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Правовое и налоговое сопровождение
бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ | Евгений Вунш | Ольга Гатлин
АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710
Fax: 0821 2972 8991

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

mail@kanzleiwunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

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) ча-
сто 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 ис-
пользованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), про-
цедуры, 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 медицинско-
го 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“
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
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Ваше компетентное
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ в Мюнхене

Время работы: пн.-пт: 9:30–13:30
сб.–вск. и праздничные дни: по договоренности

Tel.: +49 89 61457672  /  0176 24924101  /  0176 84849453
Telefax: +49 89 61457673

Internet: www.mucimmo.com  /  E-Mail: info@mucimmo.com
Мы говорим: по-русски, по-украински, по-немецки, по-гречески, по-английски

MUC Immobilien
Kirchenstraße 62 - 81675 München
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Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

 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 2020
Париж Цюрих Люцерн Берн
Рейнский водопад Верона Венеция

Schwanthalerstr. 76 
80336 Мюнхен089 51 63 99 50 www.aerolink-travel.de

Как прекрасен
этот мир!

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОЯБРЯ:
1. Сдаётся 4-комнатная квартира
     в 500 метрах от S6/Stockdorf.
     Кaltmiete 1.450€, 125 m2.
     20 мин. до Hauptbahnhof.
     Возможно WG (студенты)
2. Продается в Берлине - зеленая зона
     1 комн., 27 м2, 2 ЭТАЖ, ГАРАЖ

Fritz N. Osterried - Генеральный 
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломиро-
ванный экономист и русскогово-
рящий менеджер фирмы. 

Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

Новостройки и 
    вторичное жилье

Помогаем получить и 
   оформить кредит

Профессиональная оценка 
    недвижимости

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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Прыгая за ними по сугробам, я полностью 
промочила ноги, так и не поймав убегающие 
лучики. Они были быстрее и летели выше, 
чем я могла подпрыгнуть. Я стояла мокрая 
и замерзшая на опушке леса и понимала, 
что пора домой. Правда, это означало бы 
расставание с очень важной частью меня, и 
я старалась согреться, подпрыгивая, и при 
этом громко произносила: «Я большое и 
яркое солнце!»
Словно услышав меня, выглянуло 
солнышко, и мне на самом деле стало 
теплее. Я вспомнила, как в школе мы 
катались на лыжах по два часа, в полных 
ледяной водой лыжных ботинках… и 
ничего, не болели, были закаленными.
Вообще, своей выносливостью я обязана 
во многом моему учителю физкультуры 
Виктору Борисовичу.
«Испанский? Математика? Химия? – ерунда! 
Главное – ЛЫЖИ». Это было его любимое 
высказывание. И он заставлял нас бегать по 
три километра по лесу, а срезать расстояние 

было нельзя, при всем желании. Он видел 
каждого и не давал поблажек никому. И 
мы бежали и чувствовали себя героями, 
потому что у нас получалось, хотя казалось 
это невозможно. Помню, я точно знала, 
сколько деревьев на этих трех километрах, 
и когда не хватало сил, начинала считать, 
сколько осталось и вычитать. Эта игра 
мне нравилась, каждое убывающее число 
прибавляло мне радости и уверенности, 
что цель достижима, и я дойду до финиша и 
сниму с себя лыжи. Очень любила снимать с 
себя лыжи, это было как освобождение.

После школы я много лет не могла смотреть 
на лыжи, с удовольствием они вообще 
никак не ассоциировались. Лыж у меня до 
сих пор нет. Люблю море и, чтобы было 
тепло, и песочек грел босые ноги.

Но почему-то сейчас, стоя в сугробе на 
опушке того самого леса, я очень хочу снова 
встать на лыжи и побежать уже не ради 
результата, а для себя. Пока не растаял 
снег...

Почему
    тает снег?

На снегу стоять было очень приятно. Такое 
чувство, что произошла встреча с детством. 
Желания поесть снега, упасть в сугроб, а 
потом валяться в снегу – сменялись одно 
за другим, зажигая в душе яркие вспышки 
счастья. Так как они были не только яркими, 
но и разноцветными, их было хорошо видно 
в белом пространстве, и мне очень хотелось 
поймать хоть один такой лучик. Казалось, 
что они теплые и о них можно согреть 
закоченевшие руки.
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Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

Ganghoferstr. 19, 80339 München

Квалифицированная медицинская помощь

Ganghoferstr. 19, 80339 München

roli2-p� egedienst@gmx.de

www.roli-p� egedienst.de

тел.:  089 2421 6467
факс: 089 2421 6468
моб.  0173  59 95 798

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 

БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

Помощь в ведении домашнего хозяйства

Решение социальных вопросов

Сопровождение к врачам 

В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ:
Рисование, немецкий язык, хор и другие. 
Регулярно проводятся встречи клуба.

" "

С Новым

2020 годом!

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ:
квалифицированный мед.персонал

  помощников по ведению домашнего хозяйства
  водителей, желательно со знанием немецкого языка
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Наступил 2020 год. Нам кажется, очень краси-

вое число. Как будто пара лебедей плывёт по 

тихому озеру. Очень хочется, чтобы в новом 

году все было так же спокойно, красиво и ра-

достно. Надеемся, что так и будет, однако без 

перемен точно не обойдется. Потому что,  

25 января по китайскому календарю наступа-

ет год Белой Металлической Крысы.

Как известно, именно с Крысы начинается 
12-летний календарный цикл. Может быть, 
именно поэтому все астрологи как один 
обещают, что новый 2020 год станет годом 
нового начала. Очень многим из нас удастся 
стабилизировать свои цели, выбрать наибо-
лее значимые, отбросить лишние и реализо-
вать свои устремления. 

Но нужно помнить, что Крыса очень органи-
зованное существо. Поэтому она будет благо-
склонна только к тем, кто целеустремленно и 
настойчиво идет к своей цели и любит доби-
ваться задуманного. В общем, в наступившем 
году надо быть весьма амбициозным. Кроме 
того, Крыса работоспособна, энергична и 
оптимистична.

Поэтому 2020 год будет особенно благоприя-
тен для тех, кто стремится развивать именно 
эти качества.

Этот год станет хорошим трамплином для 
креативных людей. Их ждет значительное уве-
личение доходов и новые творческие взлеты. 
А еще, как первый год цикла, год Белой Крысы 
особенно подходит для смены рода деятель-
ности. В общем, ждите новостей! В той или 
иной степени перемены коснутся всех знаков 
Зодиака. 

Но вместе с переменами стоит ожидать и при-
ятных сюрпризов. Ведь согласно восточной 
традиции, Крыса очень мудрое и справедливое 
существо, к тому же символ богатства и изоби-
лия. В этом году Крыса у нас “металлическая” 
и отличается такими качествами как упорство, 
честность, борьба, стойкость и решительность.

Многие боятся, что 2020 – високосный год. 
И напрасно. Давайте порадуемся, что в этом 
году нам добавят один дополнительный день. 
Этот год очень подходит для заключения 
брака и прибавления в семье. А белый цвет 
Крысы символизирует чистоту, искренность 
и добрые намерения. Поэтому символ года 
будет помогать добрым и честным людям, а 
негодяев и злодеев ждет справедливая кара.

Будьте твердыми, уверенными в себе, добры-
ми, честными и внимательными к окружаю-
щим людям, и Белая Металлическая Крыса 
поможет Вам во всех Ваших начинаниях!

Материал редакции

ЧТО НАМ ПРИНЕСЕТ
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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

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner Alyena Kellner

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
 избавиться от второго подбородка
 разгладить мимические морщины
 успокоить чувствительную кожу
 устранить отеки под глазами
 сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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Мой кот по утрам носится так, будто 
это он опаздывает, и это я у него под 
ногами путаюсь.

– Свет, а что тебе муж подарил на 
день рождения?

– Видишь, Ferrari стоит?
 – Да ладно...
– Вот такого же цвета варежки.

Работа – это место, где ты 
зарабатываешь... нервный стресс, 
нервный тик, головную боль... А в 
конце месяца тебе выдают немного 
деньжат. На лечение.

Игорь и так нервничал, но, когда 
хирург произнес:

  "Окей, Google!" – вообще 
запаниковал.   

Я очень люблю путешествовать.  
Регулярно посещаю кухню –  столицу  
квартиры.

Если вас пугает ваш возраст, 
попробуйте перевести его в доллары. 
И вы увидите, как это мало...

Звонок в 4 утра "Алло, а через вас 
стадо оленей не пробегало?" В трубку 
спокойный ответ: "А ты чё, отстал?"

Задела нечаянно на улице мужика 
плечом. Он на меня с наездом: "Чё, 
проблемы!?"... ну я возьми и расскажи 
всё. Сидим теперь, вместе плачем...

Ну что вам еще пожелать на ночь? 
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

Наконец-то поняла, почему я 
толстею… – это шампунь!!! Сегодня 
прочитала: "Укрепляет и придаёт 
объём…» С сегодняшнего дня я 
моюсь мылом для посуды, на котором 
написано: «Растворяет жиры, даже 
самые тяжелые!!!»

 
Если в вашем доме становится тихо, 

значит, ваш ребёнок уже облизал 
ботинки, задушил кота, разрисовал 
обои и теперь моет руки в унитазе.

– Милый, что мне взять с собой на 
море, чтобы все, посмотрев на меня, 
ахнули?!..

– Возьми санки!

...М-да сегодня суббота – выходной! 
Не могу определиться с чего же начать 
отдыхать – со стирки, с готовки или с 
уборки...

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

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

Магазин «KOLUMBUS»

МИКРОАВТОБУС НА УКРАИНУ
ДЕШЕВЫЕ ПОСЫЛКИ

10 АНЕКДОТЫ
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ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

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

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки

U1 Mailingerstraße

Q u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t t

 Окраска, мелирование и
завивка волос щадящими 
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц

rechtsanwältin 
svetlana schmidbauer

адвокатская канцелярия  
в аугсбурге и мюнхене

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770

 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

• Уголовное право
• Семейное право
• Трудовое право   
• Урегулирование ДТП
• Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 
86150 Augsburg
 Tel: 0821 5406 036

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

Wellness-Beauty Studio 
Exercise

Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА
Тел. 0176 40 30 08 65 
Массаж, шугаринг, ламинирование
ресниц и бровей + 

НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ
Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр,
Shellack, Gellack

Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны  Lützelsteinerstrasse

Удобно заказать! Легко найти!
Приятно всп� нить!

БОТОКС В ПОДАРОК

установка русского  
телевидения у вас дома!

· Групповые и индивидуальные экскурсионные  
  туры по Германии и Европе
· Туры зимнего и летнего отдыха по всему миру
· Лечебные курорты                    · Заказ гостиниц
· Авиабилеты на любые рейсы по спецтарифам
· Автобусные билеты          · Визовая поддержка
· Страхование Вас и Ваших родственников!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

Tel.: +49 89 53 85 96 61
Fax: +49 89 53 85 96 62
info@vladimir-reisen.de 
www.vladimir-reisen.de

Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

На рынке с 1999 года!

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
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Мысль – начало всего. И мыслями можно 
управлять. И поэтому, главное дело 
совершенствования – работать над 
мыслями.
 
У меня нет всего, что я люблю. Но я люблю 
всё, что у меня есть.
 
 Из всех усилий самое трудное – 
воздержание языка. Оно же – самое 
необходимое.
 
Чтобы быть счастливым, нужно 
постоянно стремиться к этому счастью 
и понимать его. Оно зависит не от 
обстоятельств, а от себя.
 
Чем больше человек проявляет любви, 
тем больше люди любят его. А чем 
больше его любят, тем легче ему любить 
других.
 
В судьбе нет случайностей; человек 
скорее создает, нежели встречает свою 
судьбу.
 
Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать его.
 
Люди различаются еще тем, что одни 
прежде думают, потом говорят и делают, 
а другие прежде говорят и делают, а 
потом уже думают.
 
Я уверен, что смысл жизни для каждого 
из нас – просто расти в любви.
 
Если жизнь не представляется тебе 
огромной радостью, то это только 
потому, что ум твой ложно направлен.
 
Недостаточно быть умным, чтобы жить 
умно.
 
...пора перестать ждать неожиданных 
подарков от жизни, а самому делать 
жизнь.

12 АФОРИЗМЫ

ЛЕВ
НИКОЛАЕВИЧ 
ТОЛСТОЙ

В этом году исполняется 110 лет со дня смерти 
Льва Николаевича Толстого. Гениальный 
писатель, глубочайший мыслитель и 
величайший гуманист был одним их тех 
немногих людей, кто повлиял на развитие всей 
нашей цивилизации. Но, как сказал другой 
русский гений Петр Ильич Чайковский: «Он 
был, прежде всего, человек человечества…». 
Литературное наследие Толстого отзывается 
в душе мыслящего и чувствующего человека 

любой национальности. И Толстой 
до сих пор является 
моральным ориентиром 

для многих людей. Вот 
несколько мудрых мыслей 
великого писателя...

9 сентября 1828 – 20 ноября 1910 гг.
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Ledererstr. 7
80331 München
тел./факс 089 228-55-78  
моб. 0179 135-30-37

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 
дизайнерских марок по очень доступным ценам. 
Все изделия только 14 kt и 18 kt золото с натуральными камнями. При 
покупке золота и серебра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши 
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у наших коллег.

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 

Елена Либин
Часы работы:
пн.- пт. 11:00 - 18:00
сб. 11:00 - 16:00

В нашем магазине Вы сможете найти украшения В нашем магазине Вы сможете найти украшения 

Часы работы:
Ledererstr. 7
80331 München

О цене с нами всегда можно договориться!
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Каждому хочется иметь густые и красивые 
волосы на голове. Но волосы, растущие на 
других частях тела, могут явиться причиной 
психологического дискомфорта. Чтобы соот-
ветствовать идеалу красоты нашего общества, 
многие прибегают к классическим способам 
удаления волос. При этом у некоторых людей  
волосы становятся только гуще и темнее, часто 
наступают неприятные кожные реакции. Также 
есть методы удаления волос, которые таят в 
себе опасность ожогов и рубцов, пигментных 
изменений, и даже опасного  облучения.
Метод, который используется в нашем прак-
сисе абсолютно безопасен – это дермаорди-
нология.

Эффективность и надёжность 
являются основными преиму-
ществами дермаординологии. 
Побочных эффектов в принципе 
нет, так как окружающие ткани не 
повреждаются – существенное 
отличие от других методов.

Этот метод также подходит для лечения про-
совидной сыпи, склеродермии или болез-
ненного изменения сосудов. Даже лечение 
угревой сыпи оказывается успешным.
Наряду с высокой технологией, значитель-
ная роль отводится терапевту. Деятельность 
дермаординолога предусматривает солидное 
образование, являющееся необходимым для 

проведения высококачественного лечения 
при соблюдении высоких гигиенических 
требований.
Таким образом, дермаординология является 
щадящим методом лечения, основанным на 
многолетнем опыте.
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы 
и будем рады Вашему визиту.

Дермаординология – 
лучшее для Вашей кожи 
от немецких специалистов

Наш праксис специализируется на долговременном 
и безболезненном удалении нежелательных волос 
на лице и теле, а также на лечении дефектов кожи.

14 ЗДОРОВАЯ КОЖА
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1 2 3

Народная история Мюнхена 
в скульптурах на Виктуаленмаркт

1.  Это Elise Aulinger – Элиза Аулингер. Она 
воплотила на сцене образ торговки с Вик-
туаленмаркта. И так навеки на этом рынке и 
осталась. А книга у неё в руках, видимо, по-
тому, что она на Баварском радио с 1925 по 
1960 читала на Рождество рассказ Людвига 
Тома "Святая ночь". Теперь у Элизы вечное 
рождество и никогда не наступит весна...

2. Roider Jackl – Ройдер Джакл. Баварский 
певец. Простой крестьянский парень. Слу-
жил лесничим, воевал во Вторую Мировую, 
снова служил лесничим. Прославился 
своими баварскими песенками-частушками 
"Гастанцл" (Gstanzl). Он высмеивал дураков 
и простофиль, а теперь стоит и смотрит 
поверх голов тех самых дураков, которые 
по-прежнему пьют пиво вокруг фонтана с 
его фигурой.

3. Лизль Карлштадт – многолетняя партнёр-
ша Карла Валентина (о нем чуть позже). Стоит 
в позе человека, говорящего по сотовому 
телефону. Только вот абонент не отвечает...

4. Weiß Ferdl – Вайс Фредл. Юморист и поэт. 
Баварцы до сих пор помнят его историю 
"Шел трамвай номер восемь" и каждый год 
разыгрывают во время "Танца торговок" тут 
же на Виктуаленмаркте.

5. Ида Шумахер. Театральная актриса и 
юморист. Играла торговок с рынка, да так и 
забронзовела в этом образе.

6. И, наконец, Карл Валентин. Известней-
ший немецкий предвоенный куплетист, 
артист и эстрадный автор, и исполнитель.

Александр Иванов
Фото автора

4 5 6
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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)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 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!

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

steine@elina-st.de     www.steine.elina-st.de

Штутгарт 0711 870 906 83/73
Мюнхен 089 50 00 44 10

steine@elina-st.de     www.steine.elina-st.de

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!
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рующая золото, серебро, медь. Картина получается 
объёмной, яркой и живой. С помощью авторских 
техник я заряжаю мандалу Ресурсом – вкладываю в 
неё энергии, которые помогут обладателю картины 
исполнить свои желания».

Каждое творение Елены имеет смысл. Одни карти-
ны создают атмосферу в спальне, другие приносят 
пользу в бизнесе, третьи делают ваш дом оазисом 
мира и добра. Принты своих картин Елена перено-
сит на одежду и аксессуары. 

«Счастливые» картины и одежду можно заказать 
на сайтах Елены Карловой:

ek-schol.com  /  elenakarlova.ru 

На вопрос: «Как подобрать для себя символ?» 
Елена ответила: «Выбрать СВОЙ символ поможет 
сердце, интуиция – так с нами говорит Душа. Какая 
фигура вам нравится? Чаще всего проскальзывает 
в ваших украшениях, принтах, крое одежды. А 
теперь спросите себя: что вы хотите изменить в 
своей жизни? И отталкивайтесь от этого запроса. 
Не ограничивайте себя – играйте символами, ведь 
жизнь многогранна, как и ваша личность.

Мир состоит из вопросов, ответы и ключи к кото-
рым – символы. Бессознательно мы окружаем себя 
определенными фактурами, цветами, узорами. 
Чтобы поговорить о тайном значении символов, 
мы обратились к известной российской худож-
нице-символисту Еленой Карловой. Её называют 
«Солнцем Алтая». Свои картины Елена создает в 
авторской технике золочения, объединяющей в 
себе работу с материалом, словом, звуком, цветом 
и символами. Каждый зритель её картин получает 
особый «энергетический заряд». 

«Каждый символ может сыграть особую роль в 
определенном моменте жизни. Это, прежде всего, 
ключ, энергия, воплощенная в форме. Поэтому важ-
но осознавать применение символов в повседнев-
ной жизни. Например, посредством аксессуаров и 
принтов в одежде, орнаментов в интерьере. Мои 
картины, – поясняет Елена – мандалы – искусство, 
связанное с энергиями Вселенной. Воплощая 
образы неба, я применяю самые разные фактуры: 
текстурную пасту, акрил, дерево, элементы из стек-
ла, которые выпекаю в своей мастерской. Далее, 
я подключаю технику золочения: это поталь, имити-

СИМВОЛЫ
МИРА 

В КАЖДЫЙ
ДОМ
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Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)
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Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Маникюр Shellac  

Телефон 089 714 61 52
www.hairstyle-av.de

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

Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

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

ЧУДО В ВАШИХ РУКАХ!
В ЧЕСТЬ НОВОГО ГОДА –25%
НА КАЖДУЮ ПРОЦЕДУРУ!
4 Окунитесь в Израильскую энергию
источников с помощью массажа. 
4 Научитесь взаимодействию
с энергиями через мои личные
коучинги!
4 Тема коучингов: вес, нехватка
энергии, стресс, депрессия 
4 Коучинги возможны также
через скайп.

Выезжаем на дом: массаж, альтернативная терапия

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Lindwurmstr. 109
80337 München 
Говорим по-русски

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

бесплатные консультации 
по всем вопросам 

протезирования зубов

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ 
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА!
Поздравляем Вас, Ваших 
родных и близких с Новым Годом!
Желаем здоровья, счастья и 
мирного неба над головой!
Мы несем Знамя Победы завещанные нам  
нашими дедами, отцами и братьями!

Они в Бессмертье  благодаря 
нашей памяти о них!

Ждем Вас 9 Мая!

ОРГКОМИТЕТ  и
Координатор БП Штегшустер
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В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В ОБЩЕСТВЕН-

НОМ ТРАНСПОРТЕ МЮНХЕНА НАЧАЛИ 

ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ТАРИФЫ. 

По просьбам читателей мы публикуем 
новый план MVV и еще раз рассказываем 
об основных изменениях. 

Четыре существовавшие в прошлом 
зоны Innerraum плюс районы Ortschaften 
Aschheim, Deisenhofen, Karlsfeld, Ottendichl, 
Oberhaching, Stockdorf и Putzbrunn объе-
динены в единую зону “М” (M-Zone).  

Месячный проездной на всю зону “М”, 
стоит 55,2 €, вместо 79,1€. А если заплатить 
за год выйдет всего 43,5 € в месяц.  

Теперь нет проездных на 1-2 ринга, и если 
стоимость месячных проездных суще-
ственно снижается, то цена на дневные 

билеты увеличилась. Поездка в одну сто-
рону (Einzelfahrt) –3,3 €, дневной билет на 
одного (Tageskarte) – 7,8 €, групповой – 
14,8 €. 

Вместо «Isarcard60» введена «Isarcard65». 
Зато теперь этим билетом можно пользо-
ваться в продолжении всего времени его 
работы, а не только после 9 часов. 

Streifenkarte U21 почти вдвое снижает 
стоимость поездки для всех пассажиров в 
возрасте от 15 до 20 лет – 7,7 € по срав-
нению с 14 € для взрослых. Для Зоны М 
необходимо пробить две полоски. 

Grüne Jugendkarte теперь называется 
Ausbildung PlusCard. 

Более подробную информацию вы може-
те найти на сайте MVV по адресу 
https://www.mvv-muenchen.de/

НОВЫЕ ТАРИФЫ
НА ПРОЕЗД В МЮНХЕНЕ

Фотограф: Александр Иванов

20 НАШ МЮНХЕН
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 8:40 Hbf
Поход. Выезд в Bayrischzell для 
катания на лыжах 
Рук. И.Рубинчик
14:30, 19:00  Мюзикл
Красавица и чудовище
Deutsches Theater München

5
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 15:00–16:45
Спектакль для детей
Der Lebkuchenmann
Münchner Theater für Kinder
Dachauer Straße 46
80335 München

6

 15:00–17:00 
Schreinern für Kinder in der Glocke
Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt
19:00  Праздник русского 
Рождества
MIR e.V.
Seidlvilla
089/ 351 69 87

7

 15:30–17:00
Кино по средам для детей
Funkstation (Domagkpark) / 
Feierwerk e.V.
Margarete-Schütte-Lihotzky- 
Straße 36
80807 München

8

 15:00–16:45
Die Sterntaler 
(nach den Gebrüdern Grimm)
Münchner Theater für Kinder
19:00
Мозгобойня
Nachtkantine

9

 20:30
Баскетбол
FC Bayern Basketball – ZSKA Moskau
Audi Dome
Grasweg 74
21:00  Ü30 Nacht
Evergreen

10

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

11

 8:40 Hbf
Поход
Выезд в Lenggries для катания на 
лыжах
Рук. О. Элерт

12

 09:00–16:00
Тропические бабочки
BOTANISCHER GARTEN
Menzinger Str. 65
80638 München

13

 19:30–22:20
Мюзикл
MY FAIR LADY
Theater am Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 3 | 80469 München
www.gaertnerplatztheater.de

 20:00 
African Angels
Gasteig - Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
81667 München

 20:00
Концерт голландского 
скрипача и дирижера
Андре Рье (Andre Rieu)
Olympiahalle
(до 15.3)  Выставка царской 
коллекции Петергофа
Дворец Шецлера в Аугсбурге

14

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

18
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 19:00
Заседание  клуба  GOROD          
«Летняя неделя в Кайзергебирге»
Рук. М.Заика, А.Кацов
Arnulfstraße 197
18:30  AfterworkKH

Kunsthalle
Theatinerstr. 8

19:30
Шоу
BERLIN BERLIN
Die große Show der Goldenen 
20er Jahre
Deutsches Theater München
Schwanthalerstraße 13

15

17

16

Афиша 
для взрослых

и детей

 12:00
U3/Thalkirchen      
Пешеходная прогулка вдоль 
реки Isar от Tierpark в сторону 
Grünwald. Рук. А.Скуланов
20:00  Акварель
Mathäser Filmpalast

1

 09:00–17:00
Экскурсия по Немецкому музею 
с творческой программой
Roboter Erlebnistag
Организатор Dschungelpalast
Hansastraße 41
81373 München

2

 14:00–16:00
Программа для всей семьи
Monster gesucht!
Münchner Stadtmuseum
St-Jakobs-Platz 1
19:00  Цирк на льду 2020
Снежная королева
Nürnberg

3

 15:00–18:00
Творческая программа на 
каникулах
Любимые животные
Dschungelpalast
Hansastraße 41
81373 München

4



23 НАШ МЮНХЕН

 20:00
Фортепианный концерт
Пианист Евгений Кисин
Gasteig - Philharmonie

 20:00
Шоу
ELEKTRO
GOP. Variete-Theater München
Maximilian Strasse 47 
www.variete.de

20

 20:00
Московский цирк Никулина.
Ледовое шоу "Гранд Отель"
Alte Kongresshalle
20:00  Ladies Night
Hochzeit
CinemaxX 
Isartorplatz 8

 19:00
Мозгобойня
Nachtkantine
20:30
Баскетбол
FC Bayern Basketball – Maccabi Fox 
Tel Aviv
Audi Dome

22

 15:00, 20:00
Цирк. Winterprogramm I
Circus Krone
Marsstr. 43 / 80335 München
21:00  Джаз
Ulf Wakenius / Paulo Morello Brazilian 
Experience Quartet
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42 / 81675 München

24

 14:00–15:00
Экскурсия по театру
Auf der Bühne – hinter der Bühne – 
vor der Bühne. Цена 10 Euro
Theater am Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 3
80469 München
www.gaertnerplatztheater.de

25

 8:40 Hbf
Выезд в Lenggries для катания  
на лыжах. Рук. А.Островский
16:00  Сезон Большого Театра 
2019/20 – LIVE
Жизель
Mathäser Filmpalast

26

 20:00
Schwabinger Poetry Slam
Lustspielhaus
Occamstr. 8
80802 München

27

 18:30
Акира Куросава – 
"Трон в крови" (1957)
Киноклуб «Прометей»
EineWeltHaus
Raum U20

2821

23

 18:00–20:15
Мюзикл
PUMUCKL
Theater am Gärtnerplatz
19:30  Спектакль
Любовь и прочее враньё. 2020
Augsburg

29

 19:00
Лит.-муз. вечер, посвященный 
160-летию со дня рождения 
А.П.Чехова
«Чехов – это Пушкин в прозе»
Seidlvilla MIR e.V.
089/ 351 69 87

30

Январь
2020

 12:00–18:00
Kinderland
Игровой рай для детей под 
присмотром  педагогического 
персонала
FLUGHAFEN MÜNCHEN
Nordallee 25
85356 Freising

31
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А. Марина, как Вам Мюнхенская атмосфера, как 
здесь работается художнику?
М. Мы с моими тремя дочками живем в Швабинге, 
самом художественном районе города. Здесь 
зародился всемирно известный jugendstil, жили 
Франц Марк, Василий Кандинский и многие 
другие известные художники. Неподалеку отсюда 
находится Мюнхенский «Монмартр» с Академией 
Художеств у Английского парка. Здесь сам воздух 
пропитан творчеством.

А. Марина, какой стиль Вам наиболее близок?
М. В разные периоды жизни по-разному. Напри-
мер, моя любовь к импрессионизму и пленеру 
вылились в серию работ «Мой Мюнхен». После 
выставки в Künstlerhaus на Lenbachplatz несколь-
ко моих картин были приобретены частными 
коллекционерами и фирмами. Теперь «мой Мюн-
хен» живет в офисах и «праксисах» города, а еще 
в знаменитом ресторане Hirschau в Английском 
парке. 

А. Марина, нам очень нравятся Ваши акварель-
ные работы. Это новое направление для Вас?
М. С 2018 года я состою в IWS Международном 
акварельном обществе. Акварель для меня – это 
огромный прогресс и расширение творческих 
горизонтов. Я участвовала в фестивале в Урбино 

ВЛЮБЛЕННАЯ 

Центральный разворот январского 
номера “Апельсина” посвящен очень 

интересной художнице и архитектору 
– Марине Поспеловой-Ежевской. Она 
родилась в Новосибирске, окончила 

Академию Художеств им. Репина в Санкт-
Петербурге и Архитектурную Академию в 

Новосибирске. С 2006 года Марина живет  и 
работает у нас в Мюнхене. Мы поговорили с 

Мариной о ее работе и творческих планах.

в Италии, пленере Cultur Croisie во Франции, фе-
стивале IWS в Кёльне и выставках «Акварелисты 
Сибири» в Новосибирске. Знакомство с художни-
ками всего мира, обмен опытом, техническими 
приемами развивает, приносит радость и желание 
делиться накопленным опытом и знаниями.

А. Значит, Вы также преподаете?
М. Да, конечно, и уже довольно давно. Многолет-
няя работа в частных школах дала мне понимание, 
в чем  и как можно дополнить сегодняшнюю 
немецкую художественную систему, основываясь 
на моем опыте и академическом образовании, 
полученном в Санкт-Петербурге.

А. У Вас своя школа?
М. Уже два года в районе Пинакотек у Йозеф-
скирхе, в своей мастерской я веду курсы и ма-
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стер-классы для взрослых и детей. Я делаю то, что 
люблю, и стараюсь донести это до моих студентов. 
Я постоянно развиваю свою систему, мои курсы 
растут вместе с учениками, и индивидуальный 
подход к каждому студенту для меня в приорите-
те. В современном мире объем необходимой для 
усвоения информации постоянно увеличивается, 
а скорости появления технических новинок про-
сто немыслимые. Тем удивительнее, что реаль-
ное ощущение радости мы получаем именно от 
ручной работы, от самостоятельного творчества. 
В моей мастерской всех желающих ждут: графика 
в карандаше и тушью, акварельная анималист-
ка, пейзажи акрилом, портрет маслом, лепка 

свистулек и керамика, основы батика, гобелена и 
японские шары-темари.

А. Марина, какие планы на будущее?
 М. В планах на следующий год участие зимой 
в «Салоне Графики» в Гран Пале в Париже и 
в выставке MKG1868 Мюнхенского общества 
художников, весной – в акварельных фестивалях 
в Фабриано и Урбино в Италии, летом – в проекте 
ARTLOKAL-020 на Viktualienmarkt и пленере в Мур-
нау, осенью – в «Акварелистах Сибири – 2020». И 
конечно, работать с моими учениками. Ведь это 
так приятно делиться с другими людьми тем, что 
ты любишь и умеешь делать.

Материал редакции 

Познакомится ближе с творчеством 
Марины Поспеловой-Ежевской можно на 

ее страничках в интернете по адресам: 
www.marinart.de

www.facebook.com/marina.pospelova.7
www.instagram.com/marinart.pospelova/
www.etsy.com/shop/etudesandimagery

www.illustrators.ru/users/marinytch
 

Курсы и мастер-классы по договоренности 
по тел +49 17649602596 или

marinytch@gmail.com
Адрес мастерской Zieblandstrasse 14, 

около Josephsplatz
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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

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
на все переводы документов!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Aidenbachstr. 213 l 81479 München 
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91 

17888@web.de l www.dolmetscher-lich.de

4 1 7 9
1 4

1 2 9 6 7
4 7 3 1

2 6 4
9 1 7 6 2 5
1 7 3 5 4 8
2 9 4 5 1
8 5 7 6

4 6
3 1 6 8 7 4

1 3 7 8
8 3 7

3 4 6 1 8
7 1

4 2 8 7 9 1
1 8 2 3 4
6 9 2

2 8 9 4
4 5 7 9

8 3 4 7 2
5 3 8 9

4 3 2 5 6 8
2 4 6 3
9 5 8 4

3 9 7 4 5 6
7 4 3 9

5 7 2
1 6 5 2 9 7
9 7 2 8 5

9 1 7 6 2 3
2 3 6 8

5 2
7 9 1 8

3 2 8 5 7 1
1 3 9 5 2



27 НАШ МЮНХЕН

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

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

Право 
Медицина
Экономика

услуги перевода
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

Фирма, работающая с Deutsche Post 

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw 
 с водительскими правами 7,5 и 12 тонн 

классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Также с удовольствием приглашаем  пенсионеров,
 желающий подработать  на Telzeit или Basis.

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО

    0179-744 2904       089-7000 9683

Дома     Квартиры     Офисы
Покраска     Укладка полов
Деревянные домики     Терассы
Электроработы

    0179-744 2904       089-7000 9683    0179-744 2904       089-7000 9683

Покраска     Укладка полов
Дома     Квартиры     ОфисыДома     Квартиры     Офисы

еревянные домики     

https://handwerkhausservice.wixsite.com/meinewebsit

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

089 228 444 70, 0160 528 71 71
arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
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МАГАЗИН ПРОД АЕТСЯ

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
по уходу за больными и пожилыми людьми  

Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München

Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

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

Дома лучш
е

всего!

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!
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Нося дитя под сердцем, просят мамы
у Господа здоровья для детей,
а я была юна и так упрямо
о дочкиной молила красоте.

Да, знала я уже тогда: в народе,
мол, не родись красивой, говорят.
Но мой посыл был Господу угоден,
и вот пятнадцатого декабря

я родила не дочку – ангелочка,
и губки – бантиком, и утончённый нос.
Благодарила я, любуясь дочкой,
Творца за то, что чудо мне принёс.

Не только красота, и ум огромный,
да и талант большой таился в ней.
Двенадцать лет тому назад мы ровно
приехали сюда семьёй своей.

Я помню интервью, и вот загадка –
тогда пал выбор именно на нас.
Спросила нас тогда Süddeutsche Zeitung:
что в будущем вы видите сейчас?

«В прекрасном Мюнхене хотели б очень
мы жить, – мы отвечали, не тая, –

ещё – чтобы сложилось всё у дочки:
 образование, любовь, семья».

И первая мечта – такое счастье! –
исполнилась – мы в Мюнхене, и вот
по лесенке образованья Настя
без всяческих препятствий вверх идёт.

Мечты сбылись: дочь встретила мужчину,
любовью греет он её своей,
 и в декабре их свадьбы годовщину
отметили мы все в кругу друзей.

И мамой стала Настя самой лучшей,
прекрасный внучек есть теперь у нас,
и на «отлично» в декабре Настюша
диплом свой защитила, и сейчас

есть повод три события отметить:
рожденье дочки, и семьи потом,
ведь Женя – лучший зять на белом свете,
событье третье – Настенькин диплом.

Красива, дочка, ты, хочу, чтоб самой
счастливою была на свете ты
и женщиною, и женой, и мамой!
Мечтай, и пусть сбываются мечты!

Дорогая дочка, Настя!
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www.apelsin.eu

JANUAR 2020 (81)

Daniel Schut
10 лет, Тальвиль



30 НАШ МЮНХЕН30 ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Даниель, почему хоккей? Как все начиналось?

Я играю уже 4 года, 2 года в хоккейной школе, и 
два сезона уже профессионально со швейцар-
ской лицензией за EHC Thalwil уровень Piccolo. В 
следующем сезоне перейду в Moskito, это U13.

Как происходят ваши тренировки?

Наш активный сезон тренировок на льду - с 
сентября до начала марта. Летом – кардио и Uni 
hockey. Тренировки два раза в неделю, 
и почти каждые выходные – выезд-
ной турнир. Я стараюсь их не 
пропускать, потому что, 
только тренируясь на льду, 
отрабатываешь технику. 
Ещё, у нас открытый каток и 
неважно дождь, или снег, мы всегда 

тренируемся. Ещё у нас есть осенний хоккейный 
лагерь, где мы 5 дней живем и тренируемся 
два раза в день. Это нас, как команду, сближает. 
Также мы ездим на игры наших любимых команд 
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каждых 60 секунд. Да, устаём в конце, все устают 
и противники устают. У нас очень хорошие трене-
ра, и всегда уважительное отношение к игрокам 
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ИГРАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ
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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 12-
16 лет (создание собственных фильмов)                           
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

моб.  0176 43 04 08 82 
тел. 089 72 77 97 76

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

www.malschule-petersburg.de

• 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

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2019/2020

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Школа «Говорун»
приглашает

Школьников с 1 по 10 классы
Дошкольников во все дни недели

Развитие речи и чтение    Логика
Рисование и лепка     Театральный кружок
Музыкальное развитие    Хор
Русский язык и литература 

  с проектными занятиями по истории
РКИ (русский как иностранный)
Немецкий язык для детей от 5 лет 
 Английский язык для детей

Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Группы для малышей (1,5-3 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
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— Как приятно, Даша, что нас поздравляют с

нашим юбилеем, ведь наша с тобой дружба началась

в Новогоднее утро 2009 года, под елкой, помнишь?

Нашла Дарка под елкой

Коробочку с крышкой,

А внутри — подарок, 

компьютерная Мышка!

Подключила Дарка к компьютеру USB хвост…

— С новым годом, Дарка, — Кто-то вдруг произнес.

Удивилась Дарка:

— Я же одна в редакции!

Я сплю? Или у меня слуховые галлюцинации?

— Это я, мышка-Даша, хватит глаза проти-

рать, давай-ка лучше детскую страничку сочинять!

— Да, Дарка, и так начались наши репортажи

про все интересное, что происходило и происходит

в Мюнхене, а недавно ты по радио выступала, а

я тебя слушала! 

— Да, меня пригласили в кошачье кафе,

Katzentempel, дать интервью для Cosmoradio!

И там вокруг собрались кошки,

коты, и все меня слушали, мяу,

даже подходили знакомиться!

— Теперь для меня интер-

вью, можно ведь? Расскажи,

куда мы в этом году

пойдем, в какие инте-

ресные места ты при-

гласишь ребят?

— 12 января в 11 часов в Stadtmuseum: «Что и

как в театре кукол», одна из любимых встреч с кол-

лекцией театральных человечков, самых разных –

перчаточных, теневых, тростевых, на ниточках, и с

историей стариннейшего стационарного Мюнхен-

ского Театра Марионеток и Кашперля Ларифари. 

А 26 января в 11 часов в Museum Fünf

Kontinentе знакомство с марионетками и сюже-

тами Бирмы.
В феврале, поближе к карнавалу, Дядя Саша

снова попросит нашего знакомого Сэра Медведя

устроить посвящение в рыцари и расскажет о ры-

царях в оружейном зале Баварского националь-

ного Музея. В этом году будет много интересных

встреч, экскурсий, мастерских, посвященных театру

кукол — ведь эта тема объявлена ведущей на IV фе-

стивале «Мюнхенские дионисии», который со-

стоится в египетском Музее 22 марта! Ну, и еще

нас ждут очень много

разных интересных дел

и задумок в других горо-

дах и странах, мы

вас туда не-

п р е м е н н о
позовем! 

Чтобы попасть на курс 

«Сказки Древнего Мира» 

свяжитесь с нами по телефону: 0179 536 52 63 

и по электронной почте darka@abc-darium.de 

Приглашаются дети от пяти лет с родителями, 

и самостоятельные школьники 9-12 лет. 

Сайт  со всеми темами занятий и встреч 

в разных музеях: http://abc-darium.de

Занятия по вторникам с 1630–1730, и с 1800–1930

в Музее иСкуССтва египта (Atelier-2)

АЗБУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В ЯНВАРЕ

Присылайте заявки на участие 

по E-Mail: darka@abc-darium.de

и тел.: 0179 53 65 263 (+WhatsApp)

Даркины отчеты о занятиях, экскурсиях, 

а также анонсы ищите на её страничке

в Фейсбуке: fb.com/ABCDarkaCat

и ее сайте abc-darium.de

Хочешь узнать то, что знает каж-

дый большой и маленький европеец?

Приходи к кошке Дарке!

С Новым годом, 

Кошка Дарка и
Мышка Даша!

А З Б У Ч Н Ы Е  И С Т И Н Ы  О Т  К О Ш К И  Д А Р К И

С новым

Даркиным

годом!
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БАЛЕТНАЯ ШКОЛА 
танцев народов мира Ирины Михнович

К А Л Е Й Д О С К О П

•	 Участие	в	международных	танцевальных	конкурсах
•	 Раннее	танцевальное	развитие	с	3	лет
• Класс	грузинского	танца	для	мальчиков	с	4	лет
•	 Урок	мастерства	актёра	с	6	лет

•	 Участие	в	международных	танцевальных	конкурсах
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v Что двигало Вами, когда Вы создавали бизнес?

За многолетнюю интенсивную практику (более 
20 лет) я накопила колоссальный опыт, который 
позволил мне самостоятельно разрабатывать и 
внедрять в жизнь трансформационные технологии 
и методики, которые позволяют переместиться в 
пространство безграничных возможностей, где 
сбываются мечты и достигаются цели.

Я нашла врата и способы перемещения в это про-
странство, а также методы получения информации 
с тонкого плана и технологии трансформации 
глубинных слоев подсознания, отключения от 
эгрегоров, сущностей и подключений представи-
телей параллельных миров.

Используя эти знания, умения и навыки, в 2017 
году я создала уникальную, не имеющую анало-
гов в мире, технологию трансформационного 
искусства. Сегодня я и мой сын Пауль в творче-
ском дуэте создаем арт-объекты, исцеляющие и 
меняющие пространство. Наши порталы украша-
ют частные коллекции по всему миру, офисные 
помещения и пространства ресторанов, бутиков, 
салонов красоты.

Я хочу, чтобы мир был наполнен прекрасными изо-
бражениями, которые самым позитивным образом 
воздействуют на подсознание зрителей, делая 
их более счастливыми, вдохновляя. Поэтому я 
активно разрабатываю и передаю людям уникаль-
ные, не имеющие аналогов в мире, технологии, 
трансформирующие реальность. Обучаю этому в 
Международном центре развития сознания «Им-
перия Света» («LICHTREICH»), который я основала 
в 2017 году.

v Расскажите, как все началось у Вас.

Когда я по большой любви переехала в Германию, 
начались испытания. Я чувствовала, что мне мало 
семьи, мужа, в последующем ребенка, я задыха-
лась. Мне нужна была компания единомышлен-
ников. Здесь мне отчаянно не хватало людей, с 
которыми я могла бы творить, вдохновлять их на 
что-то великолепное, быть для них музой. Я начала 
поиск.

Сейчас мой круг общения довольно широк. Мои 
друзья – талантливые, одаренные люди, те, кто 
как и я, пережил эмиграцию, но не реализует и 
доли своего таланта. Они ничего не делают, боятся. 
Однако, следует помнить, что талантливым людям 
дан дар, чтобы преображать этот мир и наполнять 
его красотой. Нельзя молчать, если он у тебя есть.

Я начала делать свои проекты для того, чтобы стать 
примером. Я как бы говорю: «Ребята, посмотрите, 
на меня: у меня совершенно безумный продукт, 
но я успешна. Люди верят в меня и покупают. Смо-
трите на меня, делайте как я и все у вас получится, 
потому что вместе мы – сила!»

v Какие ценности у Вашего бизнеса?

Миссия моего центра – популяризация техноло-
гий очищения подсознания и развития сознания, 
обретения личной Силы, активации наивысших 
способностей, методик формирования и управле-
ния будущим, методов гармонизации реальности.

В образовательном модуле центра (Школа осоз-
нанного творения «Плеяда») я собрала уникальную 
команду экспертов, которые обладают не только 
потрясающими знаниями, но и способностями, 

Юлия Шульц, эксперт по работе с глубинными слоями подсознания и информаци-
онно-энергетическими потоками пространства, основатель Международного центра развития 
сознания «Империя Света» («LICHTREICH», Германия), создатель и руководитель Школы осоз-
нанного творения Юлии Шульц «Плеяда» (Германия), Учитель Рейки и Целитель, автор уникаль-
ных, не имеющих аналогов в мире, трансформационных технологий. Дизайнер, свободный 
художник, креативная личность и бешенный творческий импульс для всех, кто ее знает..

Развитие сознания – 
ключ к успешному бизнесу
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лежащими за гранью нашего представления о 
человеческих возможностях. Потрясающий педа-
гогический состав Школы, предмет моей гордости, 
щедро делится с учениками не только теорети-
ческими знаниями, но и на практике формирует 
навыки работы с информацией, энергией, телом.

В данный момент активно формируется тренин-
гово-консалтинговый модуль, в рамках которого 
проводятся индивидуальные консультации, диа-
гностические сеансы, трансформационные сессии, 
индивидуальный коучинг, активации, медитации, 
духовные и телесные практики, вебинары, семина-
ры и тренинги для людей, занимающихся творче-
ством и предпринимательской деятельностью.

Мы хотим помочь людям достичь невероятных 
жизненных высот, развивая сознание и используя 
возможности подсознания!

v Почему Ваш бизнес имеет востребованность?

У человеческого существа есть только одна задача 
– развиваться и быть полноправным участником 
эволюционного процесса всего мироздания. По-
могая людям, вдохновляя их и обучая, я помогаю 
мирозданию развиваться. Это бесценно и всегда 
востребовано.

v С какими трудностями Вы сталкивались при 
старте?

Единственная трудность – отсутствие у людей 
веры в то, что существует мир непроявленный, 
категоричный скептицизм, жесткие иллюзии, 
мракобесие и агрессивное поведение людей 
по отношению к людям, способности, знания и 

умения которых лежат за гранью общеизвестных, 
общедоступных и общепринятых.

v Было ли желание отступить, сдаться?

Никогда.

Когда человек выходит на свою Миссию, у него 
больше нет возможности выйти из игры.

v Что нужно делать, чтобы достичь успеха в 
бизнесе?

Нужно формировать креативные качества, раз-
вивать творческие способности и навык быстрой 
генерации идей, быть сильным и смелым, любить 
экспериментировать, интересоваться инноваци-
ями, быть всегда в тренде, а лучше – быть всегда 
чуть впереди и самому создавать тенденции, уметь 
работать с информацией, практиковать методики 
работы с подсознанием, увеличивать выносли-
вость и стрессоустойчивость физического тела, 
стремиться к гармоничной и красивой жизни, 
хотеть максимально реализовать свой потенциал, 
любить людей и стремиться оставить красивый 
след в истории человечества.

v Какими, на Ваш взгляд, основными качества-
ми должен обладать предприниматель?

Высокий уровень креативности, скорость мыш-
ления, смелость, новаторство, выносливость, 
стрессоустойчивость, сила, стремление к перма-
нентному развитию и своевременному апдейту, 
мобильность, коммуникативные качества, позво-
ляющие максимально эффективно использовать 
возможности нетворкинга – качества, без которых 
сегодня не возможен успешный бизнес.

О
кончание на стр.42

Foto: Henriette Mielke



Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

Пн Вт Ср Чт Пт   9.00-12.00
Пн Чт 16.00-18.00
Вт 13.00-15.00

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

 Имплантаты и все виды современного 
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM, 
цельнокерамические съёмные и несъём-
ные 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.

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

Tel. 089 52 25 94
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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)

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 45231581

0178 146 14 35

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах  

(неуверенность, проблемы с координацией).
• Неуверенной слабой моторике.
• Частых спотыканиях/падениях.
• Недостаточных навыках при рисовании, письме, 

рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:

• Заболеваниях опорно-двигательного аппарата  
(артроз, ревматизм, хроническое воспаление нерва).

• После аварий или травм.
• Неврологических заболеваниях: инсульт, паралич, 

рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Возможны визиты врача на дом 

ЭРГОТЕРАПИЯ  
Praxis für Ergotherapie 

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

Brudermühlstr. 42 
81371 München
www.valerie-lang.de 
ergo@valerie-lang.de 

Говорим по-русски и по-немецки 
089 / 45 23 19 03

ДИАГНОСТИКА 
• Цифровой рентген
• Ультразвуковая дигностика
• Измерение плотности костей (остеопороз) 
методом двойной рентгеновской абсорбцио-
метрии. 

ТЕРАПИЯ
• Терапия ударными волнами при кальци-
фицирующем тендините, пяточной шпоре, 
эпиконделите
• Терапия остеоартрита гиалуроновой кислотой
• Лечение болевого синдрома (малоинва-
зивная инфильтрационная терапия) остео-
хондроза позвоночника и артрита тазобе-
дренного сустава
• Гомеопатическая инфильтрационная терапия
• Терапия с помощью магнитного поля ап-
парата RpMC BioCon
• Массаж на водяной кровати

S-Bahn Rosenheimer Platz/ 
Motorama 1.OG 
Rosenheimer Str. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Teл.: 089 / 6666 33 90 10
e-mail: praxis@orthopaedie-stockhammer.de

Homepage: www.orthopaedie-stockhammer.de

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

www.orthopaedie-stockhammer.de

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Коленные суставы, тазобе-
дренные суставы, эндопро-
тезирование коленных и та-
зобедренных суставов

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ



Zahnarztpraxis Dr. Natalie Fishkin

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

БАЛАНС МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ
ЗДОРОВЬЕМ И ВНЕШНЕЙ КРАСОТОЙ
• УСТРАНЕНИЕ МОРЩИН ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Консультация бесплатно. 
Специальная цена январь и февраль: за 1 мл 130,00 €
• CТРЕССОВАЯ ТЕРАПИЯ
Хронический стресс делает нас больными и может 
сократить нашу жизнь.
• УСТРАНЕНИЕ БОЛИ/SCHMERZTHERAPIE
Лечение проводится по успешной методике Liebscher & Bracht.
• УСТРАНЕНИЕ БОЛИ  БЕЗ ХИРУРГИИ И ХИМИИ УЖЕ 
ПОСЛЕ 2-3 ПРОЦЕДУР

Специальная цена при бронировании 
1 час - 70,00 € от 2 часов - 60,00 € в час

*Расходы на лечение боли часто покрываются частной 
медицинской страховкой и дополнительной страховкой.

Stettenstr. 28 / 86150 Augsburg
Telefon: 0179 1017931

E-Mail: info@polinacea-heilpraktiker.de

www.polinacea-heilpraktiker.de
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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.

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

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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Нотный знак. 6. Мужское имя. 10. Шеве-
люра льва. 11. Конец реки. 12. Добавка к 
мясным блюдам. 13. Сорт винограда. 15. 
Персонаж пьесы Максима Горького «На 
дне». 17. Одно из названий валерианы. 18. 
Хвойное дерево. 19. Тёмное царство. 24. 
Правый приток Лены. 25. Исключительное 
право, преимущество, связанное с зани-
маемым положением. 27. Город в Чили. 28. 
Родимое ... 31. Характерная ... 32. Тонкая 
шелковистая хлопчатобумажная ткань. 35. 
Мыльная ... 38. Холодное жидкое блюдо на 
основе кваса. 40. Мелкий кулик, птица се-
мейства ржанковых. 42. Кухня на корабле. 
43. Сорт яблони. 44. Вулкан в Японии, на 
острове Хонсю. 45. Отсутствие единства. 
46. Государство в Азии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Женская кофточка из лёгкой материи. 2. 
... Блантер, советский композитор. 3. Трос, 
натянутый вдоль бортов судна. 4. Рабо-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА ДЕКАБРЬ 2019

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Судак. 6. Стена. 9. Удивле-
ние. 11. Ремез. 12. Креол. 13. «Анчар». 14. Скатка. 
16. Нокаут. 20. Лопе. 22. Шинкарь. 23. Сеть. 24. 
Шпинель. 25. Сеновал. 27. Геба. 28. Торонто. 29. 
Лясы. 32. Анкара. 34. Стильб. 37. Вклад. 39. Вилок. 
40. Лонжа. 41. Угнетение. 42. Реймс. 43. Тварь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спрос. 2. Дамка. 3. Кузька. 4. 
Пища. 5. Энгр. 6. Сектор. 7. Елена. 8. Атлет. 10. Ли-
чинка. 15. Кронштейн. 17. Усталость. 18. Милли-
он. 19. Оркестр. 21. Ежиха. 23. Ствол. 26. Монолит. 
30. Крокус. 31. Стилет. 32. Абвер. 33. Калий. 35. 
Лента. 36. Брань. 37. Вина. 38. Дыня.

33. Город в Польше. 34. Дерево с плодами 
в виде пучка горьковатых оранжево-крас-
ных ягод. 36. Мусульманский молитвен-
ный обряд, который надлежит совершать 
пять раз в сутки. 37. Звук провалившейся 
затеи. 39. Самоварная столица. 41. Циф-
ровой знак, обозначающий отсутствие 
величины. 

КРОССВОРД

чий класс. 5. Составляющая часть 
какого-нибудь целого. 7. Город во 
Франции. 8. Гражданка Суоми. 9. 
Город в Северной Италии. 14. Река 
на Среднесибирском плоскогорье. 
16. Гидробиологический прибор 
для добывания со дна растений 
и животных. 17. Армянский актёр 
(«Суета сует», «Мимино»). 20. 
Английский физик, лауреат Нобе-
левской премии. 21. Обращение к 
женщине в Италии. 22. Музыкаль-
ный темп. 23. Представитель наро-
да, живущего в России. 26. Жиро-
вое вещество, приготовляемое из 
веществ животного, растительного 
или минерального происхожде-
ния. 29. Морда, харя, рыло. 30. Кто 
возглавляет работу парламента? 
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IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN 

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ 
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене

квалифицированная ЗАБОТА!

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 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

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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Я ОЧЕНЬ АКТИВНО ВЕДУ МНОЖЕСТВО 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ:

      Обо мне и моих проектах читайте здесь: 
 www.schulz-julia.com

      Основное время я провожу здесь: 
https://www.facebook.com/julia.schulz.lichtreich

      Познакомиться с отзывами о моем чудотворче-
стве можно здесь:  
https://www.facebook.com/groups/1682620085108507

       Энергопорталами любуйтесь здесь: 
Instagramm@schulzjulia_thetaart

       Видео-медитации и бесплатный Марафон 
Любви смотрите здесь youtube: 
https://www.youtube.com/channel/
UCP157g8uejQCTGg5N8S5uSQ/featured

       Интересное, уникальное и авторское читайте 
на канале “Технологии формирования будущего”: 
https://t.me/lichtreichzentrum

       Задавать вопросы и получать ответы в аудио-
формате можно здесь: 
https://t.me/joinchat/JD20zlbeOKfuwzhlj6EoAg

v Как Вы относитесь к конкуренции?

Конкуренция, как явление, это тренд прошлого 
века. Сегодня актуально сотворчество, сотрудни-
чество. Конкуренция тормозит, а коллаборация 
позволяет ускорить прогресс и процесс достиже-
ния общих целей.

v Пожелания и советы для начинающих пред-
принимателей;

Никогда не останавливайтесь, учитесь, осваивайте 
новые технологии развития сознания и, используя 
возможности подсознания, достигайте невероят-
ных жизненных высот! Сегодня это возможно.

v Что для Вас означает успех?

Чувство глубочайшего удовлетворения от призна-
ния общественностью моего вклада в развитие 
общества.

v Как Вы защищаетесь от финансового кризиса?

Знакомлюсь с лучшими экспертами в области 
финансов для того, чтобы получать грамотную 
консультацию по актуальным вопросам.

v Что Вы думаете о бизнес-клубе и какую по-
мощь он даст предпринимателям?

Создание любого сообщества единомышленников 
всегда ценно и важно для людей. Бизнес-сооб-
щество для эмигрантов, говорящих на русском 
языке, особенно востребовано сейчас в Германии. 
Я увидела эту потребность в глазах участников 
одного из бизнес-форумов, на котором имела 

честь выступать в качестве спикера. Люди нужда-
ются в качественном, дружественном общении, 
в безопасном пространстве, где царит взаимоу-
важение, взаимопонимание и взаимоподдержка. 
Эту потребность необходимо удовлетворить. По 
этой причине в Международном центре развития 
сознания «LICHTREICH» в данный момент идет 
активная работа по созданию тренингово-консал-
тиногового модуля и формирование команды экс-
пертов и консультантов, а также образовательной 
программы, ориентированной на людей, которые 
планируют или уже ведут свой бизнес в Германии.

v В каком возрасте Вы начали свой первый 
бизнес?

В 16 лет. Конечно, это не был бизнес. Я, получая 
образование дизайнера по костюму, создавала 
коллекции одежды для моих подруг и знакомых.

v Используете ли Вы интернет для развития 
Вашего бизнеса и каким образом?

Конечно! Я работаю в основном онлайн и очень 
редко выхожу в оффлайн. Сегодня не использовать 
безграничные возможности интернета уже не 
комильфо.
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 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

Ambulanter P� egedienst

Наталья Бурдин-Штыкель
Стоматолог

Prinzregentenstr. 124, 81677 München
Остановка:  Prinzregentenplatz или

Böhmerwaldplatz Метро U4 
направление Arabellapark.

Телефон: 089/47 021 54
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

Полный комплекс 
стоматологических 
услуг для детей
и взрослых

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

Обучение, инициации, консуль-
тации по различным системам 
Рэйки, Космоэнергетике и др. 
энергопрактикам как в группе, 
так и индивидуально.

Кроуноскопия (метод исследования и коррекции 
энергетического и психофизиологического состоя-
ния человека). 
Помощь в решении жизненных проблем с помощью 
карт Таро по вопросам принятия решения в слож-
ных ситуациях, личных отношениях, финансов, про-
гноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, 
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных про-
грамм, удаление блоков, активация резервных воз-
можностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.
      тел.: 0176 811 60 248    Kinstintin63 

www.reiki-ru.de
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Minerva-Apotheke
 широкий ассортимент лекарственных препаратов 
и медицинских приборов для самостоятельного 
использования;
 бесплатный анализ ваших врачебных назначений
и проверка медикаментов на совместимость;
 изделия медицинского назначения: компрессион-
ные чулки, прокат ингаляционных приборов, прибо-
ров для измерения давления;
 изготовление рецептур по индивидуальным 
рецептам;
 бесплатное измерение артериального давления; 
 медицинская косметика;
 каждый месяц – сезонные скидки.

Часы работы: Пн.-Пт.08:30–18:30; Сб.8:30–13:00

Адрес: Oberhofer Pl. 4, 80807 München

www.minerva-apotheke-muenchen.de

089 3569270

         online Shop         online Shop

44 АПТЕЧНЫЕ НОВОСТИ

В первом номере 2020-го года мы открываем 
новую рубрику – «Аптечные новости». В ней мы 
будем рассказывать о новых и уже проверенных 
временем медицинских препаратах, биологиче-
ских добавках и косметических продуктах.

Сегодня вместе с нашим партнером рубри-
ки "Аптечные новости" мы представляем вита-
минный комплекс для волос и ногтей Ducray 
Anacaps Reactiv.

нашего организма суточную норму железа. А как 
известно, именно баланс железа в значительной 
степени влияет на рост и силу волосяных луковиц.

Качество и эффективностть комплекса гаранти-
руется его «родословной» – ведь компания «Ducray» 
основана более 60 лет назад Альбертом Дюкрэ – 
создателем первого в мире дерматологического 
шампуня.

Ducray Anacaps Reactiv очень удобен в приме-
нении. Вам не нужно горстями глотать таблетки – 
достаточно один раз в сутки принять небольшую 
капсулу, обладающую приятным шоколадным вку-
сом и процесс восстановления запущен. Минималь-
но рекомендованный медиками курс – 1 месяц. В 
зависимости от «сложности» случая значительный 
положительный эффект наступает через 1-2 месяца. 
Стоимость комплекса 22,90 € за упаковку (30 капсул), 
что весьма бюджетно для продукта такого качества.

Вы можете приобрести   Ducray Anacaps Reactiv в 
в нашей аптеке.

DUCRAY ANACAPS REACTIV –
естественная сила ваших волос

Одна из самых значительных косметологических 
проблем нашего времени – ослабление и выпаде-
ние волос. Причин этому множество. Ухудшающа-
яся экология, далеко не идеальные условия труда, 
вредные привычки и постоянно возрастающей 
стресс от давления нашего быстро меняющегося 
мира.  Причины, как видите самые разные, а резуль-
тат один – волосы выпадают все быстрее и быстрее.

Что же делать? Ответ очевиден – повышать со-
противляемость нашего организма,  помогать ему 
противостоять  вредным воздействиям и восста-
навливать здоровье наших волос.

Именно так работает витаминный комплекс 
Ducray Anacaps Reactiv. Этот инновационный про-
дукт французской компании «Ducray Laboratoires 
dermatologiques»  создан для того, чтобы восстанав-
ливать и укреплять наши волосы, усиливать их со-
противляемость всем видам вредных воздействий. 
В его составе идеально сбалансированны цистин и 
метионин – важнейшие для здоровья волос амино-
кислоты. Комплекс активирует клеточный обмен и 
микроциркуляцию в волосяных луковицах и укре-
пляет их структуру. Повышает устойчивость волос и 
ногтей к агрессивным внешним факторам. Усилива-
ет прочность волос и ногтей. И, что особенно важно, 
Ducray Anacaps Reactiv содержит необходимую для 
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Клубничное рагу, благодаря своему насы-
щенному вкусу, раскрывает нежный вкус 
лосося, приготовленного на пару.
К этому блюду хорошо подойдет белое 
сухое вино, типа Шардоне. Мягкий, немного 
ореховый, с оттенком тропических фруктов 
вкус вина, отлично дополнит это прекрас-
ное блюдо.
Клубнику помыть, почистить, порезать на 
6-8 частей. Лук почистить, нарезать в техни-
ке эманс*. Чили разрезать пополам вдоль, 
удалить семечки и порезать на полукольца.

Зелень помыть и мелко порубить. Клубнику, 
лук, зелень, чили перец соединить, доба-
вить лимонный сок, оливковое масло, соль, 
перец, мёд и оставить мариноваться на 20 
минут.
Тем временем, филе лосося разделить на 
четыре равноценных порции, посолить, 
поперчить и приготовить на пару. Гото-
вый лосось выложить на подготовленную 
теплую тарелку. Поверх рыбы выложить 
клубничное рагу. Украсить свежим базили-
ком и насладиться прекрасным вкусом!

Лосось с клубничным рагу

*Эманс (emince) – техника нарезки очень тонкими полуломтиками или ломтиками. В истории с луком, 
очень тонкие полукольца.

46 РЕЦЕПТЫ

И НЕМНОГО ОБО МНЕ:
Виктория, по образованию диетолог. Учи-
лась в Германии на диетолога. Член DGE 
(deutsche Gesellschaft für Ernährung).
Собрала сборник ПП рецептов для 
праздничных событий «Еда как искусство. 
Праздничный стол».
Приобрести сборник можно перейдя по 
ссылке в шапке профиля в Инстаграм. 
Мой блог #healthymops.lisa

Необычное сочетание лосося (семги) с клубникой в рецепте может показаться на пер-
вый взгляд какой-то ошибкой. Но это не так. В этом блюде гармонично собраны в еди-
ную симфонию четыре вкуса: сладкий, соленый, кислый и пряный. 

    ПОДАРОК
Расчёт персонального 

КБЖУ (калории, белки, 
жиры, углеводы) всем 

читателям "Апельсина", 
которые подпишутся на 

мою страницу!

В директ пишите: 
       апельсин

• ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 30 МИНУТ
• НА 4 ПОРЦИИ: 
• КЛУБНИКА 300 Г
• ЛУК ШАЛОТ ИЛИ КРАСНЫЙ ЛУК 60-80 Г
• ОДИН ЧИЛИ ПЕРЕЦ
• СВЕЖИЙ БАЗИЛИК

Приятного аппетита!

• СВЕЖИЙ КОРИАНДР
• СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ ЛИМОННЫЙ СОК 3 СТ Л
• МЁД 2 СТ Л
• ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 1 СТ Л
• СОЛЬ, ПЕРЕЦ
• ЛОСОСЬ ФИЛЕ 500 Г

ОЦЕНКА 8,6 / 10
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АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

Тел.:	 089	127	62	546		 		Моб.:			0176	60	92	96	44		
Факс:	 089	127	62	547

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


