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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

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



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

каждый понедельник - скидка 10%
по München Pass (с 10:00 до 15:00)
каждый вторник - свежий хлеб 
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба от 5,49€/кг

Ваш магазин
в центре Мюнхена

НАСТОЯЩИЕ «КИЕВСКИЕ» ТОРТЫ ОТ
ФАБРИКИ «РОШЕН» – ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

odessa_feinkost

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

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

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

Лидия Кнауб

Елена Брандт. Мальдивы, остров Meedhupparu.

Светлана Галусина в Греции.

Альфия

Элла Гольдберг. Парусная регвта.
Ксения Кайл. Бали.

Наталья Гуревич в Forte dei Marmi с детками. Анна Капорович

Оксана Лорес. Fuenteventura.

Ольга Трудова

Дмитрий Майстер

Анна-Мария Лорес. Fuenteventura.
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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
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
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          ППООРРАА  
ДДЕЕЙЙССТТВВООВВААТТЬЬ!!

Сколько сгорело  в это лето лесов –  
страшно представить. И продолжать жить, 
закрывая на происходящее глаза, уже 
невозможно. Каждый человек вдыхает 
кислород и выдыхает углекислый газ. А 
деревья возвращают кислород в природу. 
И чем меньше на планете деревьев – тем 
меньше для человека остается кислорода. 
Очень простая арифметика.

Так что, нам надо срочно сажать деревья, 
чтобы процесс не стал необратимым. Для 
тех, кто хочет внести свой личный вклад в 
спасение планеты, я нашла информацию о 
нескольких организациях в Германии, ко-
торые занимаются восстановлением лесов.

Это интернет платформа Deutschland 
Forstet Auf gUG, зайдя на 
которую вы сможете  уз-
нать где и какая требуется 
помощь. Также можно 
связаться с  некоммерче-
ским фондом  Enterprise 
Forest Foundation. Что-
бы помочь фонду поса-
дить одно дерево или 

восстановить квадратный метр цветущего 
луга, нужно перечислить всего 4-6 евро. 
Согласитесь, сумма незаоблачная. А теперь 
умножьте её хотя бы на 200 миллионов – 
это всего лишь четверть жителей Европы  
и вы получите новый лес размером с боль-
шую страну. 

Контактная информация  
deutschland-forstet-auf.de/ и wald.de
Очень хочется надеяться, что среди чита-
телей Апельсина найдутся люди, которые 
посадят дерево и не одно. Мы всё получаем 

от природы просто так. Давайте 
же дадим ей что-то взамен. 

   Спасибо       

      всем, кто 
откликнется!

С детства мы слышим, что каждый мужчина  
в своей жизни должен  посадить хотя бы 
одно дерево. Сейчас это относится уже  
не только к мужчинам.

Пришло время каждому из нас посадить дерево.

6 ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Photos: depositphotos.com
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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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срываемся, испепеляем себя чувством 
вины, затем новая попытка «питаться 
правильно», очередной срыв – и далее по 
кругу. Вам это знакомо? Мы поговорили с 
диетологом Светланой Титовой о том, как 
разорвать этот замкнутый круг, о стерео-
типах правильного питания, почему вес 
это про комфорт, а также о том, что поху-
деть гораздо проще, чем кажется.

Светлана, с какими распространенными заблу-
ждениями о похудении вы постоянно сталкива-
етесь?
Чтобы похудеть, надо мучать себя голодом, сидеть 
на одной капусте, гречке и вареной куриной 
грудке. Многие привыкли всё делать через стресс. 
Люди никак не могут найти баланс и впадают в 
крайности: или я объедаюсь, или голодаю. Но есть 
еще третий вариант привести себя в форму – ком-
фортно, постепенно и вкусно. Оказывается, можно 
получать удовольствие от еды и при этом худеть.

Правильное питание – это дорого и сложно?
Давайте разберемся, откуда возникает этот стере-
отип. Правильное питание сейчас в тренде. Рынок 
ЗОЖ предлагает суперфуды, снеки «с полезным 
составом», протеиновые коктейли, ягоды годжи, 
семена чиа. Часто люди ведутся на рекламу. 
Если я хочу здоровое, подтянутое тело – значит 
я буду есть разводные супы, фруктово-ореховые 
батончики, хлопья с пометкой «slim» на коробке. 
Но самом деле эти суперфуды не приведут вас к 
хорошей фигуре, а к здоровью тем более. Всё, что 
мы видим на прилавках с пометкой «slim», убивает 
наш организм. Это не натуральная еда, а уловки 
маркетологов, попытка на вашем желании поху-
деть заработать. Люди как будто забыли, что есть 
нормальная еда. Да, клетчатка сейчас продаётся 
в упаковке, но гораздо полезнее для организма 
получать ее из свежих овощей и фруктов. Из 
обычных недорогих ингредиентов можно приго-
товить невероятно вкусное и полезное блюдо для 
всей семьи, при этом вам не придется стоять по 3 
часа у плиты.

Нужно ли считать калории?
Да, конечно, для самоконтроля можно считать ка-
лории, скачать на телефон специальные приложе-
ния. Но у меня вопрос: насколько вас хватит? Как 
только под рукой не оказывается калькулятора, 
сразу всё идёт на смарку. Это как костыли здоро-

ДИЕТОЛОГ 
Светлана Титова: 

«ВАМ ДОЛЖНО 
БЫТЬ КОМФОРТНО 

В ВАШЕМ ТЕЛЕ».

Жульен 
Ингредиенты: 

Сыр твердый 50 г 
Петрушка 3 стеб.    |   Лук репчатый 100 г

Шампиньон 400 г    |   Рисовое масло 1 ст.л. 

Приготовление: 
Грибы и лук нарезать мелко и пассеровать до 

готовности на масле, посолив, в конце добавить 
рубленную петрушку. Начинить предварительно 

очищенные от семечек перцы грибами с луком, 
добавляя мелкие ломтики сыра, сверху также по-
ложить сыр, выпекать в духовке при температуре 

180С, пока сыр не расплавится – минут 15.

Стандартная схема похудения нео-
фита: мучаем себя диетами, внезапно 
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вому человеку – можно спокойно обойтись и без 
них. Но что самое важное – калории не учитывают 
полезность продуктов. Калории калориям рознь. 
В эти 1200 калорий можно запихать 2 бургера, 
а можно включить кашу, суп, кусок мяса, салат, 
фрукты. Это будет совершенно разная еда, но 
калорийность-то одна.

Можно ли похудеть без тренажерного зала?
В первую очередь похудение – это налаживание 
своего питания. Фитнес нужен для здоровья. У 
многих малоподвижный образ жизни и сидячая 
работа. Как говорится, движение – жизнь. Физиче-
ская активность полезна для сердечно-сосудистой 
системы. Это необязательно силовые тренировки 
в тренажерном зале, даже прогулки подойдут, 
чтобы разгонять кровь в организме. Я считаю, что 
силовые тренировки в зале нужны уже после того, 
как вы сбросили лишние килограммы на питании, 
и хотите добавить телу красивую рельефность.

Сейчас становится популярным интуитивное 
питание. Идея в том, что нужно прислушиваться 
к организму, который лучше нас знает, что ему 
нужно, голоден он или нет. Как вы относитесь к 
этому тренду?
Действительно, нормальная физиологическая 
потребность – питаться ровно тогда, когда возни-
кает чувство голода. Проблема в том, что мы на 

самом деле уже давно потеряли связь со своим 
организмом. Физический голод у нас заменил 
психологический. «Организм требует» – это всё 
отговорки. Может, вы просто увидели рекламу 
вкусной выпечки? Интуитивное питание хорошо 
для тех, у кого режим уже налажен. А так можно 
разъестся  до необъятных размеров – и это тоже 
будет совершенно интуитивно. Растягивать 
желудок можно до бесконечности. Скажем, в 
бургеры специально добавляют вкусовые добав-
ки и трансжиры, чтобы вам хотелось еще и еще. 
Попробуйте 5 стейков форели с салатом съесть? 
Не сможете. А вот 5 гамбургеров легко залетят. 
Фастфуд легко входит в привычку, как наркотик.

Почему происходят срывы?
Срывы у женщин происходят в ежемесячном 
режиме. В конце цикла уровень прогестерона 
падает практически до нуля, метаболизм замед-
ляется, появляется сильная отечность. Во время 
ПМС у нас начинаются «веселые» симптомы, ког-
да мы не в силах контролировать свой аппетит. 
В срывах нет ничего страшного. Если устроили 
себе пищевой загул, просто со следующего дня 
возвращайтесь к нормальному питанию.

Когда можно устраивать себе читмил?
Читмил – это как раз профилактика срывов. 
Позволяйте себе иногда чем-то себя баловать. 
Ключевое слово – иногда. Не каждый день. 
Скажите себе: «Мне можно всё, что я хочу, но в 
выходные». Приём пищи должен проходить с 
кайфом, а не с чувством стыда и вины. Сходите 
в ресторан, получите удовольствие – и на весах 
это никак не отразиться. Оптимально проводить 
читмил дважды в неделю. Тогда не будет проблем 
с тем, чтобы в другие дни держать питание и не 
переедать.

Как вы относитесь к бодипозитиву?
Отрицательно. Женщины не хотят приводить 
себя в порядок и следить за своим здоровьем. 
Речь сейчас не про ущемление и хейт, а про то, 
что ожирение – это серьезное заболевание, 
к которому часто добавляется букет побочек: 
гипертония, варикоз, дисбактериоз и др. А вот 
принятие своего тела важно. Есть разные типы 
фигур, подгонять себя под какой-то образ из 
глянца или Инстаграма не стоит. Вам должно 
быть комфортно в вашем теле.

Марина Довгер

Ингредиенты: 
Семена льна 2 ст.л.  |  Семена кунжута 2 ч.л.
Банан 1 шт.  |  Ягоды любые по желанию 0.5 стак.
Фрукты для украшения любые 100 г

Приготовление: 
Смешать семена льна и кунжута, хорошо 
промыть, залить водой и оставить на ночь. Из-
мельчить в блендере набухшие семена, банан 
и 0.5 стакана ягод. Выложить кашу в тарелку и 
украсить фруктами.

Каша  
льняная 
«Ягодка»
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– Фима, сынок, запомни! Самое 
страшное: совать пальцы в розетку,
мясорубку и в обручальное кольцо.

– Изя, раньше, до свадьбы, ты называл 
меня королевой. А теперь?
– Теперь я стал республиканцем!

– Мама, можно мне взять конфетку?
– Моня, только через мой суп!

Как говорит опытная Сара Моисеевна, 
умную женщину мужчина почти не
ощущает на своей шее.

– Сара, ты слышала новость? Вчера 
Софочку увезли в больницу с 
тяжелейшим отравлением.
– Она шо, язык прикусила?

– Сема! Еще раз пошутишь за мою 
фигуру – получишь сковородкой  
в лоб.
Ты меня понял?
– Да, Роза…
– И шо ты понял?
– Шо твой лишний вес мне реально 
угрожает!

Кто за рулём не матерится, тот за 
дорогой не следит.

Что русский кратко скажет матом,
то итальянцу час махать.

– Повезло тебе, Розочка, с мужем! 
Солидный весь такой, молчаливый.
– Четвертый раз женат. Все уже успел 
сказать предыдущим женам!

Я юбилейную зарубку намедни сделал 
на граблях.

Хирурга сразу я припомнил – он у 
меня купил диплом.

Обычно зайцев душит жаба. Так 
пояснил мне контролёр.

И вот опять с трибун высоких нам 
светлым будущим грозят.

Из всех животных Буратино боялся 
дятлов и бобров.

Меня совсем никто не любит, хоть я 
ещё не всех спросил.

Жена совсем не виновата в том, что 
она всегда права.

Запущен цех по производству ям и 
колдобин для дорог.

Чего-то я не высыпаюсь. Наверно, 
слишком быстро сплю.

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)
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Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Маникюр Shellac  

Телефон 089 714 61 52
www.hairstyle-av.de

Часы работы: 
вт-пт 930-1900, сб 900-1400
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Так хорошо вчера нам было, что очень 
плохо до сих пор.

Всё было в общем-то неплохо, пока не 
стали улучшать. 

Когда бы в дверь ни постучались, наш 
кот уверен, что к нему.

Ну раз принёс в постель мне кофе, то 
кофемолку принеси.

Как удивительно природа вас щедро 
обделила всем!

А злой тимуровец старушек на 
красный свет переводил.

Наука движется и вскоре мы 
обойдёмся без себя.

Совсем чего-то память скисла. Забыл, 
что именно забыл.

Oднa бeлкa cлучaйнo пoпрoбoвaлa 
пивo и пoнялa, зaчeм oнa вcю жизнь 
coбирaлa oрeшки.

Искал второй носок всё утро, а он под 
первым был надет.

Купил батут назло соседу, тому, 
который надо мной.

Взял три бутылки и орешков, чтоб 
после белочку кормить.

В ресторане. Официант: 
– Месье, что будете кушать? 
Клиент: 
– Я бы хотел то, что ест вот тот 
мужчина у окна! – это невозможно,  
он не отдаст...

Поняла, что мы с друзьями начали 
стареть, когда на дни рождения в 
поздравлениях появилась фраза 
«жизнь только начинается».

Света выходила замуж уже в седьмой 
раз, поэтому вошла в ЗАГС со словами:
«Мне как обычно».

Чисто не там, где убирают, а там, где  
не мусорят. Поэтому дворник выкинул 
метлу и купил ружьё.

– Ох, как бы я сейчас с тобой 
позажигал!
– Куда приехать?
– Просто поверь...

Хотели отучить  
ребенка от телефона,  

и завели кота. Итог:

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!



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



Я очень люблю собирать 
грибы. И когда я первый 

раз увидел роскошные бавар-
ские леса, то подумал, что гри-
бов тут по сезону и не сосчи-
тать. Однако добраться до них 
оказалось не так уж и просто. 
Сколько я ни выбирался в лес, 
грибы упорно не хотели пока-
зываться на глаза.

А Фейсбук наполнялся тем временем 
фотками крепеньких белых, роскошных 
подосиновиков и веселых лисичек, 
которыми хвастались местные старожи-
лы. И сколько бы я их не выспрашивал, 
в ответ были только усмешки и советы 

ТИХАЯ ОХОТА
«Гриб – одно из самых интересных  
и таинственных явлений природы…»
Владимир Солоухин

сходить на Viktualienmarkt (Централь-
ный рынок Мюнхена).
Но со временем я освоил особенности 
местной грибной охоты и теперь готов 
делиться накопленными секретами. Нач-
нем сразу с самого интересного – где 
вокруг Мюнхена грибные места.
Если совсем недалеко, то рекомендую 
Perlacher Forst и Forstenrieder Park, осо-
бенно та часть, которая ближе к клинки-
ке Grosshadern. Если подальше, то это 
лесной массив около Schäftlarn в сто-
рону Starnberger See, Hofoldinger Forst 
в районе Aying или Ebersberger Forst 
рядом с Ebersberg. Ну а совсем в сторо-
ну гор есть отличные грибные места в 
районе между Spitzingsee и Schliersee, 
еще между Warngau и Tegernsee или 
около знаменитой паломнической церк-
ви Wieskirche. Разумеется, это далеко не 
полный список грибных мест Баварии, 
но мне лично хватает.

Photos: pixabay.com
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Теперь об особенностях местной 
грибной флоры. Или фауны? А вот ни то 
и не другое. Потому что грибы – это и 
не растения, и не животные. А вообще 
третий вид. 

Поэтому я всегда следую  

железному правилу – не знаешь 

что за гриб – не бери. 

Конечно, сейчас существует масса 
мобильных приложений, в которых вы 
найдете много полезной информации, 
но, во-первых, надо убедиться, что они 
могут работать в автономном режиме –  
в лесах под Мюнхеном не везде есть 
устойчивая связь, а во-вторых, гарантии 
все равно они не дадут. Так что я пред-
почитаю по старинке опираться на соб-
ственный опыт и советы знатоков. Хотя 
и тут бывают забавные казусы. Как-то 
встретил в лесу немецкую семью гриб-
ников и решил спросить их по поводу 
одного гриба, который вызывал сомне-

ние. Глава семейства спокойно взял 
гриб, лизнул срез и объявил вердикт –  
хороший гриб. Интересный, конечно 
способ, но не бесспорный.

Второе правило, о котором 

надо помнить – не переусерд-

ствуйте! 

Грибы играют важную роль в лесной 
экосистеме – крайне важно, чтобы 
вы собирали ровно столько, сколько 
можете использовать сами. В Баварии 
существуют достаточно строгие прави-
ла, регулирующие количество собира-
емых грибов. А некоторые виды грибов 
вообще нельзя собирать без лицензии. 
Например трюфели или Цезарский гриб. 
Федеральный закон о защите видов 
(BArtSchV) регулирует сколько грибов 
каждого вида можно собрать для лич-
ного пользования. Например, белые, 
подосиновики, подберезовики, лисички, 
грузди и сморчки разрешено собирать 
лишь в небольшом количестве. Что 
такое «небольшое количество» в зако-
не не прописано, но на практике это, 
примерно, от одного до двух килограмм 
в день на семью. Мы, конечно, привыкли 
к несколько другим объемам и цифрам, 
но ежикам и белочкам тоже надо что-то 
кушать. Ну и кроме того, штрафы за 
превышение «разумного» количества 
совсем не детские. До 500 Евро!
Поэтому пользуемся тем, что наступи-
ла «горячая» грибная пора, и погода, 
вроде, тоже благоприятствует. Берем 
корзинки и ножички и отправляемся в 
лес на тихую охоту. 
И пусть нам сопутствует удача!

Антон Бондаренко
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Апельсин. Татьяна Евгеньевна, думали ли Вы 
когда более тридцати лет назад приехали в 
Мюнхен, что создадите организацию, которая  
станет, можно сказать, символом русской куль-
турной жизни в Баварии?

Т. Л. Конечно нет. В 1991 году у нас с группой 
единомышленников появилась мечта создать в 
Баварии настоящий русский театр.  Опыт у  меня 
уже был – с 1985 года я регулярно проводила в 
Мюнхене Дни русской культуры. Тогда только от-
крылся крупнейший культурный центр Баварии – 
Gasteig. И нам  с Николаем Воронцовым, распо-
рядителем Международного фонда композитора 
Александра Глазунова, удалось весной 1985 года  
провести там вечер русской поэзии. Успех был 
неожиданно  ошеломительным. Газета «Münchner 
Merkur» даже написала, что «в тот вечер Gasteig 
напоминал прославленный Московский театр на 
Таганке: уже в метро десятки людей спрашивали 
лишний билетик». Нас, можно сказать, окрылил 
такой прием публики и прессы. Поэтому, когда  
нам предложили организовать Неделю русского 
искусства, мы откликнулись с энтузиазмом. Мы 
поняли, что в Баварии есть благодарный зритель, 
которого по настоящему интересует русская 
культура. Вместе с группой актеров-эммигрантов 
Натальей и Львом Круглым, Людмилой Кравчук, 
Эрнстом Зорином мы за очень короткое время 
поставили «Дни нашей жизни» Леонида Андре-
ева и «Бедные люди» Федора Достоевского. 
Режиссёром был Анатолий Скаковский, драма-
тургом Таисия Иванова-Гликман. И снова успех! 
Наши постановки даже сравнивали с мхатовски-
ми. И пусть это было преувеличением, но это 
был настоящий русский театр очень высокого 
профессионального и художественного  уровня.

А. А как воспринимали немецкие зрители 
постановки на русском языке? 

Т. Л. Очень тепло. Первыми нашими зрителями 
стали баварцы, для которых русская культура и 
русский язык всегда представляли большой ин-
терес. Вначале все держалось в основном на чле-
нах общества MIR, а они на 80 % представители 
местного населения – немцы, причем основная 
их часть не говорит и не понимает по-русски. 

Знаменитый польский режиссер Анджей Вайда, 
с которым мы познакомились на одном из 
театральных фестивалей в Мюнхене, посовето-

РУССКИЙ 

MIR 
В МЮНХЕНЕ
В 2021 году мюнхенский Центр рус-

ской культуры MIR  отмечает 

тридцатилетний юбилей.
Для всех любящих русскую куль-

туру жителей Баварии, неважно 

какой национальности, MIR всегда 

был и остается главным, можно 

сказать системообразующим цен-

тром русской культурной жизни.

Сегодня мы беседуем с создателем 

и бессменным руководителем   

Центра MIR – Татьяной Лукиной.
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вал нам создать театр для немцев, но на осно-
ве русских традиций. Такое же мнение было 
у  известного литовского режиссера  Йонаса 
Юрашаса, которого мы пригласили для  поста-
новки рассказа Набокова «Хват» и инсценировки 
чеховской «Хористки». Мы перевели текст на 
немецкий язык и пригласили в труппу немецких 
актеров. Так мы создали  первый «Русский театр 
для немцев», а по сути – общество MIR.

А. В Баварии живут десятки тысяч наших быв-
ших соотечественников, для которых русский 
язык и русская культура являются родными. 
Как восприняла русскоязычная среда Мюнхена 
появление вашего центра?

Т. Л. С большой радостью и энтузиазмом. Мы 
стали как бы центром притяжения для всех 
творчески одаренных и неравнодушных людей. 
Именно при нашем обществе были созданы 
первые клубы для женщин, детская эстрадно-те-
атральная студия «Маски» под руководством 
лауреата Всероссийских конкурсов артистов 
эстрады Татьяны Войновой. Рита Кисина органи-
зовала Детскую академию искусств. Теперь ею 
руководит Елена Герцог. Так же созданы: студия 
хореографии, ставшая впоследствии балетной 
школой под руководством Ирины Михнович, Хор 
ветеранов, носящий имя его создателя, лауреата 
международных конкурсов артистов эстрады 
Анатолия Фокина. Все это время мы делали про-
граммы на русском и немецком языках, устра-
ивали вечера поэзии, юмора, литературно-теа-

тральные фестивали, викторины 
и конкурсы.

А. Насколько мы знаем, все 
эти годы центр не имел соб-

ственной площадки для 
проведения ме-

роприятий. Как 
же вам удается 
проводить все 

эти замечатель-
ные концерты, 
встречи, семина-
ры, выставки на 
таком высоком 
культурном и ор-
ганизационном 
уровне?

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Т. Л. В Мюнхене мы везде дома! Например, в 
знаменитом районе художников – в Seidlvilla, 
расположенной недалеко от Английского сада, 
мы ежемесячно, в течение 25 лет, проводим наши 
вечера. В культурном центре Gasteig организо-
вываем литературные и театральные фестивали. 
А в Доме дружбы на Шванталерштрассе мы 
не только проводим свои мероприятия, но и 
являемся членом правления Дома. Недалеко от 
него, на Шиллерштрассе, находится MIRовская 
балетная школа. Уроки русского языка проходят 
в помещении Музея района Хайдхаузен. Наша 
Детская академия искусств действует в районе 
Зендлинг на Данклштрассе.

Центр MIR проводит мероприятия почти на 
всех культурных площадках города Мюнхена.  
А еще мы проводили фестивали в Кобурге, в 
Доме Родины (Хайматхауз) в баварском Траун-
ройте, в Нойбиберге, в старинном Амберге, Ре-
генсбурге, Нюрнберге. Одним словом, MIR знают 
почти во всех уголках Баварии.

А. Татьяна Евгеньевна, за эти годы ваш центр 
проделал огромную работу по популяризации 
русской культуры и укреплению отношений 
между народами. Ваши награды – орден «За за-
слуги перед Федеративной Республикой Герма-
ния», серебряная медаль «Мюнхен светится», 
российский Орден Дружбы, медаль имени А. С. 
Пушкина и многие другие говорят сами за себя. 
Но ведь жизнь продолжается и у вас, наверня-
ка, есть новые планы. Поделитесь?
Т. Л. В планах очень многое. Но особенно хочу 
сказать о своей мечте создать музей «Русский 
Мюнхен». Это будет Русский дом с русскими ре-
ликвиями и русскими традициями. Очень хочется 
собрать российские культурные ценности, кото-
рые сейчас рассеяны по частным коллекциям, 
в одном месте. Думаю, что многие из их облада-
телей с радостью передадут их в место, где они 
будут доступны широкой публике.
А. Великолепная идея. Огромное вам спасибо, 
за то, что нашли время поделиться с нашими 
читателями вашей историей, воспоминаниями и 
планами. То, что вы делаете на протяжении этих 
30 лет совершенно неоценимо для сохранения 
традиций русской культуры. Поздравляем вас с 
юбилеем и желаем больших творческих успехов.

Материал редакции
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Специалист в области 
ПСИХОСОМАТИКИ

Анна Лаукерт

 Стрессовые состояния  
 Лишний вес 
 Болезни
 Отношения
 Детки
 Деньги

 0152-026-513-69



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
 на частных и деловых переговорах
      (также телефонных)
 на встречах у нотариуса или адвоката
 на презентациях и выставках
 сопровождение в клиниках

русский – немецкий – английский Наталья Акимова                       

Тел.:   089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00www.sprach-ver-mittler-akimova.de

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
U3 Moosach, München

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/meinewebsite



Спасибо
    лето
 2021

Мирослава Михайлова  в Севастополе. 
Фото: Анатолий Черников

Ирина Литвинчук

Юлия Соржук

Анастасия Герасимова

Юлия на Тенерифе.

Галина Шварцманн на Балтийском море.

Катька в Греции.

Татьяна и Андрей Галдукевич 
на острове Маврикий.

Елена Хайденрайх

Ирина Малкмус в г. Опатия, Хорватия.
Анастасия Суслова

Ирма Погребная в Турции. Ольга Штумпф
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Один километр средневековья
Никто точно не знает сколько в Европе крепостей и замков. Даже в Германии,  

где так любят учет, до сих пор нет полного кадастра этих средневековых сооружений.  
Но зато все совершенно точно знают, какой из замков самый длинный – больше 

километра в длину. И не только в Германии, но и во всей Европе. И вы не ошиблись – 
это крепость Бургхаузен (Burghausen). Вот туда мы сегодня и направимся.

Нам очень повезло попасть в это место 
в один из первых теплых майских дней. 
Весной, когда старые стены окутаны 

яблоневым цветом, замок смотрится 
просто сказочно. Мы имели довольно 
смутное представление о том, что нам 
предстоит увидеть. Поэтому, когда после 
примерно пятнадцатиминутной прогулки 
мы поняли, что все это время шли внутри 
крепости, а она даже и не думает заканчи-
ваться – эффект был ошеломительным.

Замок Бургхаузен расположен на высоком 
хребте на берегу реки Зальцах прямо на 
границе с Австрией. Первое упоминание 
о нем относится к 1025 году. Так что скоро 
будем справлять тысячелетний юбилей. 
Конечно, как всякий приличный замок в 
Баварии, он долгое время был резиденци-
ей дома Вительсбахов, потом переходил 

из рук в руки разных феодалов, был почти 
разрушен Наполеоном, затем восстанов-
лен и теперь после длительной реставра-
ции радует нас – любопытных туристов.

Прямо у первых ворот замка есть неболь-
шая стоянка, на которой, если приедете 
пораньше, можно найти место. А дальше 

просто идите между замковых стен. Очень 
советуем периодически выходить из них 
через многочисленные проходы. Слева 
по ходу открывается потрясающий вид на 
лежащий под ногами город, извилистую 
реку и соседнюю Австрию. А справа – не 
менее волнующая перспектива на уходя-
щие вдаль покрытые лесом холмы и озеро 
Вёрзее (Wöhrsee).

По пути к главному замку вас ждет очень 
красивая аллея громадных платанов, 
старая мельница, конюшня и множество 

21BAYERN TICKET
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разных башен и башенок. По мере того как 
вы продвигаетесь, строения замка посте-
пенно подрастают в высоту, пока вы не 
оказываетесь у величественной главной 
крепости, к которой, как полагается, ведет 
подъемный мост. В крепости есть музей и 
картинная галерея с отличной коллекцией 
готической настенной живописи и циклом 
картин, иллюстрирующий историю Бава-
рии. Очень монументально!

А потом найдите небольшую калитку в 
стене – она справа сразу за подъемным 
мостом и спускайтесь в город – там 

тоже есть на что посмотреть. Центральная 
улица немного напоминает главную улицу 
Ландсхута. Такая же широкая с нарядны-
ми разноцветными зданиями, с множе-
ством магазинчиков, кафе и ресторанов. 
Особенно выделяется своим голубым 
колером и архитектурными деталями 
барочное здание Ратуши.

Очень понравилась Handwerkermeile  
(Ремесленная миля) – узкая, уютная 
улочка, которая начинается под аркой, 

соборов. Например, монастырская церковь 
Райтенхаслах (Klosterkirche Raitenhaslach) 
в стиле барокко у ворот Бургхаузена, 
которой уже более 800 лет. Или паломниче-
скую церковь Мариенберг (Wallfahrtskirche 
Marienberg), которую называют «жем-
чужиной долины Зальцах». Элегантная 
церковь в стиле рококо с характерным 
«двухбашенным фасадом» возвышается на 
холме между Бургхаузеном и монастырем 
Райтенхаслах и впечатляет своими красоч-
ными фресками. А закончить экскурсию по 
замку и городу рекомендуем недорогим и 
вкусным обедом «по домашнему» в ресто-
ране на набережной с прекрасным видом 
на знаменитую крепость.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На авто: один час пятнадцать минут.   
Введите в навигатор Schloss Burghausen.
На поезде: один час пятьдесят минут от 
Hauptbahnhof  с пересадкой в  Mühldorf.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАМКА
Ежедневно с 4-го апреля по 4-е октября  
с 9:00 до 18:00. С 5-го октября по март  
с 9:00 до 16:00. 

Материал редакции

расписанной 
фресками в сред-
невековом стиле. 
Узкие увитые 
плющом фасады 
зданий, скрыва-
ющие маленькие 
дворики, множе-
ство магазинчи-
ков, торгующих 
изделиями 
ручной работы. 
Порою кажется, 
что ты незаметно 
попал в средне-
вековую сказку.

Если пройти по 
набережной 
до моста через 

Зальцах, то мож-
но посетить со-
седнюю Австрию. 
И вид на замок с 
австрийкой сто-
роны тоже очень 
и очень хорош. И, 
конечно, в городе 
и рядом с ним 
есть множество 
очень интерес-
ных церквей и 

https://www.burg-burghausen.de/



легко и просто - все, как мы любим!

Вечером заказ - Утром доставка

Утром заказ - Вечером доставка

Быстрая  доставмка по Мюнхену

товаров10001000Около

Более низкая цена, чем в обычных магазинах

Магазин доступен всегда, без выходных и праздников

Качественные и проверенные продукты

24/7

Новый интернет-магазин интернациональных продуктов

Всс, каа мм любии!



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 
РЕСТОРАНЫ
3 Restaurant Iveria 
Lindwurmstraße 159A
3 Eclipse Grillbar
Heßstraße 51
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
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
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Unterhaching 
mob.: 0176 10 18 44 10
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unsere Datenschutzerklärung 
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Homepage 
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ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage 
vor Anzeigenschluss.
Bei der Veröffentlichung Ih-
rer Werbung ab 3 Mal im Jahr, 
erstellen wir den Layout Ihrer 
Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen einzelnen Beiträ-
ge und Abbildungen sind ur-
heberrechtlich geschützt. Mit 
Annahme des Manuskripts 
gehen das Recht zur Veröf-
fentlichung sowie die Rechte 
zur Übersetzung, zur Verga-
be von Nachdruckrechten, zur 
elektronischen Speicherung 
in Datenbanken, zur Herstel-
lung von Sonderdrucken, Fo-
tokopien an den Verlag über. 
Jede Verwertung außerhalb 
der durch das Urheberrechts-
gesetz festgelegten Gren-
zen ist ohne Zustimmung des 
Verlags unzulässig. Keine Haf-
tung des Verlags für unver-
langt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist 
für die Inhalte, die der Auf-
traggeber bereitstellt, nicht 
verantwortlich. Insbesonde-
re ist der Auftragnehmer nicht 
verpflichtet, die Inhalte auf 
mögliche Rechtsverstöße zu 
überprüfen. Sollten Dritte den 
Auftragnehmer wegen mög-
licher Rechtsverstöße in An-
spruch nehmen, die aus den 
Inhalten der Zeitschrift, Wer-
bungsanzeige resultieren, ver-
pflichtet sich der Auftragge-
ber, den Auftragnehmer von 
jeglicher Haftung freizustel-
len und dem Auftragnehmer 
die Kosten zu ersetzen, die 
diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 



Светлана Корелова в Ялте.

Спасибо
    лето
 2021

Оксана Дуданова. Украина, Tortuga Beach Club.

Елена Метелькова. Крит,  июль 2021.

Анастасия Паранидис в Греции.

Александра Мороз ждёт дельфинов на глубине 20 метров 
у берегов Занзибара.

Оксана Чеботарь

Анастасия Шульц. Lloret de Mar.

Гала Фогель. Куржская коса, Литва.
Ирина Белоусова. Хальштатт.

Елена и Ян Рачинский

Валентина Кравченко в Palma de Mallorca.

Александр. Бали.

Ирина Кимкова
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Мир БМВ– это большая выставка- 
продажа, где находятся машины и 
мотоциклы. Там также есть машины 
из фильма «Джеймс Бонд».

Еще там можно найти компьютеры 
с играми на машинах BMW. Вход на 
выставку бесплатный. Она находится 
в большом современном здании, ко-
торое соединяется мостом с музеем 
БМВ.

Я хочу рассказать вам о Альянс аре-
не – футбольном стадионе Мюнхена. 
Арена выглядит как кольцо. Ночью 
она светится разноцветными цве-
тами: голубым, красным, белым, в 
зависимости от того, какие команды 
играют.

Ее построили в 2005-ом году для 
чемпионата мира по футболу, кото-
рый проходил в Германии. Я советую 
посетить Альянс арену, потому что 
она светится красивыми цветами 
и там проходят интересные матчи 
самых лучших футбольных команд.

Грегор Вазнер

Альянс арена

26 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

Музей БМВ выглядит как мотор 
машины: в виде 4-х цилиндров. Там 
можно узнать историю BMW и мож-
но увидеть, как построены гоночные 
машины.

Детям, которые интересуются ма-
шинами, я советую посетить мир и 
музей БМВ, потому что там можно 
очень много узнать о машинах и 
истории БМВ.

Грегор Гоффманн

Мир БМВ и музей БМВ



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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Апельсин. Екатерина расскажите как у вас 
получилось начать работу в таких, скажем 
прямо, суровых условиях?

Екатерина. Вы знаете, сколько я 
себя помню, я либо танцевала сама, либо 
учила танцевать других. Когда мне было 
четыре года, папа привел меня на «Лебеди-
ное озеро». И с тех самых пор танец – это 
моя жизнь. А жизнь не остановишь и не 
поставишь на паузу. Я начала работать в 
Мюнхене незадолго до первого локдауна и 
успела сформировать группу учеников, для 
которых танец стал чем-то большим, чем 
просто развлечение. Поэтому мы смогли 
продолжить групповые занятия он-лайн. 
Хотя, если бы мне несколько лет назад ска-
зали, что я буду вести занятия по интернету, 
я бы не поверила. Тем не менее мы сумели 
пережить самое трудное время практически 
в полном составе и сейчас снова набираем 
новых учеников.

А. Екатерина, мы знаем, что после оконча-
ния балетного училища вы танцевали на 
сцене Национальной оперы в Киеве. А как и 
когда вы стали преподавать?

Е. Когда очень долго занимаешься ка-
ким-то делом, особенно любимым, в опреде-
ленный момент возникает желание рассказать 
о нем другим людям. Для меня танец – это 
 счастье, радость и гармония. И этими чув-
ствами хочется делиться. Работая в театре, я 
параллельно изучала педагогику танца в На-
циональную академии культуры и искусства. 
А после ее окончания преподавала искусство 
танца в Киеве, Штутгарте и в Мюнхене. 

А. Екатерина, большинство современных 
родителей стремятся как можно разносто-
ронне развивать своих детей. Спорт, языки, 
изобразительное искусство – сейчас такой 
богатый выбор. А времени больше не стано-
вится. Скажите, а какую пользу несет танец?

Я танцевать  хочу...
Все мы знаем как события последних лет повлияли на жизнь 
людей и работу предприятий по всему миру. Ограничения, 
локдауны, сокращенный рабочий день. К сожалению, многим 
предприятиям, в том числе и у нас в Мюнхене, пришлось закрыться 
или значительно ограничить работу. Тем приятнее узнавать, что кто-то решил в это 
не простое время начать новое дело. Сегодня мы беседуем с Екатериной Мокстэр – 
руководителем студии танца «Kateryna»
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я себя помню,  
я либо танцевала 
сама, либо учила 
танцевать других. 



Е. Ну для меня, как вы понимаете, ответ 
очевиден – практически польза есть во 
всем. Где вы еще найдете занятие, которое 
гармонично сочетает в себе одновременно 
прекрасную физическую нагрузку и глубо-
кое духовное развитие. Регулярно занима-
ющиеся танцами дети вырастают крепкими, 
здоровыми, организованными и эмоцио-
нально развитыми. А еще это очень интерес-
но. Меня всегда завораживала сама возмож-
ность передать свои эмоции и даже мысли 
через движение. Это что-то особенное. Это 
другой язык, причем язык понятный без 
перевода каждому человеку. Даже одним 
танцевальным элементом можно сказать 
очень и очень многое.

А. А как организованы ваши занятия? Сколь-
ко времени необходимо заниматься, чтобы 
овладеть «языком танца»?

Е. Самые маленькие ученики – 3-5 
лет – занимаются по часу два раза в неделю. 
Занятия включают асаны йоги, игры в тан-
цевальной форме, гимнастические упраж-
нения и введение в основы танца. Ребята 
начального школьного возраста уже начи-
нают изучать классический балет, а также 
и элементы современного джаза и танцы 
народов мира. Моя задача – заложить 
крепкие основы, которые позволят, если 
появится желание, успешно продолжить 
обучение. И, конечно, я стараюсь сделать 
все, чтобы ребенок полюбил танец. Полю-
бил не просто как еще одно развлечение, а 
как процесс развития, роста, достижения. 
Видели бы как они радуются, когда  
у них начинает получаться!

А. У вас собственная методика?

Е. Я всегда была и остаюсь поклон-
ницей классической методики знаменитой 
балерины и преподавателя Агрипины 
Вагановой. Считаю, что за последние 100 лет 
ничего лучше не придумали. Классический 
танец – это основа основ. Он развивает 
физически и духовно, организует, дисципли-

нирует. Задача преподавателя – приучить 
к нагрузке. Сделать так, чтобы ребенок по-
лучал от нее удовольствие. Чтобы это было 
в радость, потому что мы видим результат. 
Мы ставим цель и идем к ней. А когда дости-
гаем ее, ставим новую цель. И, знаете, детям 
это очень нравится. При этом обязательно 
нужно учитывать все индивидуальные осо-
бенности ребенка. Ведь все ученики разные 
и к каждому нужен свой подход. Поэтому 
у нас в группе не больше 10 человек. Если 
детей больше, то теряется фокус, снижается 
эффективность.

А. А вы строгий преподаватель?

Е. Строгий, но справедливый (смеется). 
Конечно, танец требует собранности и дис-
циплины. Но я никогда не повышаю голос на 
учеников и всегда готова помочь если что-то 
не сразу получается.

А. А все-таки танец – это больше для себя  
или для зрителя?

Е. Как человек, который долго танце-
вал на сцене, могу сказать, что зрительская 
реакция очень важна для танцора. Поэтому 
мы обязательно готовим показательные 
выступления. Мы должны удивить, восхи-
тить, донести эмоции, чувства, настроение. 
В нашей программе танцы разных народов 
мира. И, конечно, обязательно костюмы. 
Они придают танцу дополнительный 
колорит. Слава Богу с этим сейчас никаких 
проблем – выбор огромен.

А. Екатерина, спасибо большое 
вам за интересный рассказ! 
Желаем вашей школе успеха и 
процветания!

Е. Спасибо! Приглашаю 
всех желающих и не только 
детей, но и их родителей, в мою 
танцевальную студию. Буду очень 
рада познакомить всех с волшеб-
ным миром танца.

Материал редакции

www.kateryna.bayern   |   info@kateryna.bayern   |   Tel: +49 89 925 82995   |  Mobil: +49 176 99940905
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Kateryna
Ballett Fitness & mehr.

Разработанная мной система основана на методике 
известного преподавателя А.Вагановой. Добро 
пожаловать в чарующий мир танца.

БАЛЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

www.kateryna.bayern
info@kateryna.bayern
Tel: +49 89 925 82995

Mobil: +49 176 99940905

Kateryna UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG - 
Josef-Knogler-Str. 1- D -80993 München.

- Катя Мокстер, педагог танцев

ТАНЕЦ-ЭТО ГАРМОНИЯ, ЭТО РИТМ ТВОЕЙ ЖИЗНИ, ЭТО 
ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ: РАДОСТИ, ГРУСТИ, СЧАСТЬЯ.“

„



• 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



АФИША ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

(до 12.9) 10:00–17:00
Летняя программа на каникулах
бесплатно со среды по воскресенье
Besucherpark am Flughafen
089/975-93530
Nordallee 7 
85356 München-Flughafen

1 (до 9.10) 12:00–24:00
Kultursommer an der Isar
Corneliusbrücke
80469 München
Концерты, выставки и многое другое.
Программа на сайте: 
kultursommerinderstadt.de

2 (до 5.9) 10:00
Molassic Park
Экспедиция к  субтропическим 
лесам Баварии
Botanischer Garten München-
Nymphenburg

3

(до 12.9) 19:00
Концерты
„Sommer im Hof“
Moderne Volksmusik 
Theater & Wirtshaus im Fraunhofer
Innenhof des Münchner 
Stadtmuseums

4 13:30–14:30
Bioerlebnistage
Brezn drehen für Kinder
Veranstaltungsort
Herrmannsdorfer Landwerkstätten
Herrmannsdorf 7
85625 Glonn
www.bioerlebnistage.de/

5 (до 30.01.2022)
Выставка
Unter freiem Himmel
Кандинский, Мюнтер
Städtische Galerie im Lenbachhaus 
und Kunstbau
Luisenstraße 33, 80333 München
www.lenbachhaus.de

8

10:00–17:00 
В гости к фермеру всей семьей
Familien-Abenteuertag beim 
Anderlbauer und Hans’l Hof
Anderlbauer e.K.
Hauptstr. 4
83112 Frasdorf
www.bioerlebnistage.de

11 (до 30.01.2022) 10:00–18:00
Выставка
Auf den Spuren der Enten
Staatliches Museum Ägyptischer Kunst
www.duckomenta.com

11 17:00–18:30
Для любителей помидор
Bio-Tomatenverkostung
Bio-Gärtnerei Christian Herb 
Heiligkreuzerstr. 70
87439 Kempten
www.bioerlebnistage.de

14

ПОМОГИ 

БЕЛОЧКЕ 

НАЙТИ 

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

           Опытные преподаватели ведут занятия  
           с группами разного возраста. 

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

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

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

соревнованиях мирового уровня.

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

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

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

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

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

Школа танцев Dilly-Dance



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



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. Внутрикожная проба для ранней диагно-
стики туберкулёза. 7. Полуобезьяна. 10. Ком-
натное растение. 11. Имущество, вещи. 12. 
Торговая палатка. 13. Инструмент для нареза-
ния вручную наружней резьбы. 14. Старинная 
тюрьма. 16. Верхняя одежда. 20. Род товара, 
обладающий определёнными качественными 
признаками. 22. Порядок рассмотрения дел в 
суде, судопроизводство. 23. Птичий коллек-
тив. 24. Тяжёлое переживание, несчастье. 
25. Большой шкаф для хранения одежды. 
27. Левый приток Волги. 28. Землеройная 
машина. 29. Кофейная ... 32. Древнегреческий 
скульптор и архитектор IV века до нашей 
эры. 34. Старинный русский головной убор 
замужних женщин. 37. Породообразующий 
минерал. 39. Вид атмосферных осадков. 40. 
Полевое фортификационное укрепление. 41. 
Порт в дельте Ганга. 42. Расплавленная масса 
в глубинах Земли. 43. Вид искусства.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА АВГУСТ 2021
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Однолеток. 5. Беляево. 6. 
Подушка. 8. Корволант. 9. Патока. 11. Регент. 14. 
Наталья. 17. Ариосто. 18. Ротонда. 19. Изофена. 22. 
Ежевика. 23. Конверт. 24. Лансада. 27. Роллан. 29. 
Бомбей. 30. Анаграмма. 31. Автоним. 32. Кнессет. 33. 
Транспорт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оляпка. 2. Наварра. 3. Тропарь. 
4. Клуатр. 5. Бортник. 7. Арденны. 9. Планиметр. 
10. Косметика. 12. Евтушенко. 13. Травостой. 14. 
Номинал. 15. Альфонс. 16. «Ярмарка». 20. Мерлуза. 
21. Дербент. 25. Афалина. 26. Доминго. 28. Нарост. 
29. Бассет.

говорной речи, не совпадающий с нормой 
литературного языка. 26. Американский 
штат. 30. Мелкий, гладкий, округлый формы 
камень. 31. Древнегреческий философ-иде-
алист. 32. Беспорядок, разврат. 33. Термиче-
ская обработка материалов. 35. Вид награды. 
36. Кроткая божья овечка. 37. Азиатский 
чернорабочий. 38. Длинные макароны в 
форме тонких трубок.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Зимний спортивный 
комплекс в горах Заи-
лийского Алатау. 2. Тре-
вожные удары в колокол. 
3. Взаимное соглашение. 
4. Последний ... моды. 
5. Многолетняя трава 
семейства бурачнико-
вых. 6. Древнегреческий 
баснописец. 7. Аквари-
умная рыбка. 8. Один 
из вождей якобинцев в 
период Великой фран-
цузской революции. 9. 
Азиатский таксист. 15. 
Алоэ. 17. Специальность 
рабочего. 18. Побочный 
... 19. Драматург Лопе де 
Вега по национальности. 
21. Человек, носящий 
одинаковое с кем-либо 
имя. 23. Вариант раз-





В первую очередь необходимо сказать, что 
профилактические осмотры не снижают риск 
возникновения заболеваний, но позволяют 
заметить их на ранних сроках, а значит, избежать 
калечащих операций и серьезных вмешательств.

В этой статье мы обсуждаем  
именно бесплатные профила-
ктические осмотры (скрининги), 
которые разработаны немецкими 
докторами и оплачиваются 
страховыми компаниями. 

При наличии жалоб или Ваших личных допол-
нительных пожеланий картина будет меняться и 
список осмотров и анализов расширяться.

Также, важно знать, что если в вашей семье были 
выявлены случаи онкологичеких заболеваний, 
диабета и многих других заболеванй, которые 
могут иметь генетическую причину возникнове-
ния, вам необходимо сообщить об этом.  

В крупных городах есть центры, специализиру-
ющиеся на обследованиях пациентов, которые 
являются носителями генов, увеличивающих 
риск развития онкологии и прочих заболеванй. 
Для них проводятся альтернативные скрининги. 
Чаще всего вас направит туда врач-специалист, 
но вы можете также найти их самостоятельно в 
интернете в случае необходимости.

ЖЕНЩИНАМ

Программы профилактики для женщин вклю-
чают в себя раннее выявление инфекций, рака 
шейки матки и рака груди. Для проведения 
обследований необходимо будет обратиться к 
гинекологу (Frauenarzt/Gynäkologe).

С первого полового контакта по 25 лет девоч-
кам гинеколог ежегодно проводит скрининг на 
хламидийную инфекцию.

С 20 до 34 лет Пап-тест (Pap-Abstrich, цитологи-
ческий мазок) необходимо проводить ежегодно 
вместе с осмотром на приеме у гинеколога для 
раннего выявления рака шейки матки.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

Популярный тренд современной медицины – это 
профилактика. Для того, чтобы долго быть здоровым, 
необходимо регулярно проверять параметры 
организма, о которых мы поговорим сегодня.
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С 30 лет к осмотру гинеколога должна быть 
добавлена пальпация груди и региональных лим-
фатических узлов ежегодно для обнаружения 
рака груди.

С 35 лет Пап-тест проводится уже каждые 3 года, 
но проводится в комбинации с анализом на ВПЧ 
(вирус папилломы человека), при этом осмотр 
гинеколога проводится ежегодно.

С 50 до 69 лет проводится исследование под 
названием маммография (Mammographie). Это 
вариант рентгена и проводится каждые два года.

МУЖЧИНАМ

Вам необходимо обратиться к урологу (Urologen) 
или врачу общей практики, терапевту (Hausarzt, 
Arzt für Allgemeinmedizin/Internist), владеющему 
навыками осмотра или УЗИ (ультразвуковое ис-
следование) для проведения скриннинга на рак 
простаты и аневризму брюшной части аорты.
С 45 лет ежегодный осмотр, пальцевое иссле-
дование простаты и пальпация региональных 
лимфатических узлов.

С 65 лет мужчины имеют право на однократное 
ультразвуковое исследование для выявления 
аневризмы брюшной части аорты.

ОБОИМ ПОЛАМ

С 18 до 35 лет однократно, а с 35 лет каждые 3 
года каждый застрахованный имеет право на 
обследование здоровья с определением риска 
развития часто встречающихся заболеваний и 
консультацию по вопросам прививок. Проводит 
этот скрининг терапевт, врач общей практики. 
Туда входит осмотр всего тела, измерение давле-
ния, анализы в зависимости от факторов риска. С 
35 лет проводится анализ крови (липидный про-
филь, холестерин, глюкоза), мочи (белок, глюкоза, 
эритроциты и лимфоциты).

С 18 лет каждый застрахованный имеет право 
на осмотр стоматолога два раза в год. 
В разных страховых компаниях часто 
имеются разные опции, такие как 
профессиональная чистка зубов или 
бонусы по программе Bonus Heft. Об 
этом необходимо уточнить в своей 
страховой компании. Для лечения 
у стоматолога чаще всего требуется 
дополнительная страховка.

С 35 лет рекомендуется проводить иссле-
дования кожи всего тела, осмотр родинок и 
волосистой кожи головы для выявления рака 
кожи каждые два года у дерматолога (Hautarzt/
Dermatologe).

С 35 лет вы можете попросить вашего терапевта 
или врача общей практики о проведении анали-
за на гепатит Б, С однократно.
С 50 до 54 лет в рамках раннего выявления 
рака прямой кишки ежегодно проводится тест 
кала на скрытую кровь. С 55 лет тест на скрытую 
кровь в кале проводится раз в два года. Аль-
тернативой тесту кала является колоноскопия 
(Darmspiegelung/Koloskopie, исследование пря-
мой кишки камерой) мужчинам с 50 лет, женщи-
нам с 55 лет каждые 10 лет. Осуществляет эндо-
скопическое исследование гастроэнтеролог или 
хирург (Gastroenterologe/Fachärzte für Chirurgie). 
Исследование проводится под наркозом.

Знание того, на какие обследова-
ния и анализы вы, как застрахо-
ванный, имеете право, поможет 
вам дольше оставаться здоровым. 

О некоторых обследованиях ваша страховая ком-
пания может напоминать вам в письме, но неко-
торые из них, например общий чекап организма 
с анализами крови и мочи, вам придется просить 
самостоятельно и порой настойчиво. 

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

lbkuranova@gmail.com
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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 



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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АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми

Ambulanter Pflegedienst VERA

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  медицинскую сестру  с документами  
(Q M  Beauftragte)
•  водителей
•  помощницу врача (Arzthelferin)
•  мастера маникюра, педикюра

Drygalski – Allee 117
81477 München                               

Tel.: 089/122-595-20
Fax: 089/122-595-21



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



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)


