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АДВОКАТЫ
Евгений Вунш
Ольга Гатлин

Правовое и налоговое
сопровождение
бизнеса и частных лиц
МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

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

info@rechtsanwalt-wunsch.de

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.
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“

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

www.apelsin.eu
НАШ МЮНХЕН
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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKA

окупку от 4
за
п

ДАРОК
ПО

2 Сгущёнка 1 €
2 Гречка 2 €
2 Сгущёнка варёная 1,50 €
2 Сушки 2 €
2 Пряники 1 €
2 Вафли 2 €
СУПОВОЙ НАБОР КРАСНОЙ РЫБЫ 1 КГ - 2,99 €

5€

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СКИДКИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ

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

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
ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

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

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

IMPRESSUM „APELSIN“

www.apelsin.eu

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

verlagapelsin@gmail.com

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

ANZEIGENSCHLUSS:
am 16 jeden Monats
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Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

НАШ МЮНХЕН

Верона Венеция Париж
Цюрих Люцер Берн Рейнский водопад

 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.
ТУРЫ 2019

01.03-4.03 Италия: Карнавал. Милан. Верона. Венеция.
Острова Мурано и Бурано. «Фантазии Венецианского карнавала».
01.03-04.03, 08.03-11.03,15.03-18.03, 22.03-25.03
Злата Прага - знакомство.
01.03-04.03, 08.03-11.03, 15.03-18.03, 22.03-25.03
МИЛАН, ГЕНУЯ, САН-РЕМО, ЭЗ, МОНАКО, МОНТЕ-КАРЛО

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

Frühbucher
Rabat für
Pauschalreisen

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

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

 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
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ
Поздний завтрак в чайном доме на набережной Las Galletas, Tenerife.

Завтра сдавать номер, а тет-а-тет не написан. На часах 19:50. Воскресенье.
«Что же это такое?» – мучает совесть, «ну,
давай, соберись с мыслями!» – твердит разум,
и «только не пиши ничего умного», – подсказывает муж.
Как быть?
Естественно, сажусь за компьютер и... отправляю мужа в подвал за красным вином.
Если не знаешь о чём писать, надо просто
взять и начать писать. Хоть что-нибудь. Сажусь за компьютер. Сам собой всплывает вопрос: «Что я делала в прошлое воскресенье?»
Ну, да! Я была в Нюрнберге! А в позапрошлое?
Я была на Тенерифе. А где я буду в следующее
воскресенье? В Италии!
Улыбаюсь. А интересно я, однако, живу.

Волшебная «Карта желаний»
Муж принёс оливки, сыр и вино. Чокнулись
бокалами. И вот я уже пишу: процесс пошёл.
Как же так получилось? Из всех этих мест
был запланирован только Нюрнберг. О Тенерифе я и не мечтала. Ну, может быть, один разочек только. В ноябре была на дне рождения
у подруги, и кто-то спросил, когда мы будем
делать «Карту желаний». Я отвечаю, что следующая подходящая дата – 5 февраля, Китайский
Новый год, и было бы здорово «нарисовать
карту» в этот день на Тенерифе – там энергетика классная. И всё. Поговорили и забыли.
А в январе – бац! И все складывается так, что
есть практически бесплатно свободный
апартамент на Тенерифе, да еще
билеты на самолет за треть цены.
И вот уже солнце, пальмы,
океан и плюс 23 в тени!
И карту я, конечно,
сделала.
А в Италию я
еду на карнавал. Сидела в
парикмахерской, листала журнал,
а там такие красивые фотки Италии!

И так захотелось туда хотя бы на два денёчка!
Походить по нарядной Венеции, поглазеть
на роскошные старинные карнавальные
костюмы.
«Ну, хочется – перехочется», – выпрыгнуло
из глубин подсознания.
А на днях пошли с мужем в кино и встретили знакомых. Как дела, какие планы? То да сё.
Обычные вопросы, поговорили бы и разбежались... Так нет.
– А мы едем в Венецию. На карнавал. Слушайте! А поехали с нами, будет супер!
Как вы думаете, что я ответила?
– Д-а-а-а-а! – выпалила я, даже не думая.
Господи! Ну как же приятно жить в потоке.
Как бы случайности, как бы совпадения...
Лежу, улыбаюсь. Смотрю на «Карту желаний». Вулкан Тейде манит своей таинственностью, гондольеры грациозно скользят по венецианской лагуне. И благодарность наполняет
моё сердце. Может, и совпадения. Но они мне
очень нравятся. Больше бы таких совпадений!
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"ROLI"

НАШ МЮНХЕН

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

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

Профилактический осмотр
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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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НАШ
АНЕКДОТЫ
МЮНХЕН

Эгоист, это человек, который думает о
себе больше, чем обо мне.
Когда Шекспир писал, что "весь мир-театр", он еще ничего не знал о цирке.
Секрет это то, что всем приходится рассказывать по одиночке.
Если противоположности притягиваются, то где же мой рассудительный, красивый, интеллигентный и веселый мужчина,
без вредных привычек?
-Дорогая, а как же супружеский долг?
- Спи, вечером долги не отдают. .. Примета плохая.
Мужчины, пока вы мирно спите в своих кроватях и ни о чем не подозреваете,
ваши жены делают выводы.
Пишу и плачу! Люди, если вы когда-нибудь увидите падающий с полки кактус,
НЕ ЛОВИТЕ ЕГО. Пусть себе падает. Гад зеленый.
Посетитель ресторана заказал к обеду
стакан вина.
- Красного или рoзoвого? - спросил официант.
- Безразлично, я дальтоник.

- Ты мужу еду готовишь?
- Нет.
- А может он хочет чего-нибудь вкусненького, домашнего?
- Нет, мне кажется, к еде он равнодушен.
- А откуда у вас столько книг по кулинарии?
- Да муж мне почему-то их дарит и дарит.
- Официант, я хотел бы получить то же,
что у господина за соседним столиком.
- Нет проблем, месье. Я сейчас позову
его к телефону, а вы действуйте.
- Дорогой, я забыла тебя предупредить,
что умею готовить только яичницу и манную кашу.
- И что же из этих двух блюд ты положила мне в тарелку?
Мужчины, запомните:
Семечки - это не только 1-2 кг шелухи, но
и 3-4 часа женского молчания....

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

НАШ МЮНХЕН

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

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

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße

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

UMZUGSENGEL
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ LKW 3,5 и 7,5 тонн,
а также ГРУЗЧИКОВ
Bозможны разные виды трудоустройста
(Basis/Teil-Vollzeit/ Festanstellung)
Высокая зарплата гарантирована
Подробная информация по телефонам:

089 81 80 14 24 (по-немецки) | 0178 48 311 48 (по-русски)
WWW.UMZUGSENGEL.DE
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НАШ
МЮНХЕН
МЫ ЖИВЕМ
В МЮНХЕНЕ

BAD FORSTENRIEDER PARK
Stäblistr. 27 b
81476 München
Öffnungszeiten:
täglich 10:00-22:00
Ausstatung
Finnische Sauna (ca. 90 °C)
Dampfbad (ca. 45 °C) mit
Wechsellicht
Sanarium
Damensauna Mittwoch
DANTEBAD
Postillonstr. 17
80637 München
Öffnungszeiten:
täglich 7.30 - 23 Uhr
Ausstatung
Finnische Sauna (95 °C)
Sanarium (ca. 60 °C) mit dem
Bergkristall
Dampfbades (ca. 45 °C).
Damensauna Montag
SAUNAINSEL
DES WESTBADS
Weinbergerstr. 11
81241 München
Öffnungszeiten:
täglich 7.30 - 23 Uhr
Ausstatung
Finnische Sauna (ca. 95 °C)
Sanarium (ca. 60 bis 70 °C)
Dampfbad (ca. 45 °C)

Meer-Klima-Kabine
Damensauna
Montag/Mittwoch
Sauna Herrentag
Dienstag bis 15.00 Uhr
MICHAELIBAD
Heinrich-Wieland-Straße 24
81735 München
Öffnungszeiten:
täglich 7.30 - 23 Uhr
Ausstatung
Erd-Loft-Sauna (ca. 80 °C)
Finnische Sauna (ca. 95 °C)
das Sanarium (ca. 60 °C) mit
wechselndem Farblicht und
einem großen Bergkristall
Dampfbad (ca. 45 °C) mit Sternenhimmel
Dampfdusche
Damensauna Dienstag
MÜLLER´SCHES VOLKSBAD
Rosenheimer Straße 1
81667 München
Öffnungszeiten:
täglich 9-23 Uhr
Ausstatung
finnische Sauna (ca. 90 °C) mit
wechselndem Farblicht,
Dampfraum (ca. 45 °C) mit
Kaskadenbrunnen
Warm- und Heißlufträume (ca.
40 °C, ca. 60 °C und ca. 80 °C)

www.pixabay.com

Die Top 8
Sauna in
München
Damensauna:
Dienstag 9-23, Freitag 9 – 15
NORDBAD
Schleißheimer Straße 142
80797 München
Öffnungszeiten
täglich 7.30 - 23 Uhr
Ausstatung
Finnische Sauna (ca. 95 °C)
Dampfbad
Außensauna (ca. 95 °C)
Damensauna: Mittwoch
PRINZREGENTENSTADION
Prinzregentenstraße 80
81675 München
Öffnungszeiten
täglich 9-23 Uhr
Ausstatung
Finnische Sauna (ca. 95 °C)
Sanarium (ca. 60 – 70 °C)
Dampfbad
Damensauna: Donnerstag
SÜDBAD
Valleystraße 37
81371 München-Sendling
Damentag im Saunabereich
des Südbades jeden Donnerstag von 9:00-23:00
Täglich 9:00 - 23:00 Uhr
Lichterfest am 15. März 2019

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
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НАШ МЮНХЕН

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
АФОРИЗМЫ

Семен Альтов

Афоризмы
• Cколько не сделано, а сколько ещё предстоит не сделать.

• Прежде чем почувствовать себя униженным, убедись, что тебя унизили.

• Душа болит. Станешь лечить – начинает

• У врачей и милиции и так дел по горло.

болеть печень.

И те, и другие доискиваются: отчего люди
умирают? А надо выяснить: почему люди
ещё живут?

• Невыносимых людей нет – есть узкие
двери.

• Помогая ближнему, держись от него

• Свобода определяется длиной цепи.

подальше.

• С нормальной мужику скучно, как в
филармонии. С психопаткой интересно,
никогда не знаешь, что она выкинет и
куда.

• Ну, посмотри: дышать опасно, летать ри-

• Сколько в мире радостей, в которых
отказываешь себе из-за хорошего воспитания.
• Цивилизация там, где никого нет.
• Если вы нашли чужой кошелёк, он обыч-

скованно, есть чревато, словом, специалисты жить не рекомендуют.

• Куда не ступала нога человека, там ещё
жить можно.

• То, чего когда-то не хватало как воздуха,
теперь не замечаем, как воздух, которым
дышим.

но пустой. А если потеряли свой – скорее
всего, полный.

• Почему человек так любит переезды?
Потому что в пути находишься между тем,
что было, и тем, что будет.

• Наша жизнь такая сложная, что то немногое, что дают собаки и артисты, очень
полезно для здоровья.

• Да, в приличном обществе во время еды
не разговаривают. Если ешь ты. Но когда
едят тебя, высказываться можно. И нужно.

• Ничто не делает нас такими честными,

• Логика мужская примитивная: раз ты

как чужое преступление.

кому-то нужна, выходит, в тебе что-то есть.
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VIP-Service в Мюнхене

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

К вашим услугам:
ПРЯМАЯ

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!

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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НАШРЕЦЕПТЫ
МЮНХЕН

Клубничный
торт

На пороге весна и многие из нас мечтают стать
стройными к лету. Именно поэтому я предлагаю
вам лёгкий низкокалорийный творожный торт со
свежей клубникой. Ну, хотя бы, чтобы после фитнеса
побаловать себя лёгким десертом, или угостить стройных друзей и близких. Приготовить такой торт несложно, самое главное – это хорошее весеннее настроение и
желание творить.
Ольга Павлова (@Pavlovscake)

СОСТАВ

ТЕСТО: 6 яиц, 120 г. сахара, 4 пакетика ванилина, 150 г. муки,
1 ч.л. пекарского порошка (Backpulver).
НАЧИНКА: 500 г. клубники, 500 г. сливок (Schlagsahne), 5 ч.л.
загустителя из одной целой пачки (Kühle San-apart, продаётся в больших супермаркетах, например, Rewe), 500 г. творога
(Magerquark), 2 ст. ложки лимонного сока и весь оставшийся
порошок из открытой пачки загустителя (Kühle San-apart).
Духовку разогреваем до 180°, разъёмную форму 24-26 см застилаем пекарской бумагой, бока
смазываем маслом. Белки отделяем от желтков
и взбиваем их миксером на средних оборотах
до устойчивой пены. Затем постепенно тонкой
струйкой добавляем ванилин и сахар, взбиваем до устойчивых пиков. Во взбитую массу быстро вмешиваем желтки лопаткой. В отдельной
посуде смешиваем муку и пекарский порошок,
просеиваем их в яичную смесь. Перемешиваем
складывающими движениями до однородности.
Тесто перекладываем в форму и выпекаем 30-40
минут. Начинаем проверять готовность шпажкой
уже через 20 минут. Она должна оставаться сухой.
Получаем пышный румяный бисквит, оставляем
остывать его на решётке.
В это время готовим начинку.
Клубнику тщательно моем и сушим. 6-8 штук откладываем в сторону, остальные очищаем от цве-

тоножки и перемалываем блендером до состояния пюре. Сливки взбиваем до появления лёгкой
пенки, постепенно вводим 5 ч.л. загустителя, продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Творог с
клубничным пюре и оставшимися ингредиентами
перемешиваем, добавляем взбитые сливки.
Остывший бисквит разрезаем острым ножом
горизонтально на 2 коржа. Дно застилаем пекарской бумагой и кладём первый корж, на него
выкладываем третью часть начинки, затем снова
корж и снова ещё одну треть; убираем в холодильник торт и оставшийся крем для стабилизации
на два часа. После этого аккуратно с помощью
лопатки отделяем кольцо от торта, обмазываем
бока оставшимся кремом. Украшаем половинками клубник и наш тортик, наш низкокалорийный
десерт готов.
Желаю вам успеха в творчестве
и приятного аппетита!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
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Наращивание ресниц
от опытного мастера Виктории Сасс

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

NACHHILFE DEUTSCH
Опытный преподаватель даёт уроки
немецкого языка. Подготовка к экзаменам:
B1, B2, C1, С2, DTZ-Prüfung, Test-DaF

Техника 1:1 от 40 €
Техника 3D от 50 €

Никакой туши
и всегда красивая!

0176 72397600
viktoria.sass@gmail.com
instagramm: @viktoria.sass
facebook: Viktoria Sass

НАШ МЮНХЕН

Телефон: 0176 81 29 43 91

Все косметические
средства
высокого качества.
Максимальная
безопасность
родных ресничек.

Ногтевой сервис высшего класса

Профессиональный мастер с многолетним опытом работы
в лучших салонах Берлина, Мюнхена и Монако WOLD CLAS
 Полный комплекс услуг ухода за ногтями.
 Маникюр, педикюр (включая медицинский),
моделирование и наращивание ногтей, шеллак.
 Дополнительные услуги: окрашивание
и моделирование ресниц и бровей.
 Только отличные рекомендации.
Время работы: по договоренности
Телефон: 0172 999 04 26, E-mail: asjavogel@yahoo.de
Pettenkoferstraße 32 80336 München
5 минут от U4/ U5 Theresienwiese
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ЖИВИНАШ
ИНТЕРЕСНО
МЮНХЕН

Жизнь –это карнавал
Продолжение рассказа о жизни на Кубе
из номера за январь 2019
Кубинцы умеют объясняться в любви
Русских на Кубе любят. Вот и на этом мероприятии, стоило мне сказать, что я – русская, ко мне
сразу потеплели. Мы на концерте для пенсионеров
в Розовом Салоне. Я сижу на пластиковом стуле за
длинным столом, смотрю на сцену. Передо мной
стоит Омар, знакомый музыкант, который принёс
с собой огромную бутылку рома, и разливает его
теперь по пластиковым стаканчикам для всех присутствующих дам. Мы неторопливо переговариваемся, и когда он узнаёт, что я родилась в России,
начинает сообщать об этом всем присутствующим.
На момент он пропадает, но скоро опять появляется с высохшей старушкой, которую он бережно
ведёт под руку и сажает рядом со мной.
«Я – Луиза» – представляется дама. «Я работала
у вас переводчиком».
Болтаем о переводчиках. Рассказываю ей, как
в 89-ом водила кубинскую группу по Петербургу, она – как её в Грузии не хотели сажать за один
стол с мужчинами.
Луиза весёлая. Омар наливает ей рома, она
пьёт и становится ещё веселее.
Small talk заканчивается. Как только ром подействовал, разговор стремительно переходит на
интересное.
«Я его так люблю» – кричит мне на ухо Луиза,
пытаясь перекричать музыку, и показывает в сторону Омара. Думаю, ну, как же его не любить? Такой предупредительный, да ещё один на восьмерых. Оказывается, она его действительно любит!

Восточный пляж в пригороде Гаваны

Танцоры кубинского сона в традиционном кафе
"Европа" Луис Феликс и Ядира.

«Пойми меня, На-та-ша – делая ударение на
каждый слог, кричит Луиза – я не-мо-гу!!!»
«Отчего же?» – говорю – «Что тебе мешает?»
«Я за-му-жем! У меня такой хороший муж!»
«Ну, если ты его так любишь, может, есть какие-то пути?»
«На-та-ша, он же меня моложе!»
«Ну, и что? Это, по-моему, ещё никого не останавливало!»
«Нет, Наташа! Пойми меня, я не-мо-гу! У меня
была операция, мне отняли грудь!» (засовывает
руку себе в декольте, отодвигает бюстгальтер, наполненный ватой, и показывает мне шрам).
Удивляюсь, но одновременно и умиляюсь от такой непосредственности.
«А он-то как к тебе относится?» – интересуюсь я.
«Он меня о-бо-жает! Он говорит, что ему это
всё-рав-но!»
Ну, думаю, заливает Луиза!
Дёргаю его за палец: «Омар, а ты сильно любишь Луизу?»
Омар расползается в счастливой улыбке, его глаза блестят от рома. Он подходит к Луизе, опирается

ЖИВИ
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Долина Виньялес. Экологически чистое земледелие.

руками о подлокотники её стула, смотрит ей прямо
в глаза и начинает говорить ей о своей любви.
Вначале я ещё пытаюсь что-нибудь расслышать, но музыка играет громко, и в какой-то момент я просто за ними наблюдаю.
Омар говорит долго и пламенно. (Это у них в
крови или они – прилежные ученики Команданте?) Луиза смотрит на него и не произносит ни
слова. Изредка она улыбается, иногда просто кивает головой…
Концерт на самой вершине, на улице полночь.
Луиза хмельна. «Я пойду, Наташа, мне ещё
очень далеко ехать».
Она встаёт, берёт в обе руки свою сумку, несёт
её для лучшего баланса перед собой и нетвердым
шагом направляется к выходу.
«Ты мне только обязательно позвони перед
отъездом!»
Кубинцы много смеются
Даже если их жизнь в настоящий момент повернулась к ним спиной.
«Зачем плакать? Зачем страдать? Надо жить и
наслаждаться! Надо наслаждаться жизнью» - учит
соотечественников королева сальсы Селия Крус.
«Тот, кто думает, что это никогда не изменится,
должен знать, что это не так. Будь приветливым,
даже если плохо, и все изменится к лучшему». Наверное, это то, что мне больше всего нравится на
Кубе. У них много проблем, намного больше, чем
у нас. Достаточно бросить взгляд на тротуары и
фасады домов, на полки магазинов, где должны
были бы быть продукты, доступные для населения, на убогие кафе «для своих». Достаточно
тем, чтобы жаловаться на плохую судьбу. Но они
всегда находят повод для радости и шанс поднять себе и окружающим настроение. Потому что
жизнь - это просто карнавал…
Наталья Барч

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
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АФИША ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

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

11 9:00-18:00

5

12 18:30-20:30

6

13 19:00

7 19:00

14 (13-17) 9:30-18:00

8

15 (до 17) 19:00

9

16 10:00-18:00

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

18:30
III Mittelpunkt Europa Filmfest
Фестиваль «Кино Восточной
Европы»
Filmmuseum
St.-Jakobs-Platz 1
80331 München

ПЯТНИЦА

Музыкальный вечер с трио «Mame-Loshn». В программе клезмер,
джаз, фольклор и поп-музыка
М. Винницкий – аккордеон
Л. Хенкин – кларнет
Б. Купин – контрабас
Вход: 3 / 5 евро
Толстовская Библиотека

12:00-20:00
MIXCON
Первая музыкальная
конференция
DJing und Producing в сфере
электронной музыки
BMW Welt
80809 München

20:00
Show «Fashion»
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

СУББОТА

1

10:00
Maker & Do It Yourself Festival
«Du kannst das auch!»
3D-Drucken, Platinen-Löten, Kleidung bedrucken. Städtische Beratung
zu Firmengründung, Crowdfunding
Zenith. Lilienthalallee 29
80939 München

12:00-20:00
Vinessio Weinmesse
Выставка вин
Vorverkauf 12 Euro, an der Tageskasse 15 Euro p/ P.
Zenith
Lilienthalallee 29
80939 München

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2

Foto: pixabay

4

11:00-17:00
ROSENMONTAG
Faschingstreiben
Rotkreuzplatz
инфо: ganz-muenchen.de
18:00-1:00 Ü-30 Faschingsparty
im Ratskeller
Marienplatz
9:30
Faschingsdienstag
Höhepunkt im Münchner Fasching
Tanz der Marktweiber
Viktualienmarkt

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

20

3

Hbf. 8:40
Поход
Выезд в Bayrischzell для катания
на горных и беговых лыжах
Рук. А. Точкин
Клуб туристов «Город»

10 Hbf. 8:40

Поход
Geitau – Elbach – Dümbach – Fischbachau – Hast Fischbachau
Рук. M. Заика
Клуб туристов «Город»

Fachmesse Internet World
Messe München
Messegelände
81823 München

Литературный клуб
Гузель Яхина «Зулейха открывает
глаза». Приглашаются молодые
люди, интересующиеся литературой
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход бесплатный
Толстовская Библиотека
Песни и пляски смерти
Концерт, посвящённый
180-летию со дня рождения
композитора М. П. Мусоргского
MIR e.V. Билеты по 15€, со скидкой
10€ bei München Ticket
Gasteig
Garten München
Handwerk & Design
Internationalen Handwerksmesse
Messe München

Шоу «Динозавры – Империя
гигантов»
Show «Dinosaurier – Im Reich der
Giganten»
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

Münchner Heimtiermesse
Выставка «Домашних животных»
MTC World Of Fashion
Ingolstädter Str. 45+47
80807 München

17 Hbf. 8:45

Dachau – Olching (13 km). Рук. А. Скуланов. Клуб туристов «Город»
20:00 «Дилетантские чтения» с Виталием Дымарским, гл. ред. журнала «Дилетант» и Алексеем Венедиктовым, гл.
ред. «Эхо Москвы» в Лектории «Культурные люди». Gasteig, Black Box
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МАРТ 2019
18 18 19:30

Балет «Онегин»
Онегин – Владимир Шкляров
Татьяна – Наталия Осипова
Solisten und Ensemble des Bayerischen Staatsballetts
Bayerisches Staatsorchester
Bayerische Staatsoper
80539 München

19 19:00

Лекция «От рождения до трёх
лет»
Поневаж Елена Владимировна,
к-т психолог. наук, клиническийи нейропсихолог
Вход: 3 евро
Толстовская Библиотека

20 19:00

Заседание клуба «Город»
«Путешествие на край света»
Рассказывают Татьяна и Владимир Нагаллерыю Рук. Р. Вайнберг
Клуб «Город»
Arnulfstr. 197
80634 München

21

19:00

Вечер камерной музыки с
песнями Рахманинова
Вход: 3 / 5 евро
Толстовская Библиотека
19:00 «Царь русской Богемы»
Вечер к 130-летию со дня рождения
Александра Вертинского

MIR e.V. Seidlvilla

25 10:00

Alice im Wunderland
Спектакль «Алиса в стране чудес»
Для всей семьи, детям от 6 лет
Residenztheater
80539 München

26 16:30-17:30

«Читалка-игралка» –
двуязычный цикл чтений и игр
Для детей 5-8 лет
Ведущая: Анна Капарович
089 226241, schaefer@tolstoi.de
Вход: 3 евро
Толстовская Библиотека

27 20:00

Концерт грузинской пианистки
Хатия Буниатишвили
исполняет произведения Шуберта и Листа
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

28

14:00-17:00
«Bau mit! München baut»
Воркшоп для детей
Kindermuseum
089 54046440
Arnulfstr. 3
80335 München

22 18:00

29 16:00

23 19:30

30 13:00-17:00

24 Hbf. 8:45

31 Hbf. 8:40

«МультиЗавры»
Виртуальное путешествие в мир
динозавров
Anton-Fingerle-BZ
Schlierseestr. 47
81539 München

Наргиз в Германии
Tonhalle
Grafinger Str. 6
81671 München

Поход
Gauting – Starnberg (14 km)
Рук. А. Точкин
Клуб туристов «Город»

«WIWOWA – Wunderbuch» – театр
без слов. Для детей от трёх лет
Проект финансировался Mohr-Villa Freimann, Waldemar-Bonsels Foundation, Bezirksausschuss 12 Freimann
Вход: дети 5€, взрослые 8€
Толстовская Библиотека

Alpinflohmarkt
günstige Ausrüstung für Klettern,
Skitouren, Wandern
Blumengroßmarkthalle
München
Schäftlarnstr. 2
81371 München
Поход
Hopefensee – Weißensee – Alatsee
Рук. Н. Кегелес
Клуб туристов «Город»
11:00
Пианист Игорь Левит
Prinzregententheater
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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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ
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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
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

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

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

Тел. 0174 56 74 988
РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

w
w
w

.PressaRu.EU

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!
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услуги перевода

НАШPost
МЮНХЕН
Фирма, работающая с Deutsche

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

Русский Стандарт
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

Ваш русский магазин в р-не Giesing

arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

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
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ПСИХОЛОГИЯ ИНТИМНЫХ
РЕБЯТАМ О ОТНОШЕНИЙ
ЗВЕРЯТАХ

"А Вы закрываете глаза, когда...
Это вторая статья из рубрики «психология интимных отношений». Читайте первую
статью в февральском номере журнала или на сайте www.apelsin.eu

www.pixabay.com

...занимаетесь любовью?" Ведущий американский сексотерапевт Дэвид Шнарх*
считает этот момент очень важным. Почему? Хороший вопрос! Ведь обычно люди
томно прикрывают глаза во время страстного поцелуя... Так нам показывают в фильмах, и так мы привыкли делать сами... А
если глаза открыты, то может поцелуй не
достаточно «заводит»?! Чтобы найти ответ,
предлагаю Вам поэкспериментировать:

жимающей к себе малыша, и партнёров,
сжимающих друг друга в страсти. То, как
партнёры обнимаются, может многое рассказать о них самих и об их отношениях.
Упомянутый выше Дэвид Шнарх, – человек
харизматичный, с которым мне довелось
познакомиться лично – разработал упражнение для партнёров, которое он назвал
«Объятия до расслабления», а я называют
это по-простому - «обнимашки».

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ОБНИМАШКИ
Для терапевтического эффекта
важны следующие 4 шага:
1. Встаньте рядом со своим партнёром/ партнёршей напротив друг друга. Стойте прямо и близко
друг к другу, при этом, не облокачиваясь и не наваливаясь друг на друга
2. Обнимите руками своего партнёра/ партнёршу
3. Сфокусируйтесь на себе, на своих ощущениях
4. Успокойтесь внутренне, глубоко расслабьтесь
поцелуйтесь со своим партнёром / партнёршой и при этом попробуйте оба держать глаза открытыми. Ну как, рискнете на
такой эксперимент прямо сейчас (или когда Он / Она будет рядом)? И если уж речь
зашла о поцелуях, то поговорим и об объятиях. Банально, но факт: если понаблюдать
за окружающими, то можно заметить, что
люди обнимаются очень по-разному. Быстрые объятия при встрече «шапочных»
знакомых и крепкие объятия друзей...
такие разные объятия мамы, нежно при-

И постойте так, обнявшись. Как долго и как
часто делать обнимашки? Решать Вам самим.
Время здесь индивидуально. Столько, сколько для Вас обоих правильно. Чтобы понять,
как правильно, иногда помогает почувствовать, как неправильно. Попробуйте от противного (как не надо делать обнимашки):
партнёр и партнёрша стоят на расстоянии
(полушага) друг от друга, облокотившись
друг на друга. Они опираются друг на друга
в форме буквы «А», поддерживая (подпирая) друг друга в буквальном смысле. По-

* Автора всемирного бестсе ллера, ставшего к лассикой сексотерапии «Психология секс уа льной
страсти» («Die Psychologiesexualler Leidenschaft»)/«Страсть и с упружество» («Passionate Marriage»).

НАШ МЮНХЕН
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ПСИХОЛОГИЯ
ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ
25

пробуйте вместе или представьте себе это.
Если один из Вас, находясь в описанной
позиции, начнёт шататься, что произойдёт
с другим? Чтобы устоять, второму придётся
либо напрягаться изо всех сил, удерживая
стабильность обоих, либо как-то прекратить
шатания первого (силой заставить партнёра
перестать двигаться). Такие усилия быстро
утомят «удерживающего». В какой-то момент
ему захочется всё это просто бросить. А тот,
кто в роли «шатающегося», от чрезмерного
контроля может почувствовать себя в жёстких рамках, или наоборот, пожаловаться, что
его недостаточно поддерживают... Перенесём эту модель на эмоциональную близость.
Партнёр/ партнёрша могут выступать в роли
системы Вашей эмоциональной поддержки:
когда Вам плохо, он/ она должны «приводить
Вас в норму», удерживать Вас при эмоциональных «шатаниях». В этом случае Вы невольно становитесь «зависимы» от поддержки Вашего партнёра / партнёрши, она Вам
становится очень нужна, и постепенно Вы
начинаете этого ожидать и даже требовать.
А Ваш партнёр/ партнёрша бывает не всегда
в силах оправдать Ваши ожидания. Когда он/
она начинает нервничать (≈эмоционально

«шататься»), это может вывести Вас из равновесия. Поэтому Вам приходится постоянно
быть «начеку» – как он / она на меня сегодня
среагирует? Зависимость от реакций партнёра/ партнёрши приводит к желанию либо
хвататься за него / неё в эмоциональном
смысле, либо разочарованно отстраняться
от него/ неё. Вы не можете расслабиться в
объятиях с ним/ней. Знакомо из жизни?
Секрет настоящей близости в том, чтобы
стать поддержкой и опорой для самого себя.
Тогда Вам не придётся требовать утешения
от партнёра. "Обнимашки" могут помочь
научиться самоуспокоению, самоутешению.
«Фишка» в том, чтобы ощущать себя, находясь рядом с близким человеком. Связь с собой, способность к самоуспокоению помогает близости с партнёром, без растворения в
нём. Если Вы сможете оставаться в контакте
с собой, находясь в физическом и эмоциональном контакте с другим, Вам не надо будет отстраняться от своего партнёра/ своей
партнёрши или пытаться его / её «изменить
под себя», чтобы Вам стало лучше. Вы сможете сохранять уверенность в себе и находиться рядом с Вашим близким, разделяя с ним
жизненные ситуации.
После "обнимашек" Вам будет намного
проще открыть глаза, занимаясь любовью. И
Вы сами удивитесь, насколько больше эмоциональной близости с Вашим партнером/
партнершей Вы почувствуете! Разве не стоит
ради этого открыть глаза?
Ох уж эти психологи...

ПСИХОЛОГ
Елена Смотраева
Запись на
консультацию
по тел.: 089 55928419
(оставьте сообщение
на автоответчик)
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НАШ
МЮНХЕН
КРОССВОРД
Кроссворд

вая мышца. 36. Пятый чемпион мира по шахматам. 39. Левый рукав нижней Волги.
40. Стихотворный диалог. 41.
Сумбурное, хаотическое сочетание музыкальных звуков.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Человек, который в ущерб
общему делу стремится извлечь из своей работы как
можно больше личных выгод.
2. Русский советский писатель,
автор романа «Даурия». 3. Российский областной центр.
4. Балбес. 5. Старинное ручное огнестрельное оружие.
7. Древнегреческая гейша.
8. Порошок из коры растений, употребляемый в медицине как вяжущее средство и в технике как дубильное вещество. 9. Лекарственное средство. 10. Неядовитая змея. 11. Вино поэтов. 13. Позор. 14. Советский
авиаконструктор. 16. Басня
По горизонтали: 1. Вспомогательная бухгалтерская книга, состоящая из частных
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Ивана
Крылова. 18. Потеря, убыток, урон.
лицевых
счетов. 5. Геометрический орнамент, узор в виде изогнутых линий
или полос,
образующих
ряд спиралей. 6. Прежнее
название Кингисеппа.
9. Французский
19. художник
Питейное заведение. 23. Пустые шут1. Вспомогательная
бухгалтерская
книга,
эпохи рококо, «первый живописец» короля Людовика XV. 10. Проявление ловкости и
болтовня.
24. Синяя ... 25. Духовой мусостоящая
из частных
лицевых
счетов.
5. Гецепкости.
12. Генеральный
... 14. Река
в Удмуртии.
15. Женское
имя. 17.ки,
... славы.
18.
Лодка
у эскимосов. 20. Род
мягкой крученой
шерстяной
пряжи.
21. Плотная
матовая
зыкальный
инструмент. 30. Кормовая часть
ометрический
орнамент,
узор
в виде
изосоставная часть ископаемого угля. 22. Одна из количественных характеристик
верхней
палубы судна. 31. В него не дуют.
гнутых линий
полос,обувь
образующих
ряд котлета
геометрических
тел. 26.или
Традиционная
нанайцев. 27. Круглая
из рубленного
34.29.Охотник
за водными обитателями. 35.
мяса.
28. Периодически
повторяющееся
понижение
уровня открытого моря.
Голое
спиралей.
6. Прежнее
название
Кингисеппа.
искусство. 31. Буква древнерусского алфавита. 32. Полупродукт металлургического
Дерево
семейства
ореховых. 37. Твёрдый
9.
Французский
художник
эпохи
рококо,
производства. 33. Трёхглавая мышца. 36. Пятый чемпион мира по шахматам. 39. Левый
хлыст.
38. Французский писатель, драма«первый
живописец»
короля
рукав
нижней Волги.
40. Стихотворный
диалог.Людовика
41. Сумбурное,XV.
хаотическое
сочетание
музыкальных звуков.
10. Проявление ловкости и цепкости. 12. Ге- тург, критик, автор комедии «Наследники
неральный ... 14. Река в Удмуртии. 15. Жен- Рабурдена».
ское имя. 17. ... славы. 18. Лодка у эскимосов.
20. Род мягкой крученой шерстяной пряжи. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Квинченто. 7. Бедняга. 8. Ипо21. Плотная матовая составная часть ископа- тека. 9. Рык. 10. Секунда. 12. Остолоп. 17. Какаду. 19.
Утеря. 20. Аларих. 22. Ребе. 23. Рутулец. 24. Неуч. 25.
емого угля. 22. Одна из количественных хаПодкоп. 28. «Нерон». 29. Токарь. 31. Коррекс. 33. Эксрактеристик геометрических тел. 26. Традиперт. 34. Кар. 35. Жонглёр. 36. Излишек. 37. Бесправие.
ционная обувь нанайцев. 27. Круглая котлета из рубленного мяса. 28. Периодически по- ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ангара. 2. Мехико. 3. Кенгуру. 4.
вторяющееся понижение уровня открытого Острога. 5. Беседа. 6. Склока. 11. Двурушник. 13. Свяморя. 29. Голое искусство. 31. Буква древ- щенник. 14. Патриот. 15. Мемуары. 16. Чикчиры. 18.
нерусского алфавита. 32. Полупродукт ме- Древо. 21. Ленто. 26. Клочок. 27. Перегиб. 29. Теплице.
таллургического производства. 33. Трёхгла- 30. Корчев. 32. Скрипт. 33. Эридан.
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ЖУРНАЛ ДЛЯ
НАШДЕТЕЙ
МЮНХЕН
www.apelsin.eu

MÄRZ 2019 (71)

За милых дам!
На фото Филипп, 1 годик
Фотограф: Евгения Фирулева
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НАШКОНКУРС
МЮНХЕН

Конкурс детского рисунка
„Пусть люди этот день не позабудут“
посвященный Дню Победы
все мы отмечаем праздник Великой Победы. В этот день хочется от всей души поблагодарить тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны. И в наших
силах сделать все возможное, чтобы подвиг наших прадедов всегда жил в наших сердцах.
Мы просим рассказать в ваших рисунках о том, что вы знаете о празднике Победы и о подвиге
ваших прадедов, о том, как вы отмечаете этот день и что он значит для вас и вашей семьи.
Важность сохранения мира на земле.
Как принять участие в конкурсе:
Необходимо нарисовать рисунок на листе формата DIN A3 (техника выполнения рисунка – любая).
Работы принимаются по адресу:
BARUS e.V.
Bingener Str.13
80993 München
или в электронном виде с пометкой " Пусть
люди этот день не позабудут" на почтовый адрес:
eot.munich@gmail.com
не позднее 4 мая 2019 года.
Каждый участник может подать на конкурс не
более трех работ.

Кто может принять участие:
Любой ребенок в возрасте до 10 лет (категория
«Детский рисунок»)
Любой подросток от 11 лет и стрше (категория
«Юношеский рисунок»).
Победители и награждение:
Победители награждаются Грамотами и подарками от Оргкомитета. Место и время проведения
награждения в Мюнхене будет сообщено позже.
С вопросами обращаться по телефону:
+49 (0) 177 322 9203
Или по электронному адресу:
eot.munich@gmail.com.

Оргкомитет конкурса: Движение «Суть времени» совместно с общественной организацией BARUS e.V.
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Tel.: 089 20 00 90 63
0179 79 81 062

www.zurakowska.de/raduga

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

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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Вниманию наших уважаемых читателей!
Редакция журнала «Апельсин» начинает новый
проект совместно с автором методики «Учим детей читать». С марта по ноябрь 2019-го в каждом
номере журнала «Апельсин» вы найдёте оригинальные сказки из книги «Весёлые превращения
Буквы «А». Хотим сказать, что данной книги нет в
продаже, но автор любезно предоставляет нам её
материалы. В ноябре 2019-го будет организована
встреча с автором методики Людмилой Бевз, на
которой она подробно расскажет, как вы можете
быстро, правильно и грамотно подготовить малыша. По замыслу автора сказки о превращениях
буквы «А» и другие сказки в полной мере способствуют творческому развитию малышей, начиная
с 3-летнего возраста. Слушая чтение мамы или
папы, ребёнок при помощи взрослых становится созидателем, конструируя ту или иную букву.
Текст каждой из них – это обязательное превращение буквы «А», состоящей из трёх элементов, и
буквы «а», состоящей из двух элементов, в новую
букву. Это способствует тому, что дети начинают
дифференцировать буквы «А» и «а». Неумение
детьми различать при печатании заглавную и маленькую буквы зачастую приводит к выработке
неправильного чтения и письма.
Редакция журнала «Апельсин» желает вам
приятного семейного прочтения методических
сказок. Мы будем рады приветствовать вас на
нашем заключительном семинаре в ноябре
2019 г. в городе Мюнхене.
Ваша Елена Власова

СКАЗКИ. АВТОР ЛЮДМИЛА БЕВЗ

СКАЗКА ПЕРВАЯ:
ПРО ТО, КАК ПОЯВИЛАСЬ БУКВА «А»
Жила-была на свете Палочка. Скакала она
однажды по дорожке. Вдруг навстречу ей
такая же Палочка скачет.
– Здравствуй, – говорит первая Палочка. –
Давай с тобой дружить.
– Давай! – ответила другая Палочка.
Они взялись за руки, но не смогли больше
прыгнуть. Одна Палочка тянет влево, другая
– вправо. Ничего у них не получается. Увидал это Поясок, что прогуливался неподалёку, подбежал, обнял их, и тогда обе Палочки
весело запрыгали по дорожке и Поясок с
ними. Так появилась буква «А».
СКАЗКА ВТОРАЯ:
ПРО ТО, КАК ПОЯВИЛАСЬ У БУКВЫ «А»
МАЛЕНЬКАЯ ДОЧКА «а»
Но однажды Буква «А» заболела, а ухаживать за ней некому было. Лежит, грустит Буква.
А на стене висел красивый крючок, который
Буква недавно нашла. Жалко ему стало Букву.
Спрыгнул он на пол, завязал широкий фартук,
что лежал на стуле, и давай лечить Букву «А».
Выздоровела Буква и не захотела расставаться со своим добрым другом. - Ты будешь моей
дочкой, - сказала Буква «А». С тех пор маленький крючок не снимал свой широкий фартук
и превратился в Маленькую Букву «а».

СКАЗКА ТРЕТЬЯ:
ПРО ТО, КАК ПОЯВИЛАСЬ БУКВА «У»
Гуляла однажды Буква «А» по улице. А Солнышко
вдруг спряталось за Серую Тучку. Налетел сильный
Ветер и начал переворачивать букву «А». Катится она,
как перекати-поле, остановиться не может. Некому ей
помочь! Внезапно Солнышко вновь выглянуло, и Ветер
утих. А Буква «А» ещё раз перекувыркнулась и больно
стукнулась об угол дома. Поясочек оторвался, левая
ножка подпрыгнула, правая – подкосилась влево.
– У-у-у-у! – заплакала Буква «А». И превратилась в
Букву «У».
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100 лет
Цирк Кроне
Мюнхен
Третья юбилейная программа:
с 1 по 31 марта 2019
Билеты в кассах цирка и во
всех точках предварительной
продажи München Ticket, а также в
интернете www.muenchenticket.de

Тел. 089 - 545 8000 | www.circus-krone.de | Цирк Кроне | Марсштрассе 43 | 80335 Мюнхен | S-Bahn/Straßenbahn остановка Hackerbrücke
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ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

Природная аптека

9 очень полезных
для здоровья продуктов
Для сердца и сосудов

ЛОСОСЬ

БАНАНЫ

Эти душистые фрукты полны калия и магния, которые лучше всего укрепляют сердечную мышцу и делают стенки наших сосудов
эластичнее. В них также много клетчатки,
витамина В2, витамин РР.

Чемпион среди продуктов по содержанию
полиненасыщенных жирных кислот, таких
как омега-3. Они защищают клетки миокарда,
уменьшают образование тромбов и обладают
противовоспалительным эффектом.

Для укрепления иммунитета

МЕД

МАЛИНА

Железо, магний и медь, содержащиеся в
этих сладких ягодах, стимулируют производство гемоглобина, а фитостерины, которых
в малине также много, тормозят закупорку
артерий и развитие атеросклероза.

Натуральный пчелиный мед — это
простой и действенный способ повысить
сопротивляемость нашей иммунной системы. Всего одна ложка меда в день на регулярной основе и вы забудете об простуде и
насморке. Меду противопоказана высокая
температура, поэтому запивать его лучше
теплой водой.

НАШ МЮНХЕН
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РЕДЬКА

В состав редьки входят биологически
активные вещества, стимулирующие нашу
иммунную систему и укрепляющие защитные
свойства организма. Регулярное употребление редьки поможет предотвратить простуду
и избежать вирусных заболеваний.

ИМБИРЬ

Лидер среди продуктов укрепляющих иммунитет. Его можно заваривать отдельно или
добавлять в чаи и травяные отвары. Прекрасно сочетается с медом и лимоном.

Для понижения уровня
сахара в крови

МОРЕПРОДУКТЫ

Морепродукты и морская рыба — лидеры
среди продуктов, полезных для диабетиков.
Они имеют самый низкий гликемический
индекс и в них практически отсутствуют углеводы, зато очень много белка.

ЦИТРУСОВЫЕ

Грейпфрут и лимон, содержащие рутин,
лимонен и витамин С, помогают поддерживать низкий уровень глюкозы. К тому же они
улучшают работу иммунной системы.

СЕМЕЧКИ И ОРЕХИ

Особенно грецкие. Хотя кешью, лесной,
миндальный и многие другие орехи тоже будут очень полезны для нашей кровеносной
системы. Ведь в них много очень ненасыщенных жиров и минеральных веществ. Норма
употребления — не более 50 гр. в день.
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Фото Юлии: На любимом острове

Стань счастливым на
острове вечной весны!
Да, дорогие мои читатели, я, конечно,
говорю о прекрасном острове Тенерифе. Крупнейший из Канарских островов
– Тенерифе – место удивительное и замечательное, и даже волшебное. По моему
личному мнению, это вообще лучшее для
жизни место на земле. И сейчас прямо по
пунктам расскажу вам, почему я так думаю. Итак, начнём.
Во-первых, здесь всегда тепло. Комфортно тепло. На юге острова зимой не бывает
холоднее 18 градусов, а летом жарче 3032. Мягкий субтропический климат Тенерифе считается одним из лучших в мире и
весьма полезен для здоровья.
Во-вторых, здесь потрясающе красиво. Великолепный вулкан Тейде, почти на
4.000 метров возвышающийся над океаном, создаёт бесконечное разнообразие
природных зон и ландшафтов. За один
день вы можете искупаться и позагорать
на пляжах Лас-Америкас, поискать грибы
в сосновом лесу на склонах гор, полюбоваться цветением кактусов на горных плато и даже поиграть в снежки на вершине
Тейде.
А какие здесь закаты!
В-третьих, здесь очень спокойно.
Жизнь на острове плавная и не суетливая.
Никто никуда не спешит, не пытается до-

гнать, урвать, дожать. Здесь ценят душевный комфорт и личное время.
В-четвёртых, и это очень важный пункт,
жить здесь в полтора-два раза дешевле,
чем в Германии. В магазинах прекрасный
выбор любых продуктов, в том числе свежайшей рыбы (остров, как-никак) и фруктов. Как и везде, есть русские магазины, а
для сильно соскучившихся по Германии,
есть Lidl и несколько баварских Metzgerei.
Цены в большинстве ресторанов и коммунальные платежи в половину от мюнхенских, а бензин стоит всего 90 центов.
Считайте сами.
И, наконец, в-пятых, в отличие от континентальной Испании, здесь многие говорят на разных языках, в том числе русском и немецком. На понятном нам языке
дублируются надписи в общественных

Вкусная и полезная канарская кухня
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местах, меню в ресторанах и даже вывески на крупных магазинах. И это приятно
и удобно.
На острове большая русскоязычная диаспора. Люди приезжают сюда из России, Украины, Прибалтики,
Белоруссии, Германии, Австрии и других европейских стран. Покупают или
арендуют недвижимость,
находят работу, открывают
свое дело или живут на накопленные средства, в том
числе и пенсионные.
Вот несколько основных
поводов, чтобы обосноваться на время или навсегда на райском острове.
Вы давно подумываете об инвестиции имеющихся средств в недвижимость, но вас смущают
заоблачные мюнхенские
цены или неясные перспективы сдачи
вашего жилья в аренду на курортах
континентальной Европы?
Ваш выбор – Тенерифе. Стоимость апартаментов здесь в разы
меньше мюнхенской, а сдавать
в аренду их можно круглогодично. Здесь всегда весна! Хотите иметь
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«дачу», куда можно в любой момент сбежать от суеты, стресса, и холода? Опять Тенерифе! Несколько часов
комфортного полёта и вы
под пальмой с холодным
коктейлем любуетесь на
закат.
Вы хотите отправить
пожить пожилых родителей в место с хорошим
климатом и медицинским
обслуживанием?
Снова Тенерифе. Тоже
самое касается маленьких детей. Лично знаю несколько семей, которые
привозят своих старших и
младших на «зимовку» на
тёплый остров.
Ну и, наконец, если вы
размышляете, где вам самим, пусть даже в отдалённой перспективе, насладиться
заслуженным
отдыхом – вам сюда – на остров «вечной
весны».
Хотите убедиться во всём сами?
Приезжайте, посмотрите, попробуйте на вкус. Я точно знаю – вам
понравится. Хотите узнать больше
– звоните. Поделюсь, расскажу, проконсультирую.

Февраль 2019. Район Playa Fanabé

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц
Домашний врач
Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München
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
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Ambulanter Pflegedienst
 Профессиональная помощь по

уходу за больными всех возрастов.
 Оказание медицинской,
бытовой, социальной
и технической помощи.
 Наше внимание, забота
и опыт для Вашей физической
и психологической реабилитации.
Fernpaßstraße 2
81373 München
Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201

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

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач Эстетическая медицина

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака
кожи
Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин
Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы
Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

Alle Kassen

Mesotherapie
Мезотерапия

Taimerhofstr. 28
81927 München

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс
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ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
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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.

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
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С VitAlexa Ваша жизнь
полноценна без
компромиссов
Есть профессии, для которых, помимо профессиональных знаний, нужно иметь особые
черты характера и душевные качества. Для
лётчика, например, это смелость и собранность, для артиста – способность перевоплощаться, а для человека, чья работа - уход за
больными и пожилыми людьми – это, конечно, терпение и умение сопереживать.
О том, как люди приходят в эту профессию, и как она становится их судьбой, мы
побеседовали с руководителем Pflegedienst
VitAlexa Альбиной Александровой.
Мне очень повезло. Помимо любящих
родителей у меня были очень добрые и заботливые бабушки и дедушки. Поэтому я
росла со всех сторон окруженная любовью
и, что ещё очень важно, пониманием. При
этом они как-то ухитрились меня не избаловать. Я проводила с ними много времени, и
в будущем мне это очень помогло в работе.
Ведь каждому возрасту и поколению свойственны свои особенные взгляды. И если ты
можешь быть на одной «волне» с собеседником, понимаешь их прошлое, – это очень
помогает сблизиться.
Когда 17 лет назад я приехала в Мюнхен, и мне предложили первую работу в
Pflegedienst, я согласилась, не раздумывая, и
больше уже из профессии не уходила. Работала, училась, повышала квалификацию, набиралась опыта и знаний. В какой-то момент,
поняв, что мои знания и способности нужно
использовать более эффективно, я открыла
свою службу.

Какие качества необходимы для этой
работы? Конечно, доброта. Человек с чёрствым характером недолго задерживается в
этой сфере. А ещё –
ответственность, внимательность, умение
слушать и слышать и способность сочувствовать. И сочувствовать без фальши.
Пожилые и больные люди очень чутко
чувствуют любую неискренность и обман.
У нас работают именно такие сотрудники.
Прекрасные профессионалы со знанием медицины, русского, украинского и немецкого
языков, и главное, с желанием помогать и
заботиться о людях. Наша служба ориентирована на всех, кто нуждается в квалифицированном уходе на дому, сопровождении в
лечебных учреждениях и помощи по хозяйству. Девиз нашей службы: «Отдавать больше!» Мой день прожит не зря, когда я вижу
улыбки наших клиентов, потому что каждая
улыбка для меня - это новое подтверждение
правильности выбора профессии.
VitAlexa GmbH ambulanter Pflegedienst
Gabelsbergerstr. 30
80333 München
Tel.: 089 18968534
Fax: 089 45470261
Mobil: 0176 48220887
Email: vitalexa.pflegedienst@gmail.com
www.vitalexa.de
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Наталья Бурдин-Штыкель
Стоматолог

Полный комплекс стоматологических
услуг для детей и взрослых

НАШ МЮНХЕН
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»

в центре Мюнхена

между Hauptbahnhof,
Stachus и Sendlinger Tor

Ваш писхолог в Мюнхене

ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
Частная практика

Глубинная работа со снами,
детскими воспоминаниями,
психологическая консультация
по актуальным проблемам,
семейные консультации,
курсы релаксации.
Используйте летние цены и летнее удобное расписание.

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

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

10%

Контакт : +49 176 32 52 52 14 Ольга Боеме
www.ru.light-land.com
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Новый праксис
ветеринарного врача
Михаила Уманского!
Кто-то в детстве мечтает стать знаменитым
актером, кто-то - успешным предпринимателем или спортсменом.
А Михаил Уманский всегда хотел лечить
зверей.И когда в 1999 году он стал ветеринаром, его заветная мечта сбылась! С тех пор
прошло уже 20 лет, и он ни разу не пожалел о
своем профессиональном выборе.
«Профессия ветеринара по многим причинам считается одной из самых
сложных академических специальностей", — говорит Михаил.
"И если на протяжении 20 лет работы каждый новый день приносит Вам
радость и удовлетворение, значит Вы
сделали правильный выбор в жизни.»
Ветеринарный праксис Михаила
Уманского специализируется на общей
ветеринарии, стоматологии, хирургии и
лабораторных исследованиях.
Праксис работает со всеми видами
домашних питомцев.
Один из главных принципов деятельности
Михаила Уманского довольно прост – дорожить доверием клиентов.
А доверие складывается из внимательного
обслуживания, грамотных советов и высокопрофессиональной помощи.
Если Вашему питомцу вдруг стало плохо, потребовались уколы, капельницы, специфические процедуры, хирургическая помощь
или консультации по содержанию, кормлению, вакцинации — в ветеринарном праксисе Михаила Уманского будут рады принять
Вас и Вашего любимца и окажут ему самую

квалифицированную помощь. И, конечно,
надо помнить, что лучший метод лечения заболеваний - это их профилактика. Желательно, как минимум, дважды в год приводить
животных в ветеринарную клинику. Ветврач
проконсультирует Вас по вопросам содержания и правильного питания
Вашего питомца, поможет подобрать наиболее подходящий
корм. В новом ветеринарном праксисе работает ветеринарная аптека.
Такжеможно приобрести специальные
корма для больных, ослабленных и
старых животных.
Ветеринарный праксис Михаила Уманского постоянно повышает качество обслуживания,
расширяет виды услуг и использует их в лечебном процессе новые технологии и методики.
Обратившись сюда, Вы всегда получите квалифицированную скорую ветеринарную помощь.
Для Вашегоудобства праксис находится
в 5 минутах пешком от U2/ Karl- Preis- Platz
(2 Ring) по адресу:
Anzinger Str.10, 81671 München. Парковка на улице Anzinger Str. бесплатная. Также
можно доехать на автобусах 55, 145, 155 остановка Anzinger Str.
Телефон ветеринарного праксиса:
089 496792.
Телефон вне рабочее время:
089 32 40 50 77.
Ждем Вас и Ваших домашних питомцев!
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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
IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированный медицинский персонал
• водителей со 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
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Статуя Меркурия. "Ladenhof" in der Franc-Marc-Strasse.

БОРСТАЙ (BORSTEI) - это памятник архитектуры, находящийся под охраной государства, расположенный прямо на
границе между районами Neuhausen
и Moosach. Построенный между 1924
и 1929 гг. как частная инициатива архитектора, сенатора Бернхарда Борста, это
жилой микрорайон с собственной инфраструктурой, садами, парками и более чем 60-ю скульптурами. 77 жилых домов с 772 квартирами объединены вo дворы, соединенные арками и проездами. На
одном из архитектурных конкурсов проект Борстa
занял второе место и, таким образом, он получил
возможность создать свой собственный строительный план. Жилые дома были задуманы для людей

высокого достатка. Борст
хотел создать альтернативу
колонии вилл, выстроенных
Аугустом Экстрес в районе Pasing. Борсту удалось
соединить лучшее от идеи
собственного дома с практичностью многоэтажных построек. Особенным очарованием наполнены: Garten
der Ruhe, Rosengarten, Ladenstraße,
Paul-Bürck-Garten.
Доехать лучше всего на трамвае
Nr. 20 от Karlsplatz (Stachus) в сторону
Moosach до остановки Borstei.
Приятной прогулки!
Статуя оленя на
Hildebrandstrasse

ПОЛЕЗНЫЕ
ЖИВИ
НАШ
ИНТЕРЕСНО
МЮНХЕН
СОВЕТЫ
45
ПРОДАЮТСЯ СЕРВИСНЫЕ
АПАРТАМЕНТЫ

ЖИВИ
45 ИНТЕРЕСНО

• Новостройка. В доме удобная и целесообразная
планировка, максимум комфорта, бар, тренажёрная
комната, терраса на крыше, прачечная.
• Площадь апартаментов в среднем от 25 кв.м.
• В доме есть 4 пентхауса - еще в наличии.

ОФОРМЛЯЕМ ИПОТЕКУ

• Оплата поэтапная - каждый этап стройки проверяется комиссией, только после этого оплачивается
следующая часть.
• Огромный спрос со стороны арендаторов.
• Опытный застройщик / Управляющая компания.
• Доход от аренды, в среднем, ок. 3% (до налогов).
доход на собственный капитал (при финансировании) - около 8%
• Делаем индивидуальный расчёт доходности.
• Местоположение с хорошей инфраструктурой.

От 220 000 евро
Фото предоставлены FG AG

• Много фирм в округе, т.е. максимально близко к
потенциальным арендаторам.

В СЕВЕРНОЙ БАВАРИИ (ФРАНКОНИЯ)
ПРОДАЮТСЯ МАГАЗИНЫ
Доходность от 8% годовых
• Год постройки 2003.
• Площадь помещения 930 кв. м, земельный участок 3.213 кв. м.
• Парковка на 46 мест.
• Объект находится в городке с населением 7.100. Поток
покупателей гарантирован близостью других торговых точек и
удачным расположением рядом с автобаном.
• Годовой сбор от аренды 92.016 Евро. Помещение арендовано
до 2020 года с продлением.
			Цена продажи 1 150 000 Евро
• Год постройки 1992.
• Общая площадь 928 кв. м, земельный участок 2.531 кв. м.
• Парковка на 23 места.
• Годовой сбор от аренды 84.000 Евро в год. Помещение арендовано до 2023 года с продлением.
• Объект находится в районе с населением в 45.000 человек и
расположен на въезде в популярной промышленной зоне.
			 Цена продажи 890 000 Евро

pixabay.de

Покупка коммерческой
недвижимости даёт право
на получение ПМЖ в Германии

INM Immobilien | www.inm-immobilien.com
E-mail: i.malkmus@inm-immobilien.com | Tel.: 089 62021232

Адвокат Эдуард Шааф

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

новый адрес:
Dachauer Str. 44
80335 München
Tel.: 089 - 55 96 96 02
Fax: 089 - 54 32 94 93

социальное право, например:

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

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

право покупки недвижимости, например:
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Pflegedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbH
Служба по уходу за больными и пожилыми людьми
Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!
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
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НАШ МЮНХЕН

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.

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

Есть детский уголок.
Места для парковки.
Гибкая система скидок.
Все консультации бесплатно.

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)

