 Augsburg
80638 München
Tel: 0821 5406 036
Tel: 089 5592 0417

Медицинско-социальная служба
по уходу на дому

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ!

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/
KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.

Wellness-Beauty Studio

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Exercise

Лилия Вальтер

Наши мастера:
Людмила Алимова тел. 0176 40 30 08 65
Массаж, Шугаринг
Наталия Витковская
тел. 0176 14 75 55 55 Медицинский педикюр,
маникюр, наращивание ресниц

Óäîáíî çàêàçàòü
Ëåãêî íàéòè
Ïðèÿòíî âñïîìíèòü
Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны Lützelsteinerstrasse

 Окраска, мелирование и

завивка волос щадящими
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц
тел.: 089 50 00 49 24
089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ КОУЧИНГА
Путешествия с приключениями
КОЛЕСО БАЛАНСА ЖИЗНИ -

Узнай, что ты хочешь улучшить в своей жизни
больше всего и сделай это!
ЦЕННОСТНЫЙ ОБРАЗ СЕБЯ - Используй свои сильные стороны.
ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ - Сделай правильный выбор!
ШКАЛА СОСТОЯНИЙ Научись менять эмоции! Долой тревоги,
грусть, обиды и зависимость!
Эффективный инструмент Фен-Шуй,
КАРТА ЖЕЛАНИЙ помогающий осуществить самые заветные мечты
и мистическо-трансформационная игра для
ТАМБОЛИЯ тех, кто хочет найти ответы
Работа с иррациональными убеждениями;
внутренними противоречиями, конфликтами и обидами.

Елена Власова

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße

тел.: 0176 10 18 44 10
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ПОЛЕЗНЫЕ
НАШ МЮНХЕН
СОВЕТЫ

Привет, Инстаграмеры!
(Продолжение. Начало в номере за ноябрь 2018 года)
Мы уже разобрались с вами с чего начинать,
с темой и направлением профиля. Поняли,
как писать тексты и откуда брать вдохновение. Пришло время поговорить о визуальной
составляющей вашего аккаунта. Всё же Инстаграм – это, в первую очередь, картинка.
Отлично, если вы – фотограф-профи, или,
хотя бы, любитель. Тогда вам не составит труда
увидеть «картинку» ещё на стадии её зарождения, импровизировать и создать красивое из
ничего. А что, если камеру в руках вы не держали никогда, а с телефоном тоже как-то больше
на Вы? Не беда! Научиться видеть прекрасное в
обыденном – не так сложно, как кажется!
Начинаем снова с осознания того, что вам
нужно, что вы продаёте: себя или товар/ услугу.
Если услуги, то это несложно: снимайте продукт в выгодных ракурсах, делайте
акцент на детали и материал, можно показывать процесс создания продукта за кадром. Снимайте на модели, если хочется –
экспериментируйте на друзьях и даже на себе,
ставя камеру на задержку. Снимайте на манекене, снимайте на вешалке или даже на мебели
или полу – тут подойдёт любой вариант, главное – не мешать всё в кучу и взять два основных варианта. Например, фото на модели +

Foto: Лиса Павлова

детали. Так у покупателя не будет мельтешить
в глазах, и он не будет теряться в вашем Инстаграм-каталоге.
Если продаёте себя как блогера или лидера
мнений, как персону – то тут стоит ориентироваться на темы, о которых вы пишете. Конечно,
не обязательно срочно делать постановочное
фото поцелуя, если пишете об отношениях –
достаточно будет и нейтрального снимка типа
рук друг друга, раскладки на столе с изображением сердца на открытке или фигуркой по
теме. Импровизируйте!
Важный совет, как и с текстами: наблюдайте
за другими блогерами: что делают они, почему это цепляет взгляд, какие они используют
приёмы, как выкладывают предметы. Выбирайте плюс-минус один стиль обработки, одну
цветовую гамму, иначе рискуете превратить
профиль в попугая. Пёстрый, яркий, негармоничный. А планируя снимок – уже сразу ориентируйтесь на выбранные цвета и составляйте
кадр соответственно. Следуйте своему вкусу:
если нравится тёплая гамма, то выбирайте её.
Если более холодная, белая, тёмная, любая –
обязательно берите её. Оставаясь собой, вы
обязательно расположите к себе именно своего читателя. А это самое главное.
Для новичка подойдёт мобильное
приложение VSCO. Тут вы сможете
выбрать из нескольких бесплатных
фильтров и накладывать их на свои
фотографии. Базовые функции типа
обрезки, выравнивания, добавления
резкости или наоборот, шума также доступны, а в функционале легко
разберётся любой. Когда немного
разобрались, можно попробовать
Snapseed – там уже немного больше
функций, например, удаление ненужного объекта или наложение другого
фото на исходную картинку, коррекция кожи. Приложение тоже довольно интуитивное в использовании.
Желаю терпения и вдохновения! И
до встречи в следующем номере!
Лиса Павлова
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ПОЛЕЗНЫЕ
НАШ МЮНХЕН
СОВЕТЫ

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

Мастер-учитель Рэйки,
Магистр-прогрессор КЭН,
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным системам
Рэйки, Космоэнергетике и др.
энергопрактикам как в группе,
так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции
энергетического и психофизиологического состояния человека).
Помощь в решении жизненных проблем с помощью
карт Таро по вопросам принятия решения в сложных ситуациях, личных отношениях, финансов, прогноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению,
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных программ, удаление блоков, активация резервных возможностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.

тел.: 0176 811 60 248
Kinstintin63
www.reiki-ru.de

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

восстановить овал лица
избавиться от второго подбородка
разгладить мимические морщины
успокоить чувствительную кожу
устранить отеки под глазами
сократить высыпания
BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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АНЕКДОТЫ
НАШ МЮНХЕН
/ СТИХИ

VIP-Service в Мюнхене

Леонид Либкинд

Одностишья
• Терплю жену как дочь любимой тёщи.
• Какие рёбра, таковы и Eвы.
• Как лорд последний, утром съел овсянку.
• Хотела отказать, но не просили.
• Работай на скупого – платит дважды.
• Корней своих не помнил Буратино.
• Года идут – честь сохранять всё проще...
• Барьер жокей брал сам – отстала лошадь.
• Послал. Пошла. Понравилось. Побуду.
• Маразм крепчал – склероз сопротивлялся.
• В рецепте счастья неразборчив почерк.
• Пожили счастливо, и перешли на долго.
• Всем женщинам, кто отказал мне: – Зря вы!
• Рабы любви на волю не стремятся.
• Любовь нагрянула, а ждал Надежду с
Верой...

• Избу поджёг. Запаздывают бабы…
• Я встретил Вас со счётом за былое.
• Позвал на выручку. Пришли и отобрали.
• Всегда трагедий больше, чем шекспиров.
• Подходит очередь моя на хату с краю.
• Его глаза смотрели друг на друга.
• Муж тоже может быть среди любимых...
• Продам дрова – недавно наломала.

• Сел перед зеркалом, чтоб встретиться с
прекрасным.

• Мой склад ума. Наведываюсь редко.
• Из пункта «А» до «Б» шла через «Ж» дорога.
• Ты не поэт, поскольку пьёшь без няни.
• Идёшь на поводу – не бей копытом.
• Она была, как все – неповторима.
• Запал бы в душу, но сижу в печёнках.
• Бросаю пить! Ёщё раз! Недобросил.
• «Скорей бы в шкаф уже!» – мечтал любовник.
• Под вечер утро наконец-то стало добрым.
• На трёх диетах!.. И не наедалась.
• Я честно вам сказал не то, что думал.
• Хороший сон был, но в чужую руку.
• Пол поменяла, и пошёл пить пиво.
• Горячка белая, хоть пил всегда цветное.
• Звездой упавшей мнил себя окурок.
• За лесом рук неразличимы лица.
• При жизни победителей не судят.
• Жизнь в минусе? Перечеркни – будь в

Фирма по перевозке
квартир и офисов (UMZÜGE)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.
и грузчиков
Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Обращаться по телефонам
(по русски):

тел.: 089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
ПРЕМИУМ КЛАССА

Mercedes-Benz S-Klasse lang,
Mercedes-Benz E-Klasse
с профессиональным
водителем высшей категории
(лицензия, налоги, страховки)

EXPRESS TRANS

мiжнароднi пасажирськi перевезення

Украіна - Нiмеччина

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН
тел. в Нiмеччинi:
+4915142442476
телефонувати
в суботу 6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

тел. в Украінi:

+380962739105
телефонувати
з понедiлка по четвер
ЦIЛОДОБОВО

ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В П’ЯТНИЦЮ
ВИIЗД З МЮНХЕНА В НЕДIЛЮ
АПЛ

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Низкие цены!
Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

плюсе!

• Купившим редьку, хрен у нас в подарок.
• Как много сил на слабости уходит...
• В себе копался – не Клондайк однако...
• И, чувства пробудив, уснула совесть.

К вашим услугам:
ПРЯМАЯ

Высылаем каталог
бесплатно!
steine@elina-st.de www.steine.elina-st.de

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

отличное знание языков:
русский, немецкий, английский
любые маршруты по Мюнхену
и другим городам Германии
обслуживание деловых встреч
тематические поездки по

лечебно-оздоровительным,
культурно-историческим,
торгово-развлекательным объектам

По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.
Комфорт и безопасность
гарантированы!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de
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ЛЮДИ
НАШ МЮНХЕН
УСПЕХА
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НАШ МЮНХЕН

Ambulanter Pflegedienst "ROLI":

Вот уже больше 15 лет медицинская
служба ROLI заботится о больных и пожилых людях Мюнхена. За это время мы
выросли организационно и профессионально, став одной из ведущих фирм
по уходу на дому (Pflegefirma) города. В
2014 году мэрия Мюнхена отметила нашу
работу престижной премией «Феникс».
Мы гордимся тем доверием, которое нам
оказывают. Ведь именно ваше доверие
позволяет нам обеспечивать каждому
клиенту высококачественный и профессиональный уход в привычных домашних
условиях.
«Профессиональный сервис с вниманием и любовью» – такова жизненная философия нашей фирмы. С нами не только
надёжно, но к тому же интересно и весело! В ROLI есть клуб, где можно в домашней обстановке отдохнуть, пообщаться и
зарядиться положительными эмоциями.
Здесь организован хор, работают художественный кружок и языковые курсы. Все
наши любимые праздники мы отмечаем

вместе с нашими клиентами – поём, танцуем и устраиваем весёлые конкурсы.
Коллектив фирмы ROLI поздравляет
всех читателей журнала «Апельсин» с наступившим 2019 годом. Мы желаем вам и
вашим близким здоровья, радости, любви
и благополучия. И пусть в новом году сбудутся все ваши самые заветные желания и
мечты!
Постоянно растущая компания

ФИРМА ROLI

ищет преданных своему делу сотрудников
Приглашаем на работу профессиональных:

• МЕДСЕСТЁР
• СИДЕЛОК
• ПОМОЩНИКОВ ПО ХОЗЯЙСТВУ
Если у вас уже есть опыт работы
по уходу за больными и пожилыми
людьми, или вы хотите посвятить себя
этому важному делу, вы всегда найдёте
правильное место в нашем дружном
коллективе!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ВНИМАНИЕ И ЛЮБОВЬ!

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

Часы работы:
вт-пт 930-1900, сб 900-1400

Телефон 089 714 61
www.hairstyle-av.de

52

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO
2-ой ресторан хозяев «Иверии»

Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы!
В ресторане несколько залов, закрытая веранда и
просторный внутренний дворик.
Всего 170 посадочных мест.
- 20 сортов грузинского вина
(прямые поставки из Грузии)
- Настоящая грузинская чача
Restaurant SABATONO

Время работы:

U5 Friedenheimer Str.
www.sabatono.de
Тел.: 089 30 90 89 93

Суббота - 15:00 - 23:00
Горячая кухня до 22:00
Моб.: 0172 88 72 833

Zschokkestr. 55, 80686 München Ср.-Пн.: - 13:00 - 23:00

Ambulanter Pflegedienst "ROLI" Наша дружная команда
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РЕЦЕПТЫ

@lovelyphotos_de

Рецепт

Штоллена
Ингредиенты
50 гр. цукатов из апельсина, 50 грамм
цукатов из лимона, 50 грамм изюма, 150
грамм сахара, 1 яйцо, 250 грамм нежирного творога, 300 грамм муки, 2 пакетика
пекарского порошка (Backpulver), немного
масла для обмазки и 2 столовых ложки
абрикосового джема.

но 1 час. Через 45 минут проверить шпажкой готовность.
3. Штоллен вынуть из формы, 5 минут
остудить на решётке, по желанию можно
обмазать абрикосовым джемом. Перед
подачей посыпать сахарной пудрой.
С наступающим праздником
и приятного аппетита!

Для вас открылся новый просторный ( 200м), светлый центр красоты Studio D
Самые актуальные методики и современная
аппаратура
Все виды массажа, включая корректирующий
-антицеллюлитная программа
-уход за телом
-мезотерапия (уменьшение объема и
подтяжка)
- наращивание ресниц и ногтей
- педикюр - все виды ухода за лицом
- Permanent Make up
- beauty light (collarium) “полезное солнце”
- профессиональный макияж

По вашему желанию, наши
специалисты составят вам
индивидуальную программу
по уходу за лицом и телом.
Есть детский уголок.
Места для парковки.
Гибкая система скидок.
Все консультации бесплатно.

Tel.: 089 / 14 34 88 88, E-mail: info@beautystudio-d.de
Dachauer Straße 471-473, 80993 München

Фирма по перевозке мебели

Способ приготовления
1. Изюм и цукаты слегка порубить ножом. Мягкое масло комнатной температуры взбивать с сахаром до пышности, примерно, 3 минуты. Добавить яйцо, творог
и продолжать взбивать ещё одну минуту.
Муку, пекарский порошок и миндаль перемешать в отдельной тарелке. Соединить все ингредиенты и сформировать из
теста шар (колобок). Завернуть колобок в
пищевую плёнку и убрать в холодильник
на 30 минут.
2. Духовку разогреть до 175 градусов
(с конвекцией: 155°). Рабочую поверхность присыпать мукой и тесто ещё раз
размять. Форму для штоллена тщательно
смазать сливочным маслом. Тесто аккуратно вдавить в подготовленную форму.
На лист духовки положить пекарскую бумагу, на неё поставить штоллен в форме
открытой частью вниз. Выпекать пример-

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ

LKW

3,5 ТОНН

Высокая зарплата
ГАРАНТИРОВАНА
За подробной информацией
обращаться по телефону:

0178 48 311 48
Ольга Павлова за работой

АФИША ДЛЯ ВЗРОСЛЫХНАШИ МЮНХЕН
ДЕТЕЙ
3

Tolstoi Hilfsund Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de, Email: tolstoi@tolstoi.de

15:00 и 19:00
Holiday on Ice
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

4

15:00 и 20:00
Зимняя программа «Manege frei»
Circus Krone
Marsstr. 43
80335 München

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

20

5

СРЕДА

15:00-23:59
Midnightbazar – Nachtflohmarkt
Zenith
Lilienthalallee 29
80939 München

ЧЕТВЕРГ

6

ПЯТНИЦА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Foto: pixabay

СУББОТА

1

2

15:30 и 19:30
Новогоднее шоу
Magic! - Zauber der Illusion
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München
Teл.: 089 218502

18:00
Экскурсия по выставке
«Verschleppt, geflohen, vertrieben»
«Русские перемещенные лица в
послевоенном Мюнхене»
(на нем. языке)
Вход бесплатный.
Толстовская библиотека

11

15:30
Гандбол
IHF Handball WM 2019
Olympiahalle
19:30
Концерт группы Behemoth
Tonhalle
Atelierstr. 24 / 81671 München

12

11:00-18:00
Выставка Hochzeitstage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

13

17

24

18

25

19:00
Музыкальный вечер
«130 лет русской балалайке»
В концерте участвуют:
Константин Ищенко, Ольга Козлова,
Михаил Леончик, Татьяна Нойхойслер
Вход: € 3,- / 5,Толстовская библиотека
14:00-17:00
Программа для детей
«Bau mit! München baut»
Kindermuseum
Arnulfstr. 3
80335 München

19

10:00-19:00
Выставка YogaWorld
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

20

Hbf 8:40
Клуб туристов
Выезд в Lenggries
для катания на горных и беговых
лыжах.
Рук. И. Рубинчик, А. Кацов

Hbf 8:40
Клуб туристов
Выезд в Bayrischzell
для катания на горных и беговых
лыжах.
Рук. Н. Кегелес

19:00
Русское Рождество общества MIR e.V.
Предварительная продажа билетов:
089 3516987
Seidlvilla
Nikolaiplatz 1 b
80802 München

14

9:30
Выставка BAU 2019
Weltleitmesse für Architektur,
Materialien und Systeme.
Messe München
Messegelände
81823 München

21

8

15

22

9

16

23

18:30-20:30
Литературный клуб
Уильям Сомерсет Моэм «Театр»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход бесплатный.
Толстовская библиотека
20:00
Шоу
Trust me
GOP Varieté-Theater München
Maximilianstr. 47
80538 München

20:00
Зимняя программа Manege frei
Circus Krone
Marsstr. 43
80335 München

19:00
Клуб GOROD
Заседание клуба: «Неделя в Кирхберге»
Рук. М. Заика
13:30
Концерт. Валерий Гергиев: Стравинский,
Римский-Корсаков, Шостакович
Gasteig - Philharmonie

21

НАШ МЮНХЕН

Hbf 8:40
Nicolaus Tag
Выезд в Bayrischzell для катания
на гор. и бег. Лыжах
Рук. А. Полуновский
11:00
Winterlauf
Olympiapark

7

10:00
Выставка украденных
реликвий из Клуб туристов
Новогодняя прогулка вдоль реки
Изар
U1/ Candidplatz
Рук. А. Скуланов

10

ЯНВАРЬ 2019

19:00
Шоу Showtime
Schuhbecks teatro
Paul-Wassermann-Str. 2
81829 München

20:00
Шоу Fashion
GOP Varieté-Theater München
Maximilianstr. 47
80538 München

19:00
Русский цирк на льду
Зимняя сказка
Nürnberg
Meistersingerhalle

26

(25.1-27.1) 09:00-19:00
OPTI
Messe für Optik & Design
Messe München
Messegelände
81823 München

27

Hbf 8:40
Клуб туристов
Выезд в Lenggries для катания на горных и беговых лыжах. Рук. И. Едвабник
16:00
Русский цирк на Льду
Белоснежка
Regensburg

28

10:00-12:00
Спектакль для детей 5-8 лет
Max und Moritz
Заказ билетов: 089 595454, 089
593858
Münchner Theater für Kinder
Dachauer Str. 46
80335 München

29

16:30-17:30
20:00
«Читалка - игралка» –
Philipp Lahm
двуязычный цикл чтений и игр
Marstall
Для детей 5-8 лет
20:00
Ведущая: Анна Капарович
Science Slam
Münchner Kammerspiele Kammer 1 089 226241, schaefer@tolstoi.de
Вход: € 3,
Maximilianstr. 26-28
Толстовская библиотека
80539 München
и 24 в 9:30
Выставка рекламной продукции
Werbemittelmesse
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

30

16:00-17:30
Экскурсия в музей
для детей 4-12 лет
Deutsches Jagd- und Fischereimuseum
Neuhauser Str. 2
80331 München

31

20:00
Легендарный хореографический
ансамбль
«Березка»
90762 Fürth
Stadthalle
Rosenstr. 50
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ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИКНАШ МЮНХЕН
Александр ЛИХ (русский - немецкий)

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ
на все переводы документов!
Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91
17888@web.de l www.dolmetscher-lich.de
Aidenbachstr. 213 l 81479 München
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

Квалифицированная установка, настройка
системы, программ, удаление вирусов,
ремонт, настройка сетей,
обновление навигаторов,
оцифровка видеокассет,
русское ТВ,
ремонт телефонов и т.д.
Александр 0176 4914 7777

Шторы

УЮТ И КОМФОРТ
в Вашем доме
Наши цены Вас
приятно удивят!
Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках
Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de
Leopoldstrasse. 141 80804 München

услуги перевода

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

деловой и приватной корреспонденции, а также во время
частных и деловых телефонных переговоров,
на официальных или неофициальных встречах и пр.
русский – немецкий – английский – испанский

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова
Dachauer Str. 419
D-80992 München

Тел.: 089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
Факс: 089 89 059 203
www.sprach-ver-mittler-akimova.de

Также с удовольствием приглашаем пенсионеров,
желающий подработать на Telzeit или Basis.
А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

Тел. 089/ 215 80 442
info@uebersetzungen-junker.de
www.uebersetzungen-junker.de

Steinhauser Str. 44
81677 München

с водительскими правами 7,5 и 12 тонн
классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Факс: 089 215 80 443
Тел.: 0176 221 58 783

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир и офисов . Укладка полов

•
•
•
•

Сопровождение строительных работ, дизайн
Деревянные домики, терассы
Безопасность Вашего дома: установка замков на двери
(с повышенной безопасностью) и окна,
монтаж ceйфов.

НАNDWERKHAUSSERVICE
Качественно и профессионально

0179-744 2904, 089-7000 9683

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
(индивидуально и группами по 2 человека)
- курсы для взрослых (уровень B1-C2)
- репетиторство для школьников
(все школы и классы)
- подготовка к экзаменам для детей и взр.
Моб. 0176 84 68 47 24
ИННА ЦВИК
(немецкий диплом, лингвист-переводчик)
E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net
Luise-Kiesselbach-Str. 34, 81337 München
Tel.: +49 (0) 89 72 01 76 85
Tel.: +49 (0) 89 72 01 76 86
info@medidom-krankenpflege.de

Приглашаем на постоянную работу
водителя со знанием
русского и немецкого языков.

Русский Стандарт

Ваш русский магазин в р-не Giesing

ПРИЕМ ПОСЫЛОК
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

© platinka - Fotolia.com
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arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

Русско - немецкая Фирма
ищет с января 2019
водителей с правами
С, С1, С1Е.

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

w
w
w

.PressaRu.EU

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

Тел. 0174 56 74 988

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми
Ambulante Pflegedienst Vera приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ СО ЗНАНИЕМ НЕМ. И РУС. ЯЗ.

Подробнее о вакансии можно узнать по тел: +49 89 122 59 520
Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München
Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

лучше
Дома о!
всег

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Ирина Зайцева
РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
Zaytseva
Translation Services
Sibeliusstr. 19
D-81245 München

Право
Медицина
Экономика

Тел.: [089] 95 40 78 09
Моб.: [0163] 699 93 70
Факс: [089] 38 03 86 44
info@zaytseva.net

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Розничная продажа

по оптовым ценам
Бесплатная доставка при заказе свыше 498,- €

0179 / 123 44 63
Строительная фирма

IL

Высококачественный ламинат
2

м - от 12,50 €

Высококачественная
белая краска

15 литров - 43,50 €
(2,90 € - 1 литр)

Аналогичная краска
стоит в строительных
магазинах 4,- € - 1 литр

МАЛЯРНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

 удаление старого покрытия (очистка)
 грунтовка, шпатлевка с последующей штукатуркой
 покраска стен и потолков
 штукатурка стеновых панелей
 лакировка дверей, лестниц, труб и батарей

 Укладка и монтаж паркета, ламината,
пробковых покрытий, винилового пола,
дизайнерская укладка полового покрытия.
 Циклевка, шлифовка паркета.

ск
на ид
с т ка с
м ро эт
ат и и
ер те м
иа ль ку
лы ны по
е но
м

 Плиточно-отделочные работы
 Электромонтажные работы
 Сантехнические работы

10
%
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ... под хвост попала. 8. Стиль в искусстве. 9. Хронический ... 10. Брат Гека. 11. Виноградный сахар. 13. Ученик Христа.
18. Морской разбойник, пират. 20. Род
ящериц семейства сцинков. 21. Самый высокий водопад в Африке. 23. Спутник аргумента. 24. Древнерусский ковш для вина. 25. Суп из овощей. 26. Гимнастический
снаряд. 29. Баловник, проказник. 30. Персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». 32. Город в Нижегородской области. 34. Могила, не содержащая
погребения. 35. Тонкие доски. 36. Спортивная обувь. 37. Ведомство архиерея. 38. Система украшения сооружения или изделия.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Город в Читинской области. 2. Небольшая птица северных стран с тёмным золо-

НАШ
МЮНХЕН
КРОССВОРД

НАШ МЮНХЕН

тисто-жёлтым оперением
сверху и чёрным брюшком.
4. Французский астроном,
математик, физик, автор
сочинения «Трактат о небесной механике». 5. Французские писатели-братья.
6. Ортопедический пояс.
7. Город на берегу Финского залива. 12. Неряха.
14. Оценка по достоинству. 15. Высокий сапог с
раструбом. 16. Монастырь.
17. Часть плоскости, ограниченная замкнутой ломаной или кривой линией.
19. Белок, входящий в состав сократительных элементов мышечной ткани.
22. Представитель основного населения азиатского
государства. 27. Одно из
объяснений обстоятельства, факта. 28. Остаток недогоревшей свечи.
30. Египетский фараон, основатель IV династии. 31. «Хохот» жеребца. 33. Цветная картинка-наклейка. 34. Инертный газ.

Januar 2019 (69)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тема. 9. Кузина. 10. Ларгетто.
11. Виктор. 12. Шлягер. 13. Самшит. 14. Окорок. 18.
«ролш». 21. Унисон. 22. «Перекоп». 24. Вески. 25.
Укол. 27. Кинг. 28. Нина. 30. Нога. 32. Беляк. 34.
Волынка. 35. Синеус. 37. Жабры. 41. Канава. 45.
Тютчев. 46. Плёнка. 47. Посуда. 48. Алибасов. 49.
Чаинка. 50. Пуми.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Футляр. 2. Фингал. 3. Тавро. 4.
Мокко. 5. Пар. 6. Игнатий. 7. Птушко. 8. Кость. 10.
Лото. 15. Кореновск. 16. Рака. 17. Куприянов. 18. Гавань. 19. Овсюг. 20. Шпик. 23. Слаксы. 26. Куляб. 29.
Абаж. 31. Улан. 33. Земелах. 36. Иттрий. 38. Алёхин.
39. Рококо. 40. Откат. 42. Азов. 43. Аруру. 44. Апачи.
47. Пот.

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
27
www.apelsin.eu

На фото Альбрехт Адлунг, 15 лет

2828

СЕМЕЙНЫЕ
ТРАДИЦИИ
РЕБЯТАМ
О ЗВЕРЯТАХ

Tel.: 089 20 00 90 63
0179 79 81 062

www.zurakowska.de/raduga

Квартет
культуры
и любви
Моему старшему сыну, Алику, сейчас 15
лет. Из них девять он играет на фортепиано,
принимает участие в концертах в Мюнхене
и Москве.
В его возрасте я уже участвовала в бардовском движении, пела с мамой. После одного смешного случая за кулисами мы стали
называться «Дуэт сёстры Шулешовы».
Мы выступали на кораблях Балтийского флота, организовывали «Новогодники».
Иногда наши выступления оплачивались
продуктами, например, шоколадом и мясомолочными продуктами. Моя мама была 10
лет организатором фестиваля бардовской
песни «Балтийская Ухана» (г. Балтийск, Калининградская область).
Я сама уже 10 лет организовываю на Ухане детскую программу: пою с детьми песни,
свои и чужие, провожу мной же придуманный
«Конкурс замков из песка», беседую о природе и об истории бывшей Восточной Пруссии.
У моей мамы есть такие песни, что я не
помню того времени, когда я жила без них.
Теперь мы выходим с этими песнями на
сцену тремя поколениями: мама, я и Алик.

Geretsrieder Str. 6, 81379 München,
U3 Obersendling, S7 Siemenswerke
Выход к Baiernbrunnenstraße - направо 5 минут

Трио «Транзит»

Наш дружный ансамбль мы назвали – «Трио
транзит». Съезжаемся в Балтийск и Мюнхен, и репетируем при встрече. На афишах в
Москве так и пишут: «Трио транзит», сёстры
Шулешовы и Альбрехт Адлунг. Скоро к нам
присоединится и семилетний Артур, тогда
это будет квартет!
В незабываемые моменты контакта со
зрителем, я испытываю огромное счастье,
будь то презентации моих книг, мастерские
рукоделия для детей или многочисленные
концерты. Для меня важно делиться с другими своим творчеством, отдавать частичку себя.
В 2007 году в Москве в «Издательстве Кетлеров» вышла моя первая двуязычная книга «Сказка о Вишенке / Die Geschichte der
kleinen Kirsche». В издательство сдана и вторая билингва. Обе книги с моими иллюстрациями. В планах – издать в соавторстве с
тремя другими писателями книгу с занимательными задачами по логике. Её я тоже буду рисовать сама.
Тамара Адлунг (Шулешова)

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция
для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;
• ежемесячное посещение музеев
и галерей с рисованием;
• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду
и выезды на пленэр (тёплое время года)
• подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт
Наталия Жураковская
• история философии культуры и религии,
ведёт Михаил Блюменкранц
• киношкола STA для детей 6-11 и 1216 лет (создание собственных фильмов)
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

Школа «Говорун»
приглашает
Школьников с 1 по 8 классы
Дошкольников во все дни недели

Развитие речи и чтение
Рисование и лепка
Логика
Музыкальное развитие
Русский язык и литература
с проектными занятиями по истории
РКИ (русский как иностранный)
Математический кружок
Хор
Сольфеджио
Танцы (5-7 лет)
Немецкий язык для детей и для взрослых
Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Игровая группа Карапуз (2-4 года)
Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.:

089-43987416, 01523 4722242
по адресу info@govorun.de
или на странице школы: www.govorun.de

•
•
•
•

Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2018/2019
Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
Лепка для детей
Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
Детская художественная школа (с 12 лет):

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика

• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи,
создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин

www.malschule-petersburg.de
Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.
Kistlerhofstr. 88
моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 72 77 97 76
U3 Aidenbachstraße
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И. Олейников. «Теремок. Вид сверху». Публикуется с разрешения автора (www.geektar.kz)

И. Олейников в Мюнхене. Фото Е. Власовой

Игорь Олейников:
Я из сказки делаю быль

До середины января 2019 года в Европейской Академии Януша Корчака проходит выставка художника-иллюстратора
Игоря Олейникова.
25 ноября 2018 года Игорь Олейников
выступил перед мюнхенской публикой и
ответил на вопросы своих поклонников,
как взрослых, так и детей.
«Я из сказки делаю быль. Сначала выбираю сказку, потом из неё беру сказочный
персонаж, который неуязвим, когда он падает с третьего этажа… персонаж просто
встает и идёт… Далее я сажаю на его место
живого человека, который спотыкается,
подворачивает себе ноги и т.д. Вы только представьте себе Белоснежку, которая
бежит ночью по незнакомому дремучему
лесу. Как вы думаете, что с ней будет? Правильно. Она – вся поцарапанная, волосы
взлохмаченные, одежда в клочья. Зададим
такой вопрос: «Почему она съела яблоко?»
А очень просто, потому что она была голодная. У гномов мало для неё еды. Мне
нравится сказку и её героев представлять
вот так! Какие просторы открываются для
творчества!

Однажды маленький читатель пришел к
Игорю Юльевичу с книгой «Теремок» (иллюстрации И. Ю. Олейникова) и спросил:
– А, когда ты был маленький, ты любил
рисовать?
– Да ещё как.
– А что ты рисовал?
– Да всё! Я брал такой (показывает руками, какой он большой) лист ватмана и
заполнял его сюжетами и фигурками. Причём я рисовал и ещё разговаривал с тем,
что я рисую».
Время посещения выставки согласуйте
по тел.: 089 37946640.
Адрес Sonnenstr. 8, 80331 München

Авторская презентация «Теремка. Фото П. Зеликова»

НАШ МЮНХЕН
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Фото: https://pixabay.com/ru/зимой-зимний-горы-озеро-1871560
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Целль-Ам-Зее – жемчужина
австрийского Тироля
На дворе январь – середина зимы, самое
время поговорить о хорошем зимнем отдыхе. Живём мы почти что в Альпах – значит, туда и отправимся. Сегодня мы расскажем о самом сердце Австрийского Тироля
– городе Целль-Ам-Зее. Место это во всех
отношениях замечательное. В долине реки
Зальцах на берегу великолепного горного
озера расположился уютный средневековый городок. Он был основан ещё в 740
году монахами францисканцами, но до середины XIX века ничем особенно не отличался от соседних деревушек.
А потом сюда пришла «Гизеле» (Gisela) –
так назывался пущенный в 1875 году поезд,
благодаря которому было установлено
прямое сообщение Целля с Зальцбургом.
И город расцвёл. По местной легенде чуть
ли не первой туристкой, которую привезла «Гизеле», стала прекрасная Елизавета
Баварская. Её именем был назван первый
в городе отель. С тех пор город рос и развивался, пока не превратился в великолепный всесезонный курорт мирового класса.

Целль-Ам-Зее – место, где есть абсолютно всё для прекрасного отдыха. Отличный
выбор отелей и пансионов на любой вкус
и кошелёк, начиная с роскошного Гранд
Отеля на самом берегу озера и, заканчивая романтичными хижинами у подножья
гор. В городе множество кафе и ресторанчиков с тирольской, интернациональной и
даже вьетнамской кухней. Нас, например,
очень порадовал местный вариант бургера с ветчиной, козьим сыром и сладкой
грушей!
Целль-Ам-Зее очень красивый город.
Даже простая прогулка по его улочкам и
набережным доставит большое удовольствие. Обязательно зайдите в церковь
Св. Ипполита. Это, находящийся в центре
города, 1000-летний храм в романском
стиле, с очень интересными средневековыми росписями и прекрасным хором.
Стоит также посетить замок Розенберг
(Rosenberg), теперь городскую ратушу, в
стенах которой размещена богатая картинная галерея.
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Но не будем забывать, что город больше
половины года является, прежде всего, горнолыжным курортом. Целль-Ам-Зее вместе с
расположенным в получасе езды курортом
Капрун образует великолепный горнолыжный регион. Здесь можно найти трассы на
любой вкус и уровень подготовки. Достаточно искушённым лыжникам мы рекомендуем
подняться на подъёмнике к вершине Шмиттенхое (Schmittenhohe). Отсюда начинаются
самые живописные и интересные трассы.
Спустившись по одной из них, вы попадаете
зону Шутдорф (Schüttdorf), предназначенную для начинающих.
Ну, а самым опытным спортсменам лучше
всего сразу отправиться на ледник Китцштайнхорн (Kitzsteinhorn). Помимо того, что
снег здесь лежит почти 10 месяцев в году и
есть множество интереснейших трасс, здесь
оборудованы несколько «сноу-парков»,
предназначенных для занятия самыми экстремальными видами горнолыжного спорта. А вокруг всего этого – потрясающая альпийская природа!
Общая продолжительность трасс региона Цель Ам Зее – Капрун – 138 км.

Фото Е. Власовой «Старинные улочки города»

Из них красных – 57 км, синих – 50 км. И для
особо продвинутых – 31 км чёрных трасс.
27 бугельных, 22 кресельных, 9 кабинных,
5 вагонных подъёмников и один фуникулёр
позволяют быстро и удобно перемещаться
по всей зоне катания.
Стоимость «ски-пасса» (лыжного билета) на весь регион начинается от 41 евро в день. Если покупать на 6 дней катания, выйдет
ощутимо дешевле.

Фото редакции «Замок Розенберг»

Как доехать из Мюнхена до
Цель-Ам-Зее
Проще всего, на машине. Два с
половиной часа спокойной езды по
достаточно широкой и не слишком
извилистой магистрали, и вы – на берегу Целерского озера. Поездка на
поезде при условии хороших стыковок займёт чуть больше двух с половиной часов и включает 1 пересадку.
Антон Бондаренко
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GOP:
ВЫСОКАЯ
МОДА

В сентябре 2018 года Театр-варьете GOP
Мюнхен отпраздновал своё 10-летие. За это
время жители и гости Мюнхена увидели 60
различных шоу (4.000 представлений), в которых приняли участие 700 артистов из 30
стран. Представляете, в этом замечательном
театре-варьете побывало более миллиона
восторженных зрителей.
Когда я задала вопрос директору GOP
Varieté-Theater München господину Петеру
Вайлю (Peter Weil): «Почему ваш театр пользуется постоянной любовью зрителей? Причём, мне известно от моих друзей, что многие посещают ваши шоу неоднократно и в
больших компаниях?» – Он ответил: «Потому
что мы приглашаем самых лучших артистов
и, кроме того, создаём для них в Мюнхене,
можно сказать, «домашние условия». Так же
очень важно для нас – все эти невероятные
выступления «звёздных» артистов объединить в один искромётный со своей единой
атмосферой спектакль, который вы никогда
не забудете».
А ещё я узнала от директора GOP Мюнхен,
что в новой программе заняты только артисты их Украины и России. Какое счастье, что
на ниве искусства между ними нет никаких
разногласий. Профессионализм, дружба и
взаимопомощь, служение искусству и ответственность перед зрителями – говорят сами
за себя.
Елена Власова

+ ЦИРКОВОЕ
ИСКУССТВО
+ ЖИВАЯ МУЗЫКА
GOP Varieté-Theater
München приглашает
на свою новую
программу
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FASHION (МОДА)

Виртуозная программа прет-а-порте! 17.01-17.03.2019
В мире моды всегда царствует стремление
к совершенству и безграничная амбициозность. Шоу под названием «Fashion» (мода)
позволит нам заглянуть за кулисы этого
сверкающего мира, в котором элегантность
и красота диктуют свои законы. Театр GOP,
уже в который раз, приглашает настоящих
мастеров сценического искусства, чтобы показать на сцене бурную жизнь моделей, стилистов и дизайнеров.
Ирина Герман и Игорь Проценко – руководители киевского циркового театра «Бинго»,
создают грандиозные сценические концепции, приводящие в восторг многочисленную публику.
В рамках сотрудничества с театром GOP
дуэт уже показал две успешнейшие программы «Move» и «Lipstick». А сейчас на сцену выходит программа «Fashion». Это эстетика, драматизм и динамичность в чистом
виде, в безупречном исполнении молодыми
и высокоталантливыми артистами!
GOP Varieté-Theater München

GOP Fashion Ensemble 2

GOP Fashion Iryna Bielkina

GOP Fashion Daniil Zhydkov

GOP Fashion Ensemble 3

GOP Fashion Anton & Viktor Franke

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц
Домашний врач

Ambulanter Pflegedienst

Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

 Профессиональная помощь по

уходу за больными всех возрастов.

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

 Оказание медицинской,

бытовой, социальной
и технической помощи.
 Наше внимание, забота
и опыт для Вашей физической
и психологической реабилитации.

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Fernpaßstraße 2
81373 München
Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»
Tel.

089 / 56 44 28

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE
Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

Устранение боли и чувства страха
c применением гипноза, наркоза закисью
азота („веселящий газ“), безболезненного
безигольного инъектора с компьютерным
управлением

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

Детская стоматология
Имплантаты и все виды современного
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM,
цельнокерамические съёмные и несъёмные протезы
Оказание неотложной и скорой помощи
ежедневно и каждую субботу
Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.
Лазер, Озон, специальные
материалы не вызывающие аллергий.
Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.
Gabelsbergerstr.65
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

Часы приёма: ежедневно 9:00-19:00 суббота вкл.
Tel.

089 52 25 94

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

Мы лечим людей
со следущими проблемами:
• Дефекты речи и речевые нарушения в связи
с терапевтическими и нейрологическими
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм,
склероз, неврология, опухоли и т.д.)
• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание
и проглатывание звуков

Мы помогаем детям
• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)
Говорим по-русски и по-немецки

089 45231581
0178 146 14 35

Brudermühlstr. 42
81371 München
w w w.logopaedie -lang.de
mail@logopaedie -lang.de

IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене
квалифицированная ЗАБОТА!

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH
Machtlfinger Str. 7, 81379 München

Tel.: +49 (0) 89 724 694 890 . Fax: +49 (0) 89 724 694 899

info@ipm24.com, www.ipm24.com

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные организации, помощь
в решении проблем на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München

(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон:

089 39 40 00

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»
Эффективный высокоточный
безболезненный метод - прицельное
разрушение опухолевой ткани без
повреждения здоровых клеток на
основе передовых IT-технологий.
В клинике с 2005 года проведено
более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.
Только у нас лечение оплачивается
большинством больничных касс.

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированнй медицинский персонал
• водителей с знанием немецкого языка
Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему,
попасть в отличный коллектив и
получать достойную зарплату!
Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес

info@ipm24.com

Звонить на собеседование по номеру:

089 724 694 890

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

Herzogstandstr. 7, 81541 München
Станция метро U2/U7 Silberhornstraße
Выход Herzogstandstraße

телефон: 089-69 55 59
www.zahnarztpraxis-fishkin.de

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров
Макс-Лебше-Платц 31, 81377 Мюнхен
тел.:
+49 89 452 336-0
моб.: +49 163 559-75-02
Факс: +49 89 452 336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net
www.cyber-knife.net

Dr. med. Ruth Weissberg

Наталья Бурдин-Штыкель
Стоматолог

Prakt. Ärztin Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач Эстетическая медицина

Полный комплекс стоматологических
услуг для детей и взрослых

Используйте летние цены и летнее удобное расписание.

Tел. 0177 341 45 21
www.rus-psychologie.de

Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс

Ваш писхолог в Мюнхене

Глубинная работа со снами,
детскими воспоминаниями,
психологическая консультация
по актуальным проблемам,
семейные консультации,
курсы релаксации.

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Taimerhofstr. 28
81927 München

между Hauptbahnhof,
Stachus и Sendlinger Tor
Частная практика

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Mesotherapie
Мезотерапия

в центре Мюнхена

ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака
кожи

Alle Kassen

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»

Prinzregentenstr. 124, 81677 München
Остановка: Prinzregentenplatz или
Böhmerwaldplatz Метро U4
направление Arabellapark.
Телефон: 089/47 021 54
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

Dr. med. Gerrit Hohmann
Klaus Stockhammer
Dr. med. Metin Yildirim

бесплатные консультации
по всем вопросам
протезирования зубов
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

www.orthopaedie-am-gasteig.de

Амбулаторные
операции
OP-Centrum
München-Giesing

ортопедия и хирургия
специализация:

Операции
в стационаре
в клинике
Clinic Dr. Decker

диагностика

коленные суставы, тазобедренные суставы, плечевые
суставы, хирургия рук и ног

Цифровой рентген
Ультразвуковая дигностика
Измерение плотности костей
(остеопороз) методом двойной
Часы приёма:
рентгеновской абсорбциометрии.
пн, вт, чт: 0800 – 1800 Терапия ударными волнами
ср, пт:
0800 – 1300 при кальцифицирующем тендиS-Rosenheimer Platz ните, пяточной шпоре, эпикондиRosenheimerstr. 30 лите и жалобах на боли в области
плеч и шеи со стороны спины.
81669 München

Teл.: 089 / 6666 33 900 . Факс: 089 / 6666 33 933
praxis@orthopaedie-am-gasteig.de

тел.: 089 47 027 903
факс: 089 47 027 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

ПРИГЛАШАЮ
НА МАССАЖИ:
4 трансформационный
4 классический
4 велнесс

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 13.01

10%

Контакт : +49 176 32 52 52 14 Ольга Боеме
www.ru.light-land.com
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ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
НАШ
МЮНХЕН

НАШ
МЮНХЕН
ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

HappyLady

ХОЛЕСТЕРИН

Лечение народными средствами.

Тамболия в Мюнхене

1

которая содержится в свежей и квашеной капусте, яблоках, айве, грушах,
моркови, редисе, помидорах, огурцах, смородине нормализует обмен углеводов, сдерживая превращение их в жиры и образование холестерина.

ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ

2

Понизить уровень вредного холестерина можно при помощи льняного семени, которое
продается в аптеках. Его надо
добавлять в пищу. Предварительно его можно перемолоть.

ПОРОШОК ИЗ ЦВЕТКОВ ЛИПЫ

3

Принимайте 3 раза в день по 1ч л.
порошка липы перед едой.
Курс 1 месяц.

ЯБЛОКИ

4

Содержащиеся в яблоках нерастворимые
волокна помогают выводить излишки холестерина из организма. При регулярном употреблении
яблок уменьшается риск
возникновения закупорки сосудов и возникновения сердечных
приступов.

5

Из 200 гр. моркови, 300 гр. свеклы и 150 гр. сельдерея выжмите сок. Советуем пить такой сок хотя
бы 2 раза в неделю.
Гранатовый сок – замечательное
общеукрепляющее средство, которое способствует нормализации
уровня холестерина и полезен при
многих других заболеваниях. В нем много витамина С и антоцианов, поэтому он благотворно влияет на укрепление капилляров.

КОРНИ ОДУВАНЧИКА

6

Всего 1 ч.л. сухого порошка измельченных сухих кореньев перед каждой едой поможет вам снизить уровень плохого холестерина в крови за 6 месяцев.

БОБОВЫЕ

7

В бобовых (зеленый горошек, фасоль,
чечевица) содержится клетчатка, называемая пектин, и фолиевая кислота, содержащая витамин В. Салат из бобов с зеленью и свежими помидорами и огурцами
лучше всего есть
каждый день в течении 1-2 месяцев.
Уровень Вашего холестерина
снизится на 10%!

© Фото: Наталия Агранат

Холестерин - жироподобное вещество, которое жизненно необходимо человеку. Но большое
содержание холестерина низкой плотности в крови - повышенный риск заработать сердечные
заболевания.
Холестерин выводится из организма с желчью, вырабатываемой печенью. Поэтому все желчегонные средства содействуют удалению его излишков. Эти процессы можно стимулировать,
употребляя в пищу растительное масло, сок редьки и свеклы, продукты с высоким содержанием клетчатки.
ПОЛЕЗНЫЕ СОКИ
Снизить холестерин народными средствами:

ОКСИМАЛОНОВАЯ КИСЛОТА,

женский клуб
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Зачем играть в Тамболию?
Не редкий вопрос, который
мне задают.
Где-то глубоко внутри каждый
из нас чувствует свою собственную тропинку. Но частенько мы
не доверяем тому самому внутреннему голосу, инстинктивной
природе, интуиции - назовите это
как хотите. И исследуем мир, опираясь на внешние факторы, чужие
мнения, привычные стереотипы.
Тамболия даёт возможность
довериться самому себе, понять
свои внутренние ощущения.
«Тамболия» – это ведь в переводе с метафорического языка
«корзина на рабочем столе, куда
попадает всё, что мы, так или иначе, забываем или вычеркиваем,
проходя свой жизненный путь.
И так удивительно устроена эта
игра, что из «корзины» можно достать ТАКОЕ!!! , что изумляешься, в
итоге, сам себе.
Чего нам хочется?
Баланса, гармонии, равновесия. Во всём. Не так ли? Всю
жизнь, так или иначе, мы прово-

дим в поиске той самой золотой
середины.
Между логикой и интуицией,
между желаниями души и эго,
между разумом и сердцем.
Одна из ценностей Тамболии
- она дает возможность поймать
эту грань, услышать свои разные
источники и подружить их во благо себя любимого.
Одним из действующих лиц нашей игры является, конечно же,
кубик. Именно он является той
самой невидимой нитью, которая
связывает участников со своей
неосознаваемой частью. Это он
иногда творит на игре чудеса и
становится опорой, когда хочется
довериться пространству, отключив свою хорошо знакомую рациональную сторону.
В этой игре участвует не просто
кубик , а ДОДЭКАЭДР.
Дело в том, что додекаэдр (от
др.-греч. δώδεκα — «двенадцать»
и εδρον — «грань») — один из 5
возможных правильных многогранников, состоящий из 12 правильных пятиугольников, являю-

щихся его гранями.
Так, каждая вершина додекаэдра
является вершиной 3-х правильных пятиугольников. Получается,
что додекаэдр имеет 12 граней
(пятиугольных), 30 рёбер , 20 вершин (в каждой сходятся 3 ребра) и
60 плоских углов на своей поверхности.
Но еще в древности, египтяне
обнаружили, что этими же числами выражаются циклы Солнечной
системы: 12-летний цикл Юпитера, 30-летний цикл Сатурна и, наконец, 60-летний цикл Солнечной
системы. Таким образом, между
такой совершенной пространственной фигурой, как додекаэдр,
и Солнечной системой, существует глубокая математическая связь.
Это и привело к тому, что додекаэдр был выдвинут в качестве
«главной фигуры», которая символизировала «Гармонию Мироздания». Таким образом, выбрав
додекаэдр в качестве главной
«гармонической» фигуры мироздания, и строго следуя числовым
характеристикам додекаэдра 12,
30, 60, египтянам удалось построить чрезвычайно стройный календарь, а также системы измерения
времени и угловых величин. Эти
системы полностью согласовывалась с их «Теорией Гармонии», основанной на золотой пропорции,
поскольку именно эта пропорция
лежит в основе додекаэдра.
Поиграем?
Запись по тел. 0176 1018 4410.
Количество игроков 3-5.
Продолжительность 4 часа.
Елена Власова, официальный

НАШ МЮНХЕН
ЖИВИ
ИНТЕРЕСНО

Жизнь – это карнавал

Кубинцы музыкальны
Меня пригласили в гости музыканты группы «Братья Аранго». Живут они в двухэтажном частном доме в одном из старейших
районов Гаваны, заложенном, якобы, ещё
самим Колумбом. Сейчас это тихий, спокойный и зелёный район с частными домами, в
который очень нечасто забредают туристы.
Меня встретила сестра Аранго, певица группы, с годовалой внучкой на руках. Чуть позже подошла её дочка, контрабасистка и тоже
певица. Профессиональные музыканты! Ура!
Чувствую мой шанс решить раз и навсегда
проблему с клавэ, и задаю им вопрос, о который мы уже сломали копья со всеми танцорами.
«Скажите, пожалуйста, а на каких ударах
клавэ встречается с ритмом?»
Похоже, этот вопрос может задать только
турист. На меня смотрят удивлённо, приходится долго объяснять, что же я хочу узнать.
Все начинают говорить одновременно (братья уже тоже здесь), рисуют мне по моей
просьбе ноты, но не могут договориться, как
же их переложить на такт в 4/4.
Играет их музыка, прошу, чтобы один мне
простучал клавэ, а другой – ритм. Девочку, о
которой я уже, было, забыла, ставят на пол.
Она ещё неуверенно стоит на ножках, приходится её поддерживать, но уже притопывает

Не только Хемингуэй любил Кубу. Этот
остров притягателен для многих выходцев
из других культур. Некоторые даже решаются остаться там навсегда, несмотря на
издержки ломающейся системы. Вот и я не
устояла перед шармом этой страны, и с удовольствием летаю туда в отпуск. Когда-то
летом 2018 года главный редактор журнала
«Апельсин» Елена Власова попросила меня
написать, чему можно было бы поучиться у
кубинцев.
Кубинцы обожают детей
Все время удивляюсь, насколько спокойны на Кубе младенцы. Сижу в кафе, жду
своего завтрака, когда заходит знакомая
танцовщица с младенцем на руках. Девочке месяцев пять. Она одета в бело-розовое
платьишко с воланом, тоненькие волосики
украшает заколка. Сидит, сосёт палец, разглядывает меня.
«Это твоя?» – спрашиваю.
«Внучка! Вот привезла её из Мексики, чтобы дочка отдохнула».
Пока её многочисленные родственники
сдвигают столы, мы болтаем о том, о сём.
Когда ей становится тяжело держать девоч-

Кубинцы разговорчивы
Весь отпуск меня мучают «клавэ», ударным
инструментом, пришедшим на Кубу из Африки и дающим сложный для нашего уха ритм.
Вместо того чтобы танцевать, я сижу часами
перед смартфоном и пытаюсь расслышать
её в музыке. Учителей у меня много, каждый
пытается объяснить мне, насколько этот инструмент важен для правильного танца.
«Слушай клавэ! Та-Та. Тара-та-та» – вокруг
меня собрались музыканты из группы и танцоры.
«Ну, как же я её могу услышать, если её
нет?»
«У тебя должна быть внутренняя клавэ!»
Докатились!
«Ребята, ну, откуда же у меня может быть
внутренняя клавэ, когда я до сегодняшнего
дня даже не знала, что такой инструмент существует?»
Делают круглые глаза, переглядываются,
комментируют стоящим на улице «у неё нет
внутренней клавэ!» И качают удручённо головами.
Я злюсь. «Может, мне к врачу сходить? Не
подскажете, к какому?»
Все смеются. А мне не остаётся ничего
другого, как выстукивать ритм этой злобной
Клавы ладошками, в надежде, что она когда-то начнёт прорастать у меня внутри.

Кто на чём, а я на маракасах

Фото Натальи Барч

ку, она поворачивается и сажает её на стол.
Девочка совсем не против. Теперь она сидит на столе, сосёт свой палец и рассматривает обстановку. Справа её поддерживает
за руку мужчина постарше, а слева подстраховывает подросток. Завтракаю и краем глаза наблюдаю за соседним столом. Там
сидит много народу, мужчины и женщины
разных возрастов. Девочку периодически
передают из рук в руки, с ней разговаривают, ей радуются. И она спокойна. Только
наблюдает с интересом за тем, что происходит вокруг.
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Все на карнавал

МЮНХЕН
ЖИВИНАШ
ИНТЕРЕСНО

в ритм музыки, приседает, повторяет, что ей
показывает бабушка.
«Dame la clave» (дай мне клавэ) – говорит
мама, и девочка хлопает в ладошки, пытаясь
выстучать ритм.
Кубинки всегда красивые
«У кубинок есть дар, всегда быть красивыми» – объясняет мне ценитель женской красоты, рассматривая двух мулаток, проходящих мимо. Их внушительные бёдра обтянуты
лосинами, необъятные груди покачиваются
в декольте минималистических маечек с тонкими бретельками. И мне ничего не остаётся, как с ним согласиться, потому что дамы
дефилируют с такой грацией и с таким поистине королевским величием, что хочется
смотреть им вслед, несмотря на то, что они
нарушили все принятые в европейском обществе правила элегантности.
«Linda» (красавица) – кричит мой знакомый им вслед, и я понимаю, что женщинам
в этом обществе намного легче чувствовать
себя красивой.
Наталья Барч

Продолжение в следующем номере
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Адвокат Эдуард Шааф

WASSANA Beauty Spa an der Oper

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt

юридические услуги, кроме прочего:
уголовное право, например:

- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей

дорожное право, например:

- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами
(Bußgeldbescheide) по пдд

+49 176 241 51 650

новый адрес:
Dachauer Str. 44
80335 München

микроблейдинг,
волосковая техника,
пудровое напыление,
омбре

Tel.: 089 - 55 96 96 02
Fax: 089 - 54 32 94 93

социальное право, например:

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:30-17:00

- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de
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 Наращивание ресниц
 Окрашивание и оформление бровей
 Микроблейдинг
 Косметология
 Массаж
 Ногтевой сервис
 Визаж
 Продажа эксклюзивной косметики Babor,
QMS, Cellcosmet

межресничное прокрашивание,
классическая стрелка,
стрелка с растушевкой

бархатные стрелки
акварельное напыление,
контур,
контур с растушевкой,
плотное прокрашивание( помада)

1

7

Приглашаем Вас посетить наш салон
в самом центре Мюнхена

пудровые бровки

- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени
по уходу (GdB, Pflegestufe)

право покупки недвижимости, например:

консультация- бесплатно

8

Residenzstr.21, 80333 München
3 минуты пешком от метро
Odeonsplatz, Marienplatz
тел. + 49 (0) 89 23 88 88 66
тел. + 49 (0) 176 45 60 85 20
www.wassana-marit.de

акварельные губки
так же карбоновый пилинг и удаление татуажа

Путешествие
в тысячу миль
начинается...

3

9

скидка 10% для всех новых клиентов на все виды услуг

БИЛЕТЫ

.

ВИЗЫ

.

О ТД Ы Х П О В С Е М У М И Р У

ВИЗЫ

Организация качественного медицинского ухода за больными и пожилыми
людьми на дому. Сопровождение к врачам, перевод и подготовка писем в
госучреждения. Решение организационных и социальных вопросов. Наши
специалисты помогут Вам в ведении домашнего хозяйства, закупке, стирке и
уборке по дому.
Приглашаем на работу квалифицированный медперсонал со знанием немецкого
языка. Вас ждёт дружный, доброжелательный коллектив и достойная зарплата.
Звоните или напишите нам:
Tel.: 089 88 56 36 78, Тel.: 0160 63 50 133, E-Mail: pdhimmelblau@gmail.com
81479 München, Friedastrasse 10

ЭКСК УРСИОННЫЕ

 вторник и пятница - Париж от 159 €
 пятница - Швейцария, Италия,

В РОССИЮ

княжество Монако, Франция от 110 €

 пятница - Бергамо, Верона, озеро Гарда,

Pflegedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbH
Служба по уходу за больными и пожилыми людьми
Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!

.

Венеция, остров Мурано от 120 €

 суббота - Швейцария от 180 € (без ночных

переездов), в стоимость включены все экскурсии
 Однодневные экскурсии по Баварии и Европе
бронировании  Экскурсии по Мюнхену
до 31.12 до 45%  Замки Баварского короля ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

СКИДКИ при

ЛЕЧЕНИЕ скидка 20€
НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ

Германии, Чехии (Карловы
Вары, Марианские Лазни),
Украины и Прибалтики

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

ОТКРЫТА ПРОД А Ж А ПУ ТЁВОК НА 2019 ГОД

ЭКСКУРСИОННЫЕ
АВИАТУРЫ:

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ

8 д 7н от 340€ + перелет
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет

Nymphenburger Str. 26, 80335 München info@konstanta-travel.com www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298 089 1241 9911 моб. 0176 321 59 637 факс: 089 379 64 300

АДВОКАТ
Оскар Деркач
трудовое право
уголовное право
Тел.: 089 127 62 546
Факс: 089 127 62 547

Моб.: 0176 60 92 96 44

Sonnenstr. 27 (2 этаж), 80331 Мюнхен
U1/2, U3/6 Sendlinger Tor, S-Bahn, U4/5 Karlsplatz (Stachus)

