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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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Волшебные подарки детские...

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
ДЛЯ ВСЕХ? - ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

Ваш магазин 
в центре Мюнхена

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

odessa_feinkost

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена! www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628



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



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

ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ

И ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ

 Аренда квартир и  комнат

 Помощь в получении 
кредита

 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

ПРОДАЕТСЯ  КВАРТИРА  В  БЕРЛИНЕ
1 комн. кв. 27 м2 на 2 этаже.
Зелёная зона. Недалеко озеро.
С балконом. Встроенная кухня.
Полностью новый санирунг.
Парковочное место.
Стоимость квартиры:
110.000 €
Прибыль от сдачи: 3.5 %
В течение 2 лет продавец
оплачивает квартплату.
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Например, один из его пациентов был уверен, 
что он жираф. И убедить его в обратном было 
абсолютно невозможно. Он перестал разговари-
вать, и стал есть ветки и листья. Доктор Роджерс 
с помощью знакомого биолога написал весьма 
убедительный материал о том, что в природе есть 
люди практически не отличающиеся от жирафов. 
Но эта информация секретная и, чтобы не допу-
стить паники, этот материал должен сжечь любой, 
кто его прочтет. Больной успокоился и даже сумел 
устроиться на хорошую работу. Кстати, он высту-
пал свидетелем защиты в суде над доктором.

Однако ограниченный разум судей не смог осоз-
нать простоту и гениальность методики доктора. 
Его подход сочли бесчеловечным, а его самого 
шарлатаном, который нанес непоправимый вред 
пациентам. Суд вынес, абсолютно несправедли-
вый приговор.
Доктор предпочел не дожидаться его исполнения 
и покончил с собой, оставив прощальное письмо. 
Я приведу одну цитату:
«Вы слишком привыкли к мысли, что все воспри-
нимают мир примерно одинаково. Но это не так...
Кто-то из вас верит в НЛО, кто-то в Бога, кто-то в 
утренний завтрак и чашку кофе.
Живя в гармонии со своей верой – вы совершенно 
здоровы, но стоит вам начать защищать свою точ-
ку зрения – как вера в Бога заставит вас убивать, 
вера в НЛО – бояться похищения, вера в чашку 
кофе по утру – станет центром вашего мирозда-
ния и разрушит вашу жизнь...
В конце концов, вы останетесь один на один с 
пустым, холодным и совершенно не известным 
вам миром, которым наш мир скорее всего и 
является».
Мудрые слова.
Вы можете верить во что угодно. Например в 
то, что коронавирус существует, и соблюдение 
санитарных мер может существенно замедлить 
его распространение. А можете считать, что все 
это заговор «мировой закулисы», и скоро всех 
нас тайно чипируют. И можно бесконечно ломать 
копья на полях фейсбука или спорить до хрипоты 
с близкими и не очень людьми и, в конце концов, 
остаться в полном одиночестве, но со своей 
правдой. А можно просто успокоиться, перестать 
тратить свои жизненные силы на бесполезные 
споры и борьбу с «опонентами» и сделать что-ни-
будь для себя полезное. К примеру, начать учить 
новые языки, как Лара Кун, интервью с которой вы 
можете прочитать на странице 32.

Хочу Вам рассказать одну историю. Примерно 
в середине прошлого века в США был пригово-
рен к смертной казни доктор Джеймс Роджерс. 
Доктор Роджерс успешно лечил пациентов с 
ранее неизлечимыми фобиями и погранич-
ными расстройствами. Как ему это удавалось? 
Он просто считал, что их болезни –  это их 
собственный взгляд на мир. И если не пытаться 
больного в чем-либо переубедить, а наоборот 
согласиться с ним и даже поддержать, то он 
быстро пойдет на поправку.

С Новым Годом, дорогие мои читатели 
"Апельсина"! Пусть он будет здоровым 
и счастливым для всех нас!

Хорошего
Нового года!

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Photos: depositphotos.com



Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

Ganghoferstr. 19, 80339 München

roli2-p� egedienst@gmx.de

www.roli-p� egedienst.de

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

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 

БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

Помощь в ведении домашнего хозяйства
Решение социальных вопросов
Сопровождение к врачам 

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

" "

Дорогие друзья! Поздравляем Вас всех с
наступающим Новым 2021 годом! Желаем Вам
богатырского здоровья, оптимизма и счастья!

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI

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

  помощников по ведению домашнего хозяйства
  водителей, желательно со знанием немецкого языка

Photo: depositphotos.com
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Как сообщил федеральный министр финансов 
Олаф Шольц (Olaf Scholz), срок снижения НДС 
до 16% и 5%  продлеваться не будет и закон-
чится в декабре 2020 года. 
В связи с этим у фирм и индивидуальных 
предпринимателей возникает необходи-
мость внесения изменений в действующую 
систему финансового учета. 

4 Все кассовые и ERP-системы должны быть 
адаптированы к обычным налоговым ставкам 
19% и 7%. Новый учет скорректированных 
налоговых ставок необходим и в бухгалтерии. 

4 К авансовым платежам, полученным до 
01.01.2021 за услуги, оказанные в течение 
переходного периода, как правило, применя-
ется прежняя налоговая ставка. 

4 В счетах, выставляемых до 31.12.2020 за 
услуги, которые будут оказаны в новом 2021 
году, НДС должен быть посчитан по ставкам 
19% и 7%.

4 Пожалуйста, обратите внимание на ваши 
постоянные контракты (например, договоры 
аренды, лизинга и т.д.)! Новые налоговые ставки 
должны быть возобновлены с начала 2021 года.

C Нового года - старый НДС

Мы уже писали в "Апельсине", что для преодоления кризиса  
немецкое правительство ввело временное, на период  
с 1.7.2020 до 31.12.2020, снижение ставок НДС  
с 19% до 16% и с 7% до 5%. 

Список таких товаров пока ограничен, но 
поклонникам ватных палочек точно стоит ими 
запастись. Теперь их можно будет использо-
вать только в медицинских целях. В стране 
также запретят продавать пластиковые тарел-
ки, соломинки, палочки для размешивания 
напитков, пищевые контейнеры, воздушные 
шары из пластика, пластиковые стаканы и 
крышки для них. 
«Закон должен ограничить засорение окру-
жающей среды пластиком, а также помочь 
властям лучше следить за производством 
товаров из этого материала», – сообщается 
на сайте Бундесрата.

За нарушение запрета магазинам и постав-
щикам грозит штраф до 100 тысяч евро.
Одноразовые пластиковые изделия состав-
ляют примерно одну пятую всех отходов, 
которые собирают в парках, общественных 
местах и на улицах ФРГ, подсчитали в Немец-
кой ассоциации муниципальных предприятий. 
Наибольшую долю занимают упаковки для 
еды и напитков на вынос. 
Германия занимает одно из первых мест в 
мире по переработке отходов. Однако 50% 
общего объёма отходов смешанного типа, 
изготовленные из разных видов пластмасс, 
все равно оказываются либо на свалках, либо 
на мусоросжигательных заводах.

ОДНОРАЗОВОМУ ПЛАСТИКУ – БОЙ
С июля 2021 года Федеральный совет Германии вводит запрет  
на продажу и поставку продуктов из одноразового пластика. 

Photos: depositphotos.com
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Соседи реально бесят. Не сверлят, не 
слушают музыку, не бухают, не шумят.
Такое впечатление, что сидят и 
подслушивают!

Врач:
– Прочтите нижнюю строчку.
Мужик:
– Не могу!
Врач:
– Э, батенька, да у вас близорукость.
Мужик:
– Зашибись!
Всю жизнь был неграмотный, а теперь 
еще и близорукость.
 
Хороший аппетит приходит во время 
еды, а отличный – во время диеты.
 
Птицы, улетающие на юг, в этом году 
бесят еще больше, чем обычно.
 
– У тебя есть какие-нибудь недостатки?
– Излишняя прямота
– Я думаю, что, это наоборот достоинство
– А мне плевать, что ты думаешь!
 
Сидит бабка на базаре, торгует яблоками: 
– Яблочки, яблочки с Чернобыля! 
Мужик говорит:
– Ты бабуля молчи, что они с Чернобыля, 
кто-же у тебя их возьмет.
– Берут милок, кто начальнику, кто теще!

 – Не зайдете ли чайку попить?
– А почему бы и нет?
– Ну нет, так нет.

Жена нашла заначку мужа.
– Обалдеть! Это откуда у тебя столько 
денег?
– Да вот на подарок тебе копил
– Да! А что так мало то!

Муж с женой говорят друзьям:
– Приходите к нам на Новый Год.
– Мы не сможем.
– Ах, это так любезно
с вашей стороны!

В магазине:
– У вас есть сыр «рокфор»?
– А что это такое?
– Сыр с плесенью.
– Сыра нет. Но есть колбаса «рокфор», 
беляши «рокфор» и селедка «рокфор».
 
– Расскажите, как сошла с ума ваша жена?
– Мы путешествовали в горах, где 
прекрасное эхо.
…но жена привыкла, чтобы последнее 
слово всегда оставалось за ней.

Кажется, у меня послеродовая депрессия.
Она началась сразу после того, как
меня родили.

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



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

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

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

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
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Во-первых, немного о магии цифр.  
Дата наступающего года содержит цифру 21. 
Она образуется из трех семерок, а семерка 
это просто замечательное число. С точки 
зрения нумерологии – это цифра чуда, кото-
рое предстоит пережить человеку в скором 
времени. А любая комби-
нация семерок только 
многократно усиливает 
этот эффект. И это уже 
отличная новость!
Во-вторых, по восточному 
календарю 2021 год –  
это год Белого Металлического 
Быка. А этот знак характеризуется  
огромной силой, несгибаемой волей 
и высокой трудоспособностью. У 
быка потрясающий «букет» положи-
тельных качеств: усердие, надёжность, 
решительность, стремление поддержать 
семейные ценности, а еще безграничное 
терпение и высокая успешность. Согласитесь, 
такое сочетание обещает весьма стабильный 
и благоприятный год! 

        Стихия символа 2021 года – Металл. 
Символ этот означает благосостояние, 
сдержанность и благородство.

        Цвет наступающего года Быка – Белый. 
Это цвет чистоты и высокой духовности.

        По прогнозам астрологов 2021 год 
будет достаточно спо-

койным. После всех 
испытаний високос-
ного 2020 года, с его 
эпидемиями, кризи-
сами и карантинами, 
в новом году нам 

следует ожидать ста-
бильности и размеренности. Год 
обещает быть урожайным. А еще 
это обещает увеличение общего 

достатка, экономический рост, а 
также получение высоких доходов 

и прибыли. Многие сферы бизнеса 
найдут способ выйти из кризиса и 
создать благоприятные условия для 
партнерских отношений.

      Год Белого 
Металлического Быка

Наконец-то, завершается этот бесконечный 2020 год! 
Скажем честно – год получился не слишком простым. Для многих, возможно,  

даже самым сложным в их жизни. Но несмотря ни на что, жизнь продолжается и  
как показывает опыт, после черной полосы всегда приходит полоса белая.  

Итак рассказываем, что же хорошего принесет нам новый 2021 год.

Photos: depositphotos.com



Бык любит традиции, и не очень жалует нео-
жиданные перемены. Поэтому 2021 год будет 
периодом укрепления семейных ценностей. 
Символ года станет активно помогать тем, 
кто заботится о своих 
близких, уважает мнение 
окружающих, держит 
обещания и уделяет вре-
мя семье. 

Предстоящие 12 месяцев 
принесут много сверше-
ний и приятных событий. 
Это хорошая платформа 
для удачного старта. Вос-
пользоваться преимуще-
ствами может каждый, 
если будет действовать 
и искать пути решения задач. В этом году 
рекомендуется меньше прислушиваться к 
чужим мнениям и твёрдо шагать по наме-
ченному пути.

Как рекомендуется встречать год Быка, 
чтобы привлечь удачу?
Бык всегда считался отличным семьянином. 
Поэтому встречать наступление 2021 года 
рекомендуется в кругу семьи и самых близ-
ких друзей.

Как мы уже говорили, цвет Металлического 
Быка – белый. Поэтому в декоре, одежде 
и украшениях должен преобладать 
именно он. Приветствуется также оде-
жда естественных цветов – зеленого, 
бежевого, молочного, серого и голу-
бого, а аксессуары из натуральных 
материалов. И, конечно не стоит 
надевать ничего красного – Бык 
точно обидится.

Ёлку можно украсить игрушками металличе-
ских оттенков. Хорошо, если украшения на 
ёлку будут сделаны своими руками.
В новогоднем меню должны отсутствовать 

блюда из говядины, иначе 
Бык может разгневаться 
и отвернёт удачу. А вот 
другие виды мяса – пожа-
луйста, и сколько угодно. 
А к мясным деликатесам 
можно прибавить поболь-
ше рыбных. Вообще Бык 
очень любит разнообра-
зие – поэтому кулинар-
ную фантазию можно не 
ограничивать. На столе 
обязательно должны 
присутствовать блюда из 

овощей, фрукты, зелень, выпечка.
Бык по своей натуре очень консервативен, 
поэтому советуем приготовить традицион-
ные новогодние блюда – «Оливье», «Сельдь 
под шубой», фаршированную рыбу и другие.
Следуя этим несложным правилам, можно не 
сомневаться – год Быка 2021 станет удачным 
и успешным.

Год Быка – это период, когда 
планы исполняются,  

а мечты сбываются. Но для 
достижения таких хороших 

результатов, конечно, 
придется потрудиться.  

Помните, что трудолюбие – 
 главная характеристика 

Быка!

Встречайте 2021 год  

Белого Металлического Быка 

с радостью и пусть новый 

символ года принесет  

вам везение и удачу!

13НОВОГОДНИЙ ОБЗОР
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– Мама, смотри какой огромный
грузовик едет – с пятиэтажный дом!
– Сынок, я же тебе сто миллиардов
раз говорила – никогда не 
преувеличивай!

Почему белая нитка, которой 
соединены новые носки, всегда
оказывается прочнее, чем нитки,
из которых сделаны сами носки?

– Здравствуйте, это женская 
консультация?
– Да.
– Скажите, а педаль тормоза справа или
слева?

Лорд осматривает замок Баскервилей, 
говорит:
– Я бы купил его, но только если в нем 
есть привидения.
– Не знаю, - отвечает Бэрримор, – еще 
ни разу не видел здесь приведений, 
хотя живу в этом доме уже 800 лет.

Когда мне надоест хорошо жить, 
выйду замуж и буду страдать как все 
нормальные люди.

Она не верила во всякие знаки, поэтому 
у неё отобрали права.

Пришел на работу. Смотрю, лежат 
бумаги. Думаю, дай и я прилягу.

Останавливает полицейский машину,
а за рулем – собака. На заднем сиденье 
сидит мужик. Полицейский :
– Мужик, ты что вообще с ума сошел, 
собаку за руль посадил???
– А я здесь при чем??? Я проголосовал, 
она остановилась…

– Почему ты любишь тещу больше, чем 
жену?
– Теща сразу была против этой свадьбы.

Кто сказал, что нет настоящих мужчин?!
Я сегодня видела одного… Он держал
зонт над головой ЖЕНЫ, ПОКА ТА 
МЕНЯЛА КОЛЕСО НА МАШИНЕ…

– Ксюша, там в холодильнике был 
медовик. Где он?
– Я съела 1 кусочек.
– Хорошо, а остальные кусочки где?
– А я не резала.

Я решила путешествовать по миру, пока 
не потрачу все свои сбережения. По 
моим подсчётам, дома я буду в 19:30.

На въезде в Одессу гаишник 
останавливает авто:
– Почему нарушаете?
– Ой, я Вас умоляю. А Вы таки будто не 
рады?



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!
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Подарочные комплекты, созданные творческим 
союзом Пауля и Юлии Шульц, Наталией Гутманн, 
Светланой Кох, учениками Школы осознанного 
творения «Плеяда» – Александрой Харитончик, 
Милой Штриккер, Наилёй Калифе, предназна-
чены для приема энергии, повышения вибраци-
онного уровня человека, энергетической защиты 
и помощи в достижении успеха. Они заряжены 
энергиями, благоприятно воздействующими на 
человека и его пространство. Каждый набор из 
коллекции «FABELHAFT» 2020 – неповторим, 
эксклюзивен, уникален. Наша рождественская 
коллекция – это ваш шанс сделать праздники 
незабываемыми, подарив себе и близким нечто 
действительно ценное и волшебное. 
В этом году коронавирус диктует свои правила: 
закрываются магазины, рестораны, запрещено 
собираться большими компаниями. В этот раз 
мы не сможем насладиться выбором подарков 
в маленьких и больших магазинчиках, получить 
удовольствие от встречи с друзьями на рожде-

ственском рынке. Проект «FABELHAFT» Юлии 
Шульц предлагает решение этой проблемы.
Картины, украшения, свечи, имбирные пряники 
и детские игрушки не только порадуют взор, но 
и дадут возможность зарядиться положитель-
ной энергией, войти в состояние гармонии и 
обрести внутреннее спокойствие. Эти состояния 
сегодня, как никогда ранее, на вес золота.
Юлия Шульц и ее восьмилетний сын Пауль уже 
несколько лет занимаются цифровой энерге-
тической живописью. КАРТИНЫ-ПОРТАЛЫ, 
созданные ими – это современные визуальные 
инструменты духовной практики, служащие для 
достижения внутреннего спокойствия, состо-
яния гармонии и целостности, это магический 
инструмент нового времени. Порталы «Врата», 
«Открытие врат: расширение возможностей», 
«Сияние», «Переход», «Путь Творца» пользуются 
большим спросом и приобретаются в частные 
коллекции по всему миру. 

Мы уже рассказывали на страницах «Апельсина» 
о Школе осознанного творения Юлии Шульц 

«Плеяда» и Международном центре развития сознания 
LICHTREICH. Сегодня мы представляем их новый 

уникальный проект – «FABELHAFT» – эксклюзивную, 
авторскую коллекцию рождественских подарков, 

разработанную в содружестве с известным брендом DISALI.

подарки
Новогодние 

* ВСЕ ЦЕНЫ, УКАЗАННЫЕ В ЭТОЙ СТАТЬЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАКАЗЕ ПО ПРОМОКОДУ «АПЕЛЬСИН»

Photos: pixabay.com
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В этом году в коллекции «FABELHAFT» представле-
ны арт-объекты, объединённые в одном самобыт-
ном комплекте. Таким образом, они дополняют, 
усиливают и пролонгируют энергетическое дей-
ствие друг друга, поэтапно ведя владельца к успеху 
любого желанного начинания. 
ИЗЮМИНКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОРТА-
ТИВНЫЕ ПОРТАЛЫ Юлии и Пауля Шульц, допол-
ненные шикарными ювелирными украшениями с 
кристаллами Swarovski от дизайнера Наталии Гут-
манн. Стоимость такого комплекта от 66€ до 293€.
МАГИЧЕСКИЙ НАБОР СВЕЧЕЙ «СИЯНИЕ ЗВЕЗДЫ», 
созданный художницей Милой Штриккер по 
авторской технологии Юлии Шульц «THETAART». 
Эстетическое исцеление», усилит эффект очи-
щения и гармонизации пространства, наполнит 
его мерцанием огня, что создаст неповторимую 
атмосферу интимности и любви. Стоимость: свеча 
(1 шт.) «Красота», «Любовь», «Гармония», «Исцеле-
ние», «Благополучие», «Богатство» – 25€, набор из 4 
свечей – 75€, набор из портала, свечи, набора пря-
ников – 75€. (При заказе свечей в окне «Другое» 
необходимо указать название желаемой свечи.)
ВКУСНЫЕ И КРАСИВЫЕ ПРЯНИКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ, 
расписанные вручную, созданные целителем и 
мастером Рейки – Александрой Харитончик при 
помощи уникальной технологии, представляют из 
себя современные исцеляющие объекты, несущие 
в себе энергии здоровья и процветания. Пряни-
ки-подвески на ленточке дополнительно покрыты 
надписью с пожеланием и могут быть использо-
ваны для украшения праздничного интерьера. 
Стоимость набора пряников от 22€, в комплекте 
со свечой – 38€, пряник-подвеска – 6€, набор из 4 
пряников-подвесок в подарочной упаковке – 19€. 
ДЕТСКАЯ ОБЕРЕЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УДАЧНО 
ДОПОЛНИЛА РОЖДЕСТВЕНСКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
«FABELHAFT», сделав ее поистине универсальной 
для поиска подарков всей семье. Вязаные игруш-

ки, созданные целительницей Наилей Калифе, не 
раз помогали людям. Волшебная куколка-оберег 
защитит от негативного воздействия, поможет спра-
виться с недомоганием и станет верным спутником 
вашему малышу.  Стоимость игрушки-оберега (бо-
нус: детская маска в подарок) – 30€, игрушка-оберег 
в комплекте с индивидуальным порталом (бонус: 
детская маска в подарок) – 60€. 
Еще один экстравагантный комплект родился 
в результате творческого союза Юлии Шульц и 
Светланы Кох: портативный энергетический 
портал дополнился БРОШЬЮ-ОРДЕНОМ с его 
миниатюрным изображением. Этот комплект не 
только даст энергетическую защиту и поддержку, 
но и подчеркнет индивидуальность обладатель-
ницы. Стоимость такого комплекта – 77,70€. 
Каждый комплект дополнен уникальным по-
дарком: маской, выполненной из дизайнерской 
ткани, с оригинальным раппортом, идеально 
гармонирующим по цвету с порталами коллек-
ции. Сегодня маска – необходимая часть нашей 
жизни, защита, оберег и аксессуар. Если женщине 
приходится носить маску, то пусть она будет из 
шикарной коллекции «FABELHAFT»!
В заключение, Юлия добавляет: «Я постоянно 
нахожусь в состоянии интенсивного вдохновения, 
я вижу потенциал в людях и оказываю поддержку 
молодым талантам, создавая мощную команду 
творцов, которые обладают не только даром ху-
дожника, но и позитивной энергетикой. 
Я счастлива, что произведения, 
которые создаются в рамках 
проекта, дарят людям положи-
тельные эмоции, вдохновляют 
их, исцеляют и поддерживают в 
эти непростые времена! 

Контакт: fabelhaftproekt@gmail.com
Вся информация о проекте: http://project3106903.tilda.ws 

Произведения, созданные нами – 
это уникальный подарок для тех, кого любишь!»



Как укрепить здоровье после 
перенесенной болезни? В наше время 
этот вопрос становится особенно 
актуальным. 

Вот семь простых, но весьма 
эффективных упражнений, которые 
могут помочь восстановиться после 
перенесенного бронхита, пневмонии 
или вирусной инфекции, давшей 
осложнение. Они также полезны 
при дыхательной недостаточности, 
бронхиальной астме (конечно не 
в момент обострения, а как метод 
улучшения работы дыхательной 
системы) и тем, кто курит. Эти 
упражнения не требуют специальных 
приспособлений. Просто уделяйте им 
по 10 минут в день. 

Упражнение №2 

Более сложная версия первого упражнения. 
Также сгибаем руки перед собой на уровне 
груди. Делаем вдох. И теперь разводим руки 
в сторону на выдохе. Обратно сводим руки – 
делаем вдох. Выполняем три раза.

Упражнение №3

Более сложный вариант предыдущего 
упражнения. Вытягиваем руки перед собой. 
Медленно поднимаем их вверх, одновре-
менно делая вдох – и в крайней точке чуть 
задерживаем дыхание. Затем еще немного 
вдыхаем. Выдох – расслабились, руки вниз. 
Выполняем 3 раза. 

Упражнение №4

Ладони на талии. Делаем вдох, 
одновременно подаем локти назад, сводим 
лопатки, грудь слегка вперед. Выдох – 
расслабляемся. Делаем 5-6 раз.

Упражнение №5 

Вытягиваем руки перед собой. Поднимаем 
почти выпрямленные руки вверх – вдох. 
Опускаем руки обратно вниз – выдох. 
Медленно, плавно руки вверх – вдох, вниз – 
выдох. Выполняем 5-6 раз.

Упражнение №1

Исходное положение для этого и всех 
остальных упражнений – сидя на стуле, 
спина прямая. Сгибаем руки перед собой 
на уровне груди. Медленно разводим 
их в сторону и делаем вдох. Выполняем 
действие плавно, не спеша, 5-6 раз.

Семь эффективных
упражнений для 
органов дыхания

18 ЗДОРОВЬЕ
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Упражнение №6

Расставляем руки вниз и чуть в 
сторону. Делаем вдох и одновременно 
разворачиваем руки слегка наружу. Грудь 
подаем вперед. Выдох – расслабляем руки, 
грудь возвращается в исходное положение. 
Выполняем 5-6 раз. 

Упражнение №7 

Садимся удобно, расслабляем руки и шею. 
Теперь медленно вдыхаем через нос, считая 
до 3. На выдохе смыкаем губы и медленно 
выдыхаем через сомкнутые губы, считая до 6.

Выдыхаем свободно, не форсируем выдох и не 
задерживаем дыхание. Теперь выполняем все 
то же самое, но выдох делаем через кулак. То 
есть мы медленно вдыхаем через нос, считая 
до 3, и потом выдыхаем через кулак, считая до 
6. Главное, чтобы выдох был почти в два раза 
дольше, чем вдох. Дышать таким образом нуж-
но от 2 до 5 минут. Когда вы будете делать это 
упражнение, обратите внимание, что делать 
вдох и выдыхать важно спокойно, расслаблен-
но, не задерживая дыхание.

Делайте эти упражнения ежедневно 
в удобное для вас время (но не 
после еды). 

Длительность курса этой гимнастики 
не ограничена. Желаем Вам 
хорошего здоровья!

По материалам интернета

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ
о наших легких
         Человек  дышит примерно 20 000 
раз в день или 7,3 млн. раз в год. 

         Многие ученые считают, что 
легкие предназначены не только для  
дыхания, но и для защиты  сердца от 
механических повреждений.

         Именно легкие создают  поток 
воздуха, который позволяет нам 
говорить. 

         Потребление белка  укрепляет 
легочную ткань и способствует  луч-
шей работе  дыхательной системы.

         Все, что мы вдыхаем, например 
дым или запах  пищи, попадает в те-
чение всего 7 секунд в головной мозг. 

         И в завершении,  совет от вос-
точных мудрецов: вдыхай коротко, 
выдыхай длинно. Расправьте плечи, 
выпрямите спину и постарайтесь 
за одну минуту сделать 5-7 вдохов, 
немного выпячивая живот на вдохе и 
убирая на выдохе.  Вы почувствуете  
расслабление  во всем теле, а затем 
прилив сил и энергии.

1

2

3

4

5

6

19



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!

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ДОКУМЕНТОВ!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

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

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91 
17888@web.de

IMPRESSUM
„APELSIN“

Herausgeberin & 
Chefredakteurin: 

Elena Vlasova 
Fasanenstrasse 28 

82008 Unterhaching 
mob.: 0176 10 18 44 10

www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

Fotograf: Alexander Ivanov

StNr: 144/157/21499

unsere Datenschutzerklärung 
finden Sie auf unserer Homepage 

www.apelsin.eu
 

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzeigen-
schluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3 Mal 
im Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer Anzeige 
kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen ein-
zelnen Beiträge und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Mit Annahme des Ma-
nuskripts gehen das Recht zur Veröffentlichung 
sowie die Rechte zur Übersetzung, zur Verga-
be von Nachdruckrechten, zur elektronischen 
Speicherung in Datenbanken, zur Herstellung 
von Sonderdrucken, Fotokopien an den Ver-
lag über. Jede Verwertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz festgelegten Gren-
zen ist ohne Zustimmung des Verlags unzuläs-
sig. Keine Haftung des Verlags für unverlangt 
zugesandte Texte und Fotos. Der Auftragneh-
mer ist für die Inhalte, die der Auftraggeber be-
reitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere ist 
der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die Inhal-
te auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. 
Sollten Dritte den Auftragnehmer wegen mög-
licher Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die 
aus den Inhalten der Zeitschrift, Werbungsan-
zeige resultieren, verpflichtet sich der Auftrag-
geber, den Auftragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auftragnehmer die 
Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der mög-
lichen Rechtsverletzung entstehen. 



Wellness-Beauty Studio Exercise
Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА / Тел. 0176 40 30 08 65
Все виды классического массажа

НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ / Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр, Shellack, Наращивание ногтей

Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann

Вход со стороны  Lützelsteinerstrasse
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1. Смешать все компоненты 
для теста. Получившееся тесто 
завернуть в пленку и положить 
на 1 час в холодильник. 

2. Из теста сформировать 
шарики, размером с грецкий 
орех. Выложить на расстоянии 
друг от друга на противень, 
выложенный бумагой для 
выпечки. На каждом шарике в 
середине сделать углубление.
Печенья опустить в молотые 
орехи и выложить опять на 
противень. 

3. Поставить противень в 
предварительно разогретую 
до 200 градусов духовку. 
Выпекать печенья 12-15 минут. 
Затем остудить. 

4. Нугу при необходимости 
слегка разогреть, выложить 
в кондитерский шприц и 
выдавить в середину каждого 
печенья. Остудить. 

Приятного аппетита!

Рождественские печенья

PLÄTZCHEN

Рецепт
ДЛЯ ТЕСТА: 
100г сливочного масла, 
50г сахарной пудры, 
50г молотых грецких 
орехов, 
100г муки, 
1/4 ч.л. корицы, 
1 желток 

КРОМЕ ТОГО: 
100г молотых грецких 
орехов, 
250г ореховой нуги, 
бумага для выпечки 

22 РЕЦЕПТЫ
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та история произошла 
около этой башни, 
богато украшенной 
фресками, за что её и 

назвали Прекрасной. В кон-
це этой почти комической 
истории тоже собирались от-
рубить голову человеку, но 
всё кончилось хорошо. Итак, 
на заре истории города под 
сенью Schöner Turm случилось 
следующее. Справа от башни 
находилась мастерская злато-
кузнеца, примерного бюргера 
и хорошего мастера. Прихо-
дит к нему однажды богатый 
и знатный господин, показы-
вает несколько драгоценных 
украшений и требует срочно 
изготовить подобные. Кузнец 
с подмастерьем сразу при-

ступили к выполнению заказа. 
Было летнее время и поэто-
му мастер работал с открытым 
окном. Работа продвигалась 
успешно, но однажды, вер-
нувшись после обеда, он 
обнаружил, что драгоценно-
сти пропали. И где бы он их 
ни искал, вещи окончатель-
но исчезли. Спешит мастер 
к знатному господину и до-
кладывает о пропаже. Вещи 
были весьма ценными и заказ-
чик потащил мастера к судье. 
Проведенное расследование 
показало, что кроме мастера 
драгоценности украсть бы-
ло некому. Судья решил, что 
все подстроил хитрый мастер 
и приговорил его к смертной 
казни. Добродетельному бюр-

геру и хорошему мастеру уже 
собирались отрубить голо-
ву, но тут кто-то вспомнил, что 
на колокольне Прекрасной 
башни гнездятся галки. А эти 
птицы большие любители бле-
стящих предметов, которые 
они с удовольствием таскают 
в свои гнезда. Доброволь-
цы помчались на колокольню 
башни и в гнёздах галок об-
наружили все драгоценности. 
Стало понятно, что во время 
отсутствия мастера галки вле-
тели в открытое небольшое 
окно и утащили все блестя-
щие драгоценности. Мастер к 
общей радости был оправдан.

Из книги Бориса Кирикова "Были и 
Небылицы Мюнхена". Фото предо-
ставлены автором.

Несчастный златокузнец
и Прекрасная башня

Schöner Turm - Прекрасная башня, старейшая в Мюнхене - 1300 г. Здесь заканчивал-
ся город Генриха Льва, через её ворота шла соль в Западную Европу. В 1807 г. башня 
была разобрана, теперь можно увидеть лишь контуры её основания перед домом на 
Kaufingerstr. 28 и скульптурное изображение на углу этого дома.

24 МОЙ РАЙОН
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Лучше длинная живая очередь, чем  
короткая автоматная.

Одна голова – хорошо, а с туловищем 
лучше.

Лучше маленький доллар, чем большое 
спасибо.

Если вам долго не звонят родственники 
или друзья, значит у них всё хорошо.

Пешеход всегда прав. Пока жив.

Я слишком быстро вожу машину, чтобы 
переживать из–за холестерина!

Главное – не перейти улицу на тот свет!

В любом из нас спит гений. И с каждым 
днем все крепче...

Мудрость не всегда приходит с возрастом. 
Бывает, что возраст приходит один.

Лысина – это полянка, вытоптанная 
мыслями.

Мало знать себе цену – надо еще  
пользоваться спросом.

Если сложить темное прошлое со светлым 
будущим, получится серое настоящее.

В историю трудно войти, но легко  
вляпаться.

Оптимист верит, что мы живём в лучшем 
из миров. Пессимист боится, что так оно 

и есть.

Все идет хорошо, только мимо...

Обидно, когда твои мечты сбываются  
у других!

Если появился кто–то, готовый свернуть 
горы, за ним обязательно пойдут другие, 

готовые свернуть ему шею.

Если вам говорят, что вы многогранная 
личность – не обольщайтесь. Может быть 

имеется в виду, что вы гад, сволочь и  
паразит одновременно.

06.03.1934 – 06.11.2020
В ноябре от нас ушел Михаил Жванецкий. 
Ушла действительно легендарная эпоха. 
Михаил Жванецкий был человеком 
блестящего ума и огромного таланта. Он 
был современным – вчера, он современен 
сегодня и мы абсолютно уверены, будет 
современным и завтра и многие годы спустя. 
Только он в одном абзаце мог рассказать 
целую историю. И слушая её, мы  сначала 
смеялись, потом плакали, а потом снова 
смеялись. Пусть и  сквозь слезы.

"А что смерть? 
Просто перерыв..."

27ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Спасибо Вам  

Михаил Михайлович  

за этот смех и эти 

слезы. Они делали 

нас счастливыми.
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TikTok –новый 
фаворит интернета

Ещё каких-то два года назад мало кто 
слышал об интернет-сервисе TikTok, а 

уж представить, что какое-то китайское 
приложение внезапно выйдет на один 

уровень с Youtube, Instagram и Twit-
ter, и вовсе было смешно. Но что мы 
видим сегодня? TikTok насчитывает 

непостижимые разуму 800 млн 
активных пользователей и  
1 млн просмотров видео в 

день.

       Немного истории
TikTok изначально имеет китайские корни. На 
своей родине приложение запустилось ещё в 
2016 году под названием Douyin и было пред-
назначено для видео-уроков и обучающих 
лекций. Когда стало понятно, что 
большой аудитории на горизон-
те не наблюдается и близко, 
оно сменило свою направ-
ленность на социальную 
сеть для создания и пу-
бликации коротеньких 
незамысловатых видео. 
В интернете уже была 
пара подобных про-
ектов, но их популяр-
ность довольно быстро 
спала. Однако, когда в 
2018 году, наученная на 
их ошибках, сеть, сменив 
название на TikTok, вышла на 
международный рынок, произо-
шел настоящий бум. И хотя многие, 
по-прежнему, не воспринимали «програм-
мку для не умеющих открывать рот под музыку 
маленьких девочек» и «пенсионеров, которым 
нечем заняться» всерьёз, это не мешало TikTok 

каждый месяц бить новые рекорды по 
скачиванию.

      Феноменально быстрый 
рост. Как так вышло?

Как ни странно, сначала 
сработала растущая в 

последние годы на 
западе популярность 
азиатской культуры: 
поп-музыки, кино, 
сериалов. Потому, в 
первое время, когда 
TikTok только начинал 

привлекать внимание 
зарубежной аудитории, 

многие скачали приложе-
ние просто ради того, чтобы 

полюбоваться на видео симпа-
тичных китайцев и корейцев.

Вторая и, безусловно, главная причина 
популярности TikTok – это простота создания 
контента. Именно поэтому платформа просто 
кишит роликами на любую тематику и абсолютно 
разношёрстный вкус. Коротенькие видео легко 
растаскиваются по прочим социальным сетям, 
тем самым создавая вторую волну заинтересо-
ванности в приложении.

Еще одно объяснение, почему у платформы 
такой обширный обхват аудитории — это её алго-
ритмы, которые высвечивают в рекомендациях не 
только популярные публикации, как это делают 
Youtube и Instagram, но дает возможность попасть 
на главную даже тем пользователям, которые 
до этого не набирали на своих видео и десяти 
лайков. По этой причине всё больше и больше 
людей загружают туда свои творения в надежде, 
что, засыпая «никем», однажды они проснуться 

«богатыми и знаменитыми». 

Photos: depositphotos.com
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Здесь выражение «подняться с нуля» актуально, 
как нигде более, что и делает TikTok таким при-
влекательным.

        О чем это все?
Основную часть контента, которым он, в первую 
очередь, и знаменит, несомненно, составляют 
танцевальные и липсинг (открывание рта под 
фонограмму) видео. И ценится здесь даже не 
сложность хореографии, а скорее харизма и 
умение хорошо «работать» лицом. Даже простой 
разворот на 180 градусов под крутую музыку в 
замедленной съемке может собрать миллионы 
лайков, а дерзкая усмешка и поднятая в высоко-
мерном жесте бровь имеют особенную ценность.

Отдельного упоминания, несомненно, заслужи-
вают так называемые «челленджи». В основном 
они состоят из определённых танцевальных 
движений, спортивных упражнений или перео-
деваний под музыку.

Бьюти-контент, как и везде, тоже цветёт и пахнет. 
На TikTok ценится скорее не практичность макия-
жа, а креативность. Яркие рисунки на всё лицо не 
кажутся странными, а вызывают лишь восхищение.

Помимо прочего, эта платформа – просто кла-
дезь для подражателей и любителей перевопло-
щений. Часто тиктокеры за одно видео меняют 
столько нарядов, что кажется, словно у них в 
гардеробе есть портал в другой мир, до основа-
ния заполненный стильной одеждой.

платформа, и набрать солидное количество 
подписчиков здесь может абсолютно кто угодно 
и с чем угодно.

Если не предъявлять завышенных стандартов, 
здесь можно найти много очень интересных 
научно-популярных видео и по-настоящему 
полезных лайфхаков.

А уж с тем, что TikTok отлично располагает для ко-
мизма, и вовсе спорить не стоит. В конце концов, 
на этой платформе, в большинстве своём, криэй-
торами являются подростки, которые буквально 
выросли на мемах. Уж они то знают толк в аб-
страктном, на первый взгляд даже абсурдном, но 
оттого не менее забавном, юморе. Можно начать 
смотреть – и выйти из приложения только через 
несколько часов с больным от смеха животом.

         Не суди, не познакомившись
Короче говоря, никогда не стоит заранее относит-
ся критично к чему-то новому только лишь из-за 
того, что оно популярно у более молодой аудито-
рии, или вы не очень разбираетесь в современ-
ных тенденциях и технологиях. Даже, когда что-то 
кажется абсолютно бесполезным, всегда можно 
попробовать заглянуть поглубже и, возможно, 
найти для себя что-то новое и полезное.

TikTok – это не только отличная развлекатель-
ная платформа, которая особенно ценится в 
наши дни благодаря своей незамысловатости, 
возможности расслабиться и отвлечься, но и 
отличный шанс реализовать себя талантливым 
(и не очень) людям.Многие ошибочно считают, что 

простенькие видео TikTok’а не 
несут в себе какой-либо ценно-
сти, что, не имея привлекатель-
ной мордашки, прославиться 
тут невозможно. Однако, спешу 
заверить, что это мнение в кор-
не неправильно. 

Да, для большинства самых залайканных 
публикаций действительно не требовалось 
прилагать слишком много усилий, но это 
вовсе не значит, что лишь они одни в прило-
жении в почёте. В конце концов, это огромная 

Анастасия Третяк
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Это статья – благодарность. 
Кто-то может сказать, что 

это просто плохо замаскированная 
реклама. Ну и пусть. Для меня это 
не имеет значения. Зато для меня 
имеет очень большое значение, 
что впервые за много месяцев я с 
удовольствием расчесываю волосы, 
совершенно не опасаясь увидеть 
на щетке пучок  выпавших тусклых 
волос.

Да! Речь пойдет о волосах. Дело в том, что 
с начала всей этой истории с карантином 
у меня стали выпадать волосы. Сначала 
понемногу, а потом все больше и больше. 
Кто сталкивался с этой проблемой – знают 
как не просто в Мюнхене найти хорошего 
трихолога.
Я обошла несколько врачей, но проблемы сво-
ей на решила. Каждый день находя на подушке, 
одежде, сиденье машины выпавшие волосы я 
все больше и больше впадала в панику. 
Но как часто бывает,, решение проблемы оказа-
лось совсем рядом. У меня есть очень хорошая 
знакомая. Её зовут Наталья Барч и она косме-
толог. Мы знакомы много лет. Она мой посто-
янный рекламодатель, а я несколько раз в год 
пользуюсь ее  услугами. И вот, во время очеред-
ной  косметической процедуры я поделилась 
с Наташей своими трудностями в надежде, что 
может быть она знает какого-нибудь  грамотно-
го специалиста. И тут выясняется,  что она сама  
последние три года активно  занимается имен-
но темой выпадения и восстановления волос. 
И вообще-то в этом  нет ничего удивительного, 
поскольку  выпадение волос – это во многом 
косметологическая проблема. Ну, Вы можете 
представить мое удивление и радость! Наташа 
подробно меня расспросила у  каких врачей я 
была и что уже пробовала  делать. Ведь причин 
выпадения волос очень много, и надо сначала 
исключить самые очевидные типа авитаминоза 
или гормональных сбоев. Но я к этому моменту 
уже сделала кучу анализов, и они не показали 
ничего криминального. А проблема осталась.
Наташа предложила  прийти через несколько 
дней, чтобы сделать мне анализ корней волос 

Мои волосы
снова радуют меня!

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

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

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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и подобрать, в соответствии с результатом, 
правильный уход. Я, естественно, согласилась, 
поскольку доверяла Наташе как человеку и 
грамотному косметологу. 

С помощью специального  
аппарата мне был сделан 

анализ состояния корней волос. Это 
заняло всего несколько секунд и 
стоило мне несколько вырванных с 
корнем волос. Наташа предупредила, 
что может быть немного больно, но 
я совершенно ничего не почувство-
вала. Наташа положила мои волосы в 
аппарат на специальный материал и 
увеличила. Сразу стало видно какое у 
некоторых волос плачевное состоя-
ние корней. Потом Наташа исследо-
вала состояние кожи головы и дала 
мне свои рекомендации. 

В тот раз я провела на приёме около часа и 
вышла имея подробную программу по уходу за 
моими волосами и комплекс из пяти косметиче-
ских лечебных препаратов, предназначенных 
для их восстановления. 
Следующие два месяца я аккуратно делала все 
необходимые процедуры, следуя плану. Уже 
через полторы недели я заметила, что волосы 
стали меньше лезть и сыпаться.
Я еще боялась радоваться, но уже ушли беспо-
койство и паника. Через четыре недели я при-
шла на контроль. Наташа снова взяла на анализ 
несколько волос, провела диагностику кожи 
головы. Было видно какое значительное улуч-
шение произошло. Наташа сказала, что теперь 
надо заменить 2 продукта и еще месяц регуляр-
но ими пользоваться и тогда волосы должны 
восстановится. И это произошло! Что сказать. 
Вы сами понимаете насколько я благодарна 
Наташе и счастлива, что мои волосы снова меня 
радуют! И именно об этом эта статья.

Елена Власова

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 со-
стояния 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 

    @tamaramelnikow
www.reiki-ru.de      www.art-tarot.com

    @tamaramelnikow
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Елена: Почему именно эти языки?
Лара: Италия – это любовь детства, песни с 
Феличита и cosa sei, великолепная Моника 
Беллуччи и харизматичный Адриано Челента-
но, романтичный и загадочный Тото Кутуньо. 
Это Травиата, божественный Лучано Паварот-
ти, талантливые Андреа Бочелли и Энрико 
Карузо.

Испания – это страсть с первого взгляда. Когда 
я приехала в Испанию впервые в 2017 году – 
так сразу влюбилась. Меня, к тому же, там все 
за свою принимали. И заговаривали со мной 
по-испански. Я прониклась и сразу начала впи-
тывать язык. Но по-полной заниматься стала с 
апреля 2020 года.

Е.: Но все же, что послужило толчком, чтобы 
начать учить языки уже серьезно? 

Л.: Как ни странно, толчком для этого по-
служил карантин, как новая возможность. 
Перестроился график работы, и я решила 
попробовать. Были, конечно, мысли – хватит 
ли мне сил и времени, но когда есть сильное 
желание, силы и время как-то находятся. 
Правильный тайм-менеджмент подсказывает 
новые возможности.

Е.: Сколько ты сейчас тратишь времени на 
занятия?

Л.: Я не вижу это как трату времени. Это 
инвестиции в, примерно, 6-8 часов в неделю, 
которые приносят мне удовольствие.

Е.: И еще работа и дети, и дом...
Л.: Да! И еще спорт и друзья. Я часто с ними 
делюсь своими достижениями, посылаю на раз-
ных языках интересные истории. У меня много 
друзей и знакомых из разных концов мира. 

Е.: И ты еще ухитряешься получать удоволь-
ствие, живя и работая в таком режиме?

           Многие мои друзья знают, что в  
           свободное от работы над «Апель-
сином» время я преподаю онлайн ис-
панский язык. Ведь по своему первому 
образованию я учитель испанского. 
Обожаю этот язык и мне очень нравит-
ся знакомить с ним новых людей. Мои 
ученики живут в разных странах, и у них 
разные профессии. А объединяет их 
желание развиваться и узнавать что-то 
новое. Я попросила одну из моих луч-
ших учениц рассказать о своих впечат-
лениях, о том как и почему она начала 
изучать новый язык и как ей удается 
добиться хороших успехов.

НАЧАТЬ УЧИТЬ 

Лара живет в Мюнхене. Она работает 
в Правительстве Верхней Баварии. 
Воспитывает двух сыновей. А еще 
Лара сейчас одновременно изучает 
испанский и итальянский языки.

КАК 
И СУМЕТЬ ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА?

новый язык
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Л.: О да! Это великолепно! Не скрою, был труд-
ный момент, когда добавился еще и переезд. 
Думала, что все вместе не смогу. Но решила –  
нет, надо идти к новому.

Е.: Когда все так сложно, где ты берешь силы?
Л.: Я в ресурсе и у меня сильная мотивация. 
Во-первых, мне очень интересно, а это главное. 
Во-вторых, я уже вложила в изучение языков 
много времени и энергии. Так что, очень хочет-
ся получить отдачу. (Мило улыбается).

Е.: Были у тебя какие-нибудь опасения или пре-
дубеждения против онлайн занятий?

Л.: Поначалу было непривычно, а по факту 
оказалось, что это очень интересно, довольно 
удобно и здорово экономит время – не надо 
никуда ехать.

Е.: Какой совет ты можешь дать тем, кто хочет 
начать учить новый язык, но все что-то не 
получается.  

Л.: У меня есть секрет. Приём исполнения 
желания. Надо спросить себя: есть ли у тебя 
желание получить то, что ты хочешь. И если 
ответ "да", то необходимо сделать шаг навстре-

чу своим желаниям. Например, позвонить тебе 
и записаться на курс.

Е.: Хорошая мысль (смеется).
Л.: Мне всегда хотелось большего. Я заметила, 
что многие иностранцы в Испании общаются 
только внутри своих комьюнити или маленьких 
групп. А мне всегда хотелось лучше узнать стра-
ну с такой потрясающей культурой, хотелось 
общаться с испанцами на их языке, понимать их 
полностью. Потому что вся вкусность в деталях 
и нюансах.

Е.: Лара! Что ты пожелаешь нашим читателям, 
которые хотят начать учить новый язык?

Л.: Новый язык – это целый неизведанный мир. 
Особенно испанский. Он же второй по распро-
страненности на планете!

А еще, сейчас такие времена, что нужно на все 
очень быстро реагировать и лучше ничего на 
потом не откладывать. Смелее! Сделать первый шаг 
не страшно. Просто, начните заниматься, почув-
ствуйте вкус, драйв, а вдруг понравится? И если 
есть желание – возможность обязательно найдется.

Елена Власова
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• 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

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

www.kunstschule-regenbogen.de

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

Занятия ведутся на русском и немецком языках

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ ВО ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

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     Сольфеджио
Русский язык и литература с проектными занятиями

по истории       РКИ (русский как иностранный)
Немецкий язык для детей от 5 лет 

  Английский язык для детей
ВНИМАНИЕ! Кроме занятий в школе мы проводим 

также весёлые и познавательные ОНЛАЙН-УРОКИ
в режиме видеоконференции 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

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

ПРОДОЛЖАЕМ НАБОР НА НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 2020/2021
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Многие из нас в курсе такой непростой 
ситуации, когда в силу различных обсто-
ятельств пожилые русскоязычные люди, 
которые нуждаются в постоянном наблю-
дении и уходе, должны переезжать в дом 
престарелых. Это вынужденная и доволь-
но болезненная процедура. Конечно, 
пациенты домов престарелых получают 
квалифицированный уход и необходимую 
медицинскую помощь. Но резкая смена об-
становки и чужая языковая среда зачастую 
негативно влияют на их психологическое 
состояние и физическое здоровье.

WOHNGEMEINSCHAFT –
новый формат семейного общежития

для пожилых людей

PANACEA – это молодая фирма, созданная тремя 
женщинами, опытными специалистами по уходу 
за пожилыми людьми. «Апельсин» побеседовал с 
ее учредителями и вот, что мы узнали.

Рассказывает Наталья Крамер:
У меня уже пожилая и очень больная мама. Она 
долго жила со мной, но, в конце концов, ее состо-
яние значительно ухудшилось, и надо было как-то 
решать проблему. Очень не хотелось перевозить 
ее в дом престарелых. Знала, что буду скучать 
по ней и переживать. Ведь для нее там все будет 
непривычно, и она плохо говорит по-немецки. 
Мы часто обсуждали эту ситуацию на фирме, и у 
нас возникла одна идея. Мы подумали – а если 
создать небольшое, уютное общежитие для пожи-
лых людей, постаравшись максимально прибли-
зить обстановку к домашней?

Рассказывает Наталья Васина:
В Германии такие общие пространства для жизни 
называются Wohngemeinschaft или WG. Обычно 

Новое и нестандартное решение этой 
проблемы предлагает Ambulanter 
Pflegedienst PANACEA.

Наталья Васина

Юлия Карозина, Наталья Крамер
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там живут люди, объединенные примерно одним 
статусом – студенты, работники одной фирмы, оди-
нокие люди с похожими увлечениями. Мы решили 
использовать этот формат в нашей работе. Сказано 
– сделано. За два месяца мы нашли и полностью 
оборудовали отличную восьмикомнатную квартиру, 
расположенную недалеко от Rosenheimer Platz. Ког-
да мы только начинали, мы даже не представляли 
сколько преимуществ имеет такой WG.
«Апельсин»: Расскажите, пожалуйста 
поподробнее.
Юлия Карозина:  
Во-первых, размер. Небольшая квар-
тира позволяет создать уютную, почти 
домашнюю атмосферу. Наши клиенты 
могут взять с собой свои любимые вещи, 
мебель, шторы, предметы обихода и 
устроить все почти как дома.
Во-вторых, местоположение. Это, 
практически, в центре Мюнхена. Здесь много 
магазинов, что важно для клиентов, которые ведут 
достаточно активный образ жизни. Отсюда можно 
быстро попасть в любую точку города. А это очень 
удобно для родственников. Они могут чаще ви-
деть своих близких.
В-третьих, мы позиционируем наш 
Wohngemeinschaft, как русскоязычный. Наши 
гости будут находиться в привычной для них 
языковой среде, что очень важно для психологи-
ческого комфорта.
Наталья Крамер:
Есть еще одно важное преимущество. Со мно-
гими пожилыми людьми мы работаем в течение 
довольно длительного времени. Здесь большую 
роль играют личные отношения. Люди привыка-
ют к людям. Это важно. Мы нашли такую форму 
работы, при которой нам не нужно будет расста-
ваться с нашими постоянными клиентами. Просто, 
поменяется место их «прописки», и мы сможем 
обеспечить им больше ухода.
«Апельсин»: Расскажите немного об общих 
принципах вашей работы.
Наталья Васина: 
Вы спрашиваете, что нами движет? Понимаете, в 
наше время продолжительность жизни значитель-
но увеличилась. Сейчас «пожилой возраст» – это 
уже почти треть жизни. И очень важно, чтобы это 
время было не просто «временем дожития», а ста-
ло бы временем нормальной комфортной жизни. 

Поэтому мы ухаживаем за нашими клиентами так, 
как нам бы хотелось, чтобы ухаживали за нами. А 
еще мы поняли, что каждый может сделать свой 
маленький вклад, свой шаг. И даже небольшой ам-
булаторной службе по плечу новые начинания. Мы 
в самом начале нашего пути, но уверена, что по-
степенно, маленькими шагами мы сумеем достичь 
многого. А еще мы очень любим нашу работу.

«Апельсин»: Расскажите по-подробнее, что 
представляет из себя ваш Wohngemeinschaft, 
как организована его деятельность.
Наталья Крамер:  
Наше общежитие расположено в очень красивом 
здании XIX века. Это отлично отделанная квартира, 
площадью 180 кв.м, с «аристократическим» антура-
жем. В ней есть восемь равноценных комнат, общий 
зал 30 кв.м. и полностью оборудованная кухня.
Опытный персонал обеспечивает квалифициро-
ванный уход и бытовое обслуживание круглосу-
точно 7 дней в неделю. Организованы регулярные 
визиты врача для контроля состояния и необхо-
димых медицинских процедур. И, конечно, мы 
стараемся, чтобы наши гости не скучали. Во все 
комнаты и общий зал подведено русскоязычное 
телевидение, регулярно организуются развлека-
тельные мероприятия.

Запись на индивидуальный просмотр 
и консультацию по тел. 0160 90779176 

Осталось 2 свободных места.

Подробную информацию об услугах Ambulanter 
Pflegedienst PANACEA можно получить по теле-
фону, указанному в объявлении на стр. 41
Ждем Вас в гости. Мы с удовольствием все 
покажем и расскажем о нашем новом семейном 
общежитии для пожилых людей! Добро пожало-
вать в Wohngemeinschaft PANACEA!

Wohngemeinschaft “PANACEA HOME”, HAIDHAUSEN, MÜNCHEN



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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Французский бродяга. 5. Мороженое 
на палочке. 10. Принадлежность куриль-
щика. 12. Марка чешских автомобилей. 
13. Матросская рубашка. 15. Дурная ... 17. 
Территория позади фронта, за боевой 
линией. 18. Без него овцы не стадо. 20. 
Бабник, волокита. 24. Непальский парла-
мент. 26. Спортсмен, специализирующий-
ся в преодолении длинных дистанций. 
28. Стихотворный метр. 30. Радостное 
состояние. 32. Краткосрочная аренда ма-
шин и оборудования без права их после-
дующего приобретения арендаторами. 
34. Горчичный газ. 36. Русский арбалет. 39. 
Гром и ... 40. Отсутствие свободы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Превышение рыночной цены золота, 
курсов валют, векселей и других ценных 
бумаг установленного номинала. 3. Дей-
ствие, поступок. 4. Организм, сохранив-
шийся как пережиток древних эпох. 5. Бук-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА НОЯБРЬ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Пентхаус. 9. Ихтиолог. 10. 
Аурорафобия. 11. Агдам. 13. Керамика. 15. Снадо-
бье. 17. Место. 19. Львица. 20. Джигит. 22. Гуано. 
23. Испарина. 25. Кротость. 27. Крыло. 28. Прихво-
стень. 30. «Мерседес». 31. Трилогия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Текучесть. 2. Строфа. 3. Пара-
дигматика. 4. Основа. 5. Кижи. 6. Долгоносик. 7. 
Лопасть. 12. Правдоподобие. 14. Осока. 16. Фила-
телист. 18. Саган. 21. Инстанция. 24. Стервец. 25. 
Кахети. 26. Остров. 29. Рось.

знамя. 24. Созвездие Южного полушария. 
25. Место встречи в Интернете. 27. Звезда 
в созвездии Ориона. 29. Город в Германии. 
31. Игра с обручем. 33. Бог мудрости у 
египтян. 35. Династия в Китае. 36. Бобовое 
растение. 37. Сельская страда. 38. Свёрток 
цилиндрической формы из листов или 
сплошной ленты какого-либо материала.

КРОССВОРД

ва греческого алфавита. 6. 
... наплакал. 7. Французская 
эстрадная певица. 8. Разно-
видность одного и того же 
химического элемента, отли-
чающаяся атомной массой. 
9. Французский естество-
испытатель, предшествен-
ник Чарлза Дарвина. 11. 
Древнее китайское государ-
ство. 14. Система знаний о 
закономерностях развития 
какой-либо объективной 
реальности. 15. Род вечно-
зелёных лиан семейства 
арадиевых. 16. Дамоклов ... 
19. Близкий родственник. 
21. Бесцветная жидкость, 
содержащаяся в нефти и в 
синтетическом жидком то-
пливе. 22. Герой предания о 
Всемирном потопе. 23. Флаг, 



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
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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



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



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

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
• МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

МНОГОЛЕТНИЙ 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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Новогодние праздники 
вместе с магазином «ОДЕССА»!

Адрес магазина «ОДЕССА»
Karlsplatz 4 (am Stachus),
Tel. 089/235 476 28
пн–сб 10:00–20:00

Так хорошо известный и любимый многими магазин "ОДЕССА", расположенный в самом 
центре нашей баварской столицы, подготовил для нас массу идей как быстро, а главное очень 
вкусно накрыть праздничный стол.
В эти предпраздничные дни в магазин "ОДЕССА" на Штахусе еженедельно поступают сладости 
московского концерна "Бабаево", "Рот Фронт" и "Красный Октябрь", питерской фабрики 
"им. Крупской", киевские торты от фабрики "Рошэн", а также свежайшие торты "Наполеон", 
"Медовый", "Бисквитный", "Вишневый сад", молдавские и грузинские вина, колбасы, красная и 
чёрная икра, молочная продукция, приправы, специи и, конечно же, новогодние подарки.

Всегда свежая и вкусная 
икра.

Ну, а выбор колбасной 
продукции, которая 
обновляется в предпраз-
ничные дни несколько 
раз в неделю, не оставит 
равнодушным никого!

Такой выбор вин 
только в "ОДЕССЕ": 
грузинские, молдав-
ские, а также армян-
ские вина.

А как приятно заку-
сывать бочковыми 
огурчиками, нашими 
помидорами, квашен-
ной капустой!  
А к мясу острая аджика 
и хреновина!

Многочисленные 
сорта грибов как 
солёных, так и 
маринованных 
удовлетворят самых 
требовательных 
гурманов.

Наши любимые и самые 
вкусные конфеты, те, к 
которым мы привыкли с 
детства. Такими коробками 
конфет можно удивить 
и порадовать ваших 
немецких друзей и коллег!

Какие же салаты без наше-
го майонеза?! Майонезы 
"Ряба", "Махеев", "Мечта хо-
зяйки" вы всегда найдёте 
в "Одессе" в самых разных 
расфасовках.

Несмотря на непростое время, магазин "ОДЕССА" продолжает 
работать для Вас и исполнять Ваши мечты.

В магазине "ОДЕССА"  Вы можете приобрести: 
• комплект для просмотра русского телевидения, обеспечив 
себе приятный досуг и хорошее новогоднее настроение; 
• телефонные карточки для приятного 
общения  с близкими.

• отправить посылки в Украину, 
Россию, Казахстан, Киргизию, чтобы 
порадовать родных и друзей.



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.

Заказы по тел. 089 41855437 
или 0176 81173097

Или по мейлу: bk500@mail.ru 

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.



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)


