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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

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



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 СЛЕДУЙТЕ 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

ЛЕТО вместе с магазином «ОДЕССА»!!!
МОРОЖЕНОЕ, ЛИМОНАДЫ И КВАС 

из нашего детства самых разных сортов
Астраханская вобла, малосольные огурчики, помидорки и домашние салаты

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ - СВЕЖАЯ РЫБА ОТ 5,49€

ИСПАНСКИЙ



От Адажио из балета «Золушка», Танца рыца-
рей и Танца девушек с лилиями из балета «Ро-
мео и Джульетта», Марша из цикла «Детская 
музыка» и из оперы «Любовь к трём апельси-
нам» до Кантаты «Александр Невский», песен 
«Над полярным кругом», «Помни обо мне», 
«Сосны» и, наконец, «Мимолётностей» Сергея 
Прокофьева на стихи Константина Бальмонта 
– всё было прекрасно! 
Но не только музыка русского композитора 
покорила зрителя, но интересные, а для 
некоторых новые факты из жизни Сергея 
Прокофьева, связанные именно с Баварией 
и рассказанные на юбилейном вечере. Об 
этой малоизвестной странице биографии 
композитора писал член Общества «МИР» 
д-р Эрих-Франц Зоммер в книге «Рос-
сийские следы в Баварии», выпущенной 
«МИРом» ещё в 1996 году. Дело в том, что 
Прокофьев не только провёл почти два года 

(1920-1922) в расположенном в баварских 
Альпах местечке Этталь, не только работал 
здесь над одной из самых загадочных и 
мистических опер «Огненный ангел» по од-
ноименному роману Валерия Брюсова, но и 
женился в Эттале на испанской певице Лине 
Кодина, ставшей впоследствии матерью его 
двух сыновей. 
В юбилейном вечере композитора, который 
проходил при поддержке Фонда «Русский 
мир», принимали участие певцы Эльвира 
Рижанович-Бетте (меццо-сопрано) и Сергей 
Афонин (баритон), пианисты Анна Сутягина 
и Ганс-Христиан Хаузер, скрипач Артур 
Медведев, виолончелист Филипп фон Мор-
ген, домристка Мария Белановская. Лите-
ратурную часть программы представляли 
актёры Нина Бернройтер и Клаус Мюнстер, 
а также Елена Герцог, Наталия Дубовская, 
Владимир Матюхин и другие.   

Текст: Светлана Басович
Фото: Раиса Коновалова

 Любовь и  
 вдохновение. 
Сергей Прокофьев   
 в Баварии

Общество «МИР» в Мюнхене орга- 
низовало в Культурном центре  
«Зайдлвилла» к 130-летию компози-
тора Сергея Прокофьева музыкаль-
но-литературный вечер, который по 
праву можно назвать музыкальным 
фейерверком великого композито-
ра. Певцы и музыканты, большинство 
из которых лауреаты международ-
ных конкурсов, сменяли друг друга, 
блистая своим талантом и исполне-
нием произведений автора. 



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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ  МЕБЕЛИРОВАННЫЕ 
АПАРТАМЕНТЫ

 1 комн.кв. – 35м2, Ottobrunnerstr., München
 1 комн.кв. – 30м2., Ismaningerstr., München 
 2 комн. Кв. – 48м2 in Schwabing Nord, München
По критериям не подходит для получателей социальной помощи.
Все вопросы по посещению и просмотру квартир, 
звонить по телефону 0170 9320 966

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
Tел.:  089 653 08 214
Говорим по-русски     

e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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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 einzelnen Beiträge und Abbildun-
gen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Annahme des Manuskripts gehen 
das Recht zur Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, zur Ver-
gabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen Speicherung in Datenban-
ken, zur Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien an den Verlag über. Je-
de Verwertung außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten 
Grenzen ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Keine Haftung des 
Verlags für unverlangt zugesandte Texte und Fotos. Der Auftragnehmer ist 
für die Inhalte, die der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwortlich. Insbe-
sondere ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche 
Rechtsverstöße zu überprüfen. Sollten Dritte den Auftragnehmer wegen 
möglicher Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus den Inhalten der 
Zeitschrift, Werbungsanzeige resultieren, verpflichtet sich der Auftraggeber, 
den Auftragnehmer von jeglicher Haftung freizustellen und dem Auftrag-
nehmer die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der möglichen Rechts-
verletzung entstehen. 
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Я еще много раз приезжала в Верону и каждый 
раз приходила к Арене, любовалась ее воздуш-
ной монументальностью и представляла, какие 
страсти кипели здесь пару тысяч лет назад. 
Конечно, я знала, что сейчас Арена – это огром-
ная концертная площадка. Но всякий раз, когда 
я приезжала сюда, все билеты были распроданы, 
и, постепенно, мое желание увидеть все своими 
глазами отодвигалось все дальше и дальше, пока 
не превратилось просто в маленькую мечту из 
разряда «как-нибудь потом – обязательно». 

C желаниями вообще так часто бывает. 

Но иногда, где-то наверху начинают крутиться ка-
кие-то колесики и события выстраиваются таким 
неожиданным образом, что наши полузабытые 
мечты внезапно получают второй шанс. 

Одна из моих подруг по Фейсбуку, с которой я ни-
когда не виделась «в реале», вскользь упоминает, 
что в середине июля собирается в Верону послу-
шать оперу. Как раз в это 

Однажды, много лет назад, мы с одной моей 
знакомой поехали в ознакомительный тур по 
Северной Италии. Первой остановкой была 
Верона. Мы вышли из автобуса и тут я слышу: 
«Лена, смотри, смотри! У дома крышу снесло!». 
Я обернулась и первый раз увидела ее – 
Arenа di Verona – старинный римский амфи-
театр. С тех пор и началась наша любовь. 

время 
у меня появляется возможность 
поехать на недельку на море около Венеции. И вот 
я сажусь в автобус, открываю Фейсбук и на экране 
внезапно возникает реклама программы оперных 
вечеров на Арене. И картинка сложилась. Я звоню 
мужу и, пока я доехала до Италии, у нас уже были 
билеты на  «Травиату» и номер на одну ночь в 
любимой Вероне. Вот так просто.

Спустя пять дней мы сидели на мраморных тыся-
челетних ступенях Арены под звездным итальян-
ским небом и слушали чудесные арии  «Травиаты».  
И это было волшебно!

    Иногда расстояние от нас     до наших желаний гораздо           короче, чем мы думаем. 
Несколько практических советов для тех, кто 
захочет повторить наш замечательный маршрут.

Расписание спектаклей на Arena  
di Verona можно узнать здесь:  
https://www.arena.it/de. 
Билеты он-лайн можно купить вот здесь: 
https://www.geticket.it/de_de/. Цены на 
билеты начинаются от 28 евро.

Обязательно возьмите с собой мягкие «си-
душки» – везде, кроме партера, сиденья из 
мрамора. Ну и посмотрите заранее прогноз 
погоды на предмет дождя. Ведь крыши над 
Ареной нет и никогда не было.

Мечта

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ



ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

НАШИ УСЛУГИ:
 Квалифицированная медицинская помощь – перевязки, 

уколы и т. д.
 Индивидуальный профессиональный подход к больным 

и пожилым  людям.
Послеоперационный уход.

 Помощь по ведению домашнего хозяйства.
 Решение социальных вопросов, проблем с немецким    

языком, заполнение формуляров.
 Сопровождение к врачам и в медицинские учреждения 

с переводом.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ 

Ganghoferstr. 19, 80339 München

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 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

ROLI

В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ:

" "

• Рисование и рукоделие
• Хор
• Празднования

• Лекции на интересующие темы
• Разговорный немецкий язык
• Игры

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Оstrovskaja
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ЗДРАВСТВУЙ, 
Гамбург!

На маршруте есть 20 остановок, где можно 
выходить, осматривать окрестности и ехать 
дальше на следующем автобусе. Очень удоб-
но и познавательно. За несколько часов я не 
только познакомилась с городом, но и узнала 
много нового и даже неожиданного. Напри-
мер, что в Гамбурге расположен самый ста-
рый оперный театр Германии, а ещё в 1558 
году здесь была основана фондовая биржа, 
а чуть позже Гамбургская пожарная касса – 
первая в мире страховая компания. Нам по-
казали, правда издалека, здание Английского 
клуба Гамбурга, членом которого является 
сама Елизавета II, и поближе бульвар Юн-
гфернштиг, где в старину гамбургские женихи 
знакомились с местными невестами. Вообще 

Сколько в Германии не живи, 

а всю её всё равно не объедешь. 

Вот и я за 24 года жизни здесь 

так и не сумела добраться 

до Гамбурга. А это, между 

прочим, второй по размеру 

город страны и, на мину-

точку, самый населённый не 

столичный город в Европей-

ском союзе. А послушайте, 

как звучит официальное 

название этой федеральной 

земли: «Свободный ганзей-

ский город Гамбург». Это же 

так романтично! В общем ре-

шено – пора знакомиться!

Как вы понимаете, у каждого, кто здесь 
живёт или бывал, своё представление о 
Гамбурге. Для кого-то это малая родина, для 
кого-то ещё одна интересная точка на карте 
путешествий, а кто-то знает о нём только 
потому, что здесь начался бурный старт му-
зыкальной карьеры «Beatles» или родился 
знаменитый Карл Лагерфельд.

Конечно, за два с половиной дня иссле-
довать такой громадный город – задача 
неисполнимая, но кое-что я успела.

Самое простое – это начать с обзорной 
экскурсии. Удобный двухэтажный автобус 
провезёт вас мимо самых важных, интерес-
ных и красивых достопримечательностей. 

Русская православная церковь
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я сторонница не планового, а немного спон-
танного туризма. Если на глаза попадается 
что-то интересное, я обязательно стараюсь 
рассмотреть всё поближе. Иногда случаются 
вообще неожиданные открытия. Мы решили 
выйти посмотреть одно интересное зда-
ние и внезапно очутились перед красивым 
православным храмом, стоящим на площади 
имени Чайковского! Вот как бывает.

А теперь спустимся с небес под землю. Мы 
рискнули посетить St. Pauli Elbtunnel – ста-
рый туннель под Эльбой, который признан 
«историческим символом инженерно-стро-
ительного искусства Германии». Скоро ему 
исполнится 110 лет. Нет, конечно, это было 
совсем не опасно. Просто немного страш-
новато опускаться на огромном, вмещаю-
щем десятки людей лифте на 26 метров под 
землю, а потом идти несколько сот метров, 
понимая, что над тобой течёт огромная 
масса воды.

Вообще воды в Гамбурге много. Очень мно-
го. Помимо широкой Эльбы и её притока 
реки Альстер, здесь имеется несколько 
каналов и даже есть большое озеро Ау-
зен-Альстер прямо в центре города. И этим 
грех было не воспользоваться.

От пристани Landesbrücken регулярно от-
правляются комфортабельные кораблики, 
на которых можно совершить самые раз-
ные экскурсионные прогулки. Мы выбра-
ли ночную экскурсию – Lichterrundfahrt. 
И ни разу не пожалели.

Все 60 минут, которые мы плавно сколь-
зили по каналам мимо исторического 
района складов “Speicherstadt”, мимо 
гигантских контейнеровозов, светящихся 
в ночи пассажирских лайнеров и огром-
ных портовых кранов, мимо той самой 
Эльбской филармонии, меня не поки-
дало ощущение фантастичности этих 

потрясающих картин. Очень 
всем рекомендую.

Билет на месте стоит 
20 евро. Онлайн – на 6 
евро дешевле. На ко-
раблик вход с привив-
ками или Schnell Test. 
Важно, чтобы не было 
дождя! Нам повезло!

Ещё посоветую на закате под-

няться на смотровую площадку 

в здании Эльбской филармо-

нии, расположенной на острове 

Грасброк на Эльбе. Это грандиоз-

ное, похожее на стеклянную коро-

ну, здание само по себе заслужи-

вает особого внимания. Ну а вид 

открывающийся со смотровой 

площадки вообще незабываемый. 

Кстати, концерты в филармо-

нии уже начались! Если вы приеха-

ли на пару дней и не успели зара-

нее купить билет, то приходите 

к кассам за 90 минут до начала 

концерта и вам  

 обязательно  

  повезёт с  

   билетом!

Продолжение на стр. 32
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Эльбская филармония
Закат в Гамбурге
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Налоговая полиция всегда приходит на 
выручку.

– Скажи, друг, женщинам можно ве-
рить? 
– Можно! Пусть верят!

Не стой где попало. А то ещё раз попа-
дёт.

Ищите справедливость? Посмотрите в 
словаре на букву "с".

Ещё не всё потеряно! Ещё терять и 
терять... 

Из письма Деду Морозу: «Дорогой Де-
душка Мороз! Когда в прошлом году я 
просил братика, я имел в виду младше-
го, а не амнистию для старшего...

Брак для мужчины – это счастье усилен-
ного режима.

Если вы помяукали, а еда в миске так и 
не появилась, то скорее всего вы не кот. 
Придется идти и работать.

Он был обычным котом, лежал на печи 
и ел сметану. Но армия добралась и до 
него. Смотрите на видео. Новый блок-
бастер «Кот в сапогах».

Что за фигня?! Мечтаю я, а сбываются 
мои мечты у кого-то другого? Может их 
у меня воруют?

– Яша, привет! Шо делаешь?
– Сёма! Не могу говорить. Супружеский 
долг исполняю!
– Шо!? Та ты ж не женат!
– Таки я чужой исполняю!

Поди пойми этих женщин: сначала 
пугают маму, что выйдут замуж, потом 
пугают мужа, что уйдут к маме.

Правило выпечки №1: если страшное – 
посыпь сахарной пудрой.

Покупательница в ювелирном магазине:
– Вы уж извините, что деньги так намо-
кли. Уж очень муж плакал, когда мне их 
отдавал.

Прививаю по фотографии, приворот на 
антитела, гадание по QR-коду, вывожу 
из самоизоляции.

Рыбалка была в самом разгаре. Наживку 
с трудом отличали от закуски.

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



АДВОКАТ СВЕТЛАНА ШМИДБАУЭР
Fachanwältin für Strafrecht

 Tel: 089 5592 0417
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

Nördliche Auffahrtsallee, 80638 München

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)

ПА
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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

Специалист в области 
ПСИХОСОМАТИКИ

Анна Лаукерт

 Стрессовые состояния  
 Лишний вес 
 Болезни
 Отношения
 Детки
 Деньги

 0152-026-513-69
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Любопытный факт: Уголовная статья  
«За попытку государственного перево-
рота» есть, а за сам государственный 
переворот статьи нет...

Он требовал форель на завтрак, но мать 
дала ему леща...

Весь день искал дома сосиски, но так и 
не нашёл. Потом посмотрел на доволь-
ное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

Только в русском языке можно соста-
вить предложение из трех гласных букв: 
«Э, а я?» 

Бабушке Саре очень понравился скайп:
– Нет, вы таки посмотрите, какая вещь! 
И вроде бы у нас гости, а кормить их не 
надо.

Если вам говорят:
– Ну, не будем вам мешать. Это означа-
ет, что помогать вам не собираются.

Вот интересно: почему депутаты не ста-
вят окна в администрации за свой счёт, 
а родители в детских садах обязаны?!

Элли с Тотошкой всегда мечтали вер-
нуться в Канзас, но Железного Дровосе-
ка почему-то тянуло в Магнитогорск.

Когда девушка выглядит великолеп-
но, то она убивает сразу трёх зайцев: 
радует себя, восхищает мужчин и бесит 
других баб!

Старшина обходит строй новобранцев:
– Так, у тебя какое образование?
– Семь классов!
– Хорошо!
– А у тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, читать-то хоть умеешь?

– Здесь нельзя рыбачить!
– Я не рыбачу. Я купаю своего червяка.

Парень звонит подружке:
– Привет, приглашаю на пиццу!
– Напицца?! Выезжаю!

Два солдата сели перекурить. Один 
говорит:
– Слушай! А давай над прапором под-
шутим!
Второй отвечает:
– Хорош! Над деканом уже пошутили!

Увидев новую грудь Марии Ивановны 
ученики поняли, что они сдавали день-
ги не на шторы.

Учитывая тот факт, что дуракам всегда 
везёт, я невероятно умная.



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
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Апельсин: Самый первый 
вопрос: «Все-таки к кому 
стоит обращаться, если есть 
проблемы: к психиатру или к 
психотерапевту?»
Елена Смотраева: Чтобы от-
ветить на этот вопрос, давайте 
сначала разберемся, в чем 
разница между этими специа-
листами.
Психиатры – это врачи со 
специализацией в лечении 

психических заболеваний. 
Они ставят диагноз, назначают 
медикаментозное лечение 
и выписывают рецепты на 
психофарматические средства. 
Если пациентам требуется 
больничный в связи с тем, что 
они не могут работать из-за 
психических проблем, то такой 
больничный сначала может 
выписать домашний врач, а 
на более длительные сроки – 
опять же психиатр.

В отличии от психиатра, 
психотерапевт проводит 
лечение с помощью обще-
ния, а не медикаментозных 
средств. На данный момент в 
Германии есть две категории 
психотерапевтов: врачи-пси-
хотерапевты и психологи-пси-
хотерапевты, исходя из их 
первого образования. Ведь 
до недавнего времени, чтобы 
стать психотерапевтом, нужно 
было после первого диплома 

В отличие от героя одного фильма, считавшего, что «голова 
предмет темный и исследованию не подлежит», редакция 
«Апельсина» с уважением относится к психологии вообще и 
к психологам, и психотерапевтам в частности. Но не секрет, 
что у многих людей в отношении всего, что связано с мен-
тальными проблемами, существует масса предубеждений, 
недопонимания и предрассудков. 

Не видим смысла ничего опровергать и никого ни в чем 
разубеждать. Просто постараемся немного рассказать о 
том, как организовано оказание психотерапевтической по-
мощи в Германии и что нужно сделать, чтобы ее получить.

И в этом нам поможет дипломированный психолог-психотерапевт с государственной  
апробацией Елена Смотраева, которая любезно согласилась ответить на наши вопросы. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Кто поможет? 

14
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получить второе многогодич-
ное образование и государ-
ственную апробацию. Так вот 
врачи-психотерапевты тоже 
могут выписывать психофар-
матические медикаменты по 
необходимости, чего пока не 
имееют права делать психоло-
ги-психотерапевты. 
В общем, если вам бы хотелось 
сначала поговорить с кем-то 
о своих проблемах, таких как 
депрессия, страхи, расстройства 
пищевого поведения или психо-
соматические заболевания, то 
стоит обратиться к психотера-
певту. А если требуются психо-
фарматические медикаменты, 
например, антидепрессивные 
средства, то рецепт на них мож-
но получить у психиатра. 
А. А психологи?
Е.С. Психологи – это дипло-
мированные специалисты с 
высшим образованием. Они ра-
ботают в очень разных сферах – 
в консультациях, в рекламных 
агентствах, в школах и т.д. Пси-
холог может проводить тестиро-
вания, тренинги, консультации, 
помогает разрешать конфликты 
разной природы. Психолог 
может оказывать психологиче-
скую помощь, быть коучем или 
специалистом отдела кадров, но 
психолог не может заниматься 
лечением психических рас-
стройств или заболеваний.
Для этого психологам в Гер-
мании необходимо пройти 
дополнительное обучение, 
которое длится от 3-4 до 5-7 
лет. Необходимо минимум 
один год отработать в психиа-
трической клинике, полгода в 
психосоматической больнице, 
около года в амбулаторной 
практике и пройти сотни часов 
практического образования. 
Затем, если успешно сданы го-
сэкзамены, психолог получает 
государственную апробацию и 

становится психологом-психо-
терапевтом. 
А. Прямо скажем – не самый 
простой путь.
Е.С. Согласна! Ведь мне тоже 
пришлось пройти через это. 
Цель такой серьезной подго-
товки психотерапевтов в том, 
чтобы обеспечить высокое 
качество профессиональной 
помощи для пациентов. Благо-
даря этому уровень доверия 
пациентов к психотерапевтам 
очень высок. Ведь в Герма-
нии статус апробированного 
психотерапевта защищен 
законом. Психотерапией могут 
заниматься люди, получившие 
государственную апробацию. 
Если у них есть лицензия на 
медицинскую практику, то их 
услуги оплачиваются всеми 
больничными кассами.
А. А вот это важный момент! 
Почему-то некоторые считают, 
что получить помощь психо-
терапевта как-то неимоверно 
сложно.
Е.С. Психотерапия – это лечеб-
ная процедура, сравнимая с 
другими видами лечения. По 
сути, психотерапия состоит 
из курса терапевтических 
бесед-сеансов, которые прово-
дятся с целью выздоровления 
пациента или значительного 
облегчения его состояния.
А. Елена, пожалуйста, расска-
жите подробнее, о том как 
проходит психотерапевтиче-
ское лечение в лицензирован-
ной медицинской практике.
Е.С. Психотерапевтическое 
лечение, которое оплачивается 
больничными кассами, состоит 
из трех стадий.
Все начинается с первичного 
собеседования (Sprechstunden). 
Здесь происходит первый 
контакт пациента с психотера-
певтом, знакомство, определе-

ние необходимости лечения, 
выясняется, не являются ли 
симптомы пациента проявле-
нием каких-то физиологических 
проблем, например болезней 
сердца или щитовидной железы 
и ставится первоначальный ди-
агноз. Например, если человек 
испытывает психические про-
блемы, но не знает, кто может 
ему помочь и нужна ли ему во-
обще помощь, он может прийти 
на собеседование к психотера-
певту, чтобы выяснить это. 
Если психотерапевт во время 
первичного собеседования 
приходит к выводу, что паци-
енту показана психотерапия, 
то сначала он предложит 
пациенту пробные сеансы 
(Probatorische Sitzungen), в ходе 
которых диагноз уточняется и 
выясняется, подходят ли паци-
ент и психотерапевт друг другу 
и смогут ли они выстроить до-
верительные терапевтические 
отношения. Это очень важно 
для успешной психотерапии. На 
пробных сеансах пациент также 
может задать все свои вопросы 
о психотерапевтическом лече-
нии, а врач определить готов-
ность пациента работать над 
собой и что-то менять в жизни. 
Также психотерапевт помогает 
пациенту подготовить запрос 
о психотерапии в страховую 
компанию.
В случае получения положи-
тельного ответа от страховой 
компании, начинается третья 
стадия – сам курс психоте-
рапевтического лечения. 
Важно заметить, что первые 
две стадии – собеседование 
(Sprechstunden) и пробные 
сеансы (Probesitzungen) не 
считаются психотерапией, а, 
скорее, подготовкой к ней. 
И пациентам разрешается 
посетить несколько разных 
психотерапевтов, прежде чем 
принять решение, у кого они 
хотят проходить психотерапию. 

15ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



16 НАШ МЮНХЕН

А. А что такое, собственно, 
психотерапия? Это как в кино 
– кушетка, полумрак и очень 
много вопросов про детство? 
E.С. Вы удивитесь, но в реально-
сти так тоже бывает. На самом 
деле в Германии существует 
четыре официально утверж-
денных психотерапевтических 
направлений:
4 аналитическая психотера-
пия (Analytische Psychothera-
pie), которая обычно применя-
ется при глубоких личностных 
расстройствах, проявляющихся 
во всех сферах жизни. Это то, 
что обычно принято назы-
вать психоанализом, та самая 
кушетка, выявление бессозна-
тельных конфликтов и работа 
по их устранению. Это весьма 
длительный процесс, занимаю-
щий годы;
4 глубинная психоло-
гическая психотерапия 
(Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie) – это ответ-
вление психоанализа, специа-
лизирующееся на разрешении 
внутренних конфликтов в 
конкретной области. Продол-
жительность такого лечения – 
до 120 часов;
4 поведенческая терапия 
(Verhaltenstherapie). Этот вид 
терапии работает с автоматиче-
скими реакциями и шаблонами 
поведения. Если говорить 
совсем упрощенно, поведен-
ческая терапия позволяет 
выявить модели поведения, ко-
торые вызывают психические 
проблемы и, как бы, «разучить-
ся» вести себя так. В поведен-
ческой терапии у пациента 
активная роль, по сути он ста-
новится своим «терапевтом», 
а психотерапевт – как бы его 
ассистентом. Психотерапевт 
предлагает пацианту опробо-

вать различные методики в 
своей жизни. И все совершенно 
понятно и прозрачно. Продол-
жительность такого лечения – 
от 12 до 60 часов. Сейчас это 
лидирующий вид психотерапии 
в Германии, и я также специа-
лизируюсь на когнитивно-пове-
денческой терапии;
4 и, наконец, системная те-
рапия (Systemische Therapie). 
Она рассматривает семейные, 
групповые и ситуационные 
конфликты и проблемы «в 
системе».

Однако какой бы метод вы 
ни выбрали, самое главное – 
это взаимоотношения паци-
ента и психотерапевта. Если 
есть контакт с терапевтом, –  

то будет и результат. 

Поэтому, как я уже упоминала, 
до начала психотерапии разре-
шается проходить первичное 
собеседование и пробные сеан-
сы у разных психотерапевтов, 
для того, чтобы найти подходя-
щего именно вам.

А. Елена! А ситуация с коро-
навирусом повлияла на вашу 
практику? 
E.С. Конечно! Мои коллеги и я 
замечаем, что поток пациентов 
значительно увеличился. Также 
у нас появились новые возмож-
ности лечения. Например, мы 
официально можем проводить 
сеансы видео-психотерапии. 
И до пандемии примерно 20% 
времени терапии можно было 
проводить удаленно по видео. 
Но сейчас можно проводить по 
видео даже первичные собесе-
дования и пробные сеансы, а 
также весь курс психотерапии. 
Конечно, это предусмотрено для 
снижения риска инфицирования.

А. Елена! Ну а если человеку 
так плохо, что просто нет 
времени на собеседования 
и анализ проблем? Что если 
требуется срочная психологи-
ческая помощь?
Е.С. Для этого у нас в Баварии с 
2007 года существует Кризис-
ная служба – Krisendienste 
Bayern.
Если человек испытывает 
острые психологические про-
блемы и находится в психоло-
гическом кризисе, то он может 
круглосуточно и круглогодич-
но позвонить по телефону 
0800/655 3000. Опытные 
специалисты поговорят с ним 
по телефону, окажут первую 
психологическую помощь, 
дадут направление на кон-
сультацию, амбулаторное или 
стационарное лечение, если 
это необходимо. Хотя, чаще 
всего специального лечения не 
требуется. Иногда достаточно, 
чтобы кто-то послушал по теле-
фону и помог прояснить ситуа-
цию. И если нужно, к человеку 
по его желанию может выехать 
команда из двух специали-
стов, чтобы поговорить с ним 
лично в спокойной домашней 
обстановке. Или можно догово-
риться о встрече с кризисными 
специалистами в офисе кризис-
ной службы в вашем городе. И 
все это возможно прямо в день 
обращения, то есть совсем не 
надо долго ждать!

А.: Елена, спасибо вам за такой 
интересный и содержатель-
ный рассказ. 
Е.С.: Рада помочь, чем могу. 
Желаю всем читателям «Апель-
сина» крепкого физического и 
психологического здоровья!

Материал редакции

16 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ "АПЕЛЬСИНА"

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 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 
Kreillerstr. 3
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
3 Elenails BeautyBar
Rumfordstrasse 11A
80469 München 

3 Оrchidea
Johann-Georg-Halske-Str. 20
86159 Augsburg
3 Nailart Gallery by Elen
Robert-Koch-Str. 16
АДВОКАТЫ И НАЛОГОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАНТЫ
3 Erika Albrandt. RA 
Dachauer Str. 21A
3 Helena Böpple. Steuerberater  
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
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ  
3 Культурный центр Город
Arnulfstrasse 197,
80634 München
ДЕТСКИЙ САД  
3 Matrjoschka  
Dachauerstr. 107

17
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Удивительная история происходит с МИ-
Ровцами в их юбилейный год – 30 лет со 
дня создания в Мюнхене «MIR e.V., Центр 
русской культуры». Несмотря на ужасную 
жару, на обрушившуюся пандемию, на то, 
что придётся полных два часа сидеть в зале 
в масках, публики пришло так много, что 
не все желающие смогли попасть на это 
мероприятие. 
А может в этом виноват не «МИР», а Булга-
ков с его таинственным сатирически-ро-
мантическим произведением, которое 
читают и любят не только в России, но и по 
всему миру? 
Что же было предложено зрителю? Как 
всегда представление было начато со 
знакомства публики с личной биографией 
писателя, которую на немецком и русском 
языке рассказали актёры Артур Галиандин 
и Михаэль Чернов. Потом актриса Юлия 
Шмальброк зачитала отрывок из книги 

Татьяны Куштевской «Вначале была женщи-
на» о Елене Шиловской-Булгаковой, третьей 
жене писателя, являющейся прообразом 
героини романа – Маргариты. 
Во втором отделении актёры читали сати-
рические главы из романа, чем привели 
публику в совершенный восторг. В восторг 
её приводили не только строчки из романа 
Булгакова, но и музыкальные произведе-
ния, обрамляющие действие повество-
вания, исполняемые певцами Светланой 
Прандецкой и Сергеем Ивановым и акком-
панировавшим им гитаристом Андреем 
Парфиновичем, и доказательством этому 
служили бурные аплодисменты.  
Да, это был поистине чудесный летний 
вечер «Мастером и Маргаритой», и их 
создателем Михаилом Булгаковым! Правду 
говорить легко и приятно…
В создании мероприятия, которое было 
поддержано российским Фондом «Русский 
мир», принимали также участие: Татьяна 
Лукина, Руслан Назаренко, Татьяна Тройни-
кова, Светлана Вольдт и другие.

Текст и фото: Раиса Коновалова

«Правду говорить легко и 
приятно...» - этими словами 
Иешуа из знаменитого романа 
«Мастер и Маргарита» назвали 
мюнхенские МИРовцы свой 
литературно-музыкальный ве-
чер, посвящённый 130-летию 
со дня рождения его автора 
Михаила Булгакова (1891-1940) 
и проходивший в «Зайдлвил-
ле» 27 июня 2021г.

«Правду говорить 
легко и приятно...»



КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Квалифицированная установка, настройка   

    системы, программ, удаление вирусов,  
    ремонт, настройка сетей, 

 обновление навигаторов, 
 оцифровка видеокассет, 
 русское ТВ, 
 ремонт телефонов и т.д.  

0176 4914 7777 Александр

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

Dipl.-Übers., MBA, Russisch als Fremdsprache
РУССКИЙ | Russich
НЕМЕЦКИЙ | Deutsch 
АНГЛИЙСКИЙ | Englisch

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
81245 München

Tel.: 089 95407809
Mobil: 0163 6999370
Fax: 089 38038644
E-Mail: info@zaytseva.net

Право 
Медицина
Экономика 
Недвижимость

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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К. А.: Доктор Хаим, сохранение молодости – за-
ветная мечта любого человека, ну, а у женщины 
эта мечта выливается в постоянную борьбу с 
собой – диеты, пилинги, спа-процедуры и др. 
Каждая из нас стремиться выглядеть красивой 
и привлекательной как можно дольше. В по-
следнее время мы очень часто слышим модное 
слово «антиоксиданты». Что это и почему они 
так важны для сохранения молодости?
– Да, действительно, термин «антиоксидан-
ты» часто звучит не только в медицинских и 
научно-популярных программах, но также и в 
рекламе продуктов, косметики, витаминных 
комплексов. Латынь нам объясняет это слово 
как: anti – против, oxis – кислый, то есть в пря-
мом смысле – антиокислитель. 
Д. Х.: Самый важный и распространённый 
элемент на нашей планете – кислород, является 
окислителем. Благодаря его участию в химиче-
ских реакциях нашего организма выделяется 
энергия для многих физиологических процессов. 
Но, как следствие, появляются оксиданты, или 
свободные радикалы – химически активные 
молекулы, разрушающие здоровые клетки и 
ткани. А уж под действием таких факторов, как 

болезни, плохая экология, контакт с химикатами 
и пестицидами, ультрафиолетовое излучение, 
пребывание рядом с источниками электромаг-
нитных излучений, вредные привычки (курение, 
переедание...), их количество начинает бес-
контрольно расти, что приводит к ухудшению 
здоровья и внешнего вида.

К. А.: Но мы хоть как-то может бороться с 
природой? Есть способы чем-то помочь своему 
организму сохранить молодость на продолжи-
тельный период времени?
Д. Х.: Да, да! Наш умный организм умеет произ-
водить антиоксиданты – вещества, способные 
противостоять губительному действию свободных 
радикалов. В детстве и юности они вырабатывают-
ся в большом количестве. Антиоксиданты в нашем 
организме осуществляют контроль за численно-
стью и качеством свободных радикалов.

4 Кстати, антиоксиданты играют 
очень важную роль в здоровье 
женской репродуктивной системы. 

Женская репродуктивная система – одно из 
самых удивительных творений природы. Она 

Антиоксиданты: 
помогут ли они сохранить молодость?

Катерина Андреева беседует с дефектологом, специализация: ортопе-
дагогика – воспитание и обучение людей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и эмоционально-волевой сферы: стрессами, фобия-
ми, психосоматическими заболеваниями – Хаимом БИЛГОЙ.
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состоит из нескольких органов, слаженная 
работа которых регулируется тонким балансом 
гормонов. Каждый месяц на протяжении многих 
лет созревает яйцеклетка, готовая к оплодотво-
рению, матка готовится стать «колыбелью» для 
будущей жизни. И если зачатие не происходит, то 
яйцеклетка покидает организм, матка возвраща-
ется в состояние, чтобы через несколько недель 
снова повторить цикл. Неудивительно, что ре-
продуктивная система особенно чувствительна 
к воздействию внешних событий. Так, например, 
даже от стрессов или переживаний может изме-
ниться продолжительность цикла.

4 С возрастом антиоксидантов в 
организме вырабатывается всё 
в меньшем количестве, поэтому 
подавляющее воздействие на ра-
дикалы ослабевает. В свою очередь 
увеличение численности оксидан-
тов разрушает наш организм, и 
процесс старения снова ускоряет-
ся. Чем старше становится человек, 
тем сильнее он ощущает дефицит 
антиоксидантов.

К. А.: Получается замкнутый круг?
Д. Х.: Ну, почему же? Выход есть. На организм 
надейся, но сам не плошай!

Пополнить запас антиоксидантов можно употре-
блением в пищу овощей и фруктов.  
К правильному рациону следует также 
добавить некоторые физические 
упражнения, контроль веса, и ...от-
сутствие стрессов. Для этого вам 
нужно высыпаться, чаще 
гулять и вообще 
смотреть на мир 
оптимистичными 
глазами. Положи-
тельное восприятие 
мира очень важно, потому что, 
оберегая свой организм от ругани, 
негатива, раздражительности и обид, 
вы сделаете вашу жизнь дольше и 

гораздо проще. Придётся воспользоваться и 
пищевыми добавками.

К. А.: А можно по подробней, какие всё-таки 
продукты необходимо употреблять?
Д. Х.: К ЕСТЕСТВЕННЫМ АНТИОКСИДАНТАМ 
ОТНОСЯТСЯ:
витамин А (морковь, перец, абрикос, шпинат);
витамин С (шиповник, петрушка, цитрусовые, 
капуста);
витамин D (сырой желток, печень рыбы, расти-
тельное и сливочное масло);
витамин Е (зерно злаковых культур, семена 
подсолнечника, растительное масло);
фосфолипиды (яйца, рыба, бобовые культуры, 
сыр);
эстрогены (абрикосы, отруби, зеленый горо-
шек, семена льна);
селен (морепродукты, лук, чеснок, томаты).
Существуют растения, которые сами по себе 
считаются антиоксидантами. Это виноград, 
зелёный чай, женьшень, черника. Также сильным 
против окислительным эффектом обладают 
лекарственные грибы (веселка, рейши, шиитаке), 
сухофрукты, орехи и некоторые пряности (гвоз-
дика, корица, куркума).

К АПТЕЧНЫМ ПРЕПАРАТАМ АНТИОКИСЛИ-
ТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ:
«Коэнзим Q10» (активизирует кровообращение, 

выводит оксиданты, укрепляет иммунитет);
«Панангин» (улучшает работу сердеч-

нососудистой системы, стимулиру-
ет образование АТФ);

«Омакор» (восстанавливает ба-
ланс полиненасыщенных 

кислот в организме).
Перед покупкой 
следует обяза-
тельно прокон-

сультироваться 
с врачом, который поможет 

выбрать препарат и определить 
его дозировку.

Хаим Билга

Photos: depositphotos.com



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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Татьяна Щепалина. Италия. Людмила Ауэрбах. Бенидорм. Ирина. Озеро Штау, Австрия.

Юлия Тёнэ.
Бургос, Северная Испания.

Ирина Белоусова. Рим.Елена Соколова.
Хорватия. Далмации.

Юлия Марова. Крым, Ялта. Альфия. Юрмала.

ПОКОРЯЕМ 

новые 
ГОРОДА 
и страны
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Ольга Трудова. Остров Крит.

Кристина Фрейер. Словения.

Ирина Малкмус. Котор, Черногория.

Соня Граф. Коринфский канал, Греция.

Юлия Соржук. Португалия. Анна Василюк. Königssee.

Оксана Лавренюк.
Баварские Мальдивы - Sylvensteinspeicher.

Юлия. Дубай.
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Наталья Траскевич. Нойхаузен. Мария Мордовина.

Горы Домбай.

Альбина. Гамбург.

Артур с мамой на   
Олимпийской Башне.

Богдана.
Музей Тюссо, Лос-Анджелес.

Лилия. 
Майорка, Порт де Алькудия.Светлана Шульц. Замок Линдерхоф.

Ирина Литвинчук. 
Австрия, Радштадт.Анастасия Герасимова.

Фетхие.

Вероника Клайн.
Валенсия.
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Полина Петрова
Английский сад

Я хочу рассказать об Английском саде. 
Английский сад был основан в 1792-ом 
году архитектором Фридрихом Люд-
вигом Шкелем по указу князя Баварии 
Карла Теодора. Сначала он назывался 
парк Теодора, но местные жители 
стали называть его Английским садом. 
Сад известен своими сооружениями. 
Это Чайный домик, Китайская башня, 
Монптер, памятник Людвигу Шкель, 
множество озер, водоемов и ручьев. 
Северная сторона его называется Хир-
шау. Там есть дорожки для пешеходов,
велосипедистов и прогулок на конях. 

Деревян-
ный мост 
Сант-Эм-
меран 
соединяет 
Англий-

ский сад с жилым районом Мюнхена. 
В летнее время в Амфитеатре можно 
посмотреть бесплатные представ-
ления. Люди любят посещать ручей 

Айсбах, который образует большую 
волну. Здесь многие любят заниматься 
сёрфингом. Ручей Швабингер-бах, где 
есть водопад, 
высотой 1 метр, а 
шириной – 15 ме-
тров. Озеро парка 
Кленхессенлое 
богато рыбой. 
Здесь водятся 
карпы, караси и 
щуки. Один раз в году рыбаки, полу-
чившие разрешение, могут их ловить. 
Я советую всем посетить Английский 
парк, потому что он больше знамени-
тых Центрального парка в Нью-Йорке 
или Гайд-парка в Лондоне. На лу-
жайках его бегают кролики, иногда 
даже пасутся овцы. Английский парк 
является одним из первых народных 
парков в современной Европе.

Это самый большой технический музей 
в мире. В нем находятся 28 000 экспо-
натов из 50-и областей знаний. В год 
его посещают 1,5 миллиона человек. 
Площадь музея 45 000 метров.

Но самое интересное в нем то, что 
почти все можно потрогать руками, 
все механизмы работают.
Музей находится в очень красивом 
месте в центре Мюнхена.

Платон Сахаров

Немецкий 
музей  

Мюнхена

28 РУССКАЯ РЕЧЬ

Школа "Русская речь"
Tel. 089 30786137 | Tel. 0176 64271002

Anschrift: Prinzregentenstraße, 95 | 81675 München 
Email: info@russkaja-retsch.de | www.russkaja-retsch.de



ПРОДОЛЖАЕТСЯ 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)
	Раннее музыкальное развитие (3-6 лет) 
	Фортепиано 
        (индивидуальные занятия)
	Логика
	Рисование     
	Театр

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

www.russkaja-retsch.de

НОВИНКА! 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ!
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Что ни говори, а произошли мы всё-таки от обезьян. Во 
всяком случае в этом убеждаешься, когда смотришь с 
каким увлечением люди всех возрастов карабкаются по 
канатным дорожкам в «Waldkletterpark Oberbayern». 
Сразу вспоминается детство: домик на дереве, который 
построил дедушка, любимая тарзанка над речкой и как 
лазал на самую верхушку ёлки за шишками для мамы. В 
общем если хотите почувствовать себя юными, беспечны-
ми и свободными, собирайтесь с друзьями, берите детей и 
отправляйтесь на север от Мюнхена в городок Jetzendorf.

Здесь находится один из 
самых больших в Баварии 
лесных альпинистских парков. 
Расположенный среди могучих 
дубов и буков парк имеет 14 
маршрутов общей протяжен-
ностью около двух километров. 
Они проложены на высоте от 
1 до 24 метров. Организаторы 
подготовили более 120 упраж-
нений, которые выполняются 
на разной высоте и с разной 
степенью сложности – от про-
стого детского курса для самых 
маленьких до самостоятельно-
го подвешивания мостика на 
головокружительной высоте – 
для подготовленного спортсме-
на-любителя.
Сюда приезжают целыми фир-
мами, чтобы отдохнуть и укре-

пить командный дух. Здесь 
можно отлично отпраздно-
вать день рождения. Именин-
ник, пригласивший пятерых 
друзей, скачет по деревьям 
совершенно бесплатно.

Разумеется здесь уделяется 
очень большое внимание 
безопасности. Все посетители 
проходят подробный инструк-
таж. Обязательное наличие 
шлема (подойдут и велосипед-
ные) и перчаток. Группы сопро-
вождают местные инструкто-
ры. Если планируете праздник 
или корпоративное меропри-
ятие, нужно заранее обгово-
рить количество участников и 
соответственно необходимое 
число инструкторов.

Рядом с парком как обычно 
расположен биргартен, где 
можно отдохнуть от голово-
кружительных приключений. 
Кстати, для людей не слишком 
любящих высотные упражне-
ния, по соседству имеется от-
личное поле для мини-гольфа.
Одним словом рекомендую вам 
ещё одно отличное место для 
активного отдыха. И, что приятно, 
всего в 45 минутах езды на маши-
не или около часа на обществен-
ном транспорте из Мюнхена.
Всем весёлого отдыха и 
хорошего настроения.

Антон Бондаренко

Как добраться: S2 в направлении Petershausen, там же и выходить. Далее на 707 автобусе  
в направлении Tandern, Adlerstraße, до остановки Priel, Lagerhau и ещё 10 минут пешком.  
Если поедете на машине, просто введите в навигатор название Waldkletterpark Oberbayern.
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Приключения под кронами леса

Элиас Вернер. 8 лет



• 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;

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

• история философии культуры и религии,  
ведёт Михаил Блюменкранц

• Первый/пробный урок - БЕСПЛАТНО
• Во времена локдаунов - уроки онлайн

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

АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ – ВЕДЁТСЯ ЗАПИСЬ ВО ВСЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД

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)
• 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

Предлагаются дополнительные 
ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ  для тех, кто не может 

посещать уроки в Мюнхене.

ПРОХОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 2021/22
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И должна сказать, что у этого миниатюрного 
чуда совсем не миниатюрные масштабы. 
На площади в 15 000 квадратных метров вос-
созданы ландшафты десятка стран. Пятнад-
цать километров железнодорожных путей 
ведут из Норвегии через Данию и Швецию 
в Германию, Австрию и Швейцарию, а потом 
прямо в Северную и Южную Америку. 
Действительно страна чудес! По ним бегают 
более 1 000 поездов и вагончиков, здесь 
одновременно «взлетают» и «садятся» че-
тыре десятка авиалайнеров, а по дорогам 
ездят целых 9 тысяч маленьких и больших 
машин. А ещё тысячи зданий, десятки 
тысяч деревьев и сотни тысяч фигурок 
людей. Ну совсем как живые! Зрелище 
совершенно завораживающее. И неважно 
сколько вам лет 7 или 70 – всё равно вы 
уйдёте отсюда потрясённые. Я уж точно 
была и до сих пор нахожусь под впечатле-
нием этого рукотворного, но потрясающе 
реального мира.

А ещё обязательно сходите в 

музей «Миниатюрная Страна 

Чудес». Если в двух словах – это 

макет миниатюрной желез-

ной дороги. Просто это самый 

большой макет во всём мире.

Когда скоростной 
экспресс увозил меня 
обратно в Мюнхен, я 
смотрела на проплы-
вающие мимо здания, 
дворцы, мосты, каналы, 
вилы и парки и думала 
– как хорошо, что я, на-
конец, познакомилась 
с тобой, город Гамбург. 
И до новых встреч!

Елена Власова

Начало на стр. 8

32 ПУТЕШЕСТВУЕМ



ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  
В БАВАРИИ 2021

С 30 ИЮЛЯ ДО 13 СЕНТЯБРЯ
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ДЕТЯМ  
ОТЛИЧНЫХ КАНИКУЛ!
На этих сайтах можно найти  

интересные мероприятия для 
детей на время каникул!

muenchenmitkind.de/veranstaltungskalender
www.muenchen.de/freizeit/kostenlose-tipps- 

fuer-kinder-in-muenchen
https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/

museen/museen-kostenlos
www.pomki.de   |   www.kimapa.de

 Photo: depositphotos.com



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



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

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

 Устранение боли и чувства страха 
c применением гипноза, наркоза закисью 
азота („веселящий газ“), безболезненного 
безигольного инъектора с компьютерным 
управлением

 Детская стоматология

 Имплантаты и все виды современного 
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM, 
цельнокерамические съёмные и несъём-
ные протезы

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.    Лазер, Озон, специальные 
материалы не вызывающие аллергий.     Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.

Часы приёма: ежедневно 9:00-19:00  суббота вкл.

Tel. 089 52 25 94
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ровесник. 5. Район Москвы. 6. Постельная 
принадлежность. 8. Подвижное войсковое 
соединение, введённое Петром I. 9. Густое 
сладкое вещество. 11. Руководитель цер-
ковного хора. 14. Женское имя. 17. Итальян-
ский поэт эпохи Возрождения, автор поэмы 
«Неистовый Роланд». 18. Круглая постройка 
с куполом. 19. Изолиния, характеризующая 
сроки наступления определённого сезонно-
го фенологического явления. 22. Колючий 
кустарник со съедобными чёрными ягодами. 
23. Упаковка для писем. 24. Элемент высшей 
школы верховой езды. 27. Французский 
писатель, автор повести «Кола Брюньон». 29. 
Как раньше назывался Мумбаи? 30. Слово, 
образованное перестановкой букв другого 
слова. 31. Подлинное имя автора, пишущего 
под псевдонимом. 32. Парламент в Израиле. 
33. Обоз или совокупность перевозочных 
средств специального назначения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА ИЮЛЬ 2021
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Помпа. 5. Кашка. 9. Баул. 10. 
Дуло. 11. Реприза. 12. Каисса. 13. Немота. 14. Ратин. 15. 
Душегуб. 18. Спец. 21. Аванзал. 25. Науру. 27. Орлан. 
28. «Гематоген». 29. Мымра. 30. Груша. 31. Ретинит. 33. 
Тени. 36. Асессор. 40. Боров. 42. Хитроу. 43. Италия. 
44. Разгром. 45. Дока. 46. Ужин. 47. Ненец. 48. Сакля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сапажу. 2. Плиссе. 3. Марабу. 4. 
Ампер. 5. Клинтон. 6. Шванн. 7. «Адамас». 8. Платье. 
15. Динамит. 16. Штурман. 17. Башмет. 19. Поллукс. 20. 
Центавр. 22. Антон. 23. Зигота. 24. Лонг. 26. Угар. 32. 
Изразец. 34. Ефимок. 35. Иордан. 37. Снимок. 38. Ста-
туя. 39. Обилие. 40. Бурун. 41. Вирус.

15. Мужчина, живущий за счёт женщины. 
16. Рассказ Антона Чехова. 20. То же, что 
хек. 21. Порт на Каспийском море. 25. 
Млекопитающее семейства дельфиновых. 
26. Испанский тенор по имени Пласидо. 28. 
Мох, лишайник на стволе дерева. 29. Поро-
да охотничьих собак.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Птица отряда воро-
бьиных. 2. Историческая 
область в Испании. 3. 
Церковное песнопение, 
посвящённое празднику 
или святому. 4. Крытая 
галерея, обрамляющая 
прямоугольный двор 
монастыря или круп-
ной церкви. 5. Лесной 
пчеловод. 7. Плато во 
Франции и Бельгии. 9. 
Математический прибор 
для определения площа-
дей плоских фигур. 10. 
Средства для украшения 
внешности. 12. Русский 
поэт, автор сборника 
«Шоссе Энтузиастов». 
13. Травяной покров 
лугов, сенокосов, паст-
бищ. 14. Нарицательная 
стоимость ценных бумаг. 
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www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!



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
Kreillerstr 3, 81673 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



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

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 

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



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
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С годами наш иммунитет ослабевает и мы 
вновь становимся подвержены детским 
инфекциям, которые у взрослых протекают 
тяжелее. Кроме этого, от некоторых заболе-
ваний прививки рекомендованы именно по-
жилым людям или людям из различных групп 
риска. Прививки рекомендованы будущим 
родителям как часть планирования беремен-
ности, и даже во время беременности, чтобы 
защитить младенца материнскими антитела-
ми в первые месяцы жизни, пока он сам не 
получил все необходимые прививки. 
По приезду в Германию вы можете прийти 
к Hausarzt со своим прививочным сертифи-
катом (прививочным паспортом, детской 
картой с прививками, медицинской картой), 
если он у вас имеется. Если доктор не вла-
деет русским языком, то вы просто подпи-

сываете над каждым русским названием 
немецкое. Врачи принимают такие записи и 
помогут вам составить ваш индивидуальный 
график ревакцинации. Если же документы 
утрачены и вы не помните, чем вы болели 
и от чего прививались в детстве, то вам 
порекомендуют привиться по схеме, которая 
зависит от вашего возраста, профессиональ-
ной деятельности, района проживания и 
многих других факторов.

Обязательными для взрослых 
прививками в Германии счи-

таются прививки от дифтерии, 
столбняка, коклюша, полиомие-
лита, кори, паротита, краснухи, 
гриппа (Influenza/Grippe). После 
60 лет добавляется пневмококк 
(Pneumokokken) и опоясывающий 
герпес (Herpes zoster/Gürtelrose).  
В Баварии прививают от клещевого 
энцефалита (FSME/Frühsommer-
Meningoenzephalitis) в связи с ча-
стотой встречаемости заболевания.

Ниже описаны две прививки, которые вы 
первым делом должны сделать.

Дифтерия, столбняк, коклюш  
(Diphtherie, Tetanus, Keuchhus-

ten/Pertussis). Всего один укол. 

ВАЖНЫЕ
ВАКЦИНЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Многие положительно отно-
сятся к вакцинам, но забыва-
ют, что их нужно регулярно 
обновлять. В этой статье вы 
узнаете, какие самые важные 
вакцины нужно делать взрос-
лым людям и как это сделать 
в Германии. 

42 ЗДОРОВЬЕ
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При утерянных данных о прививках, боль-
шом перерыве после последней аналогичной 
прививки (АКДС, АДС, АДСМ) вакцинируют в 
Германии 4х валентной (против четырех раз-
личных заболеваний) вакциной, включающей 
также полиомиелит (Poliomielitis), например 
вакциной Repevax. Вакцина необходима, так 
как дифтерия и столбняк вызывают массу 
различных осложнений, могут приводить к 
смерти, несмотря на лечение. В дальнейшем 
ревакцинация проводится каждые 10 лет 
только от дифтерии и столбняка или в комби-
нации с коклюшем для женщин, планирую-
щих беременность. Прививку 
от коклюша предложит вам 
даже гинеколог с 28 недели 
беременности или во 2 три-
местре при риске раннего 
родоразрешения, настолько 
опасен коклюш для непри-
витого младенца. 

Вторая важная вакцина защитит 
вас от кори, паротита, краснухи 

(Masern, Mumps, Röteln (MMR)). 

Всем с неясной прививочной историей 
рекомендуется прививка сразу от трех 
заболеваний комбинированной вакциной, 
например Priorix. Перед беременностью 
прививка от краснухи обязательна для 
женщин, так как вирус вызывает тяжелые, 
часто несовместимые с жизнью уродства 
плода. После вакцинации рекомендован 
как минимум месяц предохранения от 
беременности.  
Берегите себя и своих близких, особенно 
еще непривитых новорожденных и пожилых 

людей. 

Photos: depositphotos.com

ЛОР врач, к.м.н. Людмила Куранова
Frau Dr. (VAK Moskau) Liudmila Kuranova

lbkuranova@gmail.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)


