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Розыгрыш на балет Salome Tanz в Gärtnerрlatz Theater           Стр.30
На фото: Татьяна Шрайбер
Фотограф: Alexander Dial



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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ПОКУПКА И ПРОДАЖА 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.

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

Ledererstr. 7 / 80331 München  |  тел./факс 089 228-55-78 / моб. 0179 135-30-37

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)
ПОКУПКА И ПРОДАЖА 
в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

О цене с нами всегда можно договориться!

Photos: pixabay.com



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 ФЕВРАЛЕ 2020

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ
 Париж   Цюрих   Люцерн   Берн
 Рейнский водопад

• 21.02–24.02. «Фантазии Венецианского карнавала». Италия: Карнавал. Милан. Верона. Венеция. 
Острова Мурано и Бурано. • 28.02–2.03. «Лимонно – цветочная феерия». Франция: Карнавальный 
тур по Лазурному берегу Ницца. Ментон. Сан-Ремо цветочная феерия».
АВИАТУРЫ В ФЕВРАЛЕ 2020 КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
• Испания: Барселона. Валенсия. Мадрид. Толедо. Сарагоса. Фигерас. Жирона. Льорет де Мар.
• Португалия: Лиссабон. Синтра (Усадьба Регалейра). Мыс Рока. Кашкайш. Эшторил. Обидуш. Алко-
баса. Баталия. Томар. Порту. Брага. Бом-Жезуш-ду-Монти. Гимарайнш. Коимбра. Фатима. Мафра
• Греция: Афины. Метеоры. Дельфы. Арголида. Пелопоннес. Микены. Эпидавр. Нафплион.

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

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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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ6

Я гуляла по бульварам среди переливающихся разноцветными  

огнями деревьев, фотографировалась под сверкающими арками,  

в гигантских новогодних шарах и санях Деда мороза, водила хороводы 

посреди Тверской и каталась на карусели под светящимся мостом в 

Останкинском парке. А потом с наслаждением пила чай с пончиками 

у дымящегося самовара и, закрывая глаза, глубоко вдыхала, стараясь 

вместить в себя все вкусы, запахи и удовольствия прошедшего дня. 

Много, много лет я мечтала встретить самый теплый для меня празд-

ник Новый год в моём родном  городе Москве. И вот мечта сбылась! 

И у меня было такое чувство, как 
будто мне подарили 10 кг счастья,  
а вместить в себя я могу грамм 500 
от силы. Решаю, что не уместившу-
юся радость, я увезу с собой. Сложу 
ее аккуратно в карманы, заполню 
ею мои чемоданы и привезу с собой 
в Мюнхен. Разложу  по красивым 
коробочкам, и когда придет настро-
ение, буду открывать  эти коробочки 
одну за другой и потихоньку пить 
свое счастье маленькими глоточка-
ми, как ароматный, горячий чай. 

Я буду вспоминать друзей и родных, 
горящие новогодними огнями Со-
лянку и Тверскую, Воробьевы горы и 
Бульварное кольцо, ледяные горки 
на Поклонной горе и светящиеся 
фонтаны на ВДНХ.

Делайте из мечты реальность! 
Даже из самой маленькой!
Будьте счастливы!Ph
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ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

roli2-p� egedienst@gmx.de

www.roli-p� egedienst.de

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

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

 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.

" "
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План мероприятия: 
9:45–10:00 – Встреча участников (ме-

сто сбора будет указано дополнительно).

10:15 – Начало экскурсии.

10:30 – Просмотр видеофильма об 
истории образования и работе Парла-
мента Баварии.

11:00 – Экскурсия по Парламенту 
Баварии.

11:30 – Общая дискуссия в зале пле-
нарных заседаний. Встреча с депутатами. 

12:30 – Обед по приглашению в ресто-
ране Парламента Баварии. 

Экскурсия и обсуждения проводятся на 
немецком языке. Так как по условиям при-
глашающей стороны количество экскур-
сантов ограничено, мы решили организо-
вать небольшой конкурс. 

15 февраля на страничке нашего журнала 
www.facebook.com/apelsinmagazin будут 
опубликованы 5 вопросов об истории 
Баварского Парламента. Первые двадцать 
читателей, приславших правильные отве-
ты, примут участие в очень интересной и 
познавательной экскурсии в Баварский 
Парламент. 

"АПЕЛЬСИН" ПРИГЛАШАЕТ

В БАВАРСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Редакция журнала “Апельсин” 

приглашает своих читателей на экскурсию  

в Парламент Баварии (Bayerischer Landtag ) – 

высший законодательный орган федеральной 

земли Свободное государство Бавария.

ЭКСКУРСИЯ СОСТОИТСЯ
13 марта 2020 года

Следите за нашей страничкой по адресу: https://www.facebook.com/apelsinmagazin/
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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

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



10 НАШ МЮНХЕН

Я, конечно, мог бы не пить по выходным, 
но надо же как-то отделять одну неделю 
от другой.

– Абраша, почему ты не купишь 
автомобиль?   
– А зачем? Когда мне хорошо – меня везёт 
милиция, а когда плохо – скорая помошь.

– Милый ты не видел книгу «Как дожить 
до 100 лет»?
– Я её сжёг!
– Зачем?   
– Твоя мама хотела её почитать!
 
– Дорогая свекровь, я не нуждаюсь в 
ваших советах по воспитанию моего 
ребёнка. Я живу с вашим ребёнком и 
поверьте – над ним надо ещё работать и 
работать..
 
Женщине бывает недостаточно, чтобы 
муж её был сыт. Многие стараются, чтобы 
он был сыт по горло...
 
– Дорогой, ужин на столе.   – А в тарелку 
нельзя было положить?
 
– Скажи, пожалуйста, Сарочка – можно ли 
доверять Фире тайны?  
– Можно. Вполне. Она три года назад 
получила наследство, а муж до сих пор не 
знает об этом... 

Девочки, если мужчина просит вас 
остаться, всегда уточняйте: остаться в 
девках, дурах, друзьями или до утра!
 
Красивая женщина не должна быть 
слишком умна – это отвлекает внимание
 
Ой, Розочка, я ездила в санаторий и 
познакомилась с интересным мужчинкой! 
У нас с ним таки очень много общего – 
гастрит, гипертония и плоскостопие. 

 – Одесса. Пятница. Вечер. Гаишник
останавливает машину:
– Пили?
– Нет!
– А почему? Случилось шо-нибудь?!
 
Женщина – хранительница домашнего 
очага, в котором сжигается семейный 
бюджет.
 
Пасечник догадался, что жена нашла 
заначку, когда увидел её с опухшим 
лицом, но в новом платье.

– Ничего я не толстая! Мой Боря говорит, 
что у меня идеальная фигура. 
– Циля, он математик, для него идеальная 
фигура – шар!

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



11 НАШ МЮНХЕН

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

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! 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

Поздравляем читателей 
"Апельсина" 

с Днём Влюбленных!

Многие верят, что если сделать 
предложение на 14 февраля или 

сыграть в этот день свадьбу,  
брак будет долгим и крепким.

Photos: pixabay.com
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Вот и пришёл февраль – последний месяц зимы.  

Уж и не знаем, как получится в этом году, но до эпохи 

 глобального потепления, месяц этот в наших европей- 

ских краях был весьма снежным и вьюжным. Не зря в  

большинстве славянских языков он именуется «лютым».  

Но исконное латинское название февраля – перево- 

дится как «месяц очищения». В этом месяце римляне 

справляли праздник плодородия – Луперкалии.  

Собственно, с тех пор мало что изменилось.  

Потому что именно в феврале в Европе насту- 

пает традиционное время карнавалов.

Mardi Gras, Fetter Dienstag, Fat Tuesday или 
Масленица – как ни называй, а всё это один и 
тот же весёлый, отвязанный, вкусный, сытный 
и очень традиционный праздник, который 
уже не одно столетие празднуют по всему 
миру, где живут последователи христианской 
религии. В канун Великого Поста перед Пасхой 
или по-немецки на Fasching принято, как 
следует, повеселиться, подурачиться, наесть-
ся и напиться – ведь впереди ждёт целых 40 
дней воздержания. В это время народ по всей 
Германии отбрасывает обычную немецкую 
«застёгнутость» и что, называется, отрывается 
по полной.

И Мюнхен, разумеется, не исключение. Уже 
почти 130 лет в нашем городе проходит заме-
чательное карнавальное шествие со своими 
маленькими и большими традициями и обы-
чаями, иногда весьма необычными и яркими. 
Чего, например, стоит одна стирка кошельков 
в «Рыбном фонтане» на Мариенплац или Tanz 
der Marktfrauen (танец Торговок) на Виктуален-
маркт. Вот о нём мы и расскажем сегодня по-
подробнее.

Танцуют все!

МЫ ЖИВЕМ В МЮНХЕНЕ
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Приглашаем всех 
старых и новых 

читателей «Апельсина» 
весело провести время на 

замечательном празднике Fasching. 
И не забывайте, что это, прежде всего,  

карнавал, а значит, надеваем карнавальные костюмы  
и маски, берём серпантин и конфетти, и во вторник  

25 февраля в 11:00 встречаемся на Виктуаленмаркт,  
чтобы петь, плясать и наслаждаться весельем!

*Если у вас нет времени или желания самим  
придумывать карнавальный костюм, наберите  

в поиске Google «Kostümverleih München» и вы  
найдёте список бюро по прокату самых разных  

карнавальных костюмов.

Приходите на "Tanz der Marktweiber"  
25 февраля в 11:00 на Виктуалиенмаркт.

Автор: Елена Власова

Танец торговок может и не очень старая, 
но уж точно самая весёлая традиция мюн-
хенского карнавала.  В конце XIX века про-
давщицы рынка на Мариенплац начали на 
масленичных гуляниях танцевать друг с 
другом. В двадцатых годах прошлого века 
это традиционное развлечение перемести-
лось вместе с рынком на Виктуаленмаркт. С 
годами «танцевальное движение» набирало 
силу, и в настоящий момент является одним 
из главных событий праздника. Теперь «на-
родный женский бал» собирает до 10.000 
зрителей, среди которых обязательно при-
сутствуют Принц и Принцесса фашинга и 
Обер-бургомистр Мюнхена. Участницы на-
чинают готовиться уже за несколько меся-
цев до представления – берут уроки танцев 
у профессиональных преподавателей, раз-
учивают различные танцы. Причём не толь-
ко баварские, но и испанские, греческие и 
любые другие, лишь бы повеселей. Одним 
словом Tanz der Marktfrauen – это зрелище 
очень яркое, зажигательное и атмосферное.

13
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Как иностранцу 

найти работу 

в Германии?
Как найти работу в Германии и не сойти 
с ума, если вы хотите продолжить свою  
карьеру с того места, где остановились?

5 ПРАВИЛ ГРАМОТНОГО 
ПОИСКА РАБОТЫ В НОВОЙ СТРАНЕ

. ОБОЗНАЧЬТЕ ЦЕЛЬ
Нельзя найти «просто работу». Вы должны четко 
понимать, что вы хотите делать, и почему вас 
должны взять именно на эту роль и в эту компа-
нию. Представьте себя на месте рекрутера: у него 
20 позиций, которые нужно закрыть и более сотни 
резюме на каждую из них. Просматривая десятки 
резюме ежедневно, вы вряд ли будете думать «за 
кандидата» и искать ему подходящую вакансию.

Марина переехала в Германию к мужу. На родине 
у нее была хорошая работа: международная ком-
пания, красивая должность и высокая зарплата. 
После переезда оказалось, что весь накоплен-
ный опыт на новом месте ничего не значит. Жизнь 
разделилась на два этапа: до и после. Марина не 
планировала быть домохозяйкой, стала активно 
рассылать резюме. Сначала по международным 
компаниям, что «на слуху», потом везде, где ви-
дела «знакомые» названия должности. Однако, 
за 6 месяцев поиска она не получила ни одного 
приглашения на собеседование. Самооценка упа-
ла, решение о переезде теперь кажется самым 
глупым, а отношения с мужем стали портиться. 

Четко определите индустрию /позиции /список 
компаний, куда вы хотите попасть. Ответьте себе 
на вопрос: почему. Выпишите ваши главные 
конкурентные преимущества, выделяющие вас 
среди конкурентов.

. АНАЛИЗИРУЙТЕ РЫНОК
Внимательно читайте описание вакансии: что 
именно ищет компания. Важны все детали, начи-
ная от уровня владения языком и определенными 
программами, до наличия опыта по конкретному 
рынку. Если компания ищет человека, кто уже 
работал в гостиничном бизнесе, то бесполезно 
тратить время и силы на написание резюме и 
мотивационного письма, если вы никогда не 
работали в отеле. Подавайте заявки только на те 
позиции, куда вы подходите, как минимум, на 80%!

. СДЕЛАЙТЕ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ
Перед отправкой резюме важно узнать о компа-
нии, как можно больше: какие цели стоят перед 
фирмой, каких людей нанимают. Чтобы ваше 
резюме имело смысл для читающих, вы должны 
четко понимать, как сможете помочь компании. 
Потому что никто не нанимает просто «хороших 
людей». Нанимают тех, кто может наиболее эффек-
тивно решить конкретные задачи. Просмотрите 
сайт компании, что писали в СМИ; проанализируй-
те профили будущих коллег в LinkedIn или Xing. 

. РАЗВИВАЙТЕ NETWORK
В Германии особенно развит «витамин В» (от 
немецкого слова «Beziehung» – отношения), 
когда попасть в компанию через «связи» гораздо 
проще и быстрее. По статистике, более 60% пози-
ций в крупных компаниях закрываются через 
рефферальные программы. Это связано с тем, 
что уволить сотрудника практически невозмож-
но, поэтому компании стараются не рисковать, 
нанимая на работу «кота в мешке». Инвестируйте 
время в построение грамотных отношений с 
людьми, кто может повлиять на вашу карьеру. 
Посещайте профильные мероприятия, развивай-
те онлайн нетворкинг, проводите информацион-
ные интервью. Люди нанимают людей.

. ГОТОВЬТЕ РЕЗЮМЕ ПОД КАЖДУЮ 
ВАКАНСИЮ ОТДЕЛЬНО
Не бывает идеальных резюме! Потому что 
«хорошее» СV – это не «как», а «что» написано в 
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документе. За 10 лет работы вы наверняка со-
брали огромное количество опыта, участвовали 
в различных проектах. Невозможно полностью 
описать 500 тысяч рабочих часов на 2 страницах 
текста. Поэтому необходимо оптимизировать 
резюме под каждую позицию, добавляя необхо-
димую информация и убирая «лишние» детали.
Вернемся к Марине. Чтобы успешно найти ра-
боту в Германии, она должна проанализировать 
свой опыт и найти те качества и навыки, которые 
сможет «продать» на новом рынке. После этого 
заняться изучение местного рынка труда: какие 
компании ищут людей с тем набором компе-
тенций, которые предлагает Марина. Необхо-
димо инвестировать время в построение сети 
профессиональных контактов из интересующей 
ее индустрии и компаний. И только после этого 
готовить резюме под конкретные позиции. Такой 
путь кажется более длинным и трудоемким. Од-
нако, так вы реально перестанете тратить время 
«впустую» на рассылку сотен однотипных резюме 
и увидите результат. 

Удачи в поиске!

ОБ АВТОРЕ:

Евгения 
Беба-Акулова, 
рекрутер и карьер-
ный консультант. 
Основатель прак-
тики карьерного 
консультирования 
для иностранцев My 
German Job (www.
germanjob.info)

12 лет опыта работы 
на международном 
рынке (Россия, 

Италия, Китай, Германия) в 4 индустриях (ИТ, 
энергетика, электротехника и рекрутмент). 
Работала в таких компаниях, как Microsoft 
и Enel. Помогает выстроить долгосрочную 
карьеру, решить проблемы с поиском работы 
и выйти из профессиональных тупиков на 
немецком рынке. 
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Главная проблема умных людей: они 
думают, что другие тоже думают.
 
Сегодня я видел, как одна старушка по-
могала перейти через дорогу мальчику, 
игравшему в смартфоне.

В подростковом возрасте думаешь, что 
однажды встретишь "кого-то особенно-
го", а к 30-ти понимаешь, что особенных 
пруд-пруди! Нормальных мало.

Жена долго кричала на мужа и уже хоте-
ла успокоиться, но тут он ей сказал:  
– «Успокойся»...

Девушка, давайте сегодня вечером с 
вами встретимся?
– Я замужем, какой вечер, давайте днём.

Не ребёнок должен вас понимать, а вы 
ребёнка. Только потому, что вы уже были 
ребёнком, а ребёнок ещё не был взрослым.

Главное в жизни – не терять людей, с ко-
торыми у вас в голове тараканы одного 
вида.

Однажды Уинстон Черчилль собирался 
на радио для выступления перед наро-
дом. Заказал такси, уже перед зданием 
радио спрашивает у таксиста, может ли 

тот подождать его полчаса, чтобы ехать 
обратно. Таксист, не узнав Черчилля, 
говорит, что не может подождать, так 
как сегодня выступает Черчилль, и он 
торопится домой, чтобы послушать его 
речь. Такое понравилось Черчиллю, и он 
оплатил за проезд гораздо больше, чем 
было договорено. Таксист посмотрел на 
эти большие деньги, а потом на самого 
Черчилля и говорит: "Да пошел он со 
своей речью, я лучше вас подожду".

Спит с телефоном, ест с телефоном, в 
туалет ходит тоже с телефоном. А когда 
позвонишь – трубку не берёт, не слышит…
 
Лучше ездить каждый день на велоси-
педе на пляж, чем на "Мерседесе" на 
работу.

Время не терапевт, время – анестезиолог.  

Выиграть по лотерейному билету автомо-
биль, всё равно, что выиграть по желез-
нодорожному билету – поезд.

– Дорогой, я что-то себе совсем места не 
нахожу. 
– Забыла где кухня?

Жена слушала сказку мужа о том, как он 
всю ночь бухал с Коляном, и молчала, как 
рыба. Колян в шкафу тоже молчал.
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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!

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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ДЕНЬГИ
• Минимальная часовая ставка 
заработной платы увеличится с 
9,19 € до 9,35 €.
• Минимальная зарплата для 
учеников на производстве 

увеличена до 515 € в месяц.
• С 1 июля 2020 года пенсии вырастут на 3,15% в 
Западной Германии и на 3,92% в восточной части 
страны.
• Пособие по безработице ALG II, социальная помощь, 
базовое обеспечения в старости и пособие в случае 
снижения работоспособности увеличатся на 1,88%. 
Уровень взносов в фонд социального страхования на 
случай безработицы снизится с 2,5% до 2,4%.

НАЛОГИ И КОМПЕНСАЦИИ
• До 7% снижен НДС на желез-
нодорожные билеты, что, как 
ожидается, приведёт к сниже-
нию их цены.
• Со второго квартала 2020 года 

увеличивается налог на авиаперелёты. В среднем, 
в зависимости от длительности рейса, он возрастёт 
примерно на 43%. Насколько это скажется на цене 
билета, зависит от авиакомпаний.
• Лица, чей доход составляет менее 100.000 € в год, 
больше не обязаны покрывать часть расходов на 
содержание родителей.
• Расходы на переезд на новое место жительства 
из-за работы могут быть списаны с налога. С 1 мар-
та 2020 года одинокие люди могут списать 820 € –  
например, для косметического ремонта в преды-
дущей квартире. Супруги могут указать 1.639 € в 
своей налоговой декларации. Кроме того, расходы 
на маклера или транспортировку мебели тоже 
могут быть учтены.

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ГЕРМАНИИ в 2020-м году

С наступлением нового года в Германии 
начинают действовать несколько новых 
законов и  подзаконных актов.
Читайте наш обзор самых важных
нововведений.

18 НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СТРАХОВАНИЕ
• C нового года меняются типы 
классов автострахования, 
в соответствии с которыми 
определяется компенсация в 
случае повреждения. В связи 

с этим взносы возрастут для более чем половины 
автовладельцев.
• Начиная с 2020 года клиентами частной больнич-
ной кассы могут стать люди с доходом не менее 
5212,5 € в месяц.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
• С четвёртого квартала 2020 
года клиентам государственных 
страховых касс будут возме-
щаться 60% от стоимости коро-
нок, мостов и зубных протезов. А 

клиентам, у которых есть бонусная книжка – до 75%.
• Теперь пациенты с хроническими заболеваниями 
могут получить у своего врача рецепт со специаль-
ной отметкой, которая позволяет получать препара-
ты по одному и тому же рецепту до трёх раз подряд.

ТРАНСПОРТ
• С 2020-го года возрастают 
штрафы за неправильную пар-
ковку. Например, за парковку 
на тротуарах, во втором ряду 
и на велосипедных дорожках 

водители будут оштрафованы до 100 €. Им также 
будет выписан один пункт во Фленсбурге.
• Нецелевое использование спасательной полосы 
приведёт к штрафу до 320 € плюс запрет на вожде-
ние на месяц и два пункта во Фленсбург.

С полной информацией можно ознакомиться тут: 
https://www.augsburger-allgemeine.de/geld-leben/
Mindestlohn-Bahn-Steuern-Das-aendert-sich-2020-
in-Deutschland-id56235351.html
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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

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

80538 München, Maximilianstrasse,47
Tel. 089 38 35 64 65

• Лечение всего спектра 
урологических заболеваний
у мужчин и женщин

• Амбулаторные и
стационарные операции

• Лечение простатита
• Детская урология
• Нарушение потенции
• 34-летний стаж работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

34-летний стаж работы оперирующим 

УРОЛОГ

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8

Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstr. 3,  0180 51 91 212

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
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– Всё просто, я часто слышу фразу: «Я совсем не 
ценитель искусства, мне нравится работа или нет, 
только так и оцениваю, вот ваша нравится». Мои 
картины что-то новое, необычное и лёгкое, то 
что не усложняет интерьер. Плюс каждая работа 
заряжена моей особенной энергией, по крайней 
мере так тоже говорят, и приобретая одну карти-
ну, ждут ещё и ещё.... свою!!!! Более 70 работ было 
продано за два года, и сейчас они находятся в 
частных коллекциях и в разных странах, Россия, 
Германия, Испания, Швейцария и др. И я этим 
очень горжусь!
– С какими трудностями вы сталкивались при 
старте?
– Наверно трудности возникли при старте моего 
проекта Ноги-мольберт, где каждая картина 
демонстрируется на ногах моей сестры Ани 
Дик вместо мольберта. Около двух месяцев я 
слышала не самые приятные отзывы. Многие не 
воспринимают что-то новое, то что ещё никто ни-
когда не делал. Но главное верить в свои силы и 
много работать, ведь для каждой картины мы вы-
бираем особенное место. Поездки, фотосессии, 
новые фотографы и различные атрибуты . Для 
одной картины сестра даже встала на пуанты, и 
это посреди города!!! Сейчас нас уже приняли 
и оценили!! И теперь картины без ног уже и не 
воспринимают. Ноги-мольберт мой брэнд!
– Было ли желание отступить, сдаться?
– Однажды я решила , что больше не хочу быть 
художником. И замолчала на полгода. Но опять 
же сестра дала мне волшебный пинок, убедив, 
что это мечта каждого человека, делать в жизни 
то, что тебе больше всего нравится. 

Художница
с ДУШОЙ,
из Аугсбурга

Татьяна Шрайбер – художник, создающая  
картины с 3D эффектом, автор проекта  
Hоги-мольберт. 

– Расскажите, как всё у вас началось?
– Почти три года назад я взяла в руки кисть и на-
чалось волшебство. За это время у меня сформи-
ровалась собственная техника создания картин, 
с использованием различных структур и матери-
алов, что и создаёт тот самый, уже узнаваемый 
эффект 3D, с яркими сюжетами, насыщенностью, 
и в то же время простотой изображения. 
– Какие ценности у вашего бизнеса?
– Не могу назвать своё творчество бизнесом, 
хотя считаю себя продаваемым и достаточно 
востребованным художником, поэтому всё офи-
циально, я плачу налоги и сплю спокойно. 
– Почему вообще творчество имеет востребо-
ванность?

 Foto: Artur Metz

 Foto: Tatiana Weber
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– Что нужно делать, чтобы достичь успеха в 
бизнесе?
– В моём случае быть собой. Писать душой,  
чувствами, эмоциями. И люди это чувствуют.  
В каждой картине огонь, сексуальность, жажда  
к жизни!
– Как вы относитесь к конкурентам? 
– Спасибо им большое! Их гнев и раздражение в 
мой адрес был часто не скрываем , что дало мне 
ещё больше сил. В начале я хотела всем что-то 
доказать, теперь всё встало на свои места. Поэ-
тому только благодарность! Всех остальных я не 
считаю конкурентами, скорее соратниками и со 
многими дружу и общаюсь. 
– Пожелания и советы начинающим худож-
никам.
– Есть пару начинающих художников, которые 
только по моему совету и рекомендации стали 
выставлять свои работы напоказ. До этого были 
сомнения и страхи. И был успех! Вот главный 
совет – Верь в себя!!! Если не поверишь ты, не 
поверит никто!

– Используете ли вы интернет для развития 
вашего бизнеса каким образом?
– Так как я регулярно провожу мастер классы, 
то именно интернет помогает для развития 
моего бизнеса. Я часто снимаю видео с обуче-
ния, выкладываю фотографии работ учеников, и 
людям это интересно. Им хочется развиваться, 
открывать в себе новые возможности. Тем более 
опыт для моих занятий не требуется, только ваша 
фантазия. Мастер классы индивидуальные, и на 
ваш выбор. Можно создать красивую картину из 
эпоксидной смолы, с добавлением стеклянной 
крошки и камней, или МК с акриловой пастой и 
золотой потали. Также есть подарочные серти-
фикаты, которые можно подарить друзьям или 
родным на любое торжество, и это будет очень 
необычно и оценено!
Больше информации можно найти в моём 
Инстаграм: @tatiana_art_woman 
или Фейсбук: Tatiana Shraiber 

ВНИМАНИЕ!!!
28, 29 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

МОИХ КАРТИН В ГОРОДЕ АУГСБУРГ. 
По адресу: Augsburg, 86159  /  Hermann-Köhl-Str. 26 (офис Vodafone)  /  С 11:00-17:00
Вас ждёт приятная и дружеская атмосфера, бокал шампанского или сока. 

И, конечно, Я и мои картины!!!! 
Тел. : 017630654549  /  tatiana.shraiber@gmail.com

Моя галерея: www.tatiana-art-woman.de
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 8:40 Hbf 
Выезд  в  Bayrischzell  
для  катания на  лыжах
Рук.: И. Едвабник
12:00–19:00
Messe Weinverliebt
Löwenbräukeller München

2

В
О

С
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 14:00–17:00
Winterspielkistl am Piusplatz
Бесплатная программа для детей 
5-14 лет
Piusplatz 1
81671 München

3

 09:30–18:30
MUNICH FABRIC START
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

4

 14:30–18:00
Подводное царство
U-Boot-Kapitaene, Tiefseeforscherinnen 
und Perlentaucher dringend gesucht!
Бесплатная программа для детей 
6-12 лет
Kinder- und Jugendkulturwerkstatt
Pasinger Fabrik

5

 20:00
Шоу SLOW
GOP Varieté-Theater München
Maximilianstraße 47
www.variete.de
19:00  Мозгобойня
Nachtkantine

6

 20:00
Бал Münchner Soirée
Hotel Bayerischer Hof
20:30
FC Bayern Basketball – Valencia 
Basket
Audi Dome

7

 14:00–22:00
Выставка
FINEST SPIRITS München 2020
MVG Museum
Ständlerstraße 20
20:00  Silbermoond
Olympiahalle

8

 8:40 Hbf  
Выезд  в  Lenggries  для  катания
на  лыжах. Рук.: И. Рубинчик
19:00  Любовный роман в письмах. 
Лит.-муз. композиция к 130-летию со 
дня рождения Бориса Пастернака
MIR e.V. Билеты: 089 351 69 87
Seidlvilla

9

 19:30–22:00
Chinesischer Nationalcircus
Deutsches Theater München
Schwanthalerstraße 13
80336 München

10

 19:30
КОМЕДИЯ
ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ
Bürgersaals Fürstenried-Ost
München
19:00  Мозгобойня
Nachtkantine

 19:00
BMW Welt Jazz Award 2020
The Melody at Night – Adam Bal-
dych Quartet
Бесплатные джазовые концерты 
BMW Welt
Am Olympiapark 1

 10:00
Из серии  прогулок  по Мюнхену 
с  Борисом  Кириковым
«Мюнхенские  Ратуши»
У ворот Karlsplatz
Руководитель:  Р.Вайнберг

11

 P
ho

to
s: 

pi
xa

ba
y.

co
m

 8:40 Hbf
Выезд  в  Bayrischzell для  
катания на   лыжах
Руководитель: М.Заика
13:13  Faschingsumzug der 
Damischen Ritter 
Herzog-Wilhelm-Straße 
Sendlinger Tor

15

16

 19:30
Comedy-Konzert
PaGAGnini
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

 19:00
Русский цирк на льду
Fürth (bei Nürnberg)
Stadthalle

12

14

13

Афиша 
для взрослых

и детей

 19:30
Концерт
Freunvoll und Leidvoll
Katja Stuber
Varvara Manukyan
Gasteig

1

1.2. – Großer Narhalla Ball
2.2. – Bayerischer 

Landwirtschaftlicher Hofball 
6.2. – Walzerträume

7.2. – Gaudeamus Ball
8.2. – Ball der Nationen

9.2. – Bal Classique
14.2. – ball.total

15.2. – Münchner Tanznacht 
16.2. –  Kinderfasching

21.2. – Rosengala
22.2. – Rock That Swing Ball

23.2. – Jamboree Ball

СЕЗОН
БАЛОВ
2020
Deutsches Theater
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 09:00–17:00
Выставка (с 14–17.2)
INHORGENTA MUNICH 2020
internationale Fachmesse für 
Schmuck, Uhren, Edelsteine, Design 
und Technologie
Messe München
81823 München

 19:00
BMW Welt Jazz Award 2020
„The Melody at Night“ – 
Peter Gall Quintet
Бесплатные джазовые концерты 
BMW Welt

17

 10:00 –18:00
MÜNCHNER AUTOTAGE
Messe München
19:00  Заседание клуба GOROD
«Бретань»
Рассказы, показ фото и видeо
М. Заика, И. Рубинчик,  
В. Сыромятников, Р. Вайнберг

 14:00
Карнавальная программа
"Weiberfasching"
Viktualienmarkt

19

 (19.02–23.02) 10:00 –18:00
Выставка f.re.e
DIE REISE UND FREIZEITMESSE
Messe München
Messegelände
81823 München

21

 16:00, 19:30
ЦИРК
Cirque du Soleil: TOTEM
Theresienwiese

22

 8:40 Hbf  
Выезд  в  Lenggries  для  катания
на лыжах
Руководитель: Н.Кегелес    
Straßenparty "München narrisch"
Пешеходная зона (Stachus -Vikt-
ualienmarkt)

23

 (Школьные Каникулы до 28.2)
19:30–22:20
Мюзикл
MY FAIR LADY
Staatstheater am Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 3

24

 Faschingsdienstag
11:00  Tanz der Marktweiber
Viktualienmarkt
19:00  СПЕКТАКЛЬ 
"МАСТЕР И МАРГАРИТА"
ТЕАТР ИМ. М.А. БУЛГАКОВА
Altötting

2518

20

 20:00
Цирк 
WINTERPROGRAMM
Circus Krone
Marsstr. 43
80335 München

26

 13:00–19:00
Выставка
job40plus München Frühjahr
Konferenzzentrum München
Lazarettstraße 33
80636 München
19:00  Мозгобойня
Nachtkantine

27

Февраль
2020

 до 1 марта 10:00–18:00
Выставка
CREATIVMESSE München
Do it yourself 2020
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

28
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ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzei-
genschluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung 
ab 3 Mal im Jahr, erstellen wir den Lay-
out Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthalte-
nen einzelnen Beiträge und Abbildun-
gen sind urheberrechtlich geschützt. 
Mit Annahme des Manuskripts gehen 
das Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur Verga-
be von Nachdruckrechten, zur elektro-
nischen Speicherung in Datenbanken, 
zur Herstellung von Sonderdrucken, Fo-
tokopien an den Verlag über. Jede Ver-
wertung außerhalb der durch das Urhe-
berrechtsgesetz festgelegten Grenzen 
ist ohne Zustimmung des Verlags un-
zulässig. Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und Fo-
tos. Der Auftragnehmer ist für die In-
halte, die der Auftraggeber bereitstellt, 
nicht verantwortlich. Insbesondere ist 
der Auftragnehmer nicht verpflichtet, 
die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den Auf-
tragnehmer wegen möglicher Rechts-
verstöße in Anspruch nehmen, die aus 
den Inhalten der Zeitschrift, Werbungs-
anzeige resultieren, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, den Auftragnehmer von 
jeglicher Haftung freizustellen und dem 
Auftragnehmer die Kosten zu erset-
zen, die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 

 10:00–18:00
Kunst- und Designmarkt  
München 2020
Marktplatz für junge Kreative
MVG Museum
18:00–20:15  Мюзикл
PUMUCKL
Staatstheater am Gärtnerplatz

29
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C 1 марта 2020-го года вступает в силу 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz - новый 
иммиграционный закон для квалифициро-
ванных работников. 

Он регулирует правовые рамки для имми-
грации дипломированных специалистов и 
предназначен для облегчения доступа ква-
лифицированных иностранных работников, 
не являющихся гражданами ЕС, на немецкий 
рынок труда.

Законом вводится единое определение квали-
фицированных работников. В соответствии с 
ним, такими специалистами являются выпуск-
ники вузов и люди со специальным професси-
ональным образованием.

И сейчас специалисту с высшим образовани-
ем, особенно инженеру, врачу или «айтишни-
ку» можно устроиться на работу в Германии по 
Blue Card, однако и для них обязательно полу-
чение контракта еще до приезда в Германию. А 
работники, имеющие только среднее профес-
сиональное образование, должны соответ-
ствовать специальному списку - Positivliste.

С новым законом в 2020 году  

возможность трудоустройства  

появится у всех – без ограничений. 
Проходить проверку Федерального агентства 
по труду на приоритет больше будет не нужно. 
Чтобы найти работу гражданину, не имеюще-

му европейского гражданства, можно будет 
приехать в Германию на срок до 6 месяцев. 
И это смогут делать не только специалисты с 
высшим, но, также, и с профобразованием.

В дополнение профессиональной квалифика-
ции иностранные специалисты должны иметь 
языковые навыки и достаточно денег, чтобы 
содержать себя на время поиска работы. 
Аналогичное положение уже существует для 
выпускников университетов.

Поскольку ИТ-специалисты пользуются особой 
популярностью, для них существует специаль-
ное положение. Они могут въехать в Германию 
даже, не имея, подтвержденного специального 
образования – при условии, что они смогут 
доказать, что они проработали в этой отрасли 
в течение нескольких лет за границей.

Признание иностранных дипломов и свиде-
тельств о профессиональном обучении долж-
но быть ускорено и упрощено. Кроме того, 
если у работника есть иностранный диплом, у 
него есть больше возможностей пройти специ-
альные курсы с целью признания его профес-
сиональной квалификации в Германии.

В целом закон направлен на устранение 
нехватки рабочих мест путем сокращения 
бюрократических процедур и создания более 
комфортных условий для адаптации прибыв-
ших работников.

https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/
zuwanderung-auslaendische-fachkraefte-bes-
chaeftigen_76_472860.html

Новые возможности для работы  
в Германии для квалифицированных 
специалистов, которые не являются  
гражданами стран ЕС
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ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
ДА ЕСТЬ! 

Это первая антистрессовая 
настольная игра “Время для себя”. 

«Время для себя» – для всех, кто устал, 
выгорел, вытеснил свои удовольствия или 
пожертвовал ими ради других людей. При-
ходите играть, и Вы увидите новые возмож-
ности видеть жизнь позитивно, вспомните 
о радостях жизни, которые себе давно не 
позволяли, и насладитесь веселым общени-
ем. К тому же, за счет группового формата 
игры, вы получите даже не 3D, а 5D эффект, 
потому что каждый участник приносит 
в игру свою позитивную энергию, свой 
позитивный опыт, многократно увеличивая 
удовольствие от процесса игры. 

С годами наши радости все больше начина-
ют зависеть от нашей работы и от оценки 
окружающих нас людей (деньги, статус, 
признание и так далее). Мы забываем про 
непосредственное общение, простые удо-
вольствия.

“Время для себя” откроет Вам доступ к 
Вашим «забытым удовольствиям». Вы 
вернетесь на теплый и солнечный берег 
детства, на маленький островок ребячества 
посреди океана взрослой жизни, полной 
ответственности и непростых выборов.  
Приходите играть – порадуйте Вашего 
внутреннего ребенка, и к Вам снова придет 
ощущение немотивированной радости 
жизни. 

Елена Власова

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ
Настольная игра про счастье и удовольствие

Мы живем в жестком, слишком быстро меняющемся и полном стрессов мире.  

Каждый день на нас обрушивается лавина новостей.

Сейчас средства массовой информации за один день добавляют нам столько информации, 

сколько всего десять-пятнадцать лет назад мы получали за полгода. Нам всё труднее и  

труднее справляться с негативом.  С каждым днем наши обязанности расширяются,  

ответственность растет, а личное время тает. И постоянный стресс, стресс и еще раз стресс.  

И мы все меньше и меньше ощущаем удовольствие от жизни. 

Игры проходят в Мюнхене 
и Аугсбурге по субботам  
и воскресеньям
Продолжительность игры: 
3 часа, 4-6 игроков

Запись WhatsApp:
0176 10 18 44 10

Стоимость 35 евро

Ведущая: Елена ВласоваPh
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В 2017 году Ольга успешно прошла в Миграцион-
ный Совет (Migrationsbeirat München) Мюнхена. 
Там она получила серьёзный опыт в сфере защи-
ты прав мигрантов. Параллельно напряжённой 
работе в Совете продвигалась внутрипартийная 
карьера Ольги в партии CSU. Ольге партийное 
начальство доверило руководство правлением 
Комитета по вопросам миграции и интеграции 
(Arbeitskreis Migration und Integration der CSU 
München) в Мюнхене. Её компетентность была за-
мечена, и она вошла в правление аналогичного 
Комитета по всей Баварии.
15 марта 2020 года Olga Dub-Büssenschütt бал- 
лотируется в Городской Совет Мюнхена 
(Münchner Stadtrat) по списку партии CSU (список 
№1, место 38), и ей важна наша общая поддерж-
ка. Находясь на своем посту, она оказывает 
серьёзную помощь и поддержку нашим людям – 
выходцам из стран СНГ. На новом посту, в случае 
успеха на выборах, её возможности помогать нам 
возрастут многократно.
Ольга, расскажите, как Вы пришли к политиче-
ской деятельности.
Мне 35 лет. Родом я из Украины. Более 15 лет 
живу и работаю в Мюнхене. Приехала в столицу 
Баварии, как студентка на учёбу на факультете 
экономики (Volkswirtschaftslehre) в Мюнхенский 
Университет им. Людвига Максимилиана. Потом 
более 10 лет работала в сфере страхования и 

бизнес-консультирования. У меня растёт пре-
красная дочь (2,5 года); муж поддерживает меня 
во всех моих начинаниях.
Получив немецкое гражданство, начала активно 
интересоваться местным самоуправлением и 
искать свой собственный путь на немецкой поли-
тической сцене. Я являюсь иммигрантом первого 
поколения, и сама прошла здесь сложный путь 
интеграции в немецкое общество. Когда Гер-
манию в 2015 году постиг кризис беженцев, я 
осознала, что мои способности намного больше 
пользы принесут людям, если я посвящу свою 
жизнь реальной политике. Именно тогда я всту-
пила в партию CSU. Сначала я трудилась в каче-
стве зампредседателя, а с 2017 года возглавила 
Комитет по вопросам миграции и интеграции 
партии CSU в Мюнхене.
Чем для Вас является политика?
Я уже не мыслю себя вне её. Потому что она 
управляет самыми важными процессами в 
обществе. Вся наша жизнь состоит из политики. 
Политика может всё, но важно, чтоб она прино-
сила пользу людям, а не делалась им во вред. 
Очень важно, чтобы политики всех уровней были 
широко образованными и хотели реальных из-
менений нашего с вами мира к лучшему. Мои два 
университетских образования, которые получи-
ла в Германии и Украине, дали обширные знания 
в области политологии и права, и сделали меня 
экспертом в области экономики.

От студентки к политику:
Olga Dub-Büssenschütt – 
наш кандидат в депутаты на выборы 
в Городской Совет Мюнхена 15 Марта 2020 года

Olga Dub-Büssenschütt – это имя 
на страницах «Апельсина» появи-
лось впервые. Но наши читатели 
хорошо помнят её, как Ольгу Дуб, 
которая около 10 лет професси-
онально рассказывала о страхо-
вании, предпринимательстве и 
бизнес-коучинге в Баварии. 
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Какой Вы видите себя и свою жизнь в будущем?
Моя миссия – помогать людям. Я хочу в первую 
очередь сделать более комфортной жизнь в 
Германии для таких, как и я мигрантов и их детей. 
Поэтому я и баллотировалась в Миграционный 
Совет города Мюнхена, который готовит для 
городских властей рекомендации по вопросам 
работы с мигрантами, защите их прав и улуч-
шении жизни. Я являюсь связующим звеном 
между отдельными мигрантскими группами и 
организациями, с одной стороны, и городскими 
властями, и политиками – с другой. Я поняла, как 
здесь работает «политическая кухня», и что для 
реального улучшения условий жизни мигрантов 
необходимо профессиональное лоббирование 
их интересов на уровне Городского совета, кото-
рый утверждает программы развития и выделяет 
бюджет для их реализации.
Для меня лично очень важно убедить «класси-
ческих» политиков больше считаться с нами и с 
нашими потребностями и сделать наш Мюнхен 
более комфортным для проживания нас и наших 
детей.
Какие функции у Городского Совета (Stadtrat) 
Мюнхена?
Это самый важный политический орган, пред-
ставляющий интересы граждан Мюнхена на 
коммунальном уровне. Он принимает все 
решения, контролирует работу мэрии города и 
городских властей. Горсовет Мюнхена состоит из 
80 постоянных членов-депутатов, которые прямо 
избираются сроком на 6 лет.
Кто имеет право голосовать на выборах в 
Городской Совет?
Все совершеннолетние граждане Германии и 
других стран ЕС, которые на время выборов 
минимум два последних месяца официально 
проживают в Мюнхене.
Как можно голосовать?
1. Лично 15 марта 2020 года в указанном в 
приглашении на выборы избирательном участке 
в Мюнхене. Приглашение от избирательной 
комиссии придёт всем в середине февраля 2020 
года по почте, так что будьте внимательны и 
обязательно его сохраните.
2. Письменно по почте до 15 марта 2020 года. В 
приглашении на выборы на обратной стороне 
есть возможность заказать избирательный бюл-

летень к себе домой и проголосовать наперёд, 
воспользовавшись своим правом на Briefwahl.
За что выступает Ольга?
3 Я баллотируюсь от партии CSU, и поддерживаю 
нашу избирательную программу. Но для меня 
лично важны следующие аспекты:
3 Я хочу, чтобы каждый чувствовал себя в 
Мюнхене как дома; выступаю за взаимоуважение 
и взаимопонимание между иностранцами, мест-
ным населением и политиками.
3 Я выступаю за улучшение ситуации на рынке 
жилья в Мюнхене, в особенности для молодых 
людей, студентов, семей с детьми и пожилых 
людей.
3 Мне важно, чтобы решения в дорожно-транс-
портной сфере учитывали интересы всех групп 
населения, от пешехода и мамы с коляской до 
водителя автомобиля, а не только для велосипе-
дистов.
3 Я выступаю за налоговые льготы для предпри-
нимателей, так как они делают большой вклад 
в экономическое развитие Мюнхена и создают 
новые рабочие места.
3 Я за создание равных возможностей по обра-
зованию для детей и молодёжи родителей-ми-
грантов.
Как правильно проголосовать за Ольгу?
3 Поставить крестик (X) на избирательном бюл-
летене возле названия избирательного списка 
1 (партия CSU) и обязательно дополнительно 
цифру 3 в ячейку возле номера 38 в списке 
рядом с именем Dub-Büssenschütt Olga, и больше 
не делать никаких других обозначений.
3 Почему именно цифру 3? Согласно с немецким 
избирательным правом на выборы в Городской 
Совет Вы можете дать конкретному кандидату 
максимум 3 голоса и т.о. улучшить его исходное 
положение в партийном списке и в 3 раза повы-
сить его шансы на победу!
Что Вы скажете напоследок нашим читателям, 
Ольга?
Поздравляю всех с Новым годом, желаю Вам всего 
самого лучшего в 2020 году, главное, крепкого 
здоровья. И, конечно же, прошу поддержать мою 
кандидатуру на выборах 15 марта 2020 года.  
Я очень надеюсь на Вашу поддержку и на нашу 
общую победу! «Вместе мы – сила!»

Контактные данные: Olga Dub-Büssenschütt
Mobil: 0157 76621921  /  Email: o.dub@csu-bogenhausen-ost.de 
Homepage: www.csu-bogenhausen-ost.de / Facebook: Olga Dub-Büssenschütt / Instagram: olga.dub.stadtrat2020
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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

РЕКЛАМА В "АПЕЛЬСИНЕ" от 30 евро в месяц / 0176/ 10 18 44 10

Пер. мг. 336 с. ч/б илл.

Заказы по тел:

089 41855437; 

0176 81173097;

0178 7800079

Мейл: bk500@mail.ru

Цена: 10 Евро 
с доставкой

П. Зеликов

История Баварии
от времени римского завоевания 

до середины XX в.

 Foto: pixabay
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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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16. Januar bis 8. März 2020
Ein artistisches Konzert

16. Januar bis 8. März 2020
Ein artistisches Konzert

GOP_M_Elektro_Anz_Apelsin_135x95.indd   1 14.01.20   15:41
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www.apelsin.eu

FEBRUAR 2020 (82)

 Ева 6 лет, Алиса 17 лет 
и Никита 11, Вюрцбург

Фотограф: Анастасия Шмид
www.anasfoto.de
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ногда в очень затейливых комбинациях, например, бок-
сом и танцем живота занималась моя старшая Алиса. А 
фортепиано и футболом – Никита. Младшей Еве, так или 

иначе, приходится подстраиваться под толпу. Отвезти Алису на 
балет, или на фотосъемку в другой город? Пожалуйста. Прове-
сти весь день на улице, потому что у брата футбольный турнир? 
Да с удовольствием.

Если говорить коротко о каждом: 

Алисе – 17, через полгода ее ждет абитур, поэтому в танцах пока 
пауза. Она танцует с 6-ти лет, перепробовала многое, но остано-
вилась на балете и контемпе. С 13-ти лет помогает учительнице 
с младшими ученицами. С 11-ти была моделью на различных 
фото-мастер-классах. Несмотря на модельную внешность, у нее 
очень сильный характер. Отлично владеет английским.

Никите – 11, он уже 6 лет в футболе. Сейчас он один из 17-ти 
человек отобранных в NLZ (Nachwuchs Leistungs Zentrum 
Würzburg), интенсивно тренируется три раза в неделю, плюс 
игры по пятницам и плюс турниры на выходных. При такой 
загрузке – фортепиано осталось для души, иногда садится и на-
игрывает что-то. Любит «Лего» и играть в «Майн крафт». Отлично 
позирует, очень харизматичный.

Еве – 6, она первоклассница. Кучеряшки, голубые глаза – пусть 
эта внешность вас не обманет. Думаю, своим криком она сможет 
сбить ворону на лету. Она очень успешно вьет веревки из всей 

семьи, но и может быть очень сосредоточенной и 
усердной. Modern Ballett, вольтижировка и модель-
ное позирование - наши фавориты на сегодня. 
Обожает животных.

Они все личности с разными талантами и увлечени-
ями, которые мы, родители, стараемся поддерживать 

и развивать.
Анастасия Шмид

Из чего же, 
 из чего же сделаны
 наши девчонки/мальчишки?
Из чего же только не состоят мои дети: футбол, балет,  
вольтижировка, бокс, плавание, контемп и танец живота, 
легкая атлетика и фортепиано, модельное позирование.
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Никита 11 лет

Ф
от

о:
 А

на
ст

ас
ия

 Ш
ми

д
Ф

от
о:

 П
ол

ин
а 

Ж
иг

ар
ев

а 
@

pa
ul

in
us

_z
Ф

от
о:

 А
на

ст
ас

ия
 Ш

ми
д

Ева 6 лет

Алиса 17 лет



33 НАШ МЮНХЕНTel.: 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 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
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Как приобщить ребенка к чтению? 
Наверное, можно назвать условия, позволяю-
щие приблизиться к решению задачи: 
• читать ребенку вслух с раннего возраста, 
• иметь дома книги и постоянно пополнять  
домашнюю библиотеку, самому быть читаю-
щим взрослым, 
• ходить с ребенком в театр, 
• писать ребенку письма, 
• писать письма с ребенком… 
Но все это, тем не менее, не гарантирует  
педагогического успеха.
Чтение – предельно индивидуализированная 
деятельность, вид сложного общения. Ребенок 
в какие-то периоды жизни может не интересо-
ваться чтением, а потом вдруг окажется в среде, 
где чтение ценится, – и начинает читать. Или, 
наоборот, у ребенка проблемы с общением (в его 
окружении нет детей похожего склада и близкого 
интеллектуального уровня) – и он компенсирует 
недостаток живых собеседников чтением. 
«Запойное» чтение – часто следствие чисто 
подростковой потребности в гиперобщении. И 
ребенок тогда читает все подряд, без разбора. С 
точки зрения взыскательного взрослого, «потре-
бляемые» подростком книги даже трудно назвать 
литературой в полном смысле слова – чтиво 
какое-то! Как он может такое читать?
А ребенок (развитый, умный) просто решает в 
данный момент с помощью чтения другие задачи 
– не эстетические. Он ищет в книгах «следы 
себя», своих чувств. Ищет рецептов, рекоменда-
ций (ну прямо как его родители!). Если хотите, 
подросток, как любой человек, порой нуждается 
даже в пошлости. Ведь что такое пошлость? 

Упрощенное, расхожее, «стандартизированное» 
описание переживаний. И что делать, если об 
этих переживаниях ничего более тонкого и 
глубокого еще не написали? Или написали, но не 
для ребенка в его возрасте. А так нужно, чтобы 
переживаемое хотя бы назвали «по имени»!
У чтения, как и у других видов общения,  
могут быть самые разные мотивы. 
Ребенок читает, чтобы уходить от реальности – 
или узнавать о реальности.
Читает, чтобы испытывать острые ощущения –  
или обрести душевный покой.
Читает, потому что нуждается в новой информа-
ции, исключительно в сухих фактах – или факты 
вне эмоциональной подачи остаются для него 
пустым звуком.
Ищет простой и понятной логики – или заворо-
женности загадочным, необъяснимым.
Ребенок читает, чтобы чувствовать себя умным, 
добрым, сильным, чтобы найти себе оправдание 
или получить прощение…
Читает с разной интенсивностью и с разными 
запросами на содержательность в разные воз-
растные периоды.
Чтение со временем может профессионали-
зироваться. Или наоборот – перейти в разряд 
исключительно развлечений… 
Можно даже говорить о способности к чтению 
как об особом виде одаренности. У кого-то рано 
проявляются музыкальные способности, кто-то 
отличается ритмичностью и способностью вос-
производить сложные танцевальные движения, 
кто-то собирает поразительные конструкции из 
чего только возможно. А кто-то легко, без особых 
усилий со стороны взрослых, открывает для себя 
чтение как вид общения и чуть ли не с первых 
шагов получает от этого удовольствие. Но есть 
и «небыстрые»  дети, которым требуется время, 
чтобы научиться читать с удовольствием. И наших 
терпеливых усилий чаще требуют именно они.
Для каждого ребенка нужна своя «дорожная кар-
та». И здесь важен опыт разных людей – какие-то 
придумки, нечаянные находки, удачные совпаде-
ния. И хотя повторить чужой опыт нельзя, можно  
оттолкнуться от какой-то идеи или приспособить 
к нуждам и возможностям конкретного ребенка… 

Марина Аромштам

Золотой ключик от дверцы к чтению
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Марина Аромштам – писатель, 
журналист, педагог, главный редактор 
интернет-издания о детских книгах и 
воспитании читателя «Папмамбук», 
эксперт по детскому чтению. Автор 
книг для взрослых и романов и 
повестей для детей и подростков.

Марина Аромштам в Мюнхене

Орфографические сказки 
и чтение вслух.

Лекция для взрослых

12/8 евро или 40/30 за 4 занятия

20 февраля 2020
19:30

17-19, 21 февраля 2020
16:30 – 6-8 лет
18:00 – 9-12 лет

15 евро

Как приобщить ребенка 
к чтению?

Lyzeum 2 e.V., Elsenheimerstr. 47/47A
lyzeum-muenchen.de/aromshtam  |  nastya@volfman.com  |  0176 984 23 953

Занятия для детей 6-12 лет
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— Даша, пиши: «Февраль. Точка. Достать сурка и
ждать…»

— Кого достать? У нас год Белой Крысы, Дарка, какого
тебе еще сурка доставать, и где? Ты спишь что ли?

— Мяяяу! Задремала я, приснились какие-то чер-
нила, которыми ты пишешь на компьютере в костюме
сурка и боишься моей тени… Впала я в зимнюю спяя-
ячку.

— В костюме сурка? Дарка, у нас же карнавал на носу!
— Что? Где? У меня на носу? Все, проснулась, вклю-

чаю в голове словарь Фасмера, а ты проверяй в гугле:
«КАРНАВАЛ» — ведь «Carnevale» от «carne» — говя-
дина, «vale» — прощай? 

— Да, правильно! Многие ребята, которые нас чи-
тают, знают даже о том, что такое этимология
(происхождение слова), и как устроен этимологиче-
ский словарь, и что русский четырёхтомный слова-
рище составил немец по фамилии Фасмер!

— Маска происходит от латинского «masca» —
ведьма. Возможно, первоначальным значением слова
был «демонический образ». По другой версии, италь-
янское слово восходит к арабскому  «maskhara» — шут,
насмешник, шутка.

— Да, а однажды мы с тобой переоделись коровой,
я была ее хвостом, и мы всем махали на празднике,
как будто «прощались», помнишь?

— Да, было весело! А еще мы сочиняли разные ко-
стюмы: «принцесса на горошине» (девочке на наряд-
ное платье привязать сзади зеленый воздушный шар и
всё — костюм готов). Или вот парные костюмы — «том
Сойер и гек Финн».

тому Сойеру нужна шляпа соломенная и кар-
маны, набитые стеклянными шариками для игры, в

руке — румяное яблоко, которое он стащил у тё-
тушки, можно малярную кисть с засохшей белой
краской. Он ходит и всем предлагает «покрасить
забор». геку Финну нужны старые взрослые штаны
(можно драные папины джинсы) на подтяжках и ста-
рая рубашка с заплатками. Он босиком, с грязными
пятками (для этого не обязательно неделю не ходить
в душ, можно просто пятки перед карнавалом «испач-
кать»), на голове — старая потрепанная шляпа (по-
ищите на «фломаркте» — найдете непременно). Из
кармана у Гека торчит веревка, к ней привязана
крыса, «чтобы крутить вокруг головы» (крысу сшейте
из лоскутков или возьмите готовую, игрушечную).

Ещё одна пара: Шерлок Холмс и Доктор ватсон.
Шляпы, элегантные пальто или жилеты в английском

стиле, загадочный вид, у великого Сыщика — уве-
личительное стекло в руках, у Храброго Доктора —
трость и намордник: ловить собаку Баскервилей. На
празднике эта парочка берет у всех отпечатки паль-
цев и рассказывает, кто что сегодня ел, откуда при-
ехал и прочие подробности, подключив метод
дедукции и собственную фантазию.

— Сурком тоже можно…
— Ну, только если спать очень хочется, Даша. 
А на самом деле, можно прийти в Баварский

Музей (13 февраля в 18.00) в костюмах Рыцарей и
Прекрасных Дам! Специально для нас откроют ры-
царский зал и Дядя Саша вместе с Сэром Медведем
расскажут все про рыцарей и даже устроят посвяще-
ние в рыцари и, потом, снаружи, рыцарский турнир!
Это у нас стало ежегодной традицией, и в Музее нас
любят. Мяу, я тоже приду, в костюме Принцессы, по-
машу рыцарям платочком, и все тебе, Даша расскажу!

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 ФЕВРАЛЕ

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!

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

Февраль…Деньсурка?
Карнавал!
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Schillerstr. 37 (EG), 80336 München, Tel: 089 - 72655700, www.irinamikhnovitch.com

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
•	 Раннее	танцевальное	развитие	с	3	лет
• Класс	грузинского	танца	для	мальчиков	с	4	лет
•	 Урок	мастерства	актёра	с	6	лет

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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Атос, Портос и Арамис вышли на прогулку в 
красном, зеленом и синем плащах. Туфли на 
них были таких же цветов. У Атоса цвет плаща и 
туфель совпадал. У Арамиса ни плащ, ни туфли не 
были красными. Портос носил зеленые туфли, а 
плащ другого цвета. Как мушкетеры были одеты? 

www.lyzeum-muenchen.de

ЗАДАЧКИ ОТ ЛИЦЕЯ 2

Переложи одну спичку, чтобы равенство стало верным.

Маша ходит играть на волторне каждую среду. 
Сколько раз она будет играть на волторне в 
феврале, если 3 февраля была пятница.

В футбольной команде (11 человек) нужно 
выбрать капитана и его заместителя. Сколькими 
способами это можно сделать? 

Из 27 монет одна фальшивая, она легче 
настоящих. Как найти ее за 3 взвешивания на 
чашечных весах без гирь?

Поставьте между цифрами знаки действий 
так, чтобы равенства стали верными. Можно 
использовать скобки.

Известно, что  ЖЖ + Ж = МЁД. На какую цифру 
оканчивается произведение:  В·И·Н·Н·И·П·У·Х  
(разными буквами обозначены разные цифры, 
одинаковыми – одинаковые)?

1) 1  2  3  =  5   2) 1  2  3  4  =  5   3) 1  2  3  4  5  =  5



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



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
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Мы продолжаем рассказывать о самых совре-
менных и эффективных медицинских продуктах, 
помогающих защищать и поддерживать наше 
здоровье. И сегодня речь пойдет об укреплении 
иммунной системы – незримого стража, призван-
ного не допускать в организм человека болезнет-
ворные вирусы, бактерии и микробы.

Иммунная система человека – это очень 
сложная защитная сеть, состоящая из множества 
органов и клеток, которые атакуют и уничтожают 
враждебных “пришельцев”. Природа и эволюция 
позаботились о том, чтобы иммунная система рабо-
тала четко и эффективно. Но как известно не одна 
защита не бывает абсолютной.  

Под влиянием многочисленных стрессов, 
загрязнения окружающей среды и возрастных из-
менений наш иммунитет ослабевает и постепенно 
теряет способность защищать нас. И тогда легкий 
насморк становится хроническим, кашель не 
проходит месяцами, и мы никак не можем вылезти 
из бесконечных простуд. А если наш организм 
еще и ослаблен сильными медикаментозными или 
радиационными воздействиями (химио и лучевая 
терапия) даже простое ОРВИ может иметь самые 
тяжелые последствия. 

Вывод простой – нужно постоянно поддержи-
вать и укреплять иммунитет. 

И помимо физической активности, свежего 
воздуха и хорошего сна нам, конечно, нужны 
препараты, содержащие полный набор витаминов 
и микроэлементов, которые будут поддерживать 
функционирование всех органов и важнейшие об-
менные процессы в организме. Таким препаратом 
и является ORTOMOL IMMUN. 

Разработанный и производимый в Германии 
витаминный комплекс ORTOMOL IMMUN – это 
один из самых современных и эффективных 
инструментов для формирования иммунитета. Он 
помогает создать естественный защитный барьер 
организма и дает возможность быстро восстано-
вить силы во время реабилитации. Помимо этого, 

ORTOMOL IMMUN помогает обновить клетки крови 
после приема антибиотиков и иных медицинских 
препаратов. Он положительно влияет на множе-
ство органов и систем в организме: костный мозг, 
кишечник, миндалины, клетки крови, селезенку и 
печень. Препарат рекомендуется принимать при 
лечении онкологических заболеваний, как терапию 
от облучения. Для эффективного восстановления и 
укрепления иммунитета рекомендуется принимать 
ORTOMOL IMMUN 2 раза в год по 3 месяца. 

Вы можете приобрести ORTOMOL IMMUN, а так-
же другие витамины линейки ORTOMOL в мюнхен-
ской аптеке Minerva-Apoteke. Покажите этот номер 
журнала и вы получите 10% скидку на ORTOMOL 
IMMUN и другие медицинские препараты.

ORTOMOL  IMMUN 
надежный помощник в защите иммунитета  

einmalig auf Ihren gesamten Einkauf
Ausgenommen bereits reduzierte Artikel, 
Aktionsware, rezeptpflichtige Artikel und 
Zuzahlungen.
Gültig vom 01.01.2020- 29.02.2020 
Nur gegen Vorlage des Coupons.

10% 
Rabatt 
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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. Осадочная горная порода. 6. Точильный 
камень. 10. Гладкий, скользящий, загнутый 
спереди брус, пластина. 11. Ткань высших 
растений. 12. Срыв в работе. 13. Занавеска 
у кровати. 15. Горнорабочий. 16. Учеб-
но-воспитательное заведение в древних 
Афинах. 19. Дощатый шпат. 22. Русский 
поэт, автор сборника «Изба и поле». 23. 
Мера веса. 24. Спутник Сатурна. 25. Врач. 
27. Заболевание кожи. 28. Изъятие. 33. 
Волхв, чародей. 35. Российский хирург, 
один из основоположников нейрохирур-
гии в СССР. 36. Длительное стойкое воз-
буждение нервных центров и мышечной 
ткани, не сопровождающееся утомлением. 
37. Марка швейных машинок. 38. Млекопи-
тающее семейства медведей. 39. Короткие 
брюки. 40. Собрание священных книг в 
зороастризме. 41. Округлая циркообраз-
ная вершина балок и оврагов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА ЯНВАРЬ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бемоль. 6. Трофим. 10. Гри-
ва. 11. Устье. 12. Гарнир. 13. Рислинг. 15. Клещ. 17. 
Маун. 18. Пихта. 19. Мрак. 24. Витим. 25. Прерога-
тива. 27. Вальпараисо. 28. Пятно. 31. Роль. 32. Ши-
фон. 35. Пена. 38. Тюря. 40. Хрустан. 42. Камбуз. 
43. Уэлси. 44. Асама. 45. Разлад. 46. Мьянма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блузка. 2. Матвей. 3. Леер. 4. 
Пролетариат. 5. Звено. 7. Руан. 8. Финка. 9. Мера-
но. 14. Илим. 16. Драга. 17. Мкртчян. 20. Дирак. 21. 
Синьора. 22. Престиссимо. 23. Эвенк. 26. Масло. 
29. Рожа. 30. Спикер. 33. Люблин. 34. Рябина. 36. 
Намаз. 37. Треск. 39. Тула. 41. Нуль.

ница комедии. 21. Револьвер с вращаю-
щимся барабаном. 26. Краткое изложение 
доклада. 27. Шведская писательница, автор 
повести «Расмус-бродяга». 29. Фольклор-
ный жанр. 30. Высотное ... 31. Птичий дом. 
32. Отечество, отчизна. 34. Соцветие зла-
ков. 35. Небольшой залив океана, моря или 
озера, защищённый от бурь.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мистическое течение в исламе. 
2. Плотная масса, которой заде-
лывают отверстие в испорченном 
зубе. 3. Народный артист СССР 
(«Свадьба в Малиновке», «Похож-
дения графа Невзорова», «Отцы 
и дети»). 4. Помощник веника. 
5. Поперечный брусок, закры-
вающий проём между дверью и 
полом. 7. Скиталец, бродяга. 8. 
Женское имя. 9. Государство на 
Аравийском полуострове. 13. 
Заболевание почек. 14. Отдел 
промежуточного мозга, в ко-
тором расположены центры 
вегетативной нервной системы. 
17. Литературная специализация. 
18. Молдавская и румынская 
продольная флейта. 19. Метла 
без ручки. 20. Муза, покровитель-
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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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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

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
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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

Если в жизни наступила чёрная полоса, если 
предательства и обманы преследуют вас. Если 
уже нет сил смотреть, как близкий, любимый 
человек губит свою жизнь порочной зависимо-
стью, то пришла пора заглянуть в судьбу! Негатив 
фотоплёнки, полученный с присланной вами 
фотографии и необыкновенный дар Алис Фи-
шер, поможет вам всё увидеть собственны-
ми глазами. Как выглядит порча, зависть, 
проклятие и прочие страшные вещи, 
способные калечить судьбу. Она не 
только видит и показывает вам этот яд, 
она ещё знает противоядие! Знает, как 
спасти судьбу от боли и печали! Присы-
лайте фото, просите помощи, и вы забудете 
про чёрные полосы в жизни раз и навсегда. 

Необходимо прислать конверт для ответа с 
правильно подписанным вашим адресом и почто-
вой маркой по адресу: 
Marchenko Tatiana (für Alis) 
Reichenberger Str. 36, 86161 Augsburg

Консультация по WatsApp - 0152-221-810-82

ФОТО - РЕНТГЕН СУДЬБЫ
Удивительные способности Алис Фишер

Если в жизни наступила чёрная полоса, если 
предательства и обманы преследуют вас. Если 
уже нет сил смотреть, как близкий, любимый 
человек губит свою жизнь порочной зависимо-

 то пришла пора заглянуть в судьбу! Негатив 
фотоплёнки, полученный с присланной вами 
фотографии и необыкновенный дар Алис Фи-
шер, поможет вам всё увидеть собственны-
ми глазами. Как выглядит порча, зависть, 
проклятие и прочие страшные вещи, 
способные калечить судьбу. Она не 
только видит и показывает вам этот яд, 
она ещё знает противоядие! Знает, как 
спасти судьбу от боли и печали! Присы-
лайте фото, просите помощи, и вы забудете 
про чёрные полосы в жизни раз и навсегда. 

Необходимо прислать конверт для ответа с 
правильно подписанным вашим адресом и почто-

0152-221-810-82

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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    Созвучна вам моя мечта?  
Меня зовут Анастасия Кулешова, я художница, 
преподаватель и мама прекрасной Леи, которой 
еще нет и двух лет. До рождения дочки я мечта-
ла создать такую свободную художественную 
школу-мастерскую для взрослых. Эта школа жила 
в моей голове. Я тихонько мечтала свою мечту, 
занималась живописью, а потом родилась Лея.  
Целый год я не брала в руки кисти и краски, ма-
лышка Лея требовала 120% моего внимания изо 
дня в день. И вот в апреле прошлого года, неза-
долго до первого Дня рождения дочки, я поняла: 
чтобы вернуться к рисованию нужно собрать 
таких же рисующих людей и рисовать вместе. 
Я написала об этой идее в своем инстаграме @
Abrik_view и на первую встречу Рисовалок (да-да, 
у наших встреч есть имя) пришли 12 человек! 
Пора было вернутся к своей мечте о Школе и 
«мечтать активнее». Но как же сложно активно 
мечтать с годовалым ребенком!
Написать анонс встречи или пост в инстаграм о 
том, как мы порисовали, получается только в сон 
ребенка, всего час в день. Ответы на сообщения в 
Директ и на почту – пока гуляем и я качу коляску.  
Прогулки с дочкой часто в магазин художествен-
ных материалов, а не в парк. Зато теперь, когда 

нам удается выбраться в парк – такие моменты 
особенно ценны! С уверенностью могу сказать, 
что без поддержки мужа я бы не справилась, и ни 
одних Рисовалок бы не случилось. У Леи прекрас-
ный папа и именно это – залог успеха творческого 
проекта, который я затеяла в декрете.

    В феврале 2020 года Рисовалкам 10 
месяцев, что же мы успели за это время?
4 Встретились 10 раз на Открытых Рисовалках по 
воскресеньям. Рисовали в парках и в Ботаническом 
саду. Трижды рисовали на баварских озерах, а в 
Парке Нимфенбург писали этюды золотой осени! 
4 Рисовалки PRO МАСЛО прошли 7 раз! Каждый 
курс это 2-3 дня живописи маслом, когда все 
материалы включены в стоимость и вам не нужно 
абсолютно ничего покупать, чтобы написать свою 
картину маслом! Поверьте, писать маслом это осо-
бенный опыт, совсем иначе, чем акрилом. Я очень 
рада, что в Мюнхене появилось место, где создать 
свою картину маслом может каждый! 
4 За эти 10 месяцев на Рисовалках дважды 
давали мастер-класс приглашенные художники. 
4 Сколько всего мы успели меньше чем за год!
Рисовалки – совсем молодой проект и толь-
ко «встает на ноги». В 2020 году у нас большие 
планы! Несколько курсов по масляной живописи, 
курсы по акварели и скетчингу, а еще выездной 
акварельный пленер в одном из прекрасных при-
городов Мюнхена! И конечно же наши открытые 
и бесплатные Рисовалки по воскресеньям! Если 
вы мечтаете начать рисовать, но не знаете, куда 
пойти с этой мечтой в Мюнхене – приходите на 
Рисовалки, у нас очень творчески! 
       @abrik_view            @munichsketch
       http://meetu.ps/c/4wxnN/MRKyG/d

А пусть у каждого, кто считает что совсем не умеет рисовать, 
появится возможность написать свою картину маслом под руко-
водством педагога! Картина будет большая и красивая, несмотря 
на отсутствие опыта у автора. Встречи эти пусть проходят в 
выходные дни в уютной мастерской и в приятной компании, с 
вкусным пирогом к чаю в перерыве! Ах да, самое главное, хочу 
чтобы это все было рядом! В Мюнхене! 

Рисовалки в Мюнхене



49 НАШ МЮНХЕН



С

У

Д

О

К

У

5
9 1 8 3

6 3 7 9
4 2

2 7 5 4
3 8 2 5
4 3 9

6 7 3
2 3 6 4

1 8
5 1 6

9 8 2
8 4 6
2 7 6 8

7 9
1 9

9 3
6 3 5 8

2 9 8 6
9 2

2 8 9 5
1 4 3 5

3 4 1
5 2 4 7

8 2 4
2 6

1 7

4 3
1 6 2 4

2 5 7
1 5

8 3 1 5
5 6 4 7
7 6 3

5 7
6 4 2 3

50 РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ

9 3 7 4
8 2 9 3

4 5 8
3 5 1
5 3 8

6 3 8 4
9 3 8
6 7 2

4 8 1

2 9 8 7
5 1 4

9 3 8 1
3 6 5 4

8 1 2 9
5 2 7

9 1 2
9 2 5 7

2 8 4

 P
ho

to
s: 

pi
xa

ba
y.

co
m



51 НАШ МЮНХЕН



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)


