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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



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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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

Приглашаем родителей, детей и подростков на индивидуальные консультации, информаци-
онные вечера и тренинги. У нас Вы получите полезную информацию и методические реко-
мендации на русском языке, строго конфиденциально и бесплатно по следующим вопросам:

• развитие и воспитание детей; взаимоотношения между детьми;

• подготовка ребёнка к посещению детского учреждения, школы;

• преодоление психологических барьеров в учебной деятельности, моббинг;

• проблемы переходного возраста, конфликты с родителями;

• развод родителей и психологическая поддержка детей;

• интеграция вновь прибывших в немецкую образовательную систему, консультации  
при выборе учебного заведения.

Коллектив Консультационного отдела по вопросам  
воспитания и развития детей и подростков поздравляет  

всех с началом нового учебного года! 

Мы желаем всем крепкого здоровья, новых знаний,  
удачи во всех начинаниях и радостного общения!

Вы можете обратиться к нам по тел. 089-2006170-11  
или по электронной почте eb@ikg-m.de.

«Нельзя решить проблемы тем же мышлением,  
которым мы их создавали» - Альберт Эйнштейн.



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



6 НАШ МЮНХЕН

Как известно, в Германии страхование является 
обязательным. Не исключением являются транс-
портные средства. Обязательное автомобиль-
ное страхование или Kfz-Haftpflicht предусма-
тривает страхование ответственности водителя 
при причинении вреда другим, совершенным 
на дороге вашим транспортным средством. Как 
бы осторожно вы не вели себя на дороге, суще-
ствует большой риск попасть в ту или иную си-
туацию, при которой вам понадобится помощь 
страховой и, чем внимательнее вы отнесетесь к 
выбору пакета страхования, тем больше защи-
ты и выплат вы получите. Обращаем особенное 
внимание владельцев электромобилей, чтобы 
они были правильно защищены, а также мы 
предлагаем дополнительные скидки до 20 %. 

В этом году Allianz позаботился о том, чтобы вы 
получили самый дешевый тариф автострахования 
в линейке ряда остальных страховых компаний 
(AXA, R+V, HUK). Среди пакетов, которые предла-
гает Allianz, есть Allianz Kfz-Versicherung Komfort, 
Allianz Kfz-Versicherung Premium и другие. 
Выбрав себе тот пакет, который соответствует ва-
шим требованиям при страховании, вы будете 
спокойно чувствовать себя на дорогах в любой си-
туации: при нанесении материального ущерба или 
травм другим лицам. Существуют ситуации, при 
которых страдает ваше транспортное средство, 
такие как: факты вандализма, угона, столкновения 
с животными, пожары, стихийные бедствия или же 
повреждения кабелей и шлангов мелкими грызу-
нами. Независимо от того, что произошло, всегда 

приходится платить и, если вы и ваше транспорт-
ное средство будут застрахованы, то вы сможете 
избежать большой материальной потери. 
Выбрать нужный вам пакет страхования автомоби-
ля помогут специалисты Allianz Agentur Bortchenko, 
которые с радостью проконсультируют вас на рус-
ском языке и будут готовы помочь в момент любой 
сложившейся ситуации с вами на дороге. 

Агентство Allianz Вадима Борченко,  
как известно, это всегда:
• квалифицированные консультации на русском  
и немецком языке
• внимательный подход к каждому клиенту
• возможность консультации у вас на дому  
и в офисе
• помощь в телефонном режиме
• помощь при заполнении всех необходимых 
документов
• помощь в признании водительского стажа  
из других стран. 
Выгодные тарифы при заключении договора, а так-
же смена тарифа на следующий 2022 год, действу-
ют уже сегодня. Поспешите обратиться к нам на 
консультацию по вопросам переоформления стра-
хования транспортного средства или заключения 
нового договора при смене страховой компании! 
Новые клиенты будут приятно удивлены: при пе-
реходе на наши тарифы до 01.12.2021 вы получите 
дополнительную скидку от 50 евро! 
C Allianz вы будете всегда в безопасности! 

Allianz Generalvertretung, Vadim Bortchenko
Elsenheimerstr 4a, 806787 Munchen

Tel.: 089 58 06 528  |  Telefax: 089 54 63 81 88
https://vertretung.allianz.de/vadim.bortchenko/

e-mail: vadim.bortchenko@allianz.de
e-mail: olena.rachinskiy@allianz.de

ВЫГОДНЫЕ 
ТАРИФЫ И СКИДКИ 
на страхование автомобиля  
от Allianz Agentur Bortchenko 

Бонус для читателей журнала Апельсин, СКИДКА 20%  
на адвокатскую страховку по дорожнотранспортному праву.



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



8 НАШ МЮНХЕН

Апельсин: Светлана, есть какие-нибудь 
особенности в процедуре развода в Гер-
мании по сравнению с законодательством 
других стран?

Светлана Шмидбауэр: Главная особен-
ность немецкого бракоразводного про-
цесса – это то, что он всегда происходит в 
суде. Участие адвоката в бракоразводном 
процессе также обязательно. Это упрощает 
процесс и гарантирует соблюдение интере-
сов обеих сторон. 

А. Светлана, а не проще супругам, имею-
щим иностранное гражданство развестись 
в своей стране, где первоначально заклю-
чался брак. 

С.Ш. С «технической» точки зрения 
возможно и проще. Но следует помнить, 
что если  один из супругов или оба имеют 
двойное гражданство, право на убежище 
или статус иностранного беженца, развод 
должен быть подтвержден в Германии. И 
если этого не сделать, то могут возникнуть 
разные, и самые неожиданные проблемы, 
например, при заключении нового брака 
или получении наследства.

РАЗВОД В ГЕРМАНИИ. 
Что важно знать.

Практически каждый третий 
брак в Германии заканчива-
ется разводом. И это не самая 
плохая статистика. В России, 
например, число разводов 
близко к 60% от заключенных 
браков, а в Бельгии так во-
обще 70%. Но то, что жители 
Германии разводятся реже 
других, вопрос не только 
«крепости» семейных усто-
ев. Не малую роль играет и 
то, что развод по немецкому 
праву дело довольно сложное, 
длительное и весьма затрат-
ное. Сегодня мы поговорим о 
тонкостях бракоразводного 
процесса в Германии с адвока-
том Светланой Шмидбауэр.

П
родолж

ение на стр. 14-15
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Ничто так не сближает, как хороший 
оптический прицел.

– Хочу обрадовать тебя, Катюша, – обра-
щается отец к дочери. – Андрей попро-
сил у меня твоей руки.
– Да, но мне так не хочется разлучаться 
с мамой...
– И не надо, радость моя! Возьми её с 
coбой.

Одесская мудрость: Самый страшный 
долг – это супружеский, потому что 
сколько его не отдавай, все равно  
должен.

– Фима, скажи мне что-нибудь, чтобы 
сердце заколотилось.
– Я знаю пароль от твоего телефона.

– Сарочка, вы так много кушаете, как 
будто вас уже взяли замуж.

В Одессе на Французском бульваре.
– Мужчина, почему вы так странно на 
меня смотрите и всё время молчите?
Вы что, немой?!
– Я ваш, мадам! Исключительно ваш!

10 АНЕКДОТЫ

– Семен! На вопрос "Согласен ли ты 
взять в жены Софию?" нужно отвечать 
"Согласен", а не "Была не была!".

В молодости говорил: «Сердцу не при-
кажешь». Теперь список таких органов 
увеличился.

Не экономьте на себе. За вас это уже 
сделало государство.

Задумайтесь, сколько людей решило 
бы проблему с лишним весом, если бы 
у компьютера были педали и именно от 
них зависела скорость интернета.

– У меня в голове только женщины и 
деньги!
– Лучше бы ты держал их в руках! А в 
голове должны быть мозги!

Меня выгнали из дома. За непосещае-
мость.

– Сёма! Наш сын закончил институт с 
красным дипломом! Надо ему что-то 
подарить! – А шо, красный диплом был 
плохой подарок?!

Лучше плакать у психолога, чем смеять-
ся у психиатра.

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



12 НАШ МЮНХЕНАНЕКДОТЫ

Как показало исследование, на цинов-
ках чаще всего сидят японцы, на
диванах – американцы, на нарах – рус-
ские, а на чемоданах – евреи.

Если с первого раза не получилось – 
парашютный спорт не для вас!

Деньги – как кислород. Мало – задыха-
ешься, много – голова кружится.

Не ешьте – это может войти в привычку.

Чем меньше женщину мы любим – тем 
больше времени для сна.

Если в кране нет воды, значит, жива 
еще российская интеллигенция.

Видеть вас – одно удовольствие, а не 
видеть – другое.

Народная примета: не спорь с началь-
ником, денег не будет!

Взгляд пессимиста на жизнь: в жизни 
есть только одна белая полоса – рулон 
туалетной бумаги.

Давно известно, что 20% людей делают 
80% работы. Недавно выяснилось, что 
80% людей считают, что они входят в 
эти 20%.

Жадность – это когда чего-то совсем не 
надо, но очень не хватает.

Уроки онлайн напоминают спиритиче-
ский сеанс:
– Маша, ты с нами?..
– Маша, ответь, если ты нас слышишь.
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
 избавиться от второго подбородка
 разгладить мимические морщины
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 сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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А. Когда супруги расходятся по обоюдному 
согласию, могут ли они, так сказать, сэконо-
мить и нанять одного адвоката на двоих?

С.Ш. Один адвокат не может представ-
лять обе стороны в деле о разводе. Так 
как может возникнуть так называемый 
конфликт интересов. Когда стороны не 
имеют претензий друг к другу, адвоката 
обычно нанимает супруг или супруга, по 
чьей инициативе начат развод. Он сооб-
щает адвокату все детали, которые были 
согласованы между сторонами.

А. А не может здесь быть какого-либо 
злоупотребления со стороны супруга, 
который общается с адвокатом?

С.Ш. Тоже нет. Ведь дело по существу 
решается в суде, где обе стороны будут 
спрашивать об их согласии с условиями 
развода. Так что для злоупотребления 
просто нет никаких условий.

А. Статистика утверждает, что за время 
пандемии снизилось количество заключа-
емых браков, а что по поводу разводов?

Адвокат Светлана Шмидбауэр

14 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

А. Развод – это процесс достаточно труд-
ный и болезненный для обеих сторон. Как 
вам как адвокату и посреднику удается 
его упростить или облегчить ?

С.Ш. Самое главное – с самого начала все 
сделать правильно. В это сложное время 
люди испытывают очень сильный стресс, 
боль и даже панику. И помощь адвоката 
здесь не только обязательное, но просто 
необходимое условие. Конечно, когда су-
пруги расходятся по взаимному согласию, 
все несколько проще, но даже в этом слу-
чае существует масса тонкостей и нюансов, 
от которых зависит и продолжительность 
процедуры и ее стоимость. 

А. Известно, что одним из условий для рас-
торжения брака является обязательный 
период раздельного проживания супру-
гов. На что здесь следует обратить особое 
внимание?

C.Ш. Да, до того, как суд примет заявление 
о разводе, супруги должны прожить так 
называемый – Trennungsjahr. Часто мне 
задают вопрос – как нам закрепить статус 
раздельного проживания? Чем мы дока-
жем его в суде? 

За доказательства принимают наличие 
отдельного контракта на аренду жилья, под-
тверждение прописки по другому адресу, 
заявление, поданное в финансамт, показа-
ния свидетелей.  В случае , когда разводя-
щиеся продолжают жить под одной крышей, 
важно  практически отделиться друг от 
друга. Должны быть отдельные расчётные 
счета, покупки, стирка, приготовление еды, 
времяпрепровождение. И очень важно 
четкое соблюдение этих условий, потому 
что в случае нежелания одного из супру-
гов разводиться, даже совместный поход в 
гости к родственникам или общий счет из 
ресторана могут служить в суде основанием 
для отказа в разводе или продления сроков 
раздельного проживания.

Н
ачало  на стр. 8
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С.Ш. По поводу разводов точно не скажу, 
но вот количество случаев домашнего 
насилия из-за необходимости постоянно 
находиться дома точно возросло. И здесь 
для пострадавшей стороны очень важно 
сразу обращаться в правоохранительные 
органы и к адвокату. Полиция вправе вы-
дворить насильника из квартиры, забрать 
у него ключи и запретить ему появляться 
в квартире по крайне мере в течение 
14 дней. А адвокат поможет правильно 
составить заявление в суд, на основании 
которого может быть вынесено решение о 
запрете на совместное проживание еще на 
полгода. И такая возможность существует 
даже тогда, когда правонарушитель явля-
ется единственным квартиросъемщиком. 

А. К сожалению, в случае развода часто са-
мой пострадавшей стороной оказываются 
не супруги, а их несовершеннолетние дети. 
Как вы как адвокат можете тут помочь?

С.Ш. Я всегда стараюсь привести стороны к 
согласию по поводу будущего их детей. Этот 
вариант всегда самый лучший. Кроме того, в 
случае столкновения сторон, для выяснения 
всех подробностей суд обычно привлекает 
югендамт, а также третье лицо, так называ-
емого «адвоката ребенка». И у них  очень и 
очень широкие полномочия. Например, пра-
во беседовать с ребенком отдельно от роди-
телей, опрашивать родственников, друзей, 
домашнего врача. И именно на основании их 
мнения во многом будет вынесено решение 
суда. Безусловно все это делается для спра-
ведливой защиты прав детей, но стороны 
должны понимать, что любая борьба только 
усугубляет страдания ребенка.

А. А с кем из супругов немецкий  суд чаще 
всего оставляет детей? И что, если супруга 
или супруг иностранец захочет уехать на 
родину и забрать ребенка с собой? Выехал 
и остался в месте проживания при нор-
мальной ситуации.

С.Ш. Если ребенок в течение 
Trennungsjahr пребывает в своем обыч-
ном месте проживания с одним из супру-
гов, то чаще ребенок остается с тем, с кем 
жил в этот период. Но, естественно, это не 
обязательное правило – каждый случай 
рассматривается индивидуально. 

Что касается второго вопроса, то по обще-
му определению дети, которые родились 
и выросли в Германии, обычно остаются 
жить в Германии. Но и здесь все решается в 
зависимости от конкретных обстоятельств. 
Многое зависит от возраста ребенка. Что 
будет большей травмой для пятилетнего 
ребенка – разлука с матерью или потеря 
привычной обстановки?  Вопросы здесь 
очень серьезные и трудные.

А. Светлана! Хотелось бы еще раз вернуть-
ся к стоимости развода. А что же делать  
тем, кто по своему экономическому поло-
жению не может его себе позволить?

С.Ш. Здесь как и в других областях не-
мецкого судебного производства госу-
дарство может оказать так называемую  
Prozesskostenhilfe – то есть полностью 
оплатить расходы по бракоразводному 
процессу. Чтобы доказать необходимость 
такой помощи, нужно заранее подгото-
вить определенный пакет документов. 
Среди них справка о доходах для работа-
ющих или справка о размере получения 
социальной помощи, выписка со счета 
за три месяца, договор аренды, справка 
о долгах или кредитах. Более подробную 
информацию, а также оценку возможности 
получения такой помощи можно полу-
чить у адвоката. Кстати, во многих случаях 
Prozesskostenhilfe распространяется так же 
и на первичные адвокатские консультации.

А. Светлана! Спасибо большое вам за очень 
интересную и полезную информацию.

С.Ш. Всегда рада помочь!  

Контактные данные адвоката Светланы Шмидбауэр смотрите на стр.11
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Я очень люблю грузинскую кухню.  
И все мои друзья и родственники 
любят. И друзья их друзей тоже любят. 
Я вообще еще не встречал человека, 
который бы не любил грузинскую 
кухню. Нет, наверное, где-то они есть. 
Но я не встречал. И поэтому, когда мне 
предложили поучаствовать в онлайн 
мастер-классе с настоящим грузин-
ским поваром, я вообще ни минуты не 
раздумывал.

Почти пять часов мы – слушатели из самых разных 
стран – под руководством потрясающего шефа 
из Тбилиси постигали все тонкости и хитрости 
приготовления: великолепного чашушули, 
ароматных баклажанов и воздушного яичного 
рулета с сыром. И это было прекрасно! А потом 
мы поговорили о проекте «Грузинская кухня без 

границ» с самим  шефом 
Алексом, который подарил нам 

этот праздник вкуса. И вот, что он 
нам рассказал. «Идея создать онлайн 

школу грузинской кухни пришла в голову в 
разгар пандемии моему другу Вахтанги Жанио, 
экс-дипломату, основателю проекта «Путешествия 
по миру с дипломатическим акцентом». В самый 
разгар пандемии, когда границы между странами 
стали просто непреодолимы, он впервые мне 
предложил сделать кулинарный онлайн ма-
стер-класс в формате видеоконференции.

Первое занятие с группой из Сингапура стало 
для меня открытием. Атмосфера живого обще-
ния, возможность видеть огромное количество 
людей, готовящих вместе с тобой у себя на кухне, 
захватила меня целиком и доставила огромное 
удовольствие слушателям. Я понял, что это просто 
идеальный формат. Наши слушатели из Сингапу-
ра стали постоянными участниками. Для них мы 
теперь каждую неделю проводим мастер-класс. 
Потом образовалась группа в России, группа в 
Германии, Канаде, США, а теперь уже в Японии, 
Новой Зеландии и Австралии. Так что грузинская 
кухня в рамках нашего проекта уже по факту 
стала вне границ.

Меня часто спрашивают в чем секрет 
грузинской кухни? Чтобы ответить на 
этот вопрос понадобится не одна беседа, 
но если коротко – каждый продукт, 
каждый ингредиент в ней имеет свое 
неповторимое звучание, а вместе они 
создают уникальную полифонию вкуса 

Грузинской кухни
своими руками

Волшебство 



17АВТОРСКАЯ КУХНЯ

и аромата. Это как музыка! И, как в музыке, здесь 
нужно играть по нотам, то есть очень важно 
соблюдать рецептуру и традиции.
Правильная грузинская кухня – это никог-
да не на скорую руку. Это, как теперь говорят 
«slow food», и именно в этой интерпретации она 
совершенна. В ее основе очень тщательное, я 
бы сказал трепетное, отношение к продуктам 
в процессе подготовки блюд. Но даже самым 
качественным ингредиентам нужна особенная 
технология, чтобы в максимальной степени дать 
возможность их вкусам достичь совершенства.
И на нашем онлайн мастер-классе профессио-
нальные шефы учат готовить блюда грузинской 
кухни именно по такой технологии. Я, как автор 
кулинарных книг и учебников для гастрономи-
ческих вузов и руководитель кафедры техно-
логии грузинских блюд, досконально знаю этот 
процесс. В результате у вас получается блюдо, 
весьма отличающееся от приготовленных на 
скорую руку по youtube-рецептам.
Наша аудитория ценит нас, прежде всего, за  
аутентичность нашего проекта, за то, что, готовя 
вместе с профессиональным шефом, они учатся 
правильной технологии, выверенной рецептуре, 
которая позволяет им собственными руками для 
своих близких и любимых людей приготовить 
шедевр – практически идеальный баланс вкусов 
и ароматов грузинской кухни. Сравнивая то, что 
им приходилось пробовать и то, что у них полу-
чается по факту, они понимают, что создали тот 
самый грузинский вкус.
Огромное удовольствие доставляет и атмосфе-
ра проекта – возможность видеть как вместе с 
тобой, следуя за шефом, готовят люди в разных 
точках земного шара – видеть их эмоции, радо-

ваться их и своим результа-
там. Это очень круто – эта 

энергетика, призна-
юсь, невероятно 

заряжает своей 
непередаваемой 

атмосферой 

и меня – я получаю удовольствие от общения 
со своими слушателями. Любители кулинарии 
со всего мира вместе со мной готовят, а потом 
оформляют блюда. И в итоге у них получают-
ся маленькие шедевры. Посетив проект один 
раз, абсолютное большинство остается с нами 
надолго.
Что касается моих фаворитов, то я люблю 
региональную кухню Грузии, блюда которые 
не у всех на слуху. Я люблю открывать новые 
вкусы в рецептах, передающихся из поколения в 
поколение. И моя цель – познакомить с ними как 
можно большую аудиторию, открыть их для мира. 
Я много путешествую по Ггрузии, наведываюсь в 
самые отдаленные регионы специально, чтобы 
попробовать местную кухню и записать новые 
рецепты, а потом, вернувшись, адаптировать под 
профессиональный стандарт. Вместе с нашими 
слушателями мы готовили некоторые из моих 
любимых блюд: капустный рулет по-лазски с пи-
кантной заправкой из грецких орехов или курицу 
по-цинандальски с ароматной сырной начинкой, 
приготовленной из сыра с мятой, кстати любимое 
блюдо А. С. Грибоедова, которое он впервые по-
пробовал в усадьбе князья Чавчавадзе в Кахетии.
– Какие у нас планы?
В первую очередь, вместе с моим другом Вах-
танги Жанио мне бы хотелось развивать проект 
онлайн мастер-классов и охватить максимально 
большую аудиторию по всему миру, познакомить 
их не просто с грузинской кухней, а открыть 
ее волшебные вкусы заново. А еще мы хотим 
предложить ресторанам в разных странах внести 
в их меню грузинскую нотку – меню а ля карт 
из 7 блюд, которые будут обновляться регуляр-
но. Кстати первый такой проект мы откроем в 
Германии, ресторане Альп-отель в городе Этталь, 
где вскоре вы сможете насладиться вкусом гру-
зинских блюд, приготовленных на основе моей 
рецептуры и технологии персоналом, которому я 
провёл тренинг лично.

Беседовал, готовил,  
а потом наслаждался вкусом  

Антон Бондаренко

Подробнее о проекте "Грузинская кухня без границ" 
смотрите на https://www.facebook.com/
profile.php?id=100071936855915
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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
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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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО
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Здесь каждый найдет, что почитать!

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!



трудимся и помогаем людям увидеть наш прекрасный 
Русский Мир с его шедеврами!»
Но самое интересное, что привело зал в восторг и 
удивление, это то, что рассказал актер Клаус Мюнстер - 
ведущий вечера. Всего за несколько дней до концерта, 
он, случайно включив телевизор, наткнулся на военный 
парад в Берлине, устроенный перед рейхстагом в честь 
вернувшихся из Афганистана военных. И маршировали 
они под музыку Дмитрия Бортнянского, что было и 
указано в титрах. Вот так, Бортнянский живет не только 
в русских церквях, не только в лагерях скаутов, россий-
ский флаг которых, как и при царе, поднимается под 
его музыку, но и в современной Германии. Знаменитая 
песня Дмитрия Бортнянского, дополненная текстом 
Герхарда Терстегена и названная им „Ich bete an die 
Macht der Liebe“, остается не только широко известным 
хоралом, но и традиционной частью военной церемонии 
"Großer Zapfenstreich (высший церемониальный акт 
немецкой армии)." 
Остается только сказать, что сценарий вечера был написан, 
как почти всегда в Обществе «МИР» – Татьяной Лукиной.

Текст и фотографии Раисы Коноваловой, Мюнхен

Из гостевой книги « МИРа»
2 «От наполненного эмоциями сердца благодарю  

за чудесный Вечер, который так много говорит 
о русской душе!» Д.Ж. 

2 «Прекрасный вечер! Еще «Многая лета» МИРу,  
его президенту и артистам!» К.В.

2 «Очень эмоциональный, музыкальный вечер! Меня 
очень порадовала долгожданная встреча с артистами. 

Спасибо за все, и до следующего раза!» Ленард Шпранг
2 «Огромное спасибо за такое сердечное  

и радостное представление!» П.
2 « Дорогая Татьяна & Со, прими сердечное спасибо за 

этот замечательный вечер и за твой ангажемент!  
С сердечным приветом, Джойс».

Композитор 
Бортнянский 

в МИРе
Музыкальный вечер к 270-летию Дмитрия 
Бортнянского „Ich bete an die Macht der 
Liebe“/ «Я молюсь силе любви», МИРовцы 
посвятили русскому певцу и художнику  
Платону Швецу, который должен был  
выступать на этом вечере вместе с сербским 
хором «Singidunum», и которого не стало за 
десять дней до концерта. В результате чего 
хор отменил свое участие в концерте. 

МИРовским актерам, певцам и музыкантам пришлось 
многое изменять и импровизировать, но, и это главное 
– вечер состоялся и получился он особенно теплым и 
сердечным. Замечательно спела арию Саншетты из опе-
ры Дмитрия Бортнянского «Сын-соперник»  Эльвира Ри-
жанович-Бетте, вдохновенно и чутко сыграли «Романс» 
композитора скрипач Артур Медведев и пианистка 
Анна Сутягина. Блестяще Анна Сутягина исполнила две 
«Сонаты» Бортнянского.
А то, что по задумке организаторов должен был 
исполнить хор – «Коль славен наш Господь в Сионе»,  
считавшийся некоторое время неофициальным гимном 
России и известный в Германии, как „Ich bete an die 
Macht der Liebe“ – очень проникновенно исполнили 
инструментально Артур Медведев и Анна Сутягина. 
Ну а в конце концерта, всем залом, под руководством 
Светланы Басович, пели «Многая лета». Солировала  
Эльвира Рижанович-Бетте, которая потом написала 
«Вчера на нашем вечере, была особенно божественная 
атмосфера и аура! Вы себе даже не можете представить, 
я слышала в нашем финальном «Многая лета», голоса 
ангелов. Это просто чудо, а не Бортнянский, наверное 
он сам был вчера в зале... Значит не зря мы все вместе 
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А вы знаете, что каждый год не далеко  
от Штутгарта - в городке Людвигсбург 
проходит Самая Большая Выставка 
Тыкв? И это действительно грандиозное 
мероприятие!  Мы абсолютно убедились 
в этом, посетив выставку в один из теплых 
сентябрьских дней.

Людвигсбург – 
тыквенная столица мира

Территорию великолепного парка окружающего 
Людвигбургскую резиденцию (Residenzschloss 
Ludwigsburg) украшают уникальные скульп- 
турные композиции из почти 450 тысяч тыкв 
600 разных сортов  со всего мира! Каждый год 
экспозиция фестиваля посвящается определен-
ной теме, и тема 2021-го года – Подводный мир. 
В этом году парк превратился в фантастический 
подводный мир, наполненный волшебными 
морскими существами.  

Гуляя по дорожкам 
парка, вы встретите 
акулу с большими 
тыквенными зубами, ве-
селых дельфинов, подвод-
ную лодку, водолаза, множе-
ство красивых  рыбок и других очень симпатичных 
персонажей. В том числе, вызывающих восторг 
всех маленьких посетителей, фигуры любимых 
персонажей из мультфильмов – Русалочку Ариэль 
и  Губку Боба Квадратные Штаны.
Программа Фестиваля тыкв (Kürbisausstellung 
Ludwigsburg) очень насыщенна.



Особым праздничным событием является 
Kürbisregatta – гонка на тыквенных лодках. 
Участники «тыквенной олимпиады» пытают-
ся переплыть озеро в лодках из гигантских  
тыкв. В программе также соревнования по 
художественной резьбе по тыкве, взвеши-
вание гигантских тыкв, приготовление и 
дегустация супа из тыквы в огромном котле 
на 555 литров. А в специальном Хеллоу-
ин-шатре каждый желающий может вырезать 
к празднику свою собственную тыкву. 
А как здесь все вкусно! В местном ресторан-
чике можно полакомиться многочисленны-
ми кашами и супами с тыквой, тыквенными 
бургерами, попкорном со вкусом тыквы, 
тыквенным хлебом и пирогами. А еще 
тыквенным сыром, клецками, макаронами и 
даже тыквенными вафлями. С ними отлич-
но сочетаются  вино из тыквы и тыквенное 
шампанское!

Место, где проходит выставка, само по 
себе заслуживает отдельного 

внимания. Резиденция 
была построена для пра-

вителей из Вюртем-
бергского дома  

в 1704–1733 годах 
 и входит в число самых 

больших дворцово-парко-
вых ансамблей барочной 

эпохи в Германии. Её даже 
называют «Швабским 

Версалем». 

Здесь очень красиво в любое время года и 
постоянно проводятся разные интересные 
мероприятия, в том числе популярная садо-
вая выставка, а также театральные, музы-
кальные и литературные фестивали. 
А еще сюда обязательно надо приезжать с 
детьми – ведь здесь постоянно работает парк 
атракционов.
Одним словом нам остается только побла-
годарить за прекрасную поездку Reisebüro 
из Аугсбурга Elina Reisen. Все было отлично 
организовано и, самое главное, очень инте-
ресно, весело и душевно.  

Счастливая и довольная  
редакция Апельсина.

СПИСОК ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ: 

Laterne, Laterne…. Sonne, Mond und Sterne 
11,13 и 14.11 / 10:00–17:00
Halloween-Kürbisse - wunderschöne Laterne.
Thanks Giving in Ludwigsburg
25.11–28. 11 / 11:00
Grosse Kürbisgastronomie
Kürbisschlachtfest Ludwigsburg
28.11 / 12:00
Der Nikolaus kommt mit Geschenke
5.12 / 13:00
Подробная информация на сайте 
https://www.juckerfarm.ch/anlass/
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легко и просто - все, как мы любим!

Вечером заказ - Утром доставка

Утром заказ - Вечером доставка

Быстрая доставка по Мюнхену

товаров10001000Более

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!



Времена года на сцене Gärtnerplatztheater

Нас долго интриговали по 
известным всем причинами, 
и вот наконец, 13 октября  в 
Deutsches Theater состоялась 
давно запланированная пре-
мьера сатирического мюзикла 
«Der Schuh des Manitu». Это 
совместный проект Deutsches 
Theater München и Salzburger 
Landestheater. Мы одни из пер-
вых посмотрели этот спектакль 
и получили колоссальное удо-
вольствие. Во-первых, это, как 
всегда, очень профес-
сионально, во-вторых 
очень музыкально, и в 
третьих, самое главное, 
это невероятно смеш-
но. Здесь почти как у 
поэта «смешались в кучу кони, 
люди...», вернее велосипеды с 
конскими головами, вигвамы, 
ковбои, индейцы, и даже греки, 
летающие ванны и розовые 
зонтики. Мюзикл основан на од-

ноименном культовом немец-
ком фильме, режиссера Майкла 
Хербига (Michael Herbig), 
двадцатилетие выхода которо-
го фанаты отмечают в этом году. 
Новую постановку осуществил 
режиссер Андреас Герген, а 
музыку и слова написали Мар-
тин Лингау и Хайко Вольгемут. 
Шоу сделано с большой фанта-
зией, множеством сюрпризов и 
немного хулиганским юмором, 
придающем ему особый шарм. 

И когда Фабио Дисо 
в роли грека Дими-
триса исполняет «Я 
пью узо…», публика 
просто взрывается 
аплодисментами. 

Одним словом «Der Schuh des 
Manitu» – великолепный празд-
ник музыки и юмора для всей 
семьи. Обязательно посмотри-
те – не пожалеете. Даем вам 
честное индейское слово.

Der Schuh des Manitu –  
долгожданная премьера

А вы обратили внимание,  
что уже целый год по всему  

Мюнхену висят афиши с  
изображением крадущегося на 

цыпочках индейца?

Наконец-то пал ковидный ба-
рьер, полтора года не давав-
ший нам наслаждаться живым 
сценическим искусством. И 14 
октября поднял занавес Gärt-
nerplatztheater, представив 
на суд зрителя свою первую за 
год премьеру.

Ей стала яркая барочная по-
становка «Amors Fest».

Четыре композитора, четыре 
языка, четыре времени 
года объединены режисе-
ром Карлом Альфредом 

Шрайнером в прекрасное 
законченное произведение. 
В постановке звучат отрывки 
из "Fêtes vénitiennes" Андре 
Кампра, "Selva encantada de 
Amor" Себастьяна Дурона, 
знаменитой "Lamento della 
ninfa" Клаудио Монтевер-
ди и комедии Мэтью Лока 
"Cupid and Death".

В увлекательном чередова-
нии  сольного пения, танцев, 
инструментальной музыки и 
хора зима сменяется весной, 

ночь – днем, а трагедия фар-
сом. Вся сцена наполнена дви-
жением, цветом, звуком, рит-
мом и чувством.  Прекрасные 
голоса солистов, безупречное 
музыкальное сопровождение 
оркестра под руководством 
Ховарда Армана, професси-
ональная балетная труппа и 
великолепный хор подарили 
нам совершенно незабывае-
мый вечер. Благодарностью 
им была пятнадцатиминутная 
овация восхищенных зрите-
лей.

Сцена из мюзикла Amors Fest
© Marie-Laure Briane



ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ  
Знаток души 
человеческой…

Для Общества «МИР», основанного ровно 30 лет назад в Мюн-
хене, 2021 год стал годом Федора Михайловича Достоевско-
го, которому был посвящен календарь «Федор Достоевский –  
знаток души человеческой…». Литературно-музыкальные 
композиции, доклады и выставки Общества рассказывали о 
писателе и его произведениях. Но самое главное мероприя-
тие года Достоевского состоится в день его 200-летия, 11 но-
ября в Сайдлвилле и так как оно будет в основном проходить 
на немецком языке, его поддержало Министерство внутрен-
них дел Германии. Среди участников вечера актеры Карин 
Вирц, Клаус Мюнстер и Артур Галиандин, певица Светлана 
Прандецкая, пианистка Елена Петрониевич и другие.

Вырезка из программы 
Общества «МИР – Центр русской 

культуры в Мюнхене.

Do., 11. November 2021, 19.00 Uhr, Seidlvilla, 
Nikolaiplatz 1b, 80801 München

Знаток души человеческой…
Литературно-музыкальный вечер  

по случаю 200-летия писателя Федора  
Михайловича  Достоевского (1821-1881).

Один из самых читаемых русских авторов в 
мире, Достоевский, высоко ценится за его спо-
собность проникать в самую суть человече-
ской души. Часто приводимые цитаты Досто-
евского, такие, как: «Можно ошибиться в идее, 
но нельзя ошибиться сердцем», или «Прежде 
чем проповедовать людям: „как им быть“, – по-
кажите это на себе», или «Не засоряйте свою 
память обидами, а то там может просто не 
остаться места для прекрасных мгновений», 
помогают многим разгадать «загадку души че-
ловеческой». 

Eintritt: € 15,  
ermäßigt: € 10. 

Kartenvorbestellung 
(erforderlich!):  
089/ 351 69 87
Gefördert vom 

Auswärtigen Amt 
der Bundesrepublik 

Deutschland 

В Москве, в небогатой многодетной семье, 
200 лет назад родился Федор Михайлович 
Достоевский (1821-1881). Подобно своему 
кумиру Александру Пушкину, он оставил 
нам, своим потомкам, загадку, которую 
мы до сих пор не можем разгадать. Что это 
за загадка? Это загадка русской души или 
души вообще, беспокойной, мучающей 
себя постоянными вопросами, 
ищущей смысл жизни, виновной 
и невинной, сожалеющей о своих 
проступках или ни о чем и никогда 
не сожалеющей, наивной  
и всех и всё прощающей.
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место где собираются друзья

А при том, что наш путь 
в итальянские земли 

почти всегда пролегает 
через эту замечательную 
австрийскую провинцию. 

Сколько раз за последние 
годы мы любовались 

проплывающими мимо 
нас прекрасными 

альпийскими пейзажами, 
грозными замками, 

озёрами, голубеющими 
вдали и чудесными 

дубовыми рощами. Но 
ключевое слово здесь – 

«проплывающими». Потому 
что за все эти годы мы так и 
ни разу и не остановились, 
чтобы рассмотреть всю эту 

красоту поближе.

К А Р И Н Т И Я

Но в этом году, наконец, это 
случилось. Не знаю, может 
быть, просто совпадение, а, 
может, сама Каринтия, обижен-
ная таким невниманием, всё 
так устроила: совсем недавно, 
возвращаясь из Италии, мы 
попали в грандиозную пробку. 
В туннеле случилась авария, 
и полиция, перекрыв дорогу, 
отправляла всех обходным 
маршрутом через горы. Навига-
тор показывал время в пути до 
Мюнхена примерно 10 часов, и 
мы поняли, что судьба сама даёт 
нам шанс познакомиться с «про-
плывающим мимо» местом.
Ближайшим местом, где мы 
смогли найти ночлег поближе к 
центру и за вменяемые деньги, 
оказался Шпиталь ам дер Драу 
(Spittal an der Drau). Старинный 
городок принял нас, можно 
сказать, с распростёртыми 
объятиями. Когда мы вечером 
пошли прогуляться, первый же 
встреченный нами шпиталец 
проводил нас в центр города, 
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Как всем известно, редакция «Апельсина» в полном составе  
обожает Италию и старается бывать там как можно чаще.  

Вы спросите, причём здесь Каринтия? 

рассказав по дороге, что ин-
тересного можно посмотреть 
и где можно очень вкусно 
поесть. В самом популярном 
местном заведении – «Белой 
лошади» (Weisess Rössl) все 
места были забронированы 
ещё накануне. Но нам опять 
повезло. Услышав русскую 
речь, одна из гостей погово-
рила с официантом, и через 
десять минут мы уже сидели 
за столиком. Оказалось, что 
у неё две невестки: одна из 

Милльштеттер Зее

Фаакер Зее
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нет. Вместо него аккуратно 
подстриженный газон, на 
котором расположены лежаки 
различных конструкций. Озеро 
известно своей бирюзовой во-
дой. Это происходит благодаря 
впадающей в него реке Воро-
нице, которая несёт частицы 
известняка, создающие эффект 
голубого свечения.
Нам удалось заехать и на 
Вёртер Зее, которое считает-
ся самым красивым озером 
в Каринтии. Не будем с этим 
спорить – обрамлённое грядой 
поросших лесом гор, озеро 
действительно смотрится вели-
колепно. Оно самое большое 
по площади и ещё с середины 
XIX века служило любимым 
местом для отдыха представи-
телей венской аристократии. 
Здесь расположена столица 
Каринтии – город Клагенфурт. 
Туристам просто необходимо 
посетить потрясающий парк 
«Минимундус», в котором 
можно увидеть десятки умень-
шенных моделей шедевров 
мировой архитектуры: от 
Эфелевой башни до Собора 
Василия Блаженного.

а размер порций весьма радует. 
Самые известные местные блю-
да – это Каринтийские вареники 
с творогом и пряными травами 
и хрустящий Райнлинг – тра-
диционный пирог с обилием 
изюма и корицы. Запивать 
их можно и нужно лёгкими 
местными винами и яблочным 
сидром из знаменитой долины 
сидра Лаванталь (Lavantal).

Если вас заинтересовал наш 
рассказ и вы захотите отдохнуть 
летом в Каринтии на озёрах, 
имейте в виду, что австрийцы 
большие патриоты и тоже любят 
отдыхать у себя дома. Поэтому 
надо планировать всё заранее. 
Ведь все недорогие хорошие от-
ели выкупаются за 6-8 месяцев 
до начала сезона.

В любом случае очень советуем 
выбрать время и посетить этот 
красивый и приветливый во все 
времена года край. Уверены, 
останетесь довольны. Ведь не-
даром же «Каринтия» в перево-
де с кельтского означает «место, 
где собираются друзья».

Материал редакции

Москвы, а другая из Киева.  
Так, что вечер удался.

Шпиталь показался нам не 
только гостеприимным, но 
весьма интересным местом. 
Здесь находится один из самых 
красивых в Австрии дворцов 
в стиле Ренессанса – дворец 
Порциа (Schloss Porcia). Его 
построил в XVI веке один из 
приближённых императора 
Фердинанда I испанский граф 
Габриэль Саламанка. Дворец 
действительно очень впечат-
ляет, как и красивый парк, 
разбитый вокруг него.
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Второй по частоте дорож-
ный указатель в Карин-
тии – это «термы». Здесь 
много маленьких и больших 
бальнеологических курор-
тов. Bad Eisenkappel, The St. 
Kathrein Thermal Spa, Alpine 
Wellness, Karnten Therme 
в Филлахе (Villah) и самый 
известный – Römerbad Bad 
на горнолыжном курорте 
Кляйнкирххайм (Kleinkirch-
heim). Все они круглогодич-
но ждут гостей.

Каринтия – озёрный край.  
По дороге постоянно попа- 
даются указатели, оканчи-
вающееся на «see» – Вёртер 
Зее, Оссиахер-Зее, Милль-
штеттер Зее, Вайсен-Зее и 
конечно же Фаакер Зее. 

К нему мы и решили направит-
ся. Фаакер Зее – озеро не из 
самых больших, но очень жи-
вописное. И, что важнее, очень 
тёплое. Вообще в силу особого 
микроклимата альпийские озе-
ра Каринтии теплее баварских. 

Летний сезон тут начинается 
уже в мае. Традиционно-
го песчаного пляжа здесь 

Кухня Каринтии, как и всякая 
альпийская кухня, очень сытная, 

Вайсен-Зее



Найти себя - 
это счастье!

В школьные годы я увлекалась немного 
танцами и балетом, потом моей стра-

стью стал волейбол. Сейчас  
я обожаю играть в бильярд.

После школы получила 
красный диплом «Бух-

галтер промышленного учёта», 
которым полностью обязана 

моим: бабушке Марие Семёновне и дедушке 
Ефиму Николаевичу Куленковым. Они меня 
очень сильно любили и так много для меня 
сделали, таким образом я хотела их как-то от-
благодарить за моё прекрасное воспитание 
и за их безусловную любовь ко мне.

В Германии я успешно отучилась на 
Steuerfachangestellte (специалист по 

налогам). На данный момент учусь заочно в 
академии на Life Coach (автор своей жизни). 
Это всегда было моей мечтой, и вот наконец 
моя мечта сбылась. Моя учёба меня очень 
вдохновляет, радует, дает огромный прилив 
энергии. 

Для меня очень важно быть гармонич-
ным, позитивным, трудолюбивым 

примером для своих детей, наполнять свою 
жизнь признательностью и благодарностью, 
переводить проблемы в разряд задач и 
решать их, во благо себе и во благо окружа-
ющему миру. Быть красивой и настоящей не 
только снаружи, но и внутри. Наслаждаться 
каждым моментом своей жизни и всегда пом-
нить, что любовь побеждает всё! 
С любовью, Натали Геслер. Город Мюнхен.

Меня зовут Натали Геслер
(девичья фамилия: Шнайдер). Мне 43 года. 
Я – мама двоих замечательных детей  
(3 года и 6 лет), которыми я очень горжусь.

Foto: PictureTM People, München
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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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ НА ОСТАВШИЕСЯ СВОБОДНЫЕ 
МЕСТА В ГРУППАХ:

 Комплексный курс:  
 русский язык,  литература, 
 история искусства (1 - 10 классы)
	История России (5 -10 классы)
	Русский язык для дошкольников  
 (3-6 лет)
	Раннее музыкально-речевое 
        развитие (1,5 - 3 года)

Prinzregentenstr. 95, 81677 München  |  Моб.: 0176 642 71 002,  Тел.: 089 307 861 37
www.russkaja-retsch.de

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



Elina Reisen
    Werderstr. 1, 86159 

Augsburg
0821-810 57 96
0821-810 57 95
0821-990 70 68

elina-agentur@mail.ru
    Время работы: 
Пн-Чт 10-13, 15-18, 

Пт 10-13, 14-17



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.“

„
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хорошем уровне, помощь можно 
получить и на родном языке. На-
пример, консультанты Hilfe von 
Mensch zu Mensch e.V. говорят 
на 12 языках. Круг вопросов, в 
которых консультанты готовы 
вам помочь разобраться, доста-
точно широк: получение помо-
щи в оплате языковых курсов, 
помощь в составлении резюме 
и сопроводительных писем, 
планирование карьеры, профес-
сиональной переподготовки в 
Германии, признание дипломов, 
помощь в составлении и подаче 
заявлений на социальную по-
мощь (ALG2, Wohngeld), форму-
лирование и написание ответов 
государственным организациям, 
оформление детских пособий 
(Kindergeld, Kinderzuschuss), 
помощь в поиске места ребенку 
в детском саду. При необходи-
мости специалист может также 
сопроводждать вас при 
посещении социальных 
или административных 
ведомств, например, 
при визите в KVR (Kreis-
verwaltungsreferat) или 
Landratsamt, при обще-
нии с центром занятости 
(Agentur für Arbeit, 
Jobcenter). Специалисты 
могут также по вашему 
поручению сделать 

звонки в административные ор-
ганы. Также специалисты могут 
помочь подготовить заявления 
на переезд семьи.

Представительства консультаци-
онной службы помощи мигран-
там есть не только в Мюнхене,  
но и по всей Баварии. Как их 
найти? Задайте в гугл поиск по 
ключевым словам Migrations-
beratungsstellen + название 
населенного пункта, где вы 
проживаете. 

Не нашли офис рядом?  
Тогда консультацию на род-
ном языке можно получить 
онлайн www.mbeon.de/ru/
glavnajastranica/ Также на 
странице онлайн службы собра-
ны ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы, контакты и 
адреса различных ведомств.

Ирина Максимова 

Вы можете отправить запрос по эл. почте info@hvmzm.de или по тел. 089/189 179 868 или обратиться к лю-
бому из консультантов по указанным контактам www.hvmzm.de/was-wir-tun/beratung/migrationsberatung

Как получить помощь миграционного консультанта? 

Восемь лет назад, приехав в Германию, я набила все возможные шишки на 
пути собственной интеграции. Потом, немного освоившись, помогала знако-
мым и соседям в составлении резюме и различных заявлений, поиске мест 

ребенку в садике. Все эти вопросы можно было бы решать быстрее и эффек-
тивнее, знай я тогда, что в городе существует служба помощи иностранцам, 

услуги которой для мигрантов абсолютно бесплатны. Точнее, таких служб две. 

Первая, Flüchtlings-und Inte-
grationsberatung, – это служба 
помощи и консультации для 
мигрантов, чей статус прожи-
вания в Германии не опреде-
лен окончательно, например, 
беженцы и просители убежища. 
Часто специалисты этой службы 
также работают и ведут прием 
клиентов не в бюро, а в общежи-
тиях, где получают временное 
размещение иностранцы. Цель –  
помощь в решении насущных 
вопросов жизни в Германии, в 
составлении заявлений и апел-
ляций, в решении конфликтов, 
организация досуга и помощь в 
адаптации детей, а иногда и по-
мощь в возвращении на родину.  

Вторая служба, Migrations-
beratung, занимается помощью 
мигрантам, имеющим разреше-
ние на длительное прибывание 
в Германии, в адаптации и 
решении повседневных насущ-
ных вопросов жизни в стране. 
Консультационные службы абсо-
лютно бесплатны для клиентов, 
они оплачиваются государством. 
Консультанты – это социальные 
педагоги, прошедшие специаль-
ную подготовку и говорящие, 
как правило, на нескольких 
иностранных языках. Если  вы 
еще не владеете немецким на 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ В ГЕРМАНИИ



• 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



 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
АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА

по уходу за больными 
и пожилыми людьми

Ambulanter Pflegedienst VERA

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  Pflegehelferin
•  Водителей
•  Помощницу врача (Arzthelferin)

Drygalski – Allee 117
81477 München                               

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



ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München
(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina
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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IMPRESSUM
„APELSIN“

Herausgeberin &  
Chefredakteurin:

Elena Vlasova 
Fasanenstrasse 28 

82008 Unterhaching

mob.: 0176 10 18 44 10
verlagapelsin@gmail.com

Fotograf: Alexander Ivanov 
Designer: Tanya Danilova

StNr: 144/157/21499
unsere Datenschutzerklärung 

finden Sie auf unserer  
Homepage 

www.apelsin.eu

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor 
Anzeigenschluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Wer-
bung ab 3 Mal im Jahr, erstellen wir 
den Layout Ihrer Anzeige kosten-
los.
Die Zeitschrift und alle in ihr ent-
haltenen einzelnen Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrecht-
lich geschützt. Mit Annahme des 
Manuskripts gehen das Recht zur 
Veröffentlichung sowie die Rechte 
zur Übersetzung, zur Vergabe von 
Nachdruckrechten, zur elektroni-
schen Speicherung in Datenban-
ken, zur Herstellung von Sonder-
drucken, Fotokopien an den Verlag 
über. Jede Verwertung außerhalb 
der durch das Urheberrechtsgesetz 

festgelegten Grenzen ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzulässig. 
Keine Haftung des Verlags für un-
verlangt zugesandte Texte und Fo-
tos. Der Auftragnehmer ist für die 
Inhalte, die der Auftraggeber be-
reitstellt, nicht verantwortlich. Ins-
besondere ist der Auftragnehmer 
nicht verpflichtet, die Inhalte auf 
mögliche Rechtsverstöße zu über-
prüfen. Sollten Dritte den Auftrag-
nehmer wegen möglicher Rechts-
verstöße in Anspruch nehmen, die 
aus den Inhalten der Zeitschrift, 
Werbungsanzeige resultieren, ver-
pflichtet sich der Auftraggeber, den 
Auftragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auf-
tragnehmer die Kosten zu ersetzen, 
die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
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Возросшее использование 
цифровых технологий – при-
мета современной жизни. Во 
время пандемии, вследствии 
ограничения социальных кон-
тактов, образовательный про-
цесс продолжился в дистанци-
онном формате, а виртуальная 
«паутина» стала эффективным 
средством коммуникаций. На 
различных платформах, таких 
как TikTok, Instagram, Whatsapp 
или Snapchat молодые люди 
стали активнее общаться друг 
с другом, оставлять коммента-
рии, делиться фотографиями 
и видео, отслеживать новые 
тенденции, подписываться на 

называется в англоязычной 
среде – понимают намеренное 
унижение личности в течение 
длительного времени посред-
ством оскорблений (Flaming), 
преданию огласке личных 
сведений («слив информа-
ции»), угроз (Cyberthreat), 
наговоров, преследований 
(Cyberstalking), домогательств 
с сексуальным подтекстом 
(Harassment) и других про-
вокационных действий на 
виртуальных коммуникатив-
ных ресурсах. Без сомнений, 
игнорирование подростка 
со стороны его сверстников 
и исключение возможности 
повседневного общения 
(Exclusion) относится к одним 
из самых тяжелых испытаний, 
которые оставляют негатив-
ный отпечаток на всю жизнь. 

Хотя в Германии нет отде- 
льной уголовной статьи 
для кибербуллинга, тем не 
менее, интернет не является 
свободным правовым про-
странством. В зависимости от 
ситуаций, виновники несут 
ответственность за послед-
ствия своих запугивающих 
действий, а с 14-летнего 

известных людей и создавать 
свои личные интернет- кана-
лы, проявляя и развивая свой 
творческий потенциал. Это 
очень увлекательное время-
препровождение! 

Однако, в виртуальном мире 
подростки могут столкнуться 
и с проявлениями ненависти, 
вступить в контакт с незнако-
мыми людьми или даже стать 
жертвой психологического на-
силия, так называемого кибер-
моббинга (Cybermobbing). Под 
кибермоббингом или кибер-
буллингом (Cyberbullying) – 
так этот социальный феномен 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО– 
ОБЩЕНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ?!

Кибербуллинг: что нужно знать, чтобы себя защитить.
Hör auf, mich Freund zu nennen,  

wahre Freunde würden Grenze  
kennen!- Kevin Lehmann, Rap –  

Song „Kein Mobbing“ (2019)

JUUUPORT.de
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возраста они могут предстать 
в суде за содеянное. К нака-
занию привлекаются также за 
нарушение прав по использо-
ванию фотоматериалов.

Каковы же причины 
кибербуллинга? 
Кибербуллинг вызван тем же 
низменным желанием, что и 
издевательства в реальном 
мире: стремлением к власти 
и укреплению социального 
статуса. При этом злоумыш-
ленник уверен, что другой 
человек слабее его и не пред-
ставляет собой реальной 
угрозы. Многие «интернет-ху-
лиганы» («Bully“) cчитают 
забавным найти себе жертву, 
потому что сами боятся стать 
жертвой. Некоторые берут на 
себя роль наблюдателей, ибо 
чувство принадлежности к 
определенной группе имеет 
для них огромное значение. 
Интернет-травля также мо-
жет возникнуть из-за скуки, 
на почве зависти, ненависти 
или расизма.

Следует отметить, что жертвы в 
интернет-пространстве более 

уязвимы, чем те, кто подвер-
гается психологическому 
воздействию в реальном мире. 
Быстрая потеря самоконтроля 
из-за низкого порога сдержи-
вающих факторов, скорость 
распространения информации 
и вовлечение широкой ауди-
тории являются особенностью 
интернет-террора. Согласно 
последним исследованиям 
около двух миллионов (!) детей 
и подростков страдают от 
травли в интернете, девушки 
чаще подвержены интер-
нет-насилию. Около трети 
опрошенных молодых людей в 
возрасте от 12 до 19 лет заяви-
ли, что знают кого-то, кто хотя 
бы раз был подвергнут подоб-
ным нападкам посредством 
интернета или телефонных 
сообщений. Такая тенденция 
не может не беспокоить! Еще 
одной особенностью кибер-
буллинга является то, что 
негативному воздействию 
можно подвергнуть жертву в 
любое время суток, а заверше-
ние учебного дня, не является 
для этого никакой преградой. 
При этом действовать можно 
анонимно, скрывая свой 
возраст и внешний вид. В ре-
зультате преследователи часто 
держат своих жертв в страхе и 
неведении, чем усиливают неу-
веренность в себе. Важно не 
забывать о том, что интернет 
помнит все! Фотографии или 
электронные сообщения, рас-
пространяемые в сетях, почти 
невозможно контролировать, 
их нельзя полностью удалить. 
Они становятся достоянием 
общественности!

Само собой разумеется, что 
различие во мнениях, споры, 
конфликты, единичные оскор-
бления не ведут автоматиче-
ски к террору и расправе в 
интернете. Хотя известно, что 
преобладающее число вирту-
альных атак является продол-
жением эскалации от прямых 
контактов. В этом случае 
социальная сеть представляет 
собой идеальную платформу 
для мести, при этом в нача-
ле не наблюдается четких 
различий между обидчиком и 
жертвой, поскольку последние 
чаще всего сами начинают 
онлайн-атаки.

Для многих молодых людей пе-
реход от забав и розыгрышей 
к противоправным действиям 
очень размыт, так как кибер-
моббинг многолик. Как Вы 
думаете смешно это или уже 
нет – получать круглосуточно 
сотни сообщений от неиз-
вестного отправителя? Или 
разместить в группе Whatsapp 
фотографии своей бывшей 
подруги, друга в обнаженном 
виде? Или объявить бойкот 
человеку из-за его внешнего 
вида, выбора одежды, сексу-
альной ориентации?

Продолж
ение на стр. 42



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 



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   9.00-12.00
Пн Чт 16.00-18.00
Вт 13.00-15.00
Чт Пт   8.00-12.00

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
СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

Обучение, инициации, консуль-
тации по различным системам 
Рэйки, Космоэнергетике и др. 
энергопрактикам как в группе, 
так и индивидуально.

Кроуноскопия (метод исследования и коррекции 
энергетического и психофизиологического со-
стояния человека). 
Помощь в решении жизненных проблем с помощью 
карт Таро по вопросам принятия решения в слож-
ных ситуациях, личных отношениях, финансов, про-
гноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, 
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных про-
грамм, удаление блоков, активация резервных воз-
можностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.
     тел.: 0176 811 60 248    Kinstintin63 

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

    @tamaramelnikow
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Последствия виртуального 
террора нельзя недооцени-
вать. Подвергнутые этой фор-
ме насилия часто агрессивны 
или подавлены, страдают 
депрессией, нарушением сна, 
имеют проблемы с посеще-
нием учебного заведения и 
успеваемостью, у них зани-
жена самооценка. Также они 
могут избегать социального 
общения, иметь склонность 
наносить себе увечья. Их нео-
бычное, вдруг изменившееся 
поведение в использовании 
современных средств ком-
муникаций, может косвенно 
указывать родителям на 
возникшие проблемы. При 
этом дети из-за ложного стыда 
или страха не хотят делиться с 
родителями своими пережива-
ниями и просить их о помо-
щи. В большинстве случаев 
самооценка детей в результате 
травли настолько меняется, 
что они твердо убеждены в 
том, что несут сами полную 
ответственность за ситуацию, в 
которой оказались. 

Как предотвратить  
и как бороться  
с кибербуллингом?
РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПОДРОСТКАМ:
• Помни: ты ни в чем не вино-
ват! Не поддавайся негативно-
му воздействию, провокациям 
и бойкоту! Оставайся самим 
собой!

• Установи сложные паро-
ли для каждого аккаунта в 
социальных сетях! Не рас-
пространяй без нужды свои 
персональные данные, адрес, 
телефон.
• Блокируй преследователей! 
Функция блокировки есть на 
любой интернет-площадке и 
касается всего профиля – будь 
то Facebook, Instagram, Twitter 
или онлайн-игра. Прекращай 
сразу любой неприятный 
диалог!
• Относись критично к пред-
ложениям включить сомни-
тельных людей в круг своих 
ближайших друзей.
• Сохраняй доказательства! 
Делай скрин-шоты непри-
стойных фотографий, оскор-
бительных предложений или 
сообщений с угрозой.
• Будь активен и разоблачай 
тех, кто занимается травлей. 
Поделись своей проблемой с 
друзьями, родителями, учите-
лями или с людьми, которым 
ты доверяешь. Позвони в 
любой консультационный 
центр. Чем раньше пресечь 
унижения, угрозы, клевету 
и оскорбления – тем лучше! 
Но в тоже время – никогда не 
поздно!
• Когда преследования не 
прекращаются длительное 
время, необходимо подать 
заявление в полицию с под-
тверждающими фактами. В 
результате у злоумышленника 
могут конфисковать мобиль-
ный телефон или планшет. Этот 
вид наказания распространя-
ется и на детей, не достигших 
14-летнего возраста. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
РОДИТЕЛЯМ:
До того, как подросток начнёт 
самостоятельно "путешество-
вать" в социальных сетях, 
родителям рекомендуется 
познакомить ребенка с этикой 
общения и с культурой пове-
дения в виртуальном мире, 
позаботиться о соответству-
ющих блокирующих настрой-
ках. Для некоторых сервисов 
установлены особые воз-
растные ограничения. Очень 
важно откровенно беседовать 
с ребенком и объяснять ему, 
как грамотно реагировать на 
критику, оскорбления, шантаж. 
Подскажите начинающему 
интернет-пользователю, какую 
информацию о себе, личные 
видео или фотографии следует 
выкладывать в сеть. Укрепляй-
те самооценку Вашего ребен-
ка, доверяйте ему и избегайте 
необоснованных обвинений. 
Если у Вас остались вопро-
сы и Вы хотите получить 
дополнительную информа-
цию, нуждаетесь в нашей 
консультации или в помощи, 
пожалуйста, обращайтесь к 
нашим квалифицированным 
сотрудникам! Мы обязательно 
постараемся Вам помочь!
Звоните нам по телефону 
089-2006170-11 или 
напишите по электронной 
почте EB@ikg-m.de.
Кибербуллингу может 
подвергнуться каждый и 
каждый имеет право себя 
защищать! 

Галина Иваницкая 
Консультационный центр для 

родителей, детей,  
подростков и семей
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АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

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

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


