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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



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

Дорогие читатели! 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 

У НАС СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ
4 Юлия Зеликова. «Мюнхен.  

История и культура от основания  
до наших дней». 

4 Павел Зеликов. История Баварии.  
От времени римского завоевания  

до середины XX в.»
4 Павел Зеликов. «Сольвассер  

в космосе». Фантастический роман.
Все книги: 10 евро с доставкой. 

Заказы по тел. 089 41855437 
или 0176 81173097 

Или по мейлу: bk500@mail.ru 



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
Tел.: 089 653 08 214  | Mob.: 0170 93 20 966 Говорим по-русски
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.



6 НАШ МЮНХЕН6 ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

По статистике, более 80% 
людей склонны предпо-

лагать, что в будущем их обяза-
тельно ждет что-то хорошее. И 
это относится к людям всех воз-
растов, всех социальных слоев 
и всех культур. Мы верим в то, 
что наш брак продлится вечно, 
на работе обязательно будет 
повышение, наши дети особен-
но одарены, а жить мы будем 
долго и счастливо. И пусть даже 
реальность иногда опровергает 
наши ожидания, мы все равно 
продолжаем верить в лучшее 
будущее. Как будто в мире 
прошла большая распродажа 
розовых очков.  

На самом деле все это 
хитрости нашего мозга. 

Потому что ожидание позитив-
ного завтра делает нас счастли-
выми уже сегодня. Есть такой 
гормон – дофамин. Он позво-
ляет нам получать огромное 
удовольствие от предвкуше-
ния радости. Вспомните, как 
приятно думать о предстоящем 
отпуске, вечеринке с друзьями, 
новом успешном проекте.

И что-же получается – спро-
сите вы – значит все, это 

самообман? 

Нисколечки! 
Потому что, когда мы не чув-
ствуем страха перед трудностя-
ми и препятствиями, стоящими 
на нашем жизненном пути, у нас 
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Кто про что, а я опять про свое любимое –  
про хорошее настроение и оптимизм.  
Что тут поделаешь, люблю я эту тему.  
И, оказывается, не я одна. 

гораздо меньше стресса и на-
пряжения и выше качество жиз-
ни. Мы реже болеем, быстрее 
выздоравливаем, легче прео-
долеваем эти самые трудности 
и даже дольше живем!  И это не 
просто разговоры, а результаты 
десятилетних исследований. 

Оптимисты выполняют свою 
работу более тщательно, 

они больше делают для дости-
жения успеха. Когда мы увере-
ны, что цели достижимы, мы 
более мотивированы действо-
вать и побеждать. Оптимизм 
движет нами!

И хотя жизнь все время 
бросает нам разные вызо-
вы, она же и предоставляет 
нам новые возможности.  
И оптимисту их увидеть  
значительно легче!

Апрель 2021. Бенидорм

Photos: 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.

" "
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Н.: Очень большая. У взрослых и детей совер-
шенно различные физиологические показатели, 
другая чувствительность к медикаментам, совсем 
другой календарь прививок. Есть болезни, кото-
рыми болеют только дети. Кроме того, детский ор-
ганизм постоянно меняется, развивается, растёт. 
И вы должны внимательно следить за изменением 
своих маленьких пациентов и учитывать их состо-
яние в развитии.
А.: С кем сложнее работать, с маленькими деть-
ми или с подростками?
Н.: Сложнее всего с родителями (смеётся). Нет, 
действительно! С малышами я легко нахожу 
общий язык через игру. С подростками, как это ни 
покажется странным, вообще нет проблем. Они 
проявляют свой «переходный норов» в основном 
дома, с родителями. На приёме подростки, наобо-
рот, очень дисциплинированы и стараются вести 
себя совсем как взрослые.

А вот с родителями часто приходится выступать 
сразу в трёх ролях: и врачом, и психологом, и 

ставить себя на их место.  

ДЕТСКИЙ ДОКТОР

Апельсин: Надежда! Как вы стали врачом-педи-
атром?
Надежда: Может быть, это прозвучит банально, 
но я с самого детства знала, что буду врачом. При-
чём, именно детским. Лет с пяти уже «лечила» всех 
подряд: кошечек, собачек, подружек, родителей. 
И нисколько не сомневалась, что буду это делать 
всегда. Так что для меня – это просто реализован-
ная мечта. И потребность. Я пока ждала под-
тверждения диплома в Германии и не работала 
по специальности, чувствовала себя так, как будто 
живу наполовину.
А.: Сложно было подтвердить диплом?
Н.: До меня для подтверждения диплома в Бава-
рии нужно было проходить практику в местной 
системе здравоохранения. Но мне повезло – я 
стала первой, кому сразу подтвердили диплом.
А.: Надежда, вы окончили Ростовский государ-
ственный медицинский университет и некото-
рое время работали по специальности в Рос-
сии. Есть ли разница в подходе к лечению 
детей в России и Германии?
Н.: Существенной разницы нет. Разве что 
при лёгких простудных заболеваниях в 
России сразу прописывают капли или та-
блетки, а здесь врачи стараются дать организ-
му самому побороться с болезнью, чтобы он 
быстрее «наработал» иммунитет. Но тут очень 
важно внимательно наблюдать за состоянием 
ребёнка, чтобы не упустить момент, когда 
организму нужно всё-таки помочь.
А.: А вообще какая разница между 
«взрослой» и «детской» медициной?

РАЗГОВОР О ПРОФЕССИИ
Профессия врача одна из самых уважаемых и востребованных в любом уголке мира.  

А детского врача особенно. Сегодня мы поговорим с врачом-педиатром Надеждой Исаевой 
о том, что такое быть детским врачом, чем отличаются подходы к лечению детей в разных 

странах и о том, как вырастить здорового и счастливого ребёнка. 

Photos: depositphotos.com
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У всех есть какие-то свои представления и страхи. 
Многие даже приходят с поставленным самостоя-
тельно «по интернету» диагнозом. Мне не сложно 
их понять – я сама мама. Поэтому я стараюсь к каж- 
дому найти свой подход. Ведь от того насколько 
родители будут доверять мне и следовать моим 
рекомендациям, зависит здоровье их детей.
А.: А что современные родители ждут от совре-
менного педиатра?
Н.: Того же, что и всегда – компетентности и инди-
видуального подхода. Несмотря на ограниченное 
время, отведённое на приём, я всегда стараюсь 
увидеть в ребёнке личность, разглядеть как 
можно больше его особенностей и нюансов. Часто 
от этого зависит и успешная постановка диагноза, 
правильный план лечения. И очень важно дать 
максимально полную и профессиональную ин-
формацию родителям. Поскольку после того, как 
они уйдут из моего кабинета, именно они станут 
«врачами» для своего ребёнка.
А.: Не секрет, что многие дети боятся врачей, а 
особенно – уколов. Как вам удаётся избавлять 
маленьких пациентов от этого страха?
Н.: Я уже говорила, что самое простое – это 
превратить всё в игру. Кроме того, я стараюсь всё 
подробно ребёнку объяснить, показать на своем 
примере. Иногда маленького пациента нужно 
просто отвлечь. Но ни в коем случае не обманы-
вать. Некоторым детям нужно больше времени для 
того, чтобы начать доверять. Я даже, бывает, прошу 
родителей разрешить особенно робким посидеть 
и посмотреть, как лечат других деток. И это помо-
гает. Главное – это завоевать доверие ребёнка.
А.: Что вы, как педиатр, думаете по поводу гим-
настики, фигурного катания и прочих регуляр-
ных занятий с сильными нагрузками с 3-4 лет?
Н.: По-моему, здесь всё очевидно. У каждого ребён-
ка должно быть нормальное детство. Я понимаю, 
что многие родители хотят, чтобы их дети стали 
выдающимися спортсменами или музыкантами. Но 
я уверена, что раннее развитие ребёнка долж-
но проходить только в игровой форме. И очень 
хорошо, что здесь в Германии принят именно такой 
подход – детей на ранних этапах стараются не пе-
регружать. Когда они подрастают, то сами начинают 
понимать к чему у них лежит душа, и чем они хотят 
заниматься. Тогда они уже сами с удовольствием 
ходят на регулярные тренировки или занятия. Глав-
ное, чтобы ребёнок был счастливым и здоровым.
А.: Какой совет дадите родителям в это непро-
стое время?

Н.: Постарайтесь сохранять в присутствии ребёнка 
спокойствие и оптимизм. Я понимаю, что сейчас это 
очень трудно. Но дети до десяти лет, как губка – впи-
тывают всё, что происходит рядом с ними. В присут-
ствии детей лучше не обсуждать «больные» темы 
и трудности, жаловаться или ругаться. Не сидите в 
четырёх стенах, идите на улицу, гуляйте как можно 
больше, играйте на свежем воздухе, радуйтесь 
жизни. Она у нас одна. И тогда плохое настроение и 
болезни не коснутся ни вас, ни ваших деток.
Только помните, что сейчас самый сезон клещей. 
И хотя в Мюнхене они, в основном, не опасны, всё 
равно нужно быть внимательными.
А.: Надежда, мы знаем, что вы открываете свою 
практику (Praxis)?
Н.: Да, я открываю новый Praxis в Эрдинге и с 
удовольствием готова помочь всем, кто нуждается 
в профессиональных услугах детского врача. Буду 
рада принять маленьких мюнхенцев и их родите-
лей. Я понимаю, что даже для свободно владею-
щих немецким языком общение на родном языке 
более комфортно, в том числе с точки зрения 
взаимного понимания менталитета.
А.: Надежда, большое спасибо вам за подроб-
ный рассказ и успехов в вашей такой необходи-
мой и благородной работе!

9ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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Если хочешь изменить мир, сделай 
это до женитьбы, ибо после сам 
ты не сможешь сменить даже цвет 
обоев на кухне.

Бойкот женщине невозможен! Как 
только вы перестаете с ней говорить, 
она решает, что вы начали ее слушать!

Женщина никогда не знает, чего она 
хочет, но не успокоится, пока этого 
не добьется.

Бог создал мужчину для того, чтобы 
избавить женщину от двух вопросов: 
«Кто виноват?» и «Что делать?».

Только женщина способна недоумен-
но повести бёдрами.

Наше время придёт, но оно нас уже не 
застанет.

Мужчины ищут недостающую поло-
винку, а находят достающую.

А никто не знает, почему летающий 
мужчина называется Супермен, а  
летающая женщина – ведьма?

Мужчина с утонченным вкусом ищет 
девушку: 92,34 х 61,71 х 93,45.

Выиграть по лотерейному билету  
автомобиль, всё равно, что выиграть 
по железнодорожному билету – поезд.
 
Кто ищет, тот всегда займет!
 
Курице пришла повестка в суп.
 
Елена была на седьмом месяце от 
счастья.
 
Семейное положение: состою в  
переписке.
 
Хорошо моряку – его в порту ждет 
девушка. 
Xорошо пилоту – его на аэродроме 
ждет девушка. 
Хорошо машинисту – его на вокзале 
ждет девушка. 
И только девушке плохо – то в порт,  
то на аэродром, то на вокзал.
 
Уважаемые жильцы. Завтра с 8.00 до 
20.00 у вас будет совершенно легаль-
ная возможность не мыть посуду.  
Не благодарите.
 
Падая духом, не зашиби ближнего 
своего.

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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Ищу подопытного кролика. Опытный 
кролик. 
 
Собака, натасканная на наркотики, в 
аэропорту "Внуково" несколько раз 
взглядом давала понять туристу из 
Голландии, что вопрос можно решить 
парой кг мяса!!
 
Встречаются два однокурсника. Один 
говорит другому: 
– Как подумаю, какой из меня инже-
нер, то боюсь к доктору идти.

– Яша, если бы тебя увидел Достоев-
ский, он бы написал "Идиот" не за 2 
года, а за 2 дня.

– Сара, не выноси мне мозг!
– Фима, так его туда и не заносили...

Одесса. Автобус.
– Мужчина! Если уж вы совсем на меня 
легли, то хотя бы не спите!

И отвечает ему Колобок:
- Не ешь меня, Медведь! Меня по 
сусекам мели, по амбарам скребли. 
Короче, пыль, грязь, стекло, бычки. 
Полная антисанитария!

Ушла в себя.
Вышла из себя.
Пришла в себя. 
Всё,  больше никуда сегодня не пойду. 
Нагулялась.

– Образование?
– 7 лет на фейсбук, 4 года в  
инстаграмме!
– Профессия?
– Тиктокарь 6-ого разряда!
 
– Моня, тебе борща сколько наливать?
– Розочка, налей, как себе.
– Моня, что-то ты последнее время 
кушать много стал!

Продолжают поступать тревожные 
сообщения о побочных эффектах вак-
цины "Пфайзер" в Израиле.
На этот раз бедствие постигло сорока-
летнюю женщину-врача... 
Через неделю после первой привив-
ки, от нее ушел муж к двадцатилетней, 
не вакцинированной медсестре...

Главная проблема современной мо-
лодежи в том, что ты к ней больше не 
относишься.



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



Констанц (население: более 85 тыс. чел.) 
принадлежит земле Баден-Вюртемберг 

и является приграничным городом сосед-
ней Швейцарии. Причём, 
городские кварталы Кон-
станца буквально сливаются 
с районом Кройцлинген, 
который является террито-
рией Швейцарии. Мы начали 
своё первое знакомство с 
этим старинным курортным 
городом с набережной. 
Пройдя по променаду вдоль 
линейки роскошных зданий в 
стиле модерн, вышли к мосту, откуда откры-
лась невероятно красивая панорама озера, 
напоминающее своими размерами море, 

Констанц – 

с белоснежными, сверкающими в лучах 
полуденного солнца альпийскими верши-
нами на горизонте.

Во времена коронавируса и вызванными его «победным» шествием по нашей 
планете ограничениями и запретами, сидеть всё время дома, обложившись все-
возможными гаджетами, в конце концов, просто скучно. Поэтому тем гражданам, 
которых ветер путешествий зовёт в дорогу, несмотря ни на что, подскажу вполне 
реальную цель для однодневного вояжа – город Констанц на Боденском озере.

Одной из самых из-
вестных достопримеча-
тельностей Констанца 
является огромная ста-
туя «Империя», работы 
Петера Ленка, которая 
встречает и провожает 
корабли, покидающие 
портовую гавань. 
 

Каждые четыре минуты она поворачи-
вается, таким образом, облегчая работу 
фотографа. Осмотрев порт, и сфотографи-

жемчужина Боденского озера

14
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ровав местных пестрых 
попугаев, корабли, лод-
ки и яхты,  мы с толпой 
отдыхающих граждан 
оказались в Старом го-
роде (Altstadt). Во время 
последней войны Кон-
станцу очень повезло, 
его миновали налёты со-
юзной авиации. Поэтому 
в городе невероятное 
количество старинных 
зданий разных эпох 
и стилей, фонтанов, 
памятников, соборов, 
садов и парков. 
Буквально за 
два часа про-
гулки по этому 
городу, каждый 
из нас сделал 
более 200 фото-
графий.

Констанц был 
основан в III 
веке нашей 
эры древними 
римлянами и 
получил своё 
имя в честь 
римского им-

ператора Кон-
станция Хлора, 
отца Константина 
Великого. Исто-
рия и культура 
этого старинного 
города забот-
ливо сохранена 
его жителями 

и достойна всяческих похвал. 
Представляете, когда-то здесь 
в местном соборе проходил 
знаменитый процесс над Яном 
Гусом, которого 6 июля 1415 

года по приговору суда сожгли на цен-
тральной площади города.

Из Мюнхена добраться до Констанца 
можно рейсовым автобусом, поездом и на 
автомобиле. После того, как «усталые, но 
довольные» мы вернулись домой в Мюн-
хен, вывод был сделан однозначный: мы 
сюда ещё вернёмся и не на один день.

Материал редакции

15ПУТЕШЕСТВИЯ
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ЕСТЬ город…

Валенсия – очень красивый город. 
Широкие улицы, великолепные здания всех 
архитектурных эпох и стилей, замечательное 
сочетание старины и современности.  
А еще прекрасная кухня и комфортный 
средиземноморский климат. 
Но есть в этом городе место, которое 
особенно поражает и привлекает всех, кому 
повезло сюда добраться.  
ЭТО «CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS  
CIENCIAS» – «ГОРОД ИСКУССТВ И НАУК».

Как рождается красота?  
Смелое воображение, талантливый 
архитектор, плюс 150 миллионов евро и, 
вуаля, всего через девять лет перед вами 
один из выдающихся образцов современной 
архитектуры.
Знаменитый комплекс «Город искусств и 
наук» создал архитектор Сантьяго Калатрава 
в удивительном стиле «био-тек».

Био-тек – это когда архитектура 
органично сочетает в себе искусственные  
и природные формы.
Комплекс общей площадью 350 тысяч 
квадратных метров состоит из пяти 
зданий, каждое из которых совершенно 
уникально. Ослепительно белый Дворец 
искусств имени Королевы Софии по форме 
напоминает шлем конкистадора. Дворец 
L'Hemisferic, под крышей которого находятся 
кинотеатр и планетарий, похож на огромный 
глаз, а Музей Принца Фелипе – на скелет 
огромного доисторического животного. Под 
ажурными арками галереи L'Umbracle разбит 
настоящий сад, где растет больше пяти тысяч 
экзотических растений. А чуть подальше 
находится похожий на морские волны 
Океанографический парк – L’Oceanogràfic –  
крупнейшим океанариум в Европе. Его 
одиннадцать башен расположены вокруг 
большого центрального озера. Они связаны 

ПОД небом ГОЛУБЫМ 

Я много раз бывала в Испании, но мне все никак не удавалось приехать 
в Валенсию. И вот, наконец, благодаря совершенно невероятному для 

нашего карантинного времени стечению обстоятельств, я здесь оказалась.

16
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между собой  с помощью плавучих дорожек. 
Здесь обитают 45.000 морских животных 500 
различных видов.
Комплекс венчает мост Assut de l'or – 
белоснежный вантовый мост, пересекающий 
сухое русло реки Турия. Башня моста, 
высотой 125 метров, является самой высокой 
точкой в городе. И все вокруг сияет, блестит 
и переливается на солнце бело-синим огнем, 
благодаря покрытию из сотен тысяч кусочков 

керамической плитки. 
Эти два цвета – синий и 
белый – олицетворяют собой 
слияние двух стихий – моря и неба.
Наверное, вы уже поняли, что это совершенно 
особое и по-своему уникальное место, 
которое обязательно надо увидеть своими 
глазами.

Елена Власова

17ГОРОДА МИРА

Белуха или Белый кит - обитатель L’Oceanogràfic



ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
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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
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ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках

Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de

Leopoldstrasse. 141 80804 München

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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Сколько нужно времени, чтобы вернуться на 150 
миллионов лет назад? Вы не поверите, но чуть 
болеe часа. Но это, конечно, если знать куда ехать. 
Но мы теперь знаем, а сейчас и вам расскажем.

едалеко от городка Коттингвёрт (Kottingwörth) 
находится, один из самых высоких в Европе, 

одинокий горный маcсив Арцберг (Arzberg).  
Когда-то здесь была каменоломня, благодаря 

чему вы, теперь, можете одним взглядом оки-
нуть геологическую историю земли за сотню 

миллионов лет. Стена слоистого известняка, 
вздымающаяся на 70 метров, вся нашпигована 

окаменелостями, раковинами трилобитов и 
аммонитов, отпечатками древних цветов 
и прочих следов доисторической 

жизни. Ведь в юрском геологическом 
периоде здесь плескалось теплое суб-

тропическое море! 

б этом месте нам рассказали наши 
друзья,  недавно побывавшие здесь.  

Их дети были просто в восторге – ведь 
можно было своими руками потрогать 

камни, по которым ходили настоящие 
динозавры!

арьер входит в сотню лучших природ-
ных памятников Баварии, и его непре-

менно стоит увидеть своими глазами.

а вершине карьера есть обзорная 
площадка, с которой открывается 

красивый вид на леса и долины. 
Cюда можно подняться за 10 – 15 
минут. Подъем не очень сложный, но 

с детской коляской лучше не пробовать. 
Кроме того, следует быть осторожным и 

близко не подходить к краю смотровой площадки и стенкам карьера.

Небольшая парковка расположена неподалеку. К ней ведет  
указатель Geotop на участке Töging-Kottingwörth трассы ST2230.

Материал редакции

На фото: Наталья и Сергей
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Почувствуй мир
по-настоящему

Задумайтесь, часто ли вы встречаете депрессивных, унылых детей? 
Почти никогда. Недаром первые годы жизни считаются счастливой, 

светлой порой. Страшно представить человека,  
лишенного детства. В то же время большинство людей  

принимает постепенную утрату глубины восприятия с возрастом,  
как неизбежность. Но если каждый из нас когда-то был счастлив,  

почему бы не попробовать вернуть это состояние?  
Оказывается, сделать это не так уж трудно!

21ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ
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Давайте разберемся, куда с годами 
уходит яркость жизни.

         Любое событие на нашем 
пути бесценно. Языком обсто-
ятельств жизнь учит и непрерывно 
меняет нас. Но у всякого обучения есть 
цена. Каждая эмоция, даже положитель-
ная, остается в нашей нервной системе 
в виде внутреннего напряжения или 
проще говоря, стресса. Самые сильные 
эмоции вызывают наибольшие стрессы. 
Эти внутренние напряжения зажимают 
нас, не дают открыться происходящему, 
делают «черствыми» и «бездушными». 
Естественные механизмы разрядки, 
такие, например, как сон и смех, не 
позволяют нам очиститься полностью. 
В результате с каждым годом мы все 
больше закрываемся от жизни.

        Вторая причина – это 
излишняя вовлеченность в 
процесс мышления. По мере взро-
сления ум растет, развивается, и мысли 
начинают поглощать почти все наше 
внимание. Мы касаемся происходящего 
лишь краешком восприятия, хотя ре-
альность остается такой же, как и была. 
Таким образом, окружающий мир 
становится как будто неинте-
ресным, серым.  Поверь-
те, любое, даже самое 
простое событие может 
рождать невероятную 
гамму чувств! И глу-
бине этих чувств нет 
предела! Искать новый 
источник наслаждения 
снова и снова не нужно. 
Нужно просто научиться 
жить здесь и сейчас.

Одним из наиболее эффективных спо-
собов вернуться к яркой и полноцен-
ной жизни является медитация.

Это несложная практика, позволяющая 
вывести внимание за пределы ума и 
начать воспринимать окружающий мир 
через непосредственное чувствование. 
Практикуя регулярно, вы нарабатываете 
опыт присутствия в настоящем момен-
те. Постепенно этот навык из медитации 
переходит в обычное бодрствование. 
Состояние тишины ума приводит к 
растворению даже самых закоренелых 
стрессов. Уходят страхи, комплексы – 
всё, что отделяет нас от жизни. И всё это 
является лишь начальными эффектами 
медитативных практик.

В мире существует множество сооб-
ществ, использующих медитации для са-
мосовершенствования и самопознания. 
Одно из наиболее динамично разви-
вающихся – Школа Гивина. Повышение 
осознанности, возвращение к более глу-
бокому восприятию мира является пер-
вой ступенью в системе практических 
знаний Школы. Цель обучения – пол-

ное раскрытие внутреннего 
потенциала человека. На 

данный момент у Школы 
есть учебные центры в 

Европе и России. Две-
ри учебных центров 
открыты для всех, кто 
хочет научиться жить 
на все 100% и полно-

стью реализовать себя.

Мирослав Степанов,  
школа Гивина 

Photo: depositphotos.com

22 ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ
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В нашем магазине работает система Cashbak
с каждой покупки мы возвращаем Вам от 5 до 10%

Подробности в магазине!от 50 Евро на дом
Доставка продуктов

20%
Скидка пенсионерам

Прием посылок в Украину

Денежные переводы

Всем покупателям "Комсомолка" в подарок

На Sendlinger Tor Platz
В Центре Мюнхена
Новый магазин продуктов

Всс, каа мм любии!

CASHCASH
BACKBACK

Feinkost am Tor
Следите за новостями на
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гарантирует ее качество до «дверей» вашего 
дома. А за состоянием домовых водопроводов 
уже следит ваш Hausverwaltung. Но здесь также 
существуют достаточно жесткие правила и 
требования.  Проверка качества воды произво-
дится на регулярной основе. В любом случае, 
если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете 
сделать анализ вашей воды в лаборатории SWM. 
Телефон для консультации:  
+49 89 2361 3474. 

       Существует мнение, что мюнхенская 
вода содержит много известняка. И это 
правда. Но так ли это плохо? 
Да, известковый налет откладывается на стенках 
водопроводных труб, чайниках и другой посуде. 
Но это не имеет никакого отношения к качеству  
питьевой воды.  Сама известь состоит из 
минералов кальция и магния, и они весьма ценны 
для организма. Они делают кости крепкими, 
заставляют молекулы связываться между собой, 
помогают нарастить мышечную ткань. И у них 
практически нет никаких противопоказаний, за 
исключением очень тяжелых заболеваний пече-
ни и почек. Но если вы все-таки сомневаетесь –  
используйте простой фильтр-кувшин.

В общем, подводя итог, можно сказать, что 
мюнхенцам с водой повезло. И если вы хотите 

сэкономить деньги и защитить окружающую 
среду от ненужного пластика – пейте воду 
из под крана и будьте здоровы!

Материал редакции

   ВОДА из 
под крана. 
     ПИТЬ или 
НЕ ПИТЬ?

        Не будем ручаться за весь мир или даже за другие города Германии,  
но мюнхенскую водопроводную воду точно пить можно. И даже нужно. 
Сейчас расскажем почему.

По всем анализам и рейтингам (им можно верить, 
потому что их проводят независимые и неком-
мерческие организации) питьевая вода Мюнхена 
одна из лучших по качеству в Европе.    

Это абсолютно  свежая натуральная вода, из 
глубоких слоев грунта, которую добывают в 
районах Mangfalltal и Loisachtal расположенных 
на мюнхенской гравийной равнине. Вода здесь 
проходит естественную фильтрацию, а террито-
рия  имеет природоохранный статус. 

Расположенные вокруг сельскохозяйственные 
предприятия выращивают в основном экологи-
ческую продукцию без использования искус-
ственных удобрений, что тоже самым лучшим 
образом влияет на качество воды.

И что очень важно, даже в засушливые годы, в 
силу своей близости  к Альпам, водные запасы 
Мюнхена практически не оскудевают. 

Stadtwerke München (SWM) – основной постав-
щик воды на территории Мюнхена и окрестно-
стей, тщательно следит за состоянием воды и 



E h r w a l d e r s t r .  8 7
8 1 3 7 7  M ü n c h e n
U 6  H o l z a p f e l k r e u t h

FREIE EVANGELISCHE BAPTISTENGEMEINDE  E.V.

СЛАВЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕХБ
г. Мюнхен

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,

что Христос умер за нас, когда мы были ещё

грешниками.« (Рим. 5:8)

Мы ждём Вас каждое
воскресенье  в 10:00 по адресу:

Воскресные Богослужения проходят  на русском языке с переводом на немецкий.

www.ehb-munich.de



СОЛНЫШКО, 

ВЫХОДИ!

Yulia Yarmolskaya-Kuriakova
Ольга и Бруно Штумпф
На несколько деньков сбежать к морю - это бесценно. Julia Injungle

Наталия Стараки

Ирма Погребная.
Встреча Атлантики со Средиземным морем. 
Испания, Тарифа.

Irina Cherniavska
Счастье - это свобода!

Nataliya Zollikofer Оксана Чеботарь



Liliana Hahn

Ирина
Поделись улыбкою своей...

Елена и Амина. Счастье есть – оно рядом!

Tatiana Kleidishko. Запах весны.
Фотограф Katya Ponomarenko.

Ольга Боеме Соломоновская
Да будет свет и солнце в нем! Давайте все дружно его позовем!

Ayan Bunyadzade
Сказочный летний Мюнхен.

Natalia Wanner
Gran Canaria, Playa del Inglés

Anja Dick
I believe I can fly.

Вера Гитникова
Мюнхенское солнышко 
в Шляйсхайм!



Саша в Валенсии

Одно из любимых хобби папы с дочкой. 
Улов - 12 кг карпа. София рыбачит 
с папой с 4 лет.

Любаша в лучах солнца!

Светлана Апсите-Пеливаниду
Отдых в Италии.

Луна. Солнечный отдых в горах.

Элла Гольдберг
Весна идёт, весне дорогу!

Алиса в танце с мыльными пузырями

Инна Гольберт
И целого мира мало....!

Виктория Люси. 
Солнечный день в горах

Sophia Schlichting



СОЛНЫШКО, ВЫХОДИ!

Ирина Скопец
Когда в Москве тепло и солнце, иду на 
стадион, нашагивать гормоны радости.

Ирина Малкмус греется на МальдивахТаня, Дима и Никита в любимом солнечном Ровинь.

Валентина Кравченко
Как же прекрасна весна! Бад Тёльц..

Руслан 
Теплым апрельским воскресеньем.

Светлана  Шульц
Я на солнышке сижу.

Солнечный июль 2020 года.
День рождения Matthew.

Солнце  "Мюнхеновского Олимпа" над Софьей Голльманн.

"Никогда не отказывайся от того,  
что заставляет тебя улыбаться". 
Юлия Голльманн в  Пунта Кана.

Светлана Раковская 
принимает солнечные ванны.
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ПОДАРОК МАМЕ  
И ПАПЕ НА 

Mutter Tag  
9 мая  

и Vater Tag  
13 мая

Тебе ведь понравился
Апельсиновый ушастик? 

Попробуй сделать его сам  
для мамы или папы.
Тебе понадобятся:
Апельсин (животик), стручки  
фасоли (ножки и ушки), красные  
   фасолинки (ручки), стручок  
           фасоли (пупок), редиска  
                  (голова), укроп (чёлочка),  
                               чёрная перчинка  
                                   (носик), чечевица  
                                     (глаза), апельси- 
                                     новая корка  
                                     (ротик), ну  
                                    и, конечно,  
                                    тюльпан!

30 АПЕЛЬСИНКА

Апельсиновый ушастик

Photos: depositphotos.com



• 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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Коливинг или семейное обще-
житие для пожилых людей, как 
новая, лучшая альтернатива 
дому престарелых.
Большинство пожилых людей 
как можно дольше стремится 
сохранить самостоятельность, 
оставаться мобильными, об-
щаться с интересными людьми 
и не быть обузой близким. 
Но с возрастом делать это 
становится всё труднее: под-
ниматься по ступеням, ходить 
за покупками, самостоятельно 
вести домашнее хозяйство. 
И в какой-то момент остро 
встаёт вопрос о переезде в 
дом престарелых, который 
до недавнего времени был 
единственной альтернативой 
собственной квартире.
Однако в последнее время 
появились и другие варианты, 
в большей мере отвечающие 
потребностям пожилых людей. 
И, безусловно, лучшим из них 
с точки зрения оптимального 
сочетания удобства, психоло-
гического комфорта и соци-
ального обслуживания, явля-
ется коливинг – специальное 
пространство для совместного 
проживания пожилых людей.
Его можно сравнить с моло-
дёжным общежитием, где у 
каждого имеется своя комната, 
своё личное пространство. Но 
остальные помещения: кухня, 

столовая, гостиная – общие. 
И, самое главное, все жильцы 
здесь находятся под постоян-
ным наблюдением квалифи-
цированного медицинского 
персонала.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

вкусу. В общих же комнатах 
уже есть всё необходимое –  
современная кухня обору-
дована по последнему слову 
техники, гостиная с мягкими 
диванами и широким плоским 
экраном, на котором все могут 
смотреть свои любимые филь-
мы и новости. Здесь жильцы 
собираются вместе, общаются, 
принимают пищу, проводят 
свободное время. При этом 
все самостоятельно планиру-
ют свой распорядок дня, не 
жертвуя личной свободой.
Какие преимущества имеет 
такой формат проживания?
Главные – это помощь, 
поддержка и внимание. Вы 
больше не одиноки. Кроме 
того, благодаря нахождению в 
социуме, улучшается психо-
логическое самочувствие, 
повышается настроение. 
Люди привыкают друг к другу, 
оказывают взаимную помощь 
и поддержку, тем самым повы-
шая своё качество жизни.
Регулярное взаимодей-
ствие с обществом, решение 
различных задач придаёт 
бодрости и энергии, а главное, 
способствует активизации 
умственной деятельности, что 
значительно замедляет насту-
пление таких распространён-
ных недугов, как деменция и 
болезнь Альцгеймера.

«Апельсин» некоторое время назад уже писал о новом проекте  
Pflegedienst Panacea – коливинге «Panacea HOME».

К нам поступило много вопросов от наших читателей, и мы решили  
поподробнее рассказать об этом интересном начинании.

Как организована жизнь в 
коливинге «Panacea HOME»?
Коливинг расположен в 
живописном районе Мюнхе-
на – в зелёной зоне. Жильцы 
могут гулять в любое время, 
наслаждаться природой. 
Помещения коливинга специ-
ально оборудованы, не имеют 
бордюров и лестниц, чтобы 
исключить падения и травмы. 
Каждый жилец имеет свою 
отдельную комнату, которую 
обустраивает по собственному 

Наталья Васина
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Наталья 
Крамер

А еще коливинг это:
• круглосуточный профессио-
нальный уход;
• более низкая финансовая 
нагрузка;
• проживание в непосред-
ственной близости от родных 
и близких в красивом районе 
города;
• больше внимания каждому 
из-за небольшого количества 
жильцов;
• проживание в тёплом семей-
ном окружении и возможность 
избежать дома престарелых;
• организация активного 
досуга.

Какую помощь в обслужи-
вании и уходе оказывают 
сотрудники Panacea?
4 все необходимые меди-
цинские процедуры, которые 
могут оказываться на дому;

4 помощь по дому – приго-
товление еды, уборка, стирка 
и т.д.;

4 организация поездок по 
запросу и сопровождение 
жильцов, чтобы они могли 
принимать участие в деятель-
ности за пределами жилой 
зоны;

4поддержка в общении с 
учреждениями, выполнение 
поручений, сопровождение 
при посещении органов вла-
сти, помощь в переписке;

4 налаживание социальных 
контактов, организация сов- 
местных мероприятий.

Из чего складываются затраты 
на совместное проживание?
4Стоимость аренды. На 
каждого жильца заключается 
договор, в который входят 

цена за личную комнату и 
часть затрат на общественные 
помещения. Она рассчитыва-
ется за квадратный метр.

4 Расходы на услуги по уходу. 
Так как уход осуществляется 
сразу за группой, стоимость 
делится на всех и относитель-
но невысока. Тем более, что 
часть ежедневной домашней 
работы пожилые выполняют 
самостоятельно. Конкретная 
услуга и её точная стоимость 
указывается в контракте.
Как стать жильцом «Panacea 
HOME»?
Прежде всего, свяжитесь с 
нами, и вы получите под-
робные ответы на все ваши 
вопросы. Затем мы организуем 
для вас знакомство с коливин-
гом. Мы вместе определим 
дату вашего переезда и детали 
оформления вашей комнаты. 
Затем мы подписываем дого-
вор, и вы можете переезжать в 
наш гостеприимный коливинг.
Panacea Home – это идеальный 
вариант для людей, стремящих-
ся к спокойной, но социализи-
рованной жизни и нуждающих-
ся в поддержке и уходе, а также 
для одиноких людей, которым 
некому помочь. Если встал 
вопрос о достойной старости, 
пространство совместного 
проживания Panacea – пра-
вильное решение. Вы или ваши 
близкие получат надлежащий 
уход на высоком уровне и 
интересное общение со своими 
сверстниками. В Panacea Home 
пенсионеры живут полной жиз-
нью, окружённые вниманием и 
заботой.

Получить подробную  
информацию и договориться 
о встрече можно по телефону 
089 520 684 07

Юлия 
Карозина

Наталья Васина



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. Импульс, толчок, стимул. 6. Ухудшение, ос-
лабление. 9. Рычаг на верхней части оси руля, 
служащий для его поворота на малых судах. 
10. Режущий инструмент. 11. Государство в 
Вест-Индии. 12. Вечнозелёное хвойное дерево 
семейства кипарисовых. 14. Обрядовая песня 
у славян с пожеланиями богатства, здоровья. 
17. Украинский музыкальный инструмент. 19. 
Русский художник, крепостной графа П. Б. Ше-
реметьева. 20. Низшее многоклеточное непод-
вижное морское животное. 22. Город рядом с 
Москвой. 23. Условный ... 24. Быстрый музы-
кальный темп. 25. Молодые рога марала. 27. 
Вид удочки для ловли рыбы. 28. Весёлое со-
брание с угощением. 30. Глупец. 32. Смешное 
происшествие. 35. Передача мяча партнёру. 
37. Старое название солдата-новобранца. 38. 
Многолетнее растение семейства крестоцвет-
ных. 39. Отбросы, негодные остатки. 40. Род 
пальм. 41. Часть речи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА АПРЕЛЬ 2021

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мим. 9. Либретто. 10. Ама-
зонка. 11. Диод. 12. Футшток. 13. Семь. 16. Ромбо-
эдр. 18. Иллинойс. 20. Жатка. 22. Макси. 24. Оммаж. 
27. Гимназист. 28. «Зойка». 30. Оброк. 32. Насос. 35. 
Владимир. 36. Василиск. 37. Апоп. 39. Бравада. 41. 
«Рено». 42. «Бородино». 43. Катовице. 44. Ваи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кикимора. 2. Град. 3. Штоф. 4. 
Мортира. 5. Маятник. 6. Маяк. 7. Босс. 8. Скамейка. 
14. Полигамия. 15. Гипотония. 17. «Джемини». 19. 
Ларисса. 21. Трасс. 22. Маз. 23. Кий. 25. Мор. 26. Жок. 
29. Охлопков. 31. Овсяница. 33. Арканов. 34. «Ов-
ражки». 38. Плов. 39. Блиц. 40. Ауто. 41. Ревю.

Геликоне. 21. Начатки знаний. 22. Подземный 
... 26. Земная твердь. 28. Ничем не заполнен-
ное пространство. 29. Поэма Александра 
Пушкина. 31. Норвежский мореплаватель и 
китобой, исследователь восточного берега 
Антарктического полуострова. 33. Яд туземцев 
Южной Америки. 34. Порт на Чёрном море. 35. 
Плавучее сооружение для переправы через 
реку. 36. Город в Псковской области.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тара-
кан. 2. Область в Италии. 
3. Узкий длинный ковёр, 
половик. 4. Рыболовная 
снасть в виде мешкообраз-
ной сетки, прикреплённой 
к длинной жерди. 5. Герой 
русской народной сказки. 
6. Настоящая фамилия 
Владимира Ленина. 7. 
Соответствие биржевого, 
рыночного курса ценных 
бумаг их номиналу. 8. 
Головоногий моллюск. 13. 
Город, бывший некогда сто-
лицей Шумера. 15. Улица в 
Москве. 16. Мужское имя. 
17. Отощавшая сардель-
ка. 18. Прохладительный 
напиток. 20. В греческой 
мифологии источник 
вдохновения, возникший 
от удара копыта крылатого 
коня Пегаса на горе муз 
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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



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

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 

@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)



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

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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1. Сок
Это целебный напиток. Употребление бакла-

жанного сока предупреждает возникновение 

холестериновых бляшек, снижает количество 

вредного холестерина. Может приниматься для 

похудения и оздоровления, так как способству-

ет выведению шлаков и токсинов.

Чтобы сделать из баклажана сок, сначала надо 

его посолить и оставить на полчаса. Потом 

вымыть и отжать сок.

2. Жареный продукт.

Жарить баклажан не желательно, так как он 

сильно впитывает масло.

3. Запекание. Такой метод готовки помогает 

сохранить больше всего пользы, витаминов, 

минералов, таких как:

*  Тиамин;                              *  Ниацин;

*  Витамин В;                        *  Витамин К;

*  Клетчатка;                        *  Калий;

*  Фолиевая кислота;       *  Медь.

*  Магний;

ВАРИАНТЫ   
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
БАКЛАЖАНА

Баклажаны 
       с тунцом и сыром
Лучше использовать недозрелые баклажаны, они 
кладезь здоровья. В перезревших же есть токсин 
соланин. Не берите их никогда. 

Баклажаны следует помыть и отрезать хвостики. 
Зелёный яркий хвостик говорит о том, что плод 
живой и полезный. Порезать вдоль пополам. Если 
баклажан толстый, то можно порезать на 3 части 
вдоль или даже на толстые кольца. Обязательный 
этап - небольшие надрезы и предварительное 
запекание до полуготовности. Можно помазать 
его оливковым маслом перед первым запекани-
ем. Температура 200°С.

Когда баклажан достиг полуготовности, достаём 
его из духовки. Сверху выкладываем консерви-
рованный  тунец и тёртый сыр.  И снова ставим в 
духовку до запекания сыра. Тут каждый выбирает 
свою любимую степень, кому-то расплавленный 
сыр, кому-то оранжевая корочка по душе!

Полезное, лёгкое и простое блюдо станет одним 
из ваших любимых! Приятного аппетита!

ДРУЗЬЯ, ЭТО ХИТ! 
Автор рецепта: Лилия Мороз
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АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

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

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


