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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



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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СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 
Тамара Мельникова
Мастер-учитель Рэйки, 
Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным систе-
мам Рэйки, Космоэнергетике и др. энергопрактикам как 
в группе, так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции энерге-
тического и психофизиологического состояния человека). 

Помощь в решении жизненных проблем с помощью карт 
Таро по вопросам принятия решения в сложных ситуациях, 
личных отношениях, финансов, прогноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, вырав-
ниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных программ, 
удаление блоков, активация резервных возможностей 
человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.

      тел.: 0176 811 60 248                    Kinstintin63                    WWW.REIKI-RU.DE



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

www.apelsin.eu
IMPRESSUM  „APELSIN“
Herausgeberin & Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Fasanenstrasse 28
82008 Unterhaching

verlagapelsin@gmail.com

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

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats



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

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА В БЕРЛИНЕ
Зелёная зона. Недалеко озеро. 
1 комн. кв. 27 м2 на 2 этаже. 
С балконом. Встроенная кухня. 
Полностью новый санирунг.
Парковочное место.

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

За подробной информацией обращаться по телефону: 

0178 48 311 48

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
LKW 3,5 тонн

Высокая зарплата гарантирована 

UMZUGSENGEL
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А помните? Нам было все время некогда. 
На велике покататься? Нет времени. 

В кино, в среду? Ты что, у меня много 
работы. Папе бы надо позвонить, с мамой 

в театр сходить... Да, конечно. Только 
сейчас некогда. Потом. И по  сути выходит 

потом – это никогда. Из новой реальности 
я смотрю на то, как я жила до 9.3.2019.

   Перестать спешить.

   Продолжать учить итальянский.

   Продолжать преподавать испанский.

   И дальше встречаться по скайпу с 
одноклассниками.

   Ходить в музеи на выставки любимых 
художников.

   Встречать рассветы.

   Смотреть на закаты.

   Танцевать.

   Сажать цветы на балконе.

   Ездить на поезде по Баварии.

   Ничего больше не откладывать на потом.

Спасибо, Господи, за твои мудрые уроки!

Никаких 
ПОТОМ
Только 
СЕЙЧАС

Как  мне хотелось бы иметь возможность 
изменить хотя бы последние 10 лет мой 
жизни. Но увы, это невозможно.  
Зато возможно изменить следуюшие!
Я обещаю себе:
   Жить сейчас.
   Радоваться искренне каждой минуте.
   Делать только  то, что хочу и считаю 
нужным.
   Кататься на велосипеде,  ходить в бассейн, 
делать зарядку по утрам.
   Регулярно звонить папе.
   Ходить с мамой  в кафе и в театр.
   Сидеть с мужем на балконе и смотреть на 
горы (утром и днем), на  звезды ( вечером и 
ночью).

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ



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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Апельсин. 
Эмилия, расскажите, пожалуйста, поподробнее 
о себе, о Вашей работе.

Эмилия.
Театр вошел в мою жизнь с семи лет, когда я 
самостоятельно записалась в Ленинградский 
детский театральный коллектив под управлением 
Галины Карандиной. Это был кукольный театр. В 
пятом классе , пройдя три тура, пришла в Театр 
Юношеского Творчества под руководством Матвея 
Григорьевича Дубровина. После школы поступила 
в училище культуры на режиссерский факультет, 
работала руководителем Кукольного коллектива, 
поступила в ВПШК на режиссуру, сейчас этот инсти-
тут называется Гуманитарный университет. Моим 
мастером был Лев Николаевич Коптев, прекрас-
ный педагог и режиссер. Мою дипломную работу 
"Кошка на радиаторе" я делала с замечательными 
питерскими актерами Николаем Лавровым и На-
тальей Боровковой. Возможность присутствовать 
на репетициях и спектаклях ведущих режиссеров 
Питера Корогодского, Агамерзяна, Владимирова, 
Товстоногова дала мне благодатную почву для 
развития профессиональных навыков. После окон-
чания института, я 15 лет работала руководителем 
студенческого театра в Санкт-Петербурге. 

Triangel   
в Мюнхене

У каждого человека обязательно есть 
какой-нибудь талант или призвание, 
одарённость или просто склонность к 
какому-нибудь делу.

Удастся ли человеку проявить и исполь-
зовать это в жизни, зависит от очень раз-
ных условий. И одно из самых важных – 
 это встретит ли человек на своем пути 
учителя, способного этот талант разгля-
деть и раскрыть. Об одном из таких людей 
мы хотим рассказать сегодня. Представ-
ляем  Эмилию Аршанскую – режиссера и 
руководителя мюнхенского любительско-
го театрального коллектива “Triangel”.

Мы встретились с Эмилией в школе- 
студии Жанны Дитковской “Dilly Dance”.

Творческая встреча 
с актером БДТ  
им. Г. Товстоногова  
Георгием Штилем

ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА



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



– Что везете? Оружие, наркотики есть?
– Сейчас посмотрю. Меня мама собирала..

– Изя! Наш сын закончил институт с 
красным дипломом! Надо ему что-то 
подарить!
– А шо, красный диплом плохой пода-
рок?

– Какие ресурсы вы используете для 
самообучения?
– Грабли.

Две пьяные подруги:
– Софа, мы в джунглях?
– Рая, убери укроп с очков!

– Скажите, доктор Кац, у меня скоро спа-
дет температура?
– Скоро, скоро! К вечеру будет комнатная.

– Шо я Вам скажу, Сёма, Исаак Соломоно-
вич, таки, совсем неплохой человек, если 
с ним не общаться.

Стал заносчивый, как гаишник с пре-
стижного перекрёстка.

– Соломон, сколько будет семью восемь?
– А мы продаем или покупаем?

– Софа, ты обо мне думаешь?
– Моня, я думаю за тебя.

Как говорила тетя Циля: "Запомни, Сароч-
ка, шо я тебе скажу: прибить полку мож-
но и соседа попросить. А вот наорать, шо 
криво прибита – тут-таки муж нужен!".

– Розочка, Ви меня любите?
– Нет.
– Как это "Нет"?
– Это как "Дa", только наоборот.

Одесский железнодорожный вокзал:
– Встречающие скорый поезд из Бердян-
ска! Ваш поезд задерживается. Можете 
пока встретить пассажирский из Тулы. 
Там тоже люди едут, им будет приятно.

Диалог в одесском трамвае:
– Вы на следующей виходите?
– Выхожу.
– А впереди вас люди виходят?
– Выходят!
– А ви их спрашивали?
– Спрашивал!!!
– Ну и шо они вам сказали?

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»

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ НА ДОМ

10 АНЕКДОТЫ



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

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



Это было прекрасное время. Со студентами 
спортсменами я сделала программу, объединя-
ющую спорт, музыку, танец и драматургию. С ней 
мы побывали в разных уголках страны. Когда 
вернулся КВН наш театр был одним из первых его 
участников.

Затем я переехала в Германию. Первый режис-
серский опыт – работа с детьми. Выступление в 
Гастайге литературно-музыкальная композиция к 
столетию Тютчева. Новогодние представления, инс-
ценировка "Мцыри", кукольные спектакли, концерт-
ные номера, Чехов "Юбилей" со старшеклассника-
ми. Потом сотрудничество с Евгением Вишневским. 
Спектакли "Из дома вышел человек" по произве-
дениям Хармса, "Сохрани мою речь" по Иосифу 
Мандельштаму, "Кола Брюньен" по Ромэну Роллану. 
Спектакль “Еще раз о голом короле” Леонида Фила-
това, первый в содружестве с художником Еленой 
Бондарь и хореографом Жанной Дитковской. 
Спектакль “Горько” Михаила Зощенко мы возили в 
Санкт Петербург и играли его на сцене ТЮТа, где я 
начинала свою театральную деятельность. Потом 
были “Пьеса №27” Алексея Слаповского, "Сенти-
ментальное путешествие", "Чистые звуки "Семена 
Гурария, а наш самый долгоживущий спектакль – 
это “Невероятная любовь” Слаповского. Он идет уже 
10 лет и в этом большая заслуга режиссера и актера 
театра “Интерарт” Николая Богданова.

Все это время я работала в содружестве с пре-
красным хореографом и замечательной актрисой 
Жанной Дитковской. Вместе мы и создали наш 
новый театр “Triangel”, название которого проис-

ходит от названия музыкального инструмента. Это 
маленький металлический треугольник, но без 
него невозможно звучание целого оркестра. Нам 
это показалось символичным.

Жанна – наш хореограф и ведущая актриса 
театра. Я режиссёр. Елена Бондарь-художник, она 
оформляет, придумывает костюмы и афиши для 
всех наших спектаклей. Известные вам Андрей и 
Светлана Башмаковы тоже участвуют в создании 
спектаклей как аниматоры и художественные 
оформители.

Первая пьеса, которую мы поставили на новой 
площадке – “Немое пианино” Семена Гурария. Я 
решила ее поставить, так как тема пьесы очень 
близка людям, живущим в иммиграции. Пьеса рас-
сказывает о том, что может произойти если людей 
разных религий, языков, жизненных позиции и 
уровня интеллекта столкнуть в одном маленьком 
пространстве. О том, как люди, обладающие хоть 
какой-либо властью, пытаются возвыситься. Как 
иронично сказал Жванецкий: “Что хочется прежде 
всего сделать, забравшись наверх? Плюнуть вниз”. 
А на сегодняшний день она стала еще актуальней. 
Несмотря на то, что пьеса существует уже более 
25 лет, автор написал и об эпидемии, которая тоже 
является  испытанием.

Потом была “Маша и медведь”– детская пьеса Та-
тьяны Ширяевой, которая интересна и детям и их 
родителям. Работая над ее постановкой, я поняла, 
что детский репертуар необходим труппе. Для де-
тей трех-восьми лет, практически нет спектаклей. 
Дети – самый чуткий зритель. Чтоб завладеть дет-
ской аудиторией, надо быть предельно искрен-
ним. Спектакль длится всего 25 минут, а потом мы 
играем с ребятами и родителями, которые всегда 
охотно принимают участие. Спектакль успешно 
играется уже четыре года.

Несколько лет назад я искала что-нибудь новое 
для репертуара и наконец увидела работу, которая 
очень подходила под формат нашего театра. Это 
была ранняя пьеса Ивана Вырыпаева “Город, где 
я”. Вырыпаев мне всегда нравился как драматург, в 
том числе и потому что он не ставит никаких рамок. 
Постановщик получает возможность додумать об-
стоятельства и смысл. На репетиции понадобилось 
больше года. Мы добавили музыку Вени Дркина Спектакль "Город, где я" , ЖИТЕЛЬ: Михаил Синельников
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(Александр Литвинов), так как она соответствует 
художественному оформлению и смыслу пьесы. 
Графические миниатюры, которые сопровождают 
спектакль – работы Андрея Башмакова.

Как режиссер я стараюсь, чтобы актер не только 
участвовал , но и чувствовал себя сотворцом 
спектакля. Нужно чтобы он полностью пережил 
и соотнес со своей жизнью то, что происходит на 
сцене. Актер должен не показывать, а проживать 
свои чувства. Тогда даже из сказки про снеговиков 
и зайчиков дети поймут, что речь идет о добре и 
самопожертвовании.

В конце 2019 года состоялся премьерный показ 
нашего нового спектакля “Лесные чудеса”. Пришло 
более 300 зрителей и все они остались очень 
довольны. Кстати, возраст актеров занятых в 
спектакле от 4-х до 83-х лет. И все играют с полной 
отдачей.

Сейчас готовим новую детскую премьеру – “Сказку 
про Козла”. Зрителей ждут сюрпризы. В перспекти-
ве постановка пьесы “Звериные истории” амери-
канского автора Дона Нигро. Это очень интерес-
ный автор, недавно открытый для русскоязычного 
пространства.

Апельсин. 
Жанна, а что театр значит для вас?

Жанна.
Театр – это мой отдых, моя страсть. В театре я 
чувствую себя на своем месте. Эмилия умеет 
увидеть и открыть в человеке его потенциал. С 
другими режиссерами я никогда не чувствовала 
себя собой. А когда актер открыт - тогда получает-
ся правда.

Апельсин. 
Эмилия, чтобы Вы хотели передать нашим 
читателям?

Эмилия. 
У нас небольшая труппа. Не хватает актеров от 
30 до 40 лет и молодежи. Мы всегда рады видеть 
новые лица. Приходите на репетиции – попробуй-
те. Возможно, у вас нераскрытый талант. Участие 
в постановке у многих повышает самооценку. 
Человек перестает зацикливаться на бытовых 
проблемах, имеет эмоциональный выход, кото-
рый трудно получить где-либо еще.

Мы репетируем каждую пятницу в 20:00 по 
адресу: Geretsrieder Straße 6, 81379 München.

Спектакль" Лесные чудеса" ,
ПЕРВЫЙ СНЕГОВИК - Ростислав Мельник,

ВТОРОЙ СНЕГОВИК - Наталия Эло,
 ЗАЯЦ - Жанна Дитковская

Вы можете прийти к нам, заранее записавшись по телефону 089 89 40 78 31.
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Акция в частной клинике. Приди с одним 
диагнозом и получи два новых в подарок!
 
Не ем после 6 вечера уже три дня.
Ушли:
Живот – на 0,0003%
Бока – на 0,0003%
Желание жить – на 99,00%
 
Первый в мире и до сих пор самый точ-
ный детектор лжи - стакан водки.
 
– Ненавижу свое мужа.
– Почему?
– Попросила у него вчера 100 евро на 
салон красоты.
– И что? Не дал?
– Хуже! Посмотрел на меня так, внима-
тельно, и дал 300.
 
Поспорил сам с собой, что брошу курить. 
Проспорил коньяк.

Незнакомый мужчина когда пьяный,  
такой веселый,  интересный.
А муж – ну дурак дураком!
 
Сегодня сел на лавочку и задумался:
надо бросить курить, меньше пить...
найти новую работу... начать новую 
жизнь. Сделал вывод – не буду больше 
садиться на эту лавочку.

В одесском трамвае:
– Ну шо вы, таки, на меня кашляете?!
– Так то я не на вас! На вас я вообще 
чихал!!
  
Этот год – действительно год крысы: си-
дим по норам, вылезаем за припасами и 
тащим в норку, увидим человека – разбе-
гаемся...

Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина 
с бумажкой.
– Мужчина, вы таки забыли купить лук!
– Но у меня лук не записан.
– Так идите, я вам допишу!

Весеннюю одежду можно не покупать - 
не понадобится. А размер летней вы ещё 
не знаете.
 
Побочный эффект карантина заключает-
ся в том, что стало очень трудно заканчи-
вать телефонные разговоры. Дважды за 
сегодняшний день я чуть не сказал: "Лад-
но, мне надо бежать", прежде чем понял, 
что бежать мне решительно некуда.

Подскажите, куда сходить в квартире, а 
то я уже все видел.
 
Любовь – это когда ты отдаешь жене 
последнюю маску, чтобы она пошла в 
магазин тебе за пивом. 
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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!
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
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Рассказ мамы
моей подруги
о войне и
о победе

В 1941-ом году я окончила первый класс.  
В то время в школу шли с 8-ми лет. Всех млад-
ших школьников сразу стали отправлять в 
эвакуацию. Меня отправили в эвакуацию в 
Рязанскую область вместе с мамой и семьей 
моего двоюродного брата Бори (сын мами-
ного брата), который был старше меня на 3 
года.

Потом родители решили, что лучше уехать 
подальше от Москвы, так как все понимали, 
что самая большая опасность в Москве, и мы 
с мамой и младшим братиком (ему было 4 
годика) Леней уехали в Башкирию, в поселок 
Давлеканово. Это было уже в начале зимы. 
Там очень холодные зимы. Естественно, 
собирались впопыхах, и соответствующей 
одежды у нас не было. Когда мы вошли в 
комнату, которую нам предоставили для 
жилья, мы увидели иней на стенах и окнах. 
Было невероятно холодно!!! Моя мама очень 
быстро заболела от этого холода, по ночам 
она плакала, и я вставала, кутала ее ноги 
шарфами и тоже плакала. После этой эваку-

ации она потом все время болела и умерла 
очень рано. Ей и 60-ти не было...

Папа работал на закрытом заводе, и их завод 
эвакуировали куда-то в Сибирь, так что его 
с нами не было. Мама, как и все женщины 
этого поселка (в основном там все женщины 
были в эвакуации), работали целый день. 
Они очищали от снега железнодорожные 
пути, чтобы военные и санитарные эшело-
ны могли пройти беспрепятственно. За эту 
работу им ежедневно давали паек: 2 кусочка 
хлеба, 2 ложки сахара в кульке из газеты и 
половину селедки. Это был наш ужин. На 
завтрак я пила стакан кипятка и шла в школу, 
а днем в школе на обед нам давали один бу-
блик. Есть хотелось постоянно, вспоминается 
ужасное и постоянное чувство голода!

Так как тетрадок не было, мы покупали книги 
на башкирском языке и писали между строк.

Один год в школе мне пришлось пропустить, 
так как я выросла из одежды, в которой 
приехала, а купить одежду было негде и не 

Когда началась война, мне было  
9 лет. Наверно, я еще была маленькая, 
поэтому это событие не отразилось  
у меня в памяти и не впечатлило меня, 
так как я не понимала, что это такое. 
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на что. Иногда, когда очень хотелось есть, 
ели картофельные очистки. Но об этом даже 
страшно вспоминать!!!

Потом, в феврале 43-го папин завод вернули 
в Москву, и нам тоже дали бронь (бронь нуж-
на была, чтобы вернуться в Москву и жить 
там, без брони не пускали), и мы вернулись в 
Москву.

Мне кажется, что мы тогда были маленькими 
старичками. Игрушек не было, ничего не было. 
Мы думали только о фронте и о победе. При-
чем, взрослые нас этому не учили, мы сами 
понимали как-то! Единственным смыслом 
жизни был лозунг: "Все для фронта, все для 
победы!" Мы верили, что если у нас нет хлеба, 
его отправят бойцам на фронт, и они, обяза-
тельно, победят! Мы шили им кисеты, вязали 
носки, писали стихи и отправляли на фронт. 

Когда начались победы на разных фронтах, 
в Москве были салюты! И мы невероятно 
радовались, и каждый раз думали, что это 
уже совсем Победа!

А еще очень хорошо помню, как в июне 44-го 
года по Москве вели немецких военноплен-
ных. Мы жили на Новослободской в подвале, 

выбежали на улицу и смотрели, как они идут. 
Они были понурые, несчастные. И я помню, 
что не было никакой злости к ним и ненави-
сти, только радость, что скоро победа и удов-
летворение от того, что они больше никого 
не убьют!!! 

Что касается погибших, у моей мамы было три 
брата. Два брата не вернулись, третий - мамин 
брат-близнец, вернулся, как тогда говорили, 
на трех ногах, то есть на костылях без одной 
ноги. У папиной сестры два сына не вернулись 
с фронта. Одному не было 20-ти лет.

         2 мая, было уже темно, и вдруг диктор   
         Левитан по радио сказал, что наши 
войска захватили Берлин, и мы победили!!! 
Я, как была, в ночной рубашке, накинула на 
себя платок какой-то и побежала на улицу. 
Я бегала по улице и кричала. как сумасшед-
шая: Урррааа! Люди!!! Победа!! Мы победи-
ли!!! И в окнах зажигался свет, все кричали 
ура, еще выбегали люди, в чем были, и 
кричали.... А 9-го мая вся Москва вышла 
на улицу. Ночью было светло как днем. Са-
люты, толпы народу. Все пели, танцевали, 
качали всех людей в военной форме, всем 
дарили цветы. Этот момент очень хорошо 
отразился в фильме "Летят журавли".

         И еще одно очень яркое воспоминание  
         от парада Победы, который был в 
июне 45-го года. Вся Москва была на Крас-
ной площади или рядом. Самым ярким 
воспоминанием было, как наши солдаты 
бросали флаги поверженных фашистских 
военных подразделений к Мавзолею. И все 
плакали и смеялись одновременно!!!

Для меня День Победы – это, 
действительно, праздник со 
слезами на глазах!!!
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Уже более 20 лет Юлия исследует методики и способы активации 
наивысших способностей человека. Она разрабатывает и переда-
ет людям авторские технологии, трансформирующие реальность, 
является автором технологий «THETAART. Эстетическое исцеле-
ние», метода пересмотра негативного опыта прошлого «REVISAL». 
В условиях социального дистанцирования и изоляции встал во-
прос поиска оптимального способа взаимодействия с искусством 
и друг с другом. Всего за 10 дней Арт-группа «Плеяда» разработала 
и воплотила в жизнь уникальный виртуальный проект – живой 
онлайн-концерт «Вместе мы Сила!», который транслировался в 
соцсетях и на канале YouTube. Пока весь мир замедлялся, команда 
проекта ускоренными темпами создавала новый формат, который 
открывает неограниченные возможности для творческого взаимо-
действия в условиях зарождающейся виртуальной культуры. 
В концерте принимали участие: Наталия Сидорцова, Viktoria Lapidus, 
Даша Сказка, Виктория, Рафаэль и Ронни Рихтер, Ашот Сафаридис, 
Татьяна Даршт, Лев Даршт, Лалита Виктория Деви, Рустам Хузяшев. 
Запись онлайн-трансляции уже посмотрели более 800 человек. 
Целью акции было поддержать людей творческих профессий в 
период социальной изоляции, предоставив им возможность для 
самовыражения, а также сбор средств в поддержку талантливых 
детей из социально незащищенных слоёв общества, с целью 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! 

04.04.2020 состоялся первый благотворительный онлайн-концерт под  
девизом «Вместе мы Сила!», приуроченный ко дню рождения  Юлии Шульц –  

эксперта по работе с подсознанием, основательницы Международного центра 
развития сознания «LICHTREICH», создателя и руководителя Школы  

осознанного творения «Плеяда» (Германия).



оказания им содействия в получении образования. Трансляция была 
открытой и каждый мог сам определить размер своего добровольно-
го взноса.  Все средства, собранные во время проведения концерта, 
были переведены на счёт благотворительного Фонда Дмитрия Наги-
ева «Анна» (fondanna.org). Среди тех, кто сделал пожертвование, был 
проведён розыгрыш призов, любезно предоставленных спонсорами 
мероприятия: Наталией Disali, Александрой Харитончик, Марией 
Акининой, Наилей Кхалифе, Викторией Шер и Zentrum Fr.Ost e.V. 

А в качестве особого подарка, Юлия Шульц провела в прямом эфире 
сеанс, целью которого было помочь зрителям и гостям праздника 
настроиться на благополучное прохождение этого турбулентного 
периода. 
Следующий проект, над которым уже работает наша Арт-группа, пла-
нируется в июне и будет посвящён презентации Школы осознанного 
творения Юлии Шульц «Плеяда». Прямой эфир идеально подхо-
дит в условиях карантина для проведения виртуальной выставки 
работ учеников курса «THETAART. Эстетическое исцеление». Только 
представьте себе: вернисаж, общение с интересными людьми, живая 
музыка, и всё это – не выходя из дома. На наш взгляд, такая новая 
форма продвижения в формате онлайн-шоу идеально подходит для 
презентации работ художников, ювелиров, дизайнеров, музыкантов 
и  других представителей творческих профессий. 
Карантин – не повод для духовной изоляции. Следите за новыми 
проектами Арт-группы «Плеяда»! Вместе мы сила! 
        https://instagram.com/pleiades_school

Александра Харитончик - 
пресс-секретарь Арт-группы 
«Плеяда» Международного 
центра развития сознания 
“LICHTREICH”. 
E-Mail: vmestemisilaconcert@
gmail.com  
Запись онлайн-трансляции: 
YouTube: https://m.
youtube.com/
watch?v=MC5g8Z2M7XY&t=64s 
Информация о Юлии Шульц 
www.schulz-julia.com  и https://
taplink.cc/schulzjulia_thetaart

НАШИ КОНТАКТЫ: 

Лев Даршт играет рок

Татьяна Даршт – звезда
онлайн-концерта.

Ашот Сафаридис удивил 
зрителей широким диапазоном и 

возможностями  своего голоса.

Виктория Сафари на концерте 
исполнила авторские песни.
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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 ОТ 30€
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ, ИНТЕРВЬЮ, СТАТЕЙ:

0176/10 18 44 10

Дорогие потенциальные  
участники "Бессмертого полка"!

В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ,  
ШЕСТВИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ.

Мы, координаторы "Бессмертного полка" 
Германии почтим памятью наших  

Отцов и Дедов!
9 мая в 12:00 мы пройдём от Русской 

церкви по Дахау с Венком к месту  
возложения венков и проведём  

Минуту молчания.
В 15:00 пройдёт Пикет с возложением 

Венка и минутой молчания в честь 75-ти 
летия со Дня Победы на Platz der Opfer 

des Nationalsozialismus в Мюнхене  
(с соблюдением всех правил карантина).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ  
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ 9 МАЯ!

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ.
Координаторы "Бессмертного полка" 

Германии e.V. Вера Штегшустер,  
Арнольд Цаан, Сергей Бойко.



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!

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

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!



Все сидим в своих квартирах!
Ляжем на пол – три – четыре!

Выполняем неспеша гимнастику !
Надо срочно подбодриться!
Свежим кофе подкрепиться

Надоела  самоизоляция!
Надо срочно поджениться!

Где ж найти на подселиться?
Надоела самоизоляция!

Ты не жди своей подруги! 
Что- то трогал? Вымой руки!

Контролируй всё, чем ты питаешься!
Только что поел и что?

Если хочется ещё – 
Это вирус! Зря сопротивляешься!

Аппетит всегда хороший?
Значит и здоровье тоже! 

У диеты самозоляция!

Захотел обнять подругу –
Растопырь пошире руки!

Будь попроще! Чаще улыбайся ты!
Прочь влияния извне! 
Привыкаем к новизне!

На режиме самоизоляции!

Позабудьте о весне!
Пойте песни о еде!

Все сидим на самоизоляции!

Если вдруг застали вас,
С кем то вместе и потряс

Вид соседа, по пятам бредущего,
Цель простая у него –

Накатать в бюро письмо!
Отправляем нежность в эмиграцию!

Ни себе – так никому!
Всё понятно чуваку-

Он живёт всегда на изоляции! 

Карантин – всем очень туго!
Как же трудно жить без друга!

Где ж сейчас добыть бы обнимашечек?
Если сильно вам неймётся –

Обнимайтесь с кем придётся!
В масках и в перчатках изоляция!

Всё так строго, хоть убейся!
Не реви – пойди посмейся!

Посмотри Стендап или комедию!
Есть консервы и тушёнка?

Все сидим на удалёнке!
Всем прощайте – самоизоляция!

Самоизоляция

Елена Сумбауэр  |  Мюнхен  |  0176 226 323 75

22 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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5 рецептов народной медицины 
для Вашей здоровой печени 

Говорят, что наша печень – самый терпеливый орган. Печень обычно не болит, и если в пра-
вом боку появляются боли или неприятные ощущения – надо срочно принимать меры. Есть 
утешительные сведения, что клетки печени при своевременном лечении и правильной дие-
те восстанавливаются.

1. ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СОДЕРЖАНИЯ ОМЕГА-3 
И ОМЕГА-6 МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА способствует 
нормализации обменных процессов в организ-
ме, нормализует работу всей пищеварительной 
системы человека: улучшает функцию печени, 
способствует лечению колитов, гастритов, устра-
няет изжогу. 
По содержанию ненасыщенных жирных кислот 
льняное масло превосходит рыбий жир! Осо-
бенно полезно использовать льняное масло для 
заправки свежих салатов или пить 2 столовые 
ложки перед едой.

2. МЕДИКИ ЦЕНЯТ КОРЕНЬ ЦИКОРИЯ ЗА ВЫСО-
КОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНУЛИНА – вещества, кото-
рое улучшает обменные процессы, обеспечивает 
нормальное переваривание пищи и способствует 
избавлению от лишних килограммов. Kорень 
цикория используется при заболеваниях печени 
и селезенки, как желчегонное и мочегонное сред-
ство. При заболеваниях печени рекомендуется 2 
столовые ложки корня цикория заварить в 0,5 л 
кипятка, добавить 2 столовые ложки меда и 1 чай-
ную ложку фруктового уксуса. Отвар принимается 
горячим в течение дня без ограничений. 

3. АРТИШОК НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ ПЕЧЕНИ, 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. Его употребляют в свежем, 
отварном, запеченном, жареном виде, соцветие 
очищают от внешних жестких чешуек и исполь-
зуют нежнейшую сердцевину. Молодые овощи 
варятся 10-15 минут после закипания воды; со-
зревшие крупные растения – 30-40 минут (чтобы 
проверить их готовность, стоит потянуть за одну 
из внешних чешуек: она должна легко отделиться 
от нежной шишки плода). Употреблять артишоки 
можно и в качестве лекарства, своей ценности 
они от этого не теряют.

4. С ДАВНИХ ПОР ИНЖИР ИСПОЛЬЗУЮТ В МЕ-
ДИЦИНЕ. Его применяли как средство от кашля, 
от заболеваний горла, заваривали кипятком или 
горячим молоком. Мякоть же плодов обладает 
хорошим потогонным и жаропонижающим дей-
ствием. Кроме того, железа в инжире больше, чем 
в яблоках, поэтому его рекомендовали больным, 
страдающим железодифицитной анемией. 
Горячая вода с инжиром также помогает для 
очистки печени и успокаевает желудок. Лучше 
всего пить до и после еды стакан такой воды.

5. ОДНИМ ИЗ СРЕДСТВ, ОБЛЕГЧАЮЩИХ 
РАБОТУ ПЕЧЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ ШИПОВНИК. Он 
обладает желчегонным действием, улучшает 
работу желчного пузыря, улучшает функции 
печени. Самое простое и надежное желчегонное 
средство – отвар ягод шиповника.
2–3 ст. л. ягод шиповника залить 0,5 л кипятка 
(можно в термосе), настаивать два часа. Прини-
мать по полстакана за 15-20 минут до еды 3 раза 
в сутки (настой надо обязательно процеживать 
через марлю или серебряное ситечко). Благодаря 
наличию витамина С и других биоактивных при-
родных веществ этот настой обладает общеукре-
пляющим действием, повышает иммунитет.
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Музей под 
открытым  
небом 

Glentleiten 
является самым 

большим музеем 
такого рода в Юж-

ной Баварии. Это пре-
красное место для  поездки 

с детьми на целый день.
Им точно не будет скучно! Музей даёт все- 
объемлющее представление о сельской по-
вседневной жизни народа верхней Баварии, 
домоводства, культуры и окружающей среды. 
Вы можете посетить  более чем 60 домов  с 
оригинальной внутренней отделкой, которые  
сохранены и реставрированы  согласно исто-
рическим моделям. На широких просторах  
вы насладитесь садами, лесами,пастбищами 
с самыми любимыми детками  породами  жи-
вотных.  Вашему взгляду на протяжении всего 
маршрута будут открываться живописные 
виды гор и озер верхней Баварии.
Во время каникул здесь ежедневно проводят-
ся игровые и познавательные мероприятия 
для детей. Надеемся, что скоро музей начнет 
работать!

Музей Glentleiten

Все мероприятия вы найдете на сайте  
музея: www.glentleiten.de

24 ЖИВИ ИНТЕРЕСНО



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
Группы для малышей (1,5-3 года)

ВНИМАНИЕ! Мы учимся, несмотря на карантин!
Весёлые и познавательные ОНЛАЙН-УРОКИ в  
режиме видеоконференции проводятся по всем 

предметам с детьми всех возрастов.
Присоединяйтесь к нам!

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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Знаешь ли ты плоды и листья деревьев? 
Найди к каждой букве (плод) свою цифру (листочек). 
Напиши около названия дерева, на котором они растут.

Каштан

Клен
Дуб

Береза

Шиповник

1
2

3

А

Б
Г

4

В 5

Д

ОТВЕТЫ:
Дуб - 1Д   |   Клен - 2Б   |   Каштан - 4Г
Шиповник - 3В   |   Береза - 5А
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Tel.: 089 20 00 90 63 
0179 79 81 062

www.zurakowska.de/raduga   

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

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция  

для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,  
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев  
и галерей с рисованием;

• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду  
и выезды на пленэр (тёплое время года)

• подготовка папок для поступления  
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт  
Наталия Жураковская

• история философии культуры и религии,  
ведёт Михаил Блюменкранц

• киношкола STA для детей 6-11 и 12-
16 лет (создание собственных фильмов)                           
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

моб.  0176 43 04 08 82 
тел. 089 307 02 979

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

ПЕРВЫЙ УРОК - БЕСПЛАТНО
ОНЛАЙН УРОКИ ВЖИВУЮ

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

НАЧИНАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2020–2021:
 Комплексный курс:  
 русский язык,  литература, 
 история искусства (1 - 10 классы)
	История России (5 -10 классы)
	Русский язык для дошкольников  
 (3-6 лет)
	Раннее музыкально-речевое 
        развитие (1,5 - 3 года)

Prinzregentenstr. 95, 81677 München  |  Моб.: 0176 642 71 002,  Тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

	Раннее музыкальное развитие 
 (3-6 лет) 
	Фортепиано (индивидуальные  
 занятия)
	Логика
	Рисование     
	Театр
	Курс вязания
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Конкурс от школы «Говорун  и журнала «Апельсин»

ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР КЛАСС

«Изделие из соленого теста»
МАТЕРИАЛЫ

Для теста. 200 гр. муки,  
400 гр. соли, 125 мл. воды,  
1 ст. л клея ПВА.

Скалка, линейка, пергаментная 
бумага, стеки для лепки, краски 
любые, кисть.

1 Этап. Смешать все ингредиенты, 
вымесить тесто, пока масса не станет 
однородной и эластичной. При необ-
ходимости добавить немного воды 
или муки.

2 Этап. На пергаментной бумаге 
я раскатала часть теста толщиной 
около 7мм. Сверху положила круглую 
тарелку и по контуру вырезала ножом 
круг. Неровные края подправила сте-
кой для лепки (можно использовать 
чайную ложку).

3 Этап. Я продумала композицию. 
Сделала 3 отверстия внизу круга (там 
будут висеть украшения) и 2 сверху 
для веревки. И начала раскатывать 
тонкие колбаски - это будут бревна у 
дома.

4 этап. Смачивая совсем немного 
водой нижнюю часть раскатанных 
элементов (в нашем случае она выпол-
няет роль клея), я стала выкладывать 
дом.

5 этап. Раскатываем небольшой 
кусок теста и вырезаем крышу 
дома. Черепицу оттиском я сделала 
используя форму для печенья, можно 
использовать чайную ложку.

6 этап. Вырезаю облака и другие 
элементы композиции, приклеиваю 
их вновь при помощи небольшого ко-
личества воды (можно использовать 
кисть или ватную палочку).

7 этап. Сушка. Самый ответственный 
момент, т.к. от него зависит итоговый 
результат.

8 этап. Раскрашиваю композицию 
акварельными красками. Я так же 
использовала в работе акрил. Выби-
райте краски соответственно возрасту 
детей.

9 этап. Украшение работы дополни-
тельными элементами.

1. Нельзя добавлять в соленое тесто блинную муку или муку с другими добавками.

2. Нельзя использовать йодированную соль.

3. В тесте лучше использовать холодную воду.  Добавляйте ее частями примерно 
по 50 мл, вымешивая тесто постепенно.

4. Соленое тесто нужно хранить в полиэтиленовом пакете, и при работе тоже, т.к. 
оно быстро покрывается корочкой.

5. Не торопитесь окрашивать изделие, пока оно полностью не просохло.

СОВЕТЫ
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CУШКА
Сушить лучше всего на воздухе в 
естественных условиях, но это может 
занять долгое время – до недели, в 
зависимости от толщины изделия.

Сушка в духовке - поставьте на мини-
мальную температуру. Тесто нужно 
положить в неразогретую духовку, 
чтобы оно нагревалось постепенно. 
Сушите при приоткрытой дверце 
духовки, аккуратно переворачивая 
изделие. В идеале сушить этапами – 
час сушится в духовке, сутки сохнет 
само, потом вновь 1.5 часа в духовке 
с обратной стороны. Все зависит от 
толщины изделия и композиции.

СПОСОБЫ ОКРАШИВАНИЯ
Подкрашивать соленое тесто можно 
пищевыми красителями, акварельны-
ми красками или гуашью.

Окрашивать можно само тесто при 
замесе или уже готовое изделие по 
поверхности. При окрашивании нуж-

но учитывать, что после высыхания 
краска будет не такой яркой. Можно 
использовать лак для покрытия – 
художественный акриловый. Так же 
можно использовать строительный 
лак на водной основе для дерева или 
паркета.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Изготовьте дома изделие из 
соленого теста по тематике «День 
МАМЫ», используя разнообраз-
ные материалы - пуговицы, буси-
ны, ленты, природные материалы 
(камни, ракушки, деревянные 
палочки и т.д.). Оттиск на тесте 
можно сделать любым подручным 
средством (макаронные изделия, 
столовые приборы, природные 
материалы, крышка от фломасте-
ра, хрустальные рельефные стака-
ны и тд).  Работы будут оценивать-
ся в разных возрастных группах 
и основным параметром будет 
– креативность и ваша фантазия.

Успехов в творчестве! Ждем 
от вас фоторабот по адресу 
«govorun.konkurs@yandex.com» 
до 15-го мая. На фото разместите 
надпись #конкурс.говорун. В 
июньском номере мы подведем 
итоги (в жюри будут присутство-
вать преподаватели рисования 
Школы «Говорун») и подарим 
призы - творческие наборы с фото 
мастер классами от Светланы Кох, 
сертификат на обложку и статью 
в журнале «Апельсинка», серти-
фикат на статью о вашем ребенке 
и еще один сертификат на печать 
фото вашего ребенка и его работы 
с поздравлением от журнала!

Желаем Вам творческих успехов и 
здоровья! До новых встреч!

Мастер класс для вас  
подготовила Светлана Кох.  

Преподаватель школы «Говорун».



АНЯ РАЙТЕР 
Я научилась делать вакуум живота 
и дыхательные техники, начала 
заниматься каждый день йогой. 
Начала преподавать иностранные 
языки в режиме онлайн.

АННУШКА
Творчество – это самая лучшая ме-
дитация, расслабление, а в картинах 
по номерам каждый может почув-
ствовать себя Айвазовским.

НАТАЛЬЯ ТРАСКЕВИЧ
Карантин. Такое скучное время... Мы, 
вечно спешащие, бесконечно занятые, 
выискивающие минуточку на недоде-
ланные проекты, вдруг остановились. 
Вот она возможность! Доделать начатое, 
воплотить новое... Жизнь не останови-
лась! Вокруг столько позитива!!! Дарите 
радость друг другу! Будьте здоровы!!!

МЫ на карантине!
не грустим!

30 МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ



МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

ТАТЬЯНА, ВАСИЛИСА 
И СВЯТОСЛАВ 
СТЕЦЕНКО
Карантин время непростое, 
но зато дети запели и зажили 
как птицы, и «вьют гнезда» на 
деревьях. А повара, «набивая 
руку» в мастерстве, набивают 
животы домочадцам.

ЭЛЕОНОРА И  

ЕЛИЗАВЕТА БОНДАРЬ
Карантин остановил бешеный темп 
жизни, дал отойти от стресса. Я так 
счастлива, что мы все рядом, я никуда 
не бегу! Есть время читать, занимать-
ся с детьми, а главное, слушать их, 
слушать столько пока сами они не 
скажут: "Ой я так устала":). Есть время 
вечерами играть в настольные игры, 
собирать пазлы, снимать видео роли-
ки со старшей, делать с ней маникюр 
и говорить с ней по душам.

СВЕТЛАНА КОХ
Провести время креативно и с 
пользой- это про меня! Даже сидя 
на карантине скучать некогда – 
ведь надо позаботиться о ближних 
и их здоровье! Всё свободное вре-
мя уходит на изготовление масок!

Ф
О

ТО
ГР

АФ
 К

АТ
Я 

П
О

Н
О

М
АР

ЕН
КО



ИРИНА БЕЛОУСОВА 
Во время карантина у меня появи-
лось желание рисовать, несмотря на 
то, что я никогда этому не училась. 
Но душа затребовала и я обзавелась 
полным набором для рисования. 

Так же я с удовольствием продол-
жаю создавать украшения для своих 
любимых клиенток.

ЮЛИЯ ЛЕРНЕР
Карантин, к счастью, не для всех не-
гативен.  В обычной жизни я тренер 
и хореограф, целый день мотаюсь по 
городу. А сейчас, наконец-то, появи-
лось время  и возможность делать 
съёмки клипов, и поучиться давать 
интервью не выходя из дома. Вот по-
смотрите, что из этого получилось.

ЛЮДМИЛА АЛИМОВА
Так как мы сидим дома, появилось 
свободное время. Я давно хотела 
начать снова вязать. И у меня это  
получилось!

32 МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ



ВАДИМ БОРЧЕНКО
Самая лучшая страховка для здоровья –  
это занятия физкультурой и спортом. 
И сейчас у многих появилась возмож-
ность уделить этому больше времени.  
Я давно собирался начать кататься на 
лыжероллерах и теперь, наконец, осу-
ществил свою мечту. Получаю огром-
ное удовольствие! Пока есть такая 
возможность, начинайте больше дви-
гаться. Ходите, гуляйте, бегайте! Каран-
тин закончится, а у вас останется очень 
полезная привычка. Будьте здоровы!

Для наших клиентов: сейчас наше 
страховое бюро продолжает работать.

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

АЛЕКСАНДР КЛИМОВСКИХ
Благодаря карантину я открыл 
для себя вело-маршрут, в который 
сильно влюбился и жду встречи с 
ним каждый вечер! 

Итак, в него входят: река Изар, 
мюнхенские виллы, железный мост, 
водопой, закат над Изаром, наблю-
дение за фламинго, деревянные 
мосты и на десерт мороженное!

ЭЛЬВИРА КРОТЕР
Во время карантина можно сделать 
наконец-то обновление квартиры. Я 
купила фотообои – Италия. И теперь я 
хоть и дома, но наполовину и в Италии.

Моя основная работа сейчас – ведение 
бухгалтерии для предпринимателей и  
фирм (0170 9320966).



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



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
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОСЛОЙНОГО КЛУБНИЧНО- 
АПЕЛЬСИНОВОГО МУССА:
Вам понадобится блендер и пресс для цитрусо-
вых. Сделаем отдельно пюре из клубники, пюре 
из киви и апельсиновый фреш.

Выложим слоями: на дно стаканов – взбитое пюре 
из клубники, потом слой апельсинового сока, 
добавим сверху столовую ложку пюре из киви.

Украсить можно дольками киви.

За 10 минут у вас готов вкусный и освежающий 
десерт с лёгкой кислинкой! Прекрасный вариант 
для завтрака или легкого ужина.

Клубнично-апельсиновый 
послойный мусс

Ингредиенты на 4 порции:
• Клубника – 2 стакана 
• Апельсин – 2 шт.  • Киви – 2-3 шт. 

Для приготовления вам понадобится:
• 500 г муки      • 2 яйца • 500 г клубники
• 2– 2,5 стакана молока • 2 ст. л. раст. масла
• ½ ч. л. соли (щепотка) • 2 ст. л. сахара
• 2 ч. л. (21 г) сухих дрожжей 

Готовить дрожжевые оладьи не намного сложнее, 
чем бездрожжевые. Главное, все делать поэтапно 
и не спеша.

ЭТАП 1. Нужно немного подогреть молоко. В те-
плом молоке развести дрожжи, добавить сахар, 
всыпать 1 стакан муки и оставить на полчаса. 
Получилась «опара».

ЭТАП 2. Яйца взбить венчиком (не переусерд-
ствуйте – совсем немножко). Добавить в опару 
яйца, туда же – оставшуюся муку (предвари-
тельно просеяв), соль, растительное масло. Все 
хорошо вымешать. Тесто должно получиться 
довольно тягучее. Оставьте его в теплом месте 
еще на полчаса.

ЭТАП 3. Разогреть масло на сковородке, выкла-
дывать тесто ложкой, смоченной в воде. Оладьи 

Пышные оладушки 
с клубникой

«растут» во время жарки. Жарить на среднем 
огне, чтобы они хорошо пропеклись и внутри. 

ЭТАП 4. Выкладывать на тарелку горкой, каждый 
слой обильно поливая сметаной и присыпая 
нарезанной пластинками клубникой.

ЭТАП 5. Украсить клубникой и незамедлительно 
съесть, пока оладьи не остыли.
Приятного аппетита!



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

 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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Математический знак. 3. Русское народ-
ное название всякого съезда, собрания. 6. 
Небольшая певчая птичка. 7. Тёмноволо-
сый человек. 10. Старый ... 11. Жаростой-
кий сплав на основе железа. 12. Высокий 
и резкий звук. 16. В греческой мифологии: 
одна из трёх богинь судьбы. 17. Папа 
Буратино. 19. Поддержка, помощь. 20. 
Хищная птица семейства ястребиных. 21. 
Тихая речь. 27. Российский изобретатель 
радио. 28. Геодезический знак. 29. Дет-
ский писатель, придумавший Незнайку и 
его друзей. 30. Американский гривенник. 
31. Задира. 34. Герой Джека Лондона. 37. 
Феодальное государство на Северном 
Кавказе, распавшееся в результате мон-
голо-татарского нашествия. 38. Нижний 
край крыши избы. 39. Научный экспери-
мент. 40. Очень много.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Верхняя широкая одежда без рукавов. 
2. Дворянин-помещик в Пруссии. 4. Род 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА АПРЕЛЬ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Зосим. 5. Фобос. 9. Бига. 
10. Омюз. 11. Сосунок. 12. Экивок. 13. Иридий. 
14. Рак. 15. Кострома. 19. Аристарх. 25. Парус. 
26. Демос. 27. Фобия. 28. Паж. 29. Тат. 30. Тобол. 
31. Лютня. 32. Батат. 33. Лингвист. 38. Павловск. 
42. Ева. 43. Салака. 44. Восток. 45. Мацеста. 46. 
Веды. 47. Лета. 48. Шатия. 49. Трель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гинкго. 2. Захват. 3. Сескло. 
4. Мистра. 5. Фоника. 6. Бикини. 7. Софист. 8. 
Пюпитр. 15. Капитул. 16. Скрябин. 17. Расплав. 
18. Меджлис. 20. Растяпа. 21. Софтбол. 22. Ар-
батов. 23. Хлястик. 24. Смута. 34. Иранец. 35. 
Гладыш. 36. Имамат. 37. Терция. 38. Пассат. 39. 
Виваче. 40. Орсель. 41. «Сконто».

погружения судна в воду. 26. Американ-
ский писатель, настоящее имя и фамилия 
которого Сэмюэл Клеменс. 32. Столица 
европейского государства. 33. Азиатское 
государство. 35. Примитивное пахотное 
орудие. 36. Бой, битва, сражение.

КРОССВОРД

религиозных песнопений. 
5. Песчаные цепи холмов, 
образующиеся под действи-
ем ветра на берегах морей, 
озёр и рек. 6. Небольшая 
рыбка, живущая в озёрах 
северной Европы. 8. Русское 
мужское имя. 9. Неприятный 
или странный человек. 10. 
Защитный цвет. 13. Дворян-
ский титул. 14. Огородное 
растение. 15. Медлительное 
исполнение чего-нибудь. 17. 
Автор романа «Зверобой». 
18. Крупная промысловая 
рыба без костного скеле-
та, ценная своим мясом и 
икрой. 22. ... производства. 
23. Промежуточный или 
побочный продукт в цветной 
металлургии. 24. Медицин-
ский инструмент. 25. Глубина 



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



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

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми

Ambulanter Pflegedienst VERA
Предлагаем помощь:
• по ведению домашнего хозяйства;

• по выполнению врачебных назначений на дому;

• поддержка в проведении медицинских комиссий;

• сопровождение пациентов к врачам, 

• а также в государственные учреждения на русском   
  и немецком языках.

Drygalski – Allee 117
81477 München                               

Tel.: 089/122-595-20
Fax: 089/122-595-21
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Юлия Зеликова
«Мюнхен. История и культура 
от основания до наших дней»

Пер. мяг. 260 с. ч/б илл.
Цена: 10 евро с доставкой.

Дорогие читатели!
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ У НАС СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ 

издательства J. Zelikova Verlag + VOX SCAENICA e.V.

Павел Зеликов
История Баварии. От времени 

римского завоевания до  
середины XX в.»

Пер. мяг. 336 с. ч/б илл.
Цена: 10 евро с доставкой.

Павел Зеликов
«Сольвассер в космосе» 
Фантастический роман
Пер. мяг. 432 с. ч/б илл.

Цена: 10 евро с доставкой.

Заказы по тел. 089 41855437 или 0176 81173097
Или по мейлу: bk500@mail.ru 



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)


