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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

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



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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Ваш магазин
в центре Мюнхена

odessa_feinkostСЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

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

www.odessa-shop.de

ВСЁ ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ — ЭТО В «ОДЕССЕ»!
МАНГАЛЫ, ШАМПУРЫ, МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ СВЕЖАЯ РЫБА от 5,49 € за кг.: карпы, 
караси, осетры, филе лосося, филе карпа (принимаем заказы)

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГЕРМАНИИ: 

030 440 308 454
3 БЕСПЛАТНО
3 АНОНИМНО
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www.apelsin.eu
 

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzeigenschluss.
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 urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annahme des Manu-
skripts gehen das Recht zur Veröffentlichung so-
wie die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von 
Nachdruckrechten, zur elektronischen Speiche-
rung in Datenbanken, zur Herstellung von Son-
derdrucken, Fotokopien an den Verlag über. Je-
de Verwertung außerhalb der durch das Urhe-
berrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne 
Zustimmung des Verlags unzulässig. Keine Haf-
tung des Verlags für unverlangt zugesandte Tex-
te und Fotos. Der Auftragnehmer ist für die In-
halte, die der Auftraggeber bereitstellt, nicht 
verantwortlich. Insbesondere ist der Auftrag-
nehmer nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögli-
che Rechtsverstöße zu überprüfen. Sollten Drit-
te den Auftragnehmer wegen möglicher Rechts-
verstöße in Anspruch nehmen, die aus den Inhal-
ten der Zeitschrift, Werbungsanzeige resultieren, 
verpflichtet sich der Auftraggeber, den Auftrag-
nehmer von jeglicher Haftung freizustellen und 
dem Auftragnehmer die Kosten zu ersetzen, die 
diesem wegen der möglichen Rechtsverletzung 
entstehen. 

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



Wellness-Beauty Studio ExerciseWellness-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

Удобно заказать! Легко найти! Приятно вспомнить!

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

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ КВАРТИРА – 100 м2

3 КОМНАТЫ – ВСЕ КОМНАТЫ РАЗДЕЛЬНЫЕ.
Большая кухня. 1 этаж. Квартира мебелированная. 
Все в наличии. Вся домашняя утварь. WiFi. 
Квартира может сдаваться посуточно и на 
длительный период.
Расположение квартиры в районе Giesing.
U Bahn 2 – Giesinger Bahnhof Platz. 
Квартира возле U Bahn. 1 min. 
Все магазины в шаговой доступности. 

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

Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

Новостройки и 
    вторичное жилье

Помогаем получить и 
   оформить кредит

Профессиональная оценка 
    недвижимости

Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски     

Tел.:    089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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3

6 ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Почти полная. Снова работа ют магазины, открыты веранды ресторанов, студии красоты, 
бас сейны и фитнес-центр ы. Еще немного, еще чуть-чуть и все верн ется на свои места, и мы 
снова заживем мирной «доковидной» жизнью. Редакция «Апе льсина» рада сообщит ь, что  
снова доста вляет Ваш любимый жу рнал во все вновь от крытые точки распрос транения. 

Мы поздрав ляем всех читателей с приходом такой дол гожданной свободы  и не менее 
долгождан ного  лета. Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будем мы!

Все!

 Свобода!  

ЖУРНАЛ «АПЕЛЬСИН» ДОСТАВЛЯЕТСЯ В 
СЛЕДУЮЩИЕ ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
МАГАЗИНЫ
3 Alönuschka 
Keferloherstraße 96
3 Eximas Krüner Str. 75
3 Feinkost am Tor
Herzog-Wilhelm-Straße 30
3 Kolumbus Mozartstraße 3
3 Maria
Therese-Giehse-Allee 16
3 Odessa Karlspl. 4
3 Prima Markt
Schlüsselbergstraße 13
3 Robin Bobin Gastro 
Boutique Stiftsbogen 41
3 Russischer Standard
Humboldtstraße 23
3 R-Markt
Helene-Mayer-Ring 7a
3 Neo Markt  
82538 Geretsried
Richard-Wagner-Straße 1 
3 Neo Markt   
84030 Landshut
Siemensstraße 16
3 Emigrant GmbH 
An der Alten Spinnerei 6 
83059 Kolbermoor
3 Mix Markt 
Finsterwalderstraße 48 
83026 Rosenheim

РЕСТОРАНЫ
3 Restaurant Iveria 
Lindwurmstraße 159A
80337 München
3 Eclipse Grillbar
Heßstraße 51 
80798 München

СЛУЖБЫ ПО УХОДУ
3 Cooltour Pflege
Fernpaßstraße 2
3 IPM 
Machtlfinger Str. 7
3 Panacea UG 
Bodenseestraße 293
3 ROLI
Ganghoferstraße 19
3 VitAlexa 
Gabelsbergerstraße 30

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 
 И САЛОНЫ СВЯЗИ
3 Allianz Versicherung  
Vadim Bortchenko  
Generalvertretung  
Elsenheimerstraße 4 a
3 Quality Partner Shop
Stiftsbogen 43
Hackerbrucke 4

ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ 
ЦЕНТРЫ

3 Johannes Derzap 
Leopoldstraße 25
3 Zahnarztpraxis Dr. Fishkin 
Herzogstandstraße 7
3 Margarita Görz 
Agnes-Bernauer-Straße 56
3 Leon Horbass
Isartorpl. 8
3 Sergej Jordan 
Maximilianstraße 47
3 Valerie Lang 
Brudermühlstraße 42
3 Tatiana Levitin 
Ledererstraße 4
3 Juri Meiler 
Kazmairstraße 12
3 Julia Bekanova
Fürstenrieder Str. 62
3 Waldemar Moros
Hackenstr. 8
3 Dr. Stockhammer
Rosenheimer Str. 30
3 Mina Ostrovskaya
Sendlinger Str. 46
3 Halyna Prystatskа
Kistlerhofstraße 88
3 Zahnarzt Sanina 
Herzogstraße 2
3 Vet. Andre Synilo 
Ottostraße 2, 85622 
Feldkirchen
3 Yevgeniya Sorokina 
Leopoldstraße 78

3 Tierarzt Michael Umanski
Anzinger Str. 10
3 Oksana Vovk-Debryckyi
Leopoldstraße 58
3 Nataliya Vorobyova
Sendlinger-Tor-Platz 7

ПАРИКМАХЕРЫ
3 Hair Style A & V 
Albert-Roßhaupter-Straße 135
3 Lilia Walter
Thorwaldsenstraße 29
3 Ina Dalinger
Birkerstraße 39

САЛОНЫ И КРАСОТЫ  
И ВЕЛНЕСС СТУДИИ
3 Beauticum München
Albert-Roßhaupter-Straße 52
3 Beauty-Studio Dolce Vita 
Lindenschmitstraße 21
3 Diosa Kosmetikstudio 
Boschetsrieder Str. 75
3 Deeva Nails
Zentnerstraße 17
3 Exercise Wellness Studio 
Leutkircher Str. 1
3 Esthetic Lab 
Adams-Lehmann-Straße 20
3 Double Beauty Lehel 
Robert-Koch-Straße 16
3 Nail & Brow Bar Mon Lis 
Ohlstadter Str. 52
Karlstraße 43

3 Kosmetikstudio Ludmila 
Therese-Danner-Platz 12
АДВОКАТЫ И 
НАЛОГОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАНТЫ
3 Erika Albrandt. RA 
Dachauer Str. 21A
3 Helena Böpple. Steuerbera-
ter  Dachauer Str. 31
3 Derkacz Oskar. RA
Sonnenstr. 27 
3 Xenia Karmisheva. RA 
Dachauer Str. 31
РУССКИЕ ШКОЛЫ  
И СТУДИИ ТАНЦЕВ
3 «Русская речь»
Prinzregentenstraße 95
3 «Говорун»
Schwanthalerstraße 82
3 Балетная школа 
"Калейдоскоп" 
Schillerstraße 37
3 Kunst Atelier «Petersburg»
Kistlerhofstraße 88
3 Kunstschule «Regenbogen»
Geretsrieder Str. 6
3 Ballett- und Tanzschule 
«Dilly-Dance» 
Geretsrieder Str. 6
3 «Школа №1 г. Мюнхена» 
Schillerstraße 37
3 «Солнышко»
Kapellenstraße 22

Photo: depositphotos.com



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.

" "



8 НАШ МЮНХЕН8 МЫ ЖИВЕМ В МЮНХЕНЕ

Мы продолжаем публикацию материалов на тему:  
«А куда бы прокатиться, чтобы интересно и не слишком далеко».  

Недалеко, разумеется, от Мюнхена.

Замок у 
  волшебного леса



9 НАШ МЮНХЕН

Материал редакции

В районе озера Ammersee есть очень симпа-
тичный барочный замок, который называ-
ется Schloss Seefeld. Последние лет шестьсот 
он принадлежит семье графов Törring-Jet-
tenbach. На машине от Мюнхена сюда ехать 
около получаса, а дорога на Гармиш уже 
сама по себе – удовольствие. Сразу скажем, 
что на осмотр замка много времени не 
понадобится – внутрь особо не пускают, 
частная собственность, приватность и 
все такое. Но большой внутренний двор с 
очень интересным фонтаном в виде утеса 
и живописные виды на парк, окружающий 
замок, стоят того, чтобы сюда приехать. 
Прямо во дворе замка есть отличный ба-
варский ресторан, где можно передохнуть 
и подкрепиться.
Но самые главные изюминки этого места –  
окружающий замок парк и примы-
кающий к нему лес. Парк 
красивый и ухожен-
ный, а лес дикий 
и волшебный. 
Скажем прямо – 
это уникальное 
место. Если 
спуститься от 
замка вниз по 
дорожке, то 
буквально че-
рез 200 метров 
вы услышите 

шум ручья. Войдите в лес, перейдите ручей 
через небольшой мостик, а дальше вас 
ждет минимум час абсолютного релакса. 
Высокие, отдельно стоящие деревья с 
клубящимися корнями. Извилистый ручей 
с небольшими перекатами и заводями. 
Лежащие тут и там поваленные стволы, 
заросшие зеленым мхом. Всего несколько 
минут прогулки по достаточно широкой 
тропинке, и ваш шаг сам собой замедля-
ется, сердце начинает биться ровнее и в 
душе наступает покой и благодать. А если 
еще присесть на одну из удобных скамеек, 
которые расставлены по пути, минут 10 
посмотреть на бегущую серебристую воду 
и прислушаться к пению птиц и журчанию 
ручья – нирвана вам гарантирована.
Попасть в это замечательное место можно 
введя в навигатор адрес Schloßhof 9, 82229 

Seefeld. Либо на S-Bahn S8 в направ-
лении Hersching до станции 

Hehendorf, здесь, кстати, рас-
положено очень приятное 

озеро Pilsensee, где тоже 
можно хорошо погулять. 
Затем садимся на 924-й 
автобус в направлении 
Seefeld и проезжаем 
одну остановку.

   Желаем приятных  
       прогулок и новых впечатлений.

9МЫ ЖИВЕМ В МЮНХЕНЕ

Photos: pixabay.com



10 АНЕКДОТЫ

Раздается стук в ворота. Выходит собака 
и говорит: 
– Не стучите, пожалуйста, дома никого 
нет. 
Человек в ужасе:
–Так что же ты не лаешь?
–Пугать вас не хотела. 

Ты поймешь всю крохотность годами 
накопленных знаний и опыта, когда 
семилетний сын спросит тебя: «Почему 
шуршит кулек?» .

– Доктор, а какой идеальный рост для 
моего веса?
– 4 метра, дорогой мой, 4 метра…

– Мы завтра не увидимся.
– Почему?
– Пока не знаю. Но я что-нибудь приду-
маю.

– Что ты делаешь?
– Ищу счастье.
– В холодильнике?
– Ну, где-то же оно должно быть…

Словарный запас идеального мужчины:
– Ты красивая.
– Давай купим. 

Жена мужу: – Дорогой, у меня для тебя 
шикарная новость! 
– Что за новость, родная?
– Ты не зря покупал страховку на машину!

На кассе стоит парень и выкладывает 
на ленту 5 бутылок красного, 5 бутылок 
белого, 2 розового, 4 шампанского, 1 
“Мартини”, 2 коньяка, 3 водки и в самом 
конце – пакетик кошачьего корма. Муж-
чина сзади спрашивает:
– День рождения кота? 

– Я, конечно, не сомелье, но прекрасно 
понимаю, что эта бутылка вина прекрас-
но подойдёт к только что выпитой.

– Опишите состояние радикального 
похмелья.
– В комнате громко тикали солнечные 
часы.

Постоянной неудачей завершались по-
пытки провести инвентаризацию овец 
на ферме. Пересчитав овец примерно 
до половины стада, комиссия каждый 
раз засыпала. 

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



Fachanwältin für Strafrecht 
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

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

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

Перевозим квартиры и офисы 
по выгодным ценам

ПРИГЛАШАЕМ 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
Сайт: www.umzugruckzuck.de
E-mail: umzugruckzuck@gmail.com

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

Photo: depositphotos.com
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Тигры быстро раскусили липового 
укротителя. 

Вопрос ребром: «Как перевести сумму 
денег из головы на счёт в банке?»

– Слышал у тебя новая девушка и как 
она?
– Хорошенькая. Ходили вчера в тир.
Немного настораживает, что после 
стрельбы она постоянно стирает отпе-
чатки пальцев на винтовке. 

Девушка весь вечер закусывала 
коньяк мороженым. Простыла – в 
стельку! 

Заключение хирурга: “Задета не толь-
ко кора головного мозга, 
но и так сказать сама его древесина”.
 
– Софочка, что тебе подарить, смарт-
фон или серьги?
– Фима, таки шубу. И чтобы в одном 
кармане был смартфон,
а в другом – серьги. 

Если не дружить с головой, голова 
обижается и начинает водить дружбу 
с тараканами. 

Дни рoждeния пoлeзны для здoрoвья. 
Учeныe дoкaзaли, чтo тe, у кoгo былo 
бoльшe днeй рoждeния, 
жили, кaк прaвилo, дoльшe. 

Непонятно почему штаны, в которых 
лучше всего лежать на диване, назы-
ваются “спортивные” ?!

– Какую максимальную скидку вы 
можете мне предложить?
– 100%. Вы ничего не платите, мы ни-
чего не делаем.

Бармен говорит знакомому:
– Какое горе! Вчера умер один из на-
ших постоянных клиентов.
Замечательный был человек. Каждый 
день выпивал у нас не меньше 30 кру-
жек пива и 2 литра водки.
– И от чего он умер?
– Понятия не имею.

Как в новом коллективе понять, с кем 
дружить?
1. Определить, кто тут самый инициа-
тивный и активный.
2. Дождаться очередной инициатив-
ности и активности.
3. Начать дружить с тем, кто закатил 
глаза дальше всех.



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!

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



Этот год является для нашего 
Общества особенным годом, 
так как нам исполняется 30 
лет, а также в этом году мы 

отмечаем 200-летие со дня рождения писателя 
Федора Михайловича Достоевского. Ему, «Знато-
ку человеческой души» и посвящен наш литера-
турный календарь на 2021 год.
Достоевский утверждал, что «Красота спасет 
мир». И мы в это верим! Именно так мы назвали 
наше юбилейное торжество, которое должно 
состояться в культурном центре Gasteig 20 июня. 
И эта замечательная цитата великого писателя бу-
дет сопровождать нас в течение всего 2021 года.
Татьяна Лукина, президент Общества «МИР e.V.» 

Воскресенье, 6 июня 2021, 19.00 ч., Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b, 80802 München 

«Искусство, искусство и снова искусство...»
«Колония русских художников» в Мюнхене. К 150-ле-
тию со дня рождения Игоря Грабаря (1871-1960).  

В конце XIX - начале XX века в Мюнхене проживало 
много русских художников, которых привлекали 
богатые коллекции музеев, множество галерей, 
Академия изящных искусств, ряд различных 
художественных школ, и прежде всего, знамени-
тая художественная школа Антона Ажбе, которая 
пользовалась прекрасной репутацией. Среди них 
был и будущий директор Третьяковской галереи в 
Москве - Игорь Грабарь.  

Среди участников: актеры Юлия Шмальброк и Ми-
хаэль Чернов, пианистка Анна Сутягина, домристка 
Мария Белановская и другие.

Вход: € 12, льготный: € 8. Предварительный заказ: 
089/ 3516987

При поддержке: Фонд «Русский мир» РФ

Пятница, 11 июня 2021, 19.00 ч., Carl-Amery-Saal
Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München 

«У нас, у русских, две Родины:  
наша Русь и Европа»

К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 
(1821-1881).

Достоевский родился в Москве, в небогатой много-
детной семье. Подобно своему кумиру Пушкину он 
оставил нам, своим потомкам, загадку, которую мы 

до сих пор пытаемся разгадать. Что это за загадка? 
Это загадка человеческой души, беспокойной, вино-
вной и невинной, сожалеющей о своих проступках 
или ни о чем и никогда не сожалеющей, ищущей 
смысл жизни, кающейся и всех и всё прощающей.

Среди участников литературовед, д-р Наталья 
Ребер и историк Дмитрий Милинский, актеры 
Клаус Мюнстер и Сергей Иванов, певица Светлана 
Прандецкая и другие.

Вход: € 10, льготный: € 8. Кассы: München Ticket

При поддержке: Münchner Stadtbibliothek 

Воскресенье, 20 июня 2021, 19.00 ч., Carl-Orff-Saal
Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München

 «Красота спасет мир»
Юбилейный вечер по случаю 30-летия Общества 
«МИР». 

Многое связывает нас с Ф. М. Достоевским. Мы даже 
собирались назвать наше Общество «Клуб Достоев-
ского», ведь ни один другой русский писатель за пре-
делами родины так высоко не ценится как Достоев-
ский. Весь его образ и все творчество ассоциируется 
с «загадочной русской душой», а именно о ней мы и 
хотели рассказывать на наших вечерах в Мюнхене. 

Кроме того, «МИР», по сути, родился из  фестиваля 
«Дни русского театра», которые мы организовали 
в «Гастайге»  в 1985-87 гг. 

Одним из первых наших спектаклей был постав-
лен по мотивам первого романа Достоевского 
«Бедные люди», сделавшего его знаменитым. Так-
же и наши «Бедные люди» имели большой успех у 
мюнхенцев, что нас  подтолкнуло к созданию Цен-
тра русской культуры в Мюнхене. И таким образом 
был создан «МИР»! 

Среди участников: актеры Татьяна Лукина, Артур 
Галиандин и Сергей Иванов, певицы Светлана 
Прандецкая и Эльвира Рижанович, певец Эверт 
Соостер, пианисты Аглая Зинченко и Александра 
Володарская, скрипач Артур Медведев и виолон-
челистка Наргиза Юсупова и другие.

Вход: € 15, льготный: € 10. Кассы: München Ticket

При поддержке: Kulturreferat der Landeshauptstadt 
München und Bayerische Staatskanzlei

Воскресенье, 27 июня 2021, 19.00 ч., Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b, 80802 München 

«Правду говорить легко и приятно...»
К 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова 
(1891-1940). 

Большая часть булгаковских пьес и прозаических 
произведений была при его жизни, из-за его сати-

Дорогие друзья  
Общества «МИР»!
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Союзе, запрещена. Разочарованный писатель попро-
сил Сталина отпустить его за границу. Вместо этого он 
вдруг получил работу в Московском театре искусств, 
и часть его произведений  была опубликована. Но 
только через 26 лет после его смерти появился глав-
ный роман Булгакова  - «Мастер и Маргарита», благо-
даря которому он получил мировую известность. 

Среди участников: литературовед, д-р Наталья 
Ребер, актеры Артур Галиандин и Михаэль Чернов, 
певица Светлана Прандецкая, гитарист Андрей Пар-
финович и другие. 

Вход: € 15, льготный: € 10. Предварительный заказ: 
089/ 3516987

При поддержке: Фонд «Русский мир» РФ

Суббота, 3 июля 2021, 19.00 ч., Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b, 80802 München

Любовь и вдохновение.  
Сергей Прокофьев в Баварии

К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева 
(1891-1953).

Мало кто знает, что Прокофьев именно в Баварии, в 
местечке Этталь, провел один из прекраснейших  пе-
риодов своей жизни (1922-1923). Здесь композитор 
женился на испанской певице Лине Кодина, увеко-
вечив ее в самой радостной из своих опер «Любовь 
к трем апельсинам» и создал одно из важнейших 
сценических произведений XX века - страстную и 
мистическую оперу «Огненный ангел».

Среди участников: актеры Нина Бернройтер и 
Клаус Мюнстер, певцы Эльвира Рижанович и Сергей 
Афонин, пианисты Анна Сутягина и Ганс-Христиан 
Хаузер, скрипач Артур Медведев и виолончелист 
Филипп фон Морген и другие. 

Вход: € 15, льготный: € 10. Предварительный заказ: 
089/ 3516987

При поддержке: Фонд «Русский мир» РФ

Вторник, 13 июля 2021, 19.00 ч., Carl-Amery-Saal 
Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München

«Петербург, я еще не хочу умирать…»

«Мандельштам 1914»
К 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама 
(1891-1938).

Мандельштам родился в 1891 г. в Варшаве, в семье 
еврейского бизнесмена, но вырос в Санкт-Петербур-
ге. После окончания Коммерческой школы он уезжа-
ет за границу и учится сначала в Сорбонне в Париже, 
затем в Гейдельберге. С 1911 г. он входит в петербург-

ское литературное объединение акмеистов «Гильдия 
поэтов». В 1913 г. выходит его  первый сборник 
стихов «Камень». После Октябрьской революции 
Мандельштам остается в России. В 1934 г. он пишет 
стихотворение, где критикует Сталина - в результате 
арест и  три года ссылки в Воронеже. В 1937 г.  
он возвращается из ссылки в Москву, где его через 
несколько месяцев арестовывают и приговаривают 
к пяти годам принудительных работ. В декабре 1938 
года Осип Мандельштам умирает от тифа в ГУЛАГе 
под Владивостоком. Место захоронения неизвестно.

Среди участников актеры: Юлия Шмальброк, 
Михаэль Чернов и Сергей Иванов, певица Светлана 
Прандецкая, скрипач Артур Медведев,  виолонче-
лист Филипп фон Морген и другие. 

Вход: € 10, льготный: € 8. Кассы: München Ticket

При поддержке: Münchner Stadtbibliothek

Воскресенье, 18 июля 2021, 12.00 ч., Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b, 80802 München 

«Достоевский и музыка»
Музыкальный утренник с учениками фортепианного 
класса Светланы Басович

Вход свободный. Предварительная запись:  
089/ 3516987

Суббота 24 июля 2021, 19.00 ч. Kleiner Konzertsaal
Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München

«Ночи безумные, ночи бессонные…»
К 180-летию со дня рождения поэта Алексея Апухти-
на (1840–1893).

Апухтин, которого называют последним поэтом пуш-
кинской эпохи, был одноклассником и на протяже-
нии всей жизни близким другом Петра Чайковского, 
положившего на музыку семь произведений поэта. 

Но не только Чайковский, а и другие русские компо-
зиторы были очарованы лирикой Апухтина, отлича-
ющейся своей теплотой и грустью, превратив ее в 
чудесные романсы, до сегодняшнего дня звучащие 
на сцене. 

Среди участников: актеры Михаэль Чернов, Артур 
Галиандин и Сергей Иванов, певцы Эльвира Рижано-
вич, Светлана Прандецкая и Фритц Камп, пианисты 
Анна Сутягина и Елена Петрониевич, скрипач Артур 
Медведев, виолончелист Филипп фон Морген, гита-
рист Андрей Парфинович, и другие.

Вход: € 15, льготный: € 10. Кассы: München Ticket

При поддержке: Kulturreferat der Landeshauptstadt 
München und das Bayerisches Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst
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Мальдивы – это государство в Индийском 
океане, состоящее из более чем тысячи островов 
разного размера. Расстояние между ними может 
достигать более 200 км. Есть разница между 
островами, где проживает местное население, и 
где – только туристы.

Конечно, можно купить пакет у туроператора, но 
за это придётся хорошо заплатить – от 300 до 600 
евро в день на человека. Если это входит в ваш 
бюджет – смело отправляйтесь в туристическое 
агентство, и вы получите массу удовольствия от 
отдельной виллы с бассейном и собственным 
выходом в море.

Но мой рассказ для тех, кто хочет увидеть боль-
ше, чем просто отель и лагуну с экзотическими 
рыбками, а еще значительно сэкономить.

Сразу предупрежу, если вы настроились слетать на 
Мальдивы за пять долларов, должна вас расстро-
ить: один полёт вам обойдётся намного дороже.

В столицу Мальдив город Мале (ударение на по-
следнем слоге) можно вылететь из Германии раз-
ными авиакомпаниями. Цены можно проверить на 
сайте www.skyscanner.de. Лично я предпочитаю 
Emirates Airlines, известную своим сервисом. Уже 
на борту почувствуешь себя шейхом, а во время 

ночного полёта на потолке включается «звёздное 
небо». Лететь придётся 11-13 часов, да ещё и с 
пересадкой. Но Мальдивы того стоят. Текущие тре-
бования по прививкам и тестам лучше узнать зара-
нее. Визу можно получить бесплатно по прилёту, 
но за сутки до этого всем необходимо заполнить 
анкету на сайте imuga.immigration.gov. Её прове-
ряют уже при посадке в аэропорту Германии!

Ещё очень важная информация перед полётом: 
на Мальдивах абсолютно запрещён алкоголь. 
Если вы попытаетесь ввезти туда бутылочку 
спиртного, то ваш багаж просветят и дадут 
соответствующую подсказку таможне. Так что 
либо отнеситесь к этой поездке как к детокс туру, 
либо выберайте для своего проживания острова 
Маафуши (Maafushi) или Тодду (Thoddoo), у ко-
торых репутация «русских» островов. Там с «этим 
делом» немного полегче.

Самый простой способ бюджетно отдохнуть – 
лететь не в «высокий» сезон. Он длится с мая по 
октябрь. Хорошо отдохнуть всё равно удастся, 
потому что дожди идут в основном во второй 
половине дня, а утром выходит солнце, всё 
высыхает, и можно идти на пляж. И, конечно, 

Если вы ещё не были на  
Мальдивах, самое время  
туда слетать. Цены сейчас  

значительно ниже, чем раньше,  

а пляжи с лазурной тёплой  

водой далеки от перенаселения.

16 БЮДЖЕТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
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нужно самостоятельно бронировать отель. 
Найдите в Facebook группу «Low cost Maldives» 
и спокойно выбирайте отель, одновременно 
наслаждаясь фотографиями морских экскурсий, 
ужинов при свечах, лазурной кристально чистой 
воды и островов словно из сахарного песка! А 
забронировать выбранный отель проще всего на 
booking.com.
При подготовке своей поездки на Мальдивы я 
выбрала острова, на которые можно добраться 
на скоростной лодке или на пароме. Это гораздо 
дешевле, чем добираться самолётом.
Информацию о паромах вы можете получить 
через ваш отель. С помощью паромов вы также 
можете переезжать с острова на остров, чтобы 
провести там день и вернуться на свой остров.
По прибытию в международный аэропорт Мале 
сразу понимаешь, что туризм на Мальдивах 
хорошо организован. В аэропорту вас встретит 
представитель отеля, переведёт через дорогу, 
отделяющую аэропорт от океана, и посадит на 
вашу лодку. Стоимость поездки до места может 
быть от 20 до 120 долларов – в зависимости от 
расстояния, количества пассажиров в лодке и ва-
шего умения договориться о цене. Евро и карты 
тоже берут, но не везде.
К моему первому острову Гаафару я добралась 
за час на скоростной лодке. Нас было трое, и, как 
оказалось, мои попутчики были парой из Чехии, 
которые ехали на Мальдивы на собственное бра-
косочетание! Это очень популярная причина 
приезда сюда. В порту нас встре-
тили представители отеля и 
пешком отвели в отель. Это 
было всего пять минут, а 
весь остров можно обойти 
за 15 минут. Пляж для ту-
ристов называется Бикини 
бич. Вход для местных жи-
телей строго воспрещён. 
На Мальдивах можно всё 
оставить на пляже и найти 
на следующий день на том 
же месте. Эти острова – 
одно из самых безопасных 
мест на планете.
На острове Гаафару я жила 
в гостевом доме Mirian 
Sky Hotel, который откры-

ла одна пара из Италии. На Мальдивах можно 
отправиться на морскую рыбалку, на дайвинг и 
сноркелинг, увидеть дельфинов, скатов, мурен 
и других экзотических морских обитателей. 
Крабов и лобстеров здесь вам приготовят очень 
вкусно и по сказочно низким ценам.
Второй остров Gulhi со множеством старых 
кораблей мне сначала показался слегка хаотич-
ным. Но здесь такие красивые пляжи и закаты, 
что сюда специально приезжают на экскурсию 
туристы с близлежащих островов.
На обоих островах мне встретились интересные 
люди из разных стран, которые вполне могли бы 
позволить себе отель более высокого ранга, но 
им, так же как и мне, было интересно посмотреть 
на реальную жизнь на Мальдивских островах – 
этого поистине райского уголка Земли!
Вся поездка на 10 дней мне обошлась в тысячу 
евро (полёт, трансферы и проживание). Расходы 
на месте тоже невысокие.
Последний день перед вылетом я провела в 

столице, где совершенно другие 
картинки. Самые большие 

достопримечательности 
столицы Мальдивских 
островов – это две новые 
мечети. Одна из них по-со-
временному оборудована 
солнечными батареями. 
Рекомендую посетить 
рыбный рынок, а также 
панорамный ресторан в 
отеле Гранд Саман, откуда 
открывается вид на залив 
и аэропорт. И всю поездку 
у меня было такое потря-
сающее чувство комфорта 
и релакса, так что я точно 
сюда ещё вернусь.

Ирина Малкмус
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 БЕСПЛАТНАЯ
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интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

АНОНИМНЫЕ
НАРКОМАНЫ

В Мюнхене два года назад открылась русско-говоря-
щая группа "Анонимные  наркоманы". В этой группе 

собираются  люди, которые учатся жить новой 
жизнью без алкоголя и без наркотиков. 

Мы встречаемся каждую субботу в 
20:15 по адресу: Westendstraße 151 

(Selbsthilfezentrum), 80339 München

Это группа анонимная и всё, что говорится  во время 
наших встреч, также остаётся  в том помещении.

0173 4389692 Лёша
0172 8373735 Максим



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

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

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 частной корреспонденции, а также во 

время частных и деловых телефонных переговоров, 
на официальных или неофициальных встречах и пр.

русский – немецкий – английский 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых
Наталья Акимова                       
U3 Moosach
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

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

Удобно заказать! Легко найти! Приятно вспомнить!

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО

    0179-744 2904       089-7000 9683

Дома     Квартиры     Офисы
Покраска     Укладка полов
Деревянные домики     Терассы
Электроработы

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

Покраска     Укладка полов
Дома     Квартиры     ОфисыДома     Квартиры     Офисы

еревянные домики     

https://handwerkhausservice.wixsite.com/meinewebsit
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ОЗЕРА
Echinger See – S1 Eching
Fasaneriesee – S1 Fasanerie
Feldmochinger See – U2 Feldmoching
Feringasee – S8 Unterföhring
Heimstettener See – S2 Feldkirchen
Karsfelder See – S2 Karlsfeld
Lerchenauer See – S1 Fasanerie
Mammendorfer See – S3 Mammendorf
Neufahrner Mühlseen – S1 Neufahrn
Olchinger See – S3 Olching
Regattaparksee – S1 Oberschleissheim
Riemer See – Messestadt Ost
Strandbad Wörthesee Ammersee –
S8 Steinebach
Starnberger See – S6 Starnberg
Unterföhringer See – S8 Unterföhring
UnterschleißheimerSee – S1 Unterschleißheim

ПАРКИ
Hirscgarten – S8/S1/S2/S4/56 Hirschgarten
Vogelpark Olching – 53 Olching
Botanischer Garten
Olympiapark – U3 Olympiazentrum
Luitpoldpark – U3 Petuelring
Hofgarten – U3/U6 Odeonsplatz
Englischer Garten –
U3/U6 u.a Münchner Freiheit
Wildparlk Poing – S2 Poing
Kinder- und Jugendfarm Neuaubing –
S8 Freihamm
Westpark – U6 Westpark
Grünwald Sauschütt und Walderlebnisszent –
rum - S7/S20 Höllriegelskreuth
Freizeitpark Märchenwald im Isartal
S7 Wolfratshausen
Tierpark Hellabrunn – U3 Thalkirchen
Kinder und Jugendfarm Ramersdorf –
S3 Fasangarten
Ostpark – U5 Quidestrase
Umweltgarten Neubiberg – S7 Neubiberg
Riemer Park – U2 Messestadt Ost
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„Апельсин“: Соня, здравствуйте! Расска-
жите немного о себе. Откуда Вы родом, 
кто Вы по профессии?

Соня Граф: Меня зовут Соня Граф, я при-
ехала как российская немка в Германию 
из украинского города Ровно в 2001 году. 
Здесь защитила „диплом мастера“ на фа-
культете межкультурной коммуникации. Во 
время учебы познакомилась с коучингом – 
новым направлением в консультировании. 
На данный момент работаю как мотиваци-
онный и карьерный коуч с мигрантами из 
разных стран и помогаю им адаптировать-
ся на рынке труда в Германии.

„Апельсин“: Интересно, как Вы стали 
работать в „Телефоне Доверия“?

Соня Граф: Я всегда была активной в 
социальной жизни. Принимала участие 
в проектах, которые помогают людям в 
разных трудных жизненных ситуациях. 
В основном это были краткосрочные 
мероприятия, и мне хотелось быть частью 
чего-то большего. 

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Сегодня у нас в гостях Соня Граф. В этом месяце её  
фотография украшает обложку „Апельсина“!  

Соня – тренер обучающего курса по подготовке волонтеров 
русскоязычного  „Телефона Доверия“ в Германии.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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На тот момент я увлекалась психологией 
и темами личностного роста. В 2016 году я 
узнала о существовании „Телефона Дове-
рия“ для русскоязычных людей, живущих 
в Германии. И уже в 2017 году прошла 
курсы по подготовке волонтёров. С тех 
пор дежурю на горячей линии. С 2019 
года являюсь еще тренером таких курсов.  

„Апельсин“: Скажите, пожалуйста, в чем 
важность „Телефона Доверия“?

Соня Граф: „Телефон Доверия“ занима-
ет прочное место в психо-социальной 
поддержке населения. Это единственная 
экстренная служба в Германии, которая 
работает 24/7/365 и предоставляет пси-
хологическую помощь на русском языке. 
Волонтёры дежурят круглосуточно, а это 
значит, что звонящий может обратиться 
именно в тот момент, когда больше всего 
нуждается в помощи. Каждый человек 
может оказаться внезапно в кризисной 
ситуации, когда ему нужна поддержка. Ино-
гда „Телефон Доверия“ – это единственная 
возможность кого-то найти, с кем-то пого-
ворить о том, что его больше всего волнует: 
своих проблемах, страхах, беспокойствах. 
Обученные консультанты выслушают че-
ловека, безоценочно примут его историю, 
помогут разобраться в трудной ситуации и 
найти подходящий выход. Важно добавить, 
что „Телефон Доверия“ анонимный и конфи-
денциальный. Звонящие 
могут открыть душу и на 
родном языке рас-
сказать о чувствах и 
эмоциям, которые 
они испытывают 
сейчас.

„Апельсин“: С какими проблемами в 
основном обращаются наши соотече-
ственники?

Соня Граф: Звонящие обращаются по 
любым вопросам и с разными темами. 
Днём чаще всего задают информацион-
ные вопросы, например куда можно или 
стоит обратиться в конкретном случае или 
просят подсказать контакты русскоязыч-
ных специалистов. Вечером звонят люди, 
которые хотят говорить о своих актуальных 
проблемах. Ночные звонки самые сложные, 
т.к. в этот период времени люди испытыва-
ют потребность говорить на самые волную-
щие их темы. Это и одиночество, и насилие 
в семье, потеря работы, психические забо-
левания, поиск смысла жизни.

„Апельсин“: Соня, а что изменилось во 
время пандемии в вашей работе?

Соня Граф: За последний год количество 
звонков увеличилось в два раза. Если 
раньше нам звонили люди более пожилого 
возраста и говорили о своих переживани-
ях в миграции, то сейчас нам стали звонить 
люди всех возрастов из разных социаль-
ных групп. Столкнувшись с сегодняшними 
реалиями, у людей появляется тенденция 
впадать в туннельное мышление, абсолют-
но не видя выхода из сложившейся ситу-

ации. К нам чаще стали поступать 
звонки от людей, которые нахо-

дятся в стрессовых ситуациях, 
связанных с пандемией. 
Мы даем психологическую 

поддержку, помогаем 
разобраться с мыслями, 
расширить виденье и 
найти для себя подхо-
дящее решение.

Звоните нам по телефону 030 440 308 454.
Соня, большое Вам спасибо за Вашу такую нужную людям работу.

Желаем Вам успехов во всех сферах жизни!
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DANTE FREIBAD 
Postillonstr. 17
80637 München
FREIBAD WEST -  
WESTBAD 
Weinbergerstr. 11
81241 München
MICHAELI FREIBAD  
UND HALLENBAD 
Heinrich-Wieland-Str. 24
81735 München
NATURBAD  
MARIA EINSIEDEL 
Zentralländstr. 28
81379 München
NORDBAD 
Schleißheimer Str. 142
80797 München
SÜDBAD 
Valleystr. 37
81371 München
UNGERERBAD 
Traubestr.3
80805 München
PRINZREGENTENBAD 
Prinzregentenstr. 80
81675 München

SCHWIMMBAD -  
FORSTENRIEDER PARK 
Stäblistr. 27B 
81476 München 
OLYMPIA -  
SCHWIMMHALLE 
Coubertinplatz 1
80809 München
SCHWIMMBAD -  
GIESING-HARLACHING 
Klausener Str. 22
81547 München
SCHYRENBAD (FREIBAD) 
Claude-Lorrain-Str. 24
81543 München
FREIBAD GERMERING 
Bertha-von-Suttner-Str. 5
82110 Germering
FREIBAD UNTERHACHING 
Grünauer Allee 10 
82008 Unterhaching 
FREIBAD HAAR 
Freibadstr. 2
85540 Haar
FAMILIENBAD / 
FREIBAD DACHAU 
Ludwig-Dill-Str. 58
85221 Holzgarten

FREIZEITBAD  
PULLACH I. ISARTAL 
Hans-Keis-Str. 59
82049 Pullach i.Isartal
FREIZEIT- UND  
ERLEBNISBAD NEUFUN 
Käthe-Winkelmann-Pl. 4
85375 Neufahrn b.Frei-
sing
HALLENBAD KARLSFELD 
Hochstr. 35
85757 Karlsfeld
HALLENBAD  
OBERSCHLEISSHEIM 
Prof.-Otto-Hupp-Str. 26
85764 Oberschleißheim
NATURBAD FURTH -  
OBERHACHING 
Badstr. 5
82041 Oberhaching
PHOENIXBAD 
OTTOBRUNN 
Haidgraben 121
85521 Ottobrunn
SCHWIMMBAD -  
FREIZEITPARK  
GRÜNWALD 
Südliche 
Münchner Str. 35c
82031 Grünwald

SOMMERBAD GAUTING 
Reismühler Weg 9
82131 Gauting
WASSERPARK  
STARNBERG
Strandbadstr. 5
82319 Starnberg
BADEPARK 
BAD WIESSEE
Wilhelmina Str. 2
83707 Bad Wiessee
Tel.: (08022) 86260 
MONTE MARE  
TEGERNSEE
Hauptstr. 63
83684 Tegernsee
Tel.: (08022) 1874770
ERLEBNISBAD ISARWELLE
Goethestr. 22a
83661 Lenggries
Tel.: (08042) 509596 
THERME  
BAD WÖRISHOFEN
Thermenallee 1
86825 Bad Wörishofen
Tel.: (08247) 399300 
THERME ERDING
Thermenallee 2
85435 Erding
Tel.: (08122) 5500 
RUPERTUS THERME
Friedrich-Ebert-Allee 21
83435 Bad Reichenhall
Tel.: (08651) 76220

ВНИМАНИЕ!  
Так как работа всех 
бассейнов зависит 
от текущей ситуации 
с коронавирусом, 
пожалуйста, уточните 
заранее условия и 
порядок посещения.

БАССЕЙНЫ И ФРАЙБАДЫ  
В МЮНХЕНЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ

24 ЛЕТО В МЮНХЕНЕ

Общий телефон   
089 2361-5050
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Многих родителей удивляют внезапные пере-
мены в поведении ребенка. Совсем недавно у 
Вас в семье царила гармония и взаимоуваже-
ние, и вдруг Ваш милый ребенок превращает-
ся в замкнутого нервного подростка, который 
начинает игнорировать практически все пра-
вила, может вспылить из-за пустяка, нагру-
бить или замкнуться. Несмотря на то, что мы 
уже достаточно много знаем о половом созре-
вании подростков, почти каждый родитель 
приходит в шоковое состояние, сталкиваясь 
с такими изменениями в поведении собствен-
ного ребенка. 

ОСТАВЬТЕ  
МЕНЯ В ПОКОЕ! 

ВЫ МЕНЯ  
РАЗДРАЖАЕТЕ!
Знакомо ли Вам это предложе-
ние? Вы его слышите регулярно? 
Тогда у Вашего ребенка пере-
ходной возраст. Для родителей 
такой вызов крайне неприятен, 
для подростка он вполне нор-
мален - ведь он описывает его 
отношение к жизни!

Переходной возраст – это особое 
время в жизни каждого молодого 
человека, когда сомневаешься во 
всем и во всех, но прежде всего 
в себе. 

Подростку нравится заставлять своих роди-
телей чувствовать, что они якобы ничего не 
знают и ничего не делают правильно. Есть не-
сколько хороших цитат о «трудном возрасте», 
но цитата Марка Твена, на мой взгляд, особен-
но удачна: 
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«Когда мне было четырнадцать, мой отец был 
так глуп, что я с трудом переносил его, но когда 
мне исполнился двадцать один год, я был изум-
лен, насколько этот старый человек поумнел за 
последние семь лет».
Термин «пубертат» происходит от латинского 
слова «pubertas» и означает достижение поло-
вой зрелости – генетически запрограммиро-
ванную фазу биологического развития, веду-
щую к взрослой жизни, которая неизбежна и 
может достаточно долго продолжаться, вплоть 
до достижения тридцатилетнего возраста. 

Влияние питания в период активного развития 
и полового созревания трудно переоценить. В 
следствии индивидуальных колебаний роста 
невозможно точно указать основные потреб-
ности организма в энергии. Разумное соот-
ношение роста с нормальным весом должно 
служить ориентиром. Согласно исследова-
ниям института имени Роберта Коха, каждая 
третья девочка в возрасте от 11 до 17 cтрадает 
расстройством пищевого поведения, среди                                                                                                                                            
мальчиков этот показатель составляет 15%. 
Очень важным сигналом для близких людей 
может быть чрезмерное внимание молодых 
людей к своему внешнему виду и усиленные 
физические нагрузки. Сбалансированное пита-
ние с большим количеством фруктов и овощей 
и меньшим потреблением мяса и фаст-фуда, с 
достаточным количеством жидкости, уменьша-
ют проблемы, связанные с состоянием кожи, и 
помогают организму в решении особых задач, 
таких как усиленный рост и наращивание мы-
шечной массы. 

Несколько лет назад ученые сде-
лали поразительное открытие: 
именно мозг подростка в период 
полового созревания претерпе-
вает огромные изменения. 

Его можно сравнить с большой строительной 
площадкой. В мозге происходят два типа изме-
нений: один – в сером веществе, другой – в бе-
лом. Серое вещество, состоящее из тел нервных 
клеток и синоптических контактов, обеспечива-
ет, в частности, генерацию, передачу и обработ-
ку электрических сигналов, а также отвечает за 
разрушение лишних нервных связей, которые 
мало используются. Важную роль в этот период 
играют новые впечатления, поскольку пластич-
ность мозга позволяет ему оптимально адапти-
роваться к окружающей среде. Ко второму типу 
нервной ткани головного мозга относится белое 
вещество, которое передает нервные импульсы 
и способствует взаимосвязи удаленных друг от 
друга участков мозга. В результате восприятие 
информации, память, внимание, эмоции в пере-
ходном возрасте находятся в состоянии полной 
нестабильности. Любой стресс может снизить 
успеваемость подростка. Родители, дети кото-
рых переживают трудный возраст, могут под-
твердить – не успевает начаться половое созре-
вание, как школьные оценки ухудшаются. Как 
следствие – усиление конфликтов в семье.  

В период полового созревания 
часто происходит сбой гормона 
сна – мелатонина. 

Этот сбой влияет на то, что подрост-
ки ложатся спать довольно поздно, 
засыпают тяжелее и поднимаются 
утром с большими проблемами. Хро-
ническое недосыпание в подростко-
вом возрасте наносит значительный 
ущерб здоровью. Статистика показы-
вает, что только 5% подростков от-
дыхают столько, сколько им необхо-
димо. Суточная потребность во сне 
составляет приблизительно 9 часов 
для подростков 10-14 лет и 8 часов –  
для подростков 14-18 лет. Следует 
помнить, что полученные школьные 
знания сохраняются в мозге как на 
жестком диске только на последней 
стадии сна!
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Британский писатель Артур Кестлер называл 
период половой зрелости «морской болезнью 
разума». Многие психические заболевания 
проявляются в подростковом возрасте, такие 
как расстройства питания, депрессия, трево-
жные состояния и многие другие. Факторами 
риска их возникновения могут быть, как гене-
тическая предрасположенность, травматиче-
ские переживания, так и насилие, конфликт-
ный развод родителей, тяжелое заболевание 
или смерть одного из них. Однако, следует 
отметить, что внезапные перепады настрое-
ния, безосновательная грусть или упрямство 
относятся к нормальному развитию в период 
полового созревания. Зачастую нелегко оце-
нить, нужна ли Вашему взрослому ребенку ка-
кая-либо помощь. Возможно, доверительный 
разговор с ребенком, учителем, тренером или 
с психологом консультационного центра по-
может Вам составить представление о том, на-
сколько серьезной является проблема.

К этому добавляется физический рост и поло-
вое развитие подростка, а вместе с ним и поиск 
своей гендерной принадлежности. Эти процес-
сы редко проходят гармонично и без конфлик-
тов. От родителей дети ожидают соблюдения 
своих личных границ, понимания, поддержки 
и терпения. Они очень надеются на открытость 
со стороны родителей к своим интересам и по-
требностям. Домашние ритуалы и традиции, 
определенные ясные ориентиры и правила 
помогут ребенку в его становлении. При этом 
следует учитывать, что подростки хотят ак-
тивно участвовать в семейных дискуссиях и в 
принятии решений, которые напрямую затра-
гивают их жизнь. Дайте своему ребенку воз-
можность выбора, не действуйте авторитарно 
и старайтесь контролировать свои негативные 
эмоции. Это послужит стимулом Вашему ре-
бенку соблюдать принятые соглашения. 

Вы можете связаться с нами по телефону 089 200 61 70 11 или электронной почтой eb@ikg-muenchen.de.

Период взросления подростка 
сопровождается поисками своего 
места в обществе, выстраиваются 
отношения со своими друзьями, 
строятся планы на будущее, пред-
принимаются попытки отделиться 
от родителей. 

Как же этого добиться?  
4 Всю дополнительную информацию Вы можете полу-
чить в личной беседе в консультационном центре cовер-
шенно бесплатно! 

4 Мы с удовольствием поможем Вам и Вашему ребенку  и 
ответим на все Ваши вопросы. 

4 Тогда Вы решите, какая стратегия воспитания лучше 
всего подходит лично Вам.

Галина Иваницкая 
Консультационный центр для родителей,  

детей, подростков и семей

Photos: depositphotos.com



Очарование
   в очаровании! Galina Paradiso

Ирина Кимкова

Валентина Кравченко

Хадия и Ханифа

Kati Halweg
Foto by Anna Michailowna

Лера Попова

Юлия Цанкль Tatiana Kleidishko

Альфия и Людмила



Алиса Сасс

Irina Cherniavska

Юлия Ярмольская-Курякова
Наталья Траскевич с собачкой Бэлль.

Лидия Кнауб

Светлана Шульц

Наталья Швец

Наталия Золликофер

Ольга Садовая

Мария Пинхасова
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В Мюнхене есть благотворительная орга-
низация, которая называется «Дом Ро-
нальда Макдональда». Она поддерживает 
работу двух гостевых домов для тяжело-
больных детей, которые лечатся в клинике 
Großhadern и Deutsches Herzzentrum. 
Помимо постоянного персонала в них 
работают волонтеры. Мы поговорили с од-
ним из них – 16-летним Аликом Адлунгом, 
который больше года помогал маленькой 
пациентке из России.

«Апельсин»: Алик, а как ты попал в 
волонтеры?

Алик Адлунг: Мама попросила ей по-
мочь, так как она тоже была волонтером. 
Когда началась «корона», нас отправили на 
карантин, и она предложила сходить с ней 
в Дома Рональда Макдональда. Нужен был 
переводчик для русской девочки, которая 
приехала на лечение. И я пошел.

«А».: Как это было в первый раз? Волно-
вался?

Я понял, 
   что такое  
ответственность 
   за другого...

Можно ли научить 

или научиться доброте 

и состраданию?  
Лично мы не знаем 

точного ответа на этот 

вопрос. Но бывают 

ситуации, которые сами 

проявляют в человеке  
эти качества.

Лиза Маскайкина и Алик Адлунг



• 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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А. А.: Да. Не знал, получится ли у меня. И в 
первый раз тяжело было смотреть на этих 
деток, которые без волос после химиоте-
рапии. Но потом я привык.

«А».: А кому ты помогал?

А. А.: Лизе – одной маленькой девочке из 
России. Ее привезли на обследование по 
поводу онкозаболевания.

«А»: Можешь о ней рассказать?

А. А.: Лиза маленькая, ей тогда всего три 
годика было. Я помню, мне так странно 
было. Такая веселая энергичная девочка, 
совершенно нормальная. Шалости всякие. 
Я не мог представить, что где-то внутри 
у нее болезнь. Сначала она стеснялась, 
боялась разговаривать со мной. Но потом 
привыкла, стала радоваться.

«А»: А ты часто к ней приходил?

А. А.: Приходил всегда, когда Лизе проце-
дуры делали. Однажды у нее было 25 дней 
подряд облучение. Тогда каждый день 
приходил.  А прошлым летом ей очень 
долго операцию делали. После операции 
тоже каждый день. И просто так приходил, 
конечно.  Ей после всех этих процедур  
плохо было. Она тоже стала выглядеть не 
здоровой. И грустная была. Но внутренне 
она не менялась, а внешность совсем не 
важна. Она сильная девочка. 

«А»: Алик! А что вы обычно делали?

А. А.: Много всего было, ведь Лиза жила 
здесь больше года. Играли, гуляли, разго-
варивали, я переводил, когда проходил 
курс терапии. Тогда было тяжелее, конеч-
но.  Но время как-то быстро прошло.  Че-
рез год закончился курс и ей стало лучше. 
А когда она уехала у меня как раз опять 
началась школа. Вот так все совпало.

«А»: Ты изменился?

А. А.: Знаете, наверное мне все это тоже 
помогло. Когда начался карантин и ничего 
нельзя было делать: ни гулять, ни с друзь-
ями общаться. А эта работа занимает все 
твое время. И даже, когда один, все время 
вспоминаешь о ней. Скучать некогда. И я 
понял, что такое постоянная ответствен-
ность за другого человека. Маму стал луч-
ше понимать. А еще очень здорово знать, 
что помог кому-то.

«А»: Снова пойдешь волонтером?

А. А.: Я не знаю, хотел бы я снова пройти 
через это, но я рад, что со мной это было. 
Но если бы меня попросили, я бы снова 
помог.

«А»: Алик! Спасибо тебе за такой откро-
венный рассказ! Хорошо, что есть такие 
неравнодушные люди, как ты и твоя 
мама.

Материал редакции

День отъезда Лизы в Россию: слева направо  
Тамара Адлунг, Лиза Маскайкина, Ольга Маскайкина  

(мама Лизы), Артур Адлунг-Ли, Алик  Адлунг.



Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.

           Опытные преподаватели ведут занятия  
           с группами разного возраста. 

ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ     
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды 

танца на основе классического с использованием элементов акроба-
тики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, ко-

торый принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша шко-
ла неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и 

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС 
Ballett-und Tanzschule 
Dilly-Dance
Geretsrieder Str. 6
81379 München 

Тел.:   089 800 349 00
моб.: 0176 197 10 400
info@dilly-dance.de
www.dilly-dance.de

                        ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ     - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
                 ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ      - Mama+Baby Tanzaerobik.

Если вы ищете красивое, светлое, профессионально оборудованнное помещение для  
занятий балетом, танцами всеми видами фитнеса,  спорта, для театраньных, вокальных  

представлений и репетиций, звоните! Мы обязательно найдем место и время для вас.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance

НАЧИНАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2021-2022:
 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

НОВИНКА! ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ!



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



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



36 НАШ МЮНХЕН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Помесь жеребца и ослицы. 7. Обувь с 
голенищем до колен. 10. Буян, головорез. 11. 
Густой напиток из перебродившего молока. 
12. Место, где начинается река. 13. Богиня 
войны и победы в греческой мифологии. 14. 
Латы, металлический панцирь на спину и на 
грудь. 16. Город на южном берегу Крыма. 20. 
Приют отшельника. 22. Определение место-
нахождения. 23. Телевизионное вещание. 24. 
Сорт яблони. 25. Литературные произведения, 
созданные народом. 27. Вал с винтообразны-
ми выступами. 28. Способ проверки знаний. 
29. ... Горыныч. 32. Низкорослое, неброское, 
садовое растение. 34. Изображение объекта в 
перспективе, с сильным сокращением удалён-
ных от зрителя частей. 37. Многоцветная ткань 
у народов Индонезии. 39. Французский физик 
и инженер, один из основателей термодина-
мики. 40. ... не предлагать!. 41. Слой земной 
атмосферы. 42. Государство в Полинезии. 43. 
Установленная мера.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА МАЙ 2021
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Побуждение. 6. Упадок. 
9. Румпель. 10. Сверло. 11. Ямайка. 12. Туя. 14. 
Колядка. 17. Сопилка. 19. Аргунов. 20. Губка. 22. 
Химки. 23. Знак. 24. Виво. 25. Панты. 27. Донка. 28. 
Пирушка. 30. Обалдуй. 32. Анекдот. 35. Пас. 37. 
Рекрут. 38. Жеруха. 39. Отребье. 40. Аренга. 41. 
Междометие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прусак. 2. Умбрия. 3. Дорож-
ка. 4. Намёт. 5. Емеля. 6. Ульянов. 7. Алпари. 8. Ка-
ракатица. 13. Урук. 15. Лубянка. 16. Аркадий. 17. 
Сосиска. 18. Лимонад. 20. Гиппокрена. 21. Азы. 22. 
Ход. 26. Суша. 28. Пустота. 29. «Анджело». 31. Лар-
сен. 33. Кураре. 34. Туапсе. 35. Паром. 36. Себеж.

То же, что фразеологизм. 31. Единица изме-
рения углов. 32. Однообразный раскатистый 
звук. 33. Отравляющее вещество нервно-па-
ралитического действия. 35. Чин Пришибеева. 
36. Латиноамериканский танец. 37. Пирожное 
из взбитых яиц. 38. Наклон набок судна.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Французский компо-
зитор, автор оперетты 
«Жирофле-Жирофля». 2. 
Кровельный материал. 
3. Пресноводная рыба 
семейства карповых. 
4. Участница регаты. 5. 
Орган по мирному разре-
шению споров. 6. Жена 
барана. 7. ... и Харибда. 
8. Наводнение, разлив 
воды. 9. Вулкан в Ислан-
дии. 15. Неправильность, 
ошибка. 17. Прибор для 
определения объёма тел 
неправильной формы. 
18. Ядовитый гриб. 19. 
Мужское имя. 21. Разбави-
тель джина. 23. Предва-
рительный набросок для 
картины. 26. Спортсмен, 
занимающийся восточны-
ми единоборствами. 30. 
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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



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

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

@konstantinsmailic

https://www.paypal.com/pools/c/
8wNNhLwyLy 

Спасти Костю Гепалова

Константин Гепалов СМАйлик

Константин Гепалов 
Родился 02.09.2018 в г.Чита 

Диагноз: Спинальная мышечная атрофия 
(СМА) 1-го типа 

Без лечения дети с СМА могут не дожить до 
3-х лет. 

Болезнь отнимает способность двигаться, 
глотать и в конечной стадии дышать. 

Но СМА излечима! 

Всего один укол ZOLGENSMA остановит 
болезнь! 

Общая сумма к сбору:  2.334.920 евро 
(прибл. 168.000.000 рублей)



 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

Приём по предварительной записи | Тел.: 089 - 452 07 267  
Наш адрес: Ottostrasse 2, | 85622 Feldkirchen bei München

Часы приёма: Пн., вт., чт., пт.: с 8:00-13:00 и с 15:00-18:00
Среда: с 09:00-12:00

tierarzt.feldkirchen@gmail.com
www.tierarzt -feldkirchen.de

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРАКСИС
с 2010 года

Dr. med. vet. 
ANDRE SYNILO
Квалифицированный персонал
Современная диагностика
Рентген, УЗИ, лаборатория 
Ветеринарная стоматология 
      на высшем уровне 
Хирургия, ингаляционный 
      наркоз + мониторинг
Ортопедия, гинекология, 
      онкология, кардиология
Эндоскопия 

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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Кабачки нарезать тонкими кружочка-
ми, посолить, дать постоять в течение 
15-20 минут, чтобы кабачки пустили сок, 
затем слить сок, чтобы не было лишний 
жидкости.
Твёрдый сыр натереть на мелкой тёрке.
Сметану соединить с горчицей и пере-
мешать до однородности. 

3 кабачки (цукини) 1 кг;

3 сметана 4 ст. ложки;

3 горчица неострая 1 ст. ложка;

3 яйцо 2 шт.;

3 сыр твёрдый (можно колбасный, 

брынзу или сулугуни) 150 грамм;

3 соль по вкусу;

3 растительное масло для 

смазывания.

Добавить к сметанной смеси яйца, поло-
вину тёртого сыра и перемешать.
Форму для запекания смазать расти-
тельным маслом, выложить слой ка-
бачков и смазать тонким слоем сметан-
но-сырной смеси. Повторить слои, пока 
не закончатся кабачки и сметанно-сыр-
ная смесь.
Накрыть форму для запекания фольгой 
и отправить в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 40-45 минут.
Достать форму, убрать фольгу, посыпать 
запеканку оставшимся сыром и запе-
кать ещё 15 минут до подрумянивания.
Подавать в горячем или остывшем виде.

 

Photos: depositphotos.com





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)


