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ВАША БОЛЬ В ГОРЛЕ



IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN 
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ 
IPM - И������������� П����� � М������
����������������� 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

Ñ Íîâûì Ãîäîì äîðîãèå 
÷èòàòåëè Àïåëüñèíà!

Áóäüòå çäîðîâû 
è ñ÷àñòëèâû â 2022 ãîäó!



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

Волшебные подарки детские...

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
ДЛЯ ВСЕХ? - ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

Ваш магазин 
в центре Мюнхена

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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МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ  

Ganghoferstr. 19, 80339 München

roli2-p
 egedienst@gmx.de
www.roli-p
 egedienst.de

тел.:  089 2421 6467
факс: 089 2421 6468
моб.  0173  59 95 798ROLI""

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Оstrovskaja

РЕКЛАМА НА СТР. 5



4 ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

   От улыбки 

станет год 
   светлей…

Ну вот мы и входим в зиму.  
Дни стали такими короткими,  

а луна, кажется, вообще не уходит 
с неба. Зима –  время и так не самое 

легкое, а тут опять плохие новости с 
ковидного фронта. Рождественские 

ярмарки не успели достроить –  
приказано разобрать.

Грустно. Подруга сказала, что хочется залечь  
в постельку до весны. Идея интересная, но 
кто же нам это позволит? Так что все равно 
надо выбираться из этой эмоциональной 
трясины и двигаться дальше. Но как? Ответ, 
как всегда, неожиданно прост. 

Вот послушайте. Вчера муж вернулся с работы 
такой веселый, улыбается. . . я даже напряглась 
немного. Что случилось? – спрашиваю. 
Он рассказывает: "Я так в последнее время 
устал, еду сегодня и чувствую, что прямо нет 
сил до дома дойти. И тут вспомнил совет 
одного хорошего доктора. Если просто так 
начать улыбаться, мозг уловит характерное 
положение мышц и в силу обратной связи 
начнет вырабатывать гормоны радости. Про-
сто потому, что так положено. Ну я и начал. 
Еду себе по городу и улыбаюсь во весь рот. 
И еще вспоминаю всякие хорошие вещи. Что 
внук у меня недавно родился, нашу послед-
нюю поездку в Нюрнберг, как мы карпа ели, 
какая осень красивая была. И минут через де-
сять замечаю, что как-будто плиту каменную с 
меня сняли. Стало так легко и спокойно".
Так что вот вам самый простой и быстрый 
рецепт. У нас всегда есть выбор улыбаться 
или страдать. Я не говорю о катастрофах. Я 
говорю о нашей повседневной жизни. 

С наступающим  

Новым Годом!

Давайте с улыбкой встретим  

Новый Год. 

И все у нас будет хорошо!

Photos: depositphotos.com



ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНОДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНОДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

Дорогие друзья! 
Желаем вам отличного 

здоровья, веселья, радости,
 добра! Пусть всё плохое остаётся 

в году прошедшем навсегда!
Коллектив ROLI GmbH

С Новым 2022
годом!

                 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

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

Auerbach, Hersina, Оstrovskaja

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ



6 ПУТЕШЕСТВИЯ 1 ДНЯ

Осень выдалась в этом году 
замечательная. Поэтому мы 
решили продолжить наш цикл 
коротких поездок по окрестно-
стям Мюнхена с целью самим 
увидеть что-нибудь новенькое 
и, конечно, поделиться с наши-
ми дорогими читателями.

В это раз мы выбрали неболь-
шой городок Графинг под Мюн-
хеном (Grafing bei München), 
находящийся всего в получасе 
езды от Hauptbahnhof по линии 
S6. План был простой: немного 
погулять по городу и посмотреть 
замок Элькофен (Elkofen), о кото-
ром нам рассказал один друг.
Графинг – городок, очень 
приятный, тихий и уютный. В 
поисках замка мы набрели на 
замечательную архитектур-
но-цветочную композицию, 
расположенную на берегу 
небольшого ручья, на которую 
обязательно советуем взглянуть. 

Она находится прямо напротив 
бесплатной автомобильной 
стоянки, расположенной по 
адресу Kirchenplatz 1. Дорога к 
замку сама по себе – большое 
удовольствие. Вокруг развора-
чиваются живописные сельские 
пейзажи, пасутся коровки и 
гуляют почти вольные курочки. 
В общем, пастораль. А в конце 
примерно получасовой прогул-
ки вас ждет замок Элькофен.
Замок наших ожиданий не обма-
нул. Стоящая на холме, солидная 
и одновременно легкая,  утопа-
ющая в зелени крепость, выгля-
дит прямо как иллюстрация из 
сказки. Замку почти тысяча лет. 
Возможно, благодаря своему 
уединенному расположению, а 
может быть просто по причине 
везения, замок ни разу не был 
разрушен. Говорят, что во время 
30-летней войны шведы как ни 
старались, так и не смогли его 
найти и ушли восвояси.

Графинг под Мюнхеном
отличная идея для небольшой экскурсии

Приятных путешествий 

и новых впечатлений!

Элькофен находится в частной 
собственности. Поэтому внутрь 
замка пройти не получится. 
Но погулять вокруг – тоже 
большое удовольствие. Что 
мы и сделали. Одним словом, 
визит в Графинг под Мюнхе-
ном оказался отличной идеей 
для короткой экскурсионной 
поездки. Кстати, если прого-
лодаетесь, на обратном пути 
загляните в ресторанчик Zum 
Heckerbräu, где вас очень 
доброжелательно обслужат и 
вкусно и недорого накормят. 
Мы взяли вкуснейшую теля-
тину с макаронами и венский 
шницель из дневного меню. 
Только помните, что с двух до 
пяти ресторан не работает.Замок Элькофен

Адрес замка:
Schloss Elkofen 1

85567 Grafing bei München/ 
Unterelkofen





Тигр 
 готовится 
    к прыжку
По китайскому календарю новый 2022 год –

это год Водяного Тигра.
Он начинается 1 февраля 2022 г. 

и длится до 21 января 2023 г.  
Управляющим элементом 

этого времени является вода, 
которая в китайской философии 
символизирует умиротворение, 

взаимопонимание, мудрость 
и регулярность. В китайском 
гороскопе он соответствует 

черному цвету. Король джунглей 
имеет выраженное мужское 

начало – Янь. Он смел, решителен 
и непредсказуем. Но не стоит 

слишком беспокоиться – элемент 
воды скорректирует резкий нрав 

тигра и добавит ему щедрости, 
мудрости и доброжелательности.

Новый год пройдет под знаком  Меркурия. 
Эта планета равновесная, мудрая и изобиль-
ная. Она приносит в нашу жизнь гармонию 
и оптимизм, а на материальном плане сулит 
финансовый успех и решение сложных 
проблем.
Год Тигра – это хорошее время для  постро-
ения личных отношений и деловых связей.  
Его девиз – стремись к результату, но не за-
бывай хорошо отдыхать. И не надо расстра-
иваться по пустякам. 

     РАБОТА И КАРЬЕРА

В 2022 году успех будет сопутствовать 
людям целеустремленным и желающим 
профессионально расти. Но к делу надо 
подходить  системно, а трудности встречать 
с улыбкой и не жаловаться на  несправед-
ливость мира. Для тех, кто готов сменить 
профессию или направление деятельности, 
год Тигра – самое подходящее время. 
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NANOASIA - 

В канун Нового Года и Рождества все вокруг 

наполняется праздничным настроением и 

блеском. И это прекрасный повод, для вас 

дорогие женщины, чтобы начать сиять по- 

особенному, благодаря новой уникальной 

косметической технологии из Кореи.

Почему уникальной? Потому что даже среди вели-
колепного разнообразия beauty-продуктов, произ-
водимых в стране утренней свежести, «Nanoasia» 
выделяется своими инновационными нанотехно-
логиями. Основа косметических продуктов «Na-
noasia» – созданный из натуральных препаратов, 
запатентованный нанокомплекс. Продукты от «Na-
noasia» – это эффективность, безопасность и удоб-
ство применения. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Богатая пептидами, аминокислотами и раститель-
ными экстрактами косметика от Nanoasia, адапти-
рована для европейского типа кожи. Она питает, 
лечит, подтягивает и омолаживает Ваше лицо и 
тело. Уже после первого применения вы увидите 
заметные изменения: мелкие морщинки разглажи-
ваются, пигментные пятна светлеют, угревая сыпь 
исчезает, расширенные поры сужаются, кожа ста-
новится более упругой, подтянутой, а еще свежей 
и сияющей, как будто после полноценного отдыха.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Гипоаллергенные косметические комплексы от 
Nanoasia наносятся с помощью специально раз-
работанных компанией косметических устройств, 
работающих по принципу «воздушной кисти». Эта 
технология не предполагает даже минимального 
нарушения целостности кожного покрова, а пото-
му относится к неинвазивным процедурам. Ника-
кого стресса или дискомфорта - только приятные 
ощущения и позитивные эмоции. 
УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
Вы можете проходить косметические процедуры 
у косметолога или дома с помощью прибора для 
домашнего использования «Nanoasia». Для этого 
достаточно пройти бесплатное онлайн обучение. 
Это особенно актуально в наше время – время лок-
даунов и ограничений.
Мы, как официальный партнер бренда «Nanoasia» 
в Германии, предлагаем Вашему вниманию всю ли-
нейку инновационных продуктов от «Nanoasia». Мы 
с удовольствием проконсультируем вас по любым 
вопросам, связанным с применением косметики 
«Nanoasia», в том числе онлайн. Будем рады видеть 
вас в нашем салоне! 
С наступающем Новым Годом!
Желаем и Вам сиять не только изнутри, 
но и снаружи!
* Внимание косметологам и дерматологам –  
мы ищем партнёров для сотрудничества!

Элина Кириенко

красота и молодость
без уколов!

NANOASIA

Das Kosmetikstudio Lik | Erzgießereistr. 6, 80335 München
      kosmetikstudio_lik            089 23519409

www.kosmetikstudio-lik.de
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Доктор, как быстро убрать живот?
– Повернитесь спиной!

Выпил с друзьями – ночуешь у них же.      

Возвращаться плохая примета... 
Особенно если ты женат и трое суток  
не был дома...

Труд сделал из обезьяны человека. 
Алкоголь вернул все на свои места.

Задача: в бассейн втекает 400л воды,  
а вытекает 405. Вопрос: есть ли совесть 
у купающихся?

Из всех женщин ему нравились новые.

Наталья Петровна была практически 
здорова... И тут доктор узнал, что она 
директор банка!

Когда я ем – я глух и нем. Когда я пью –  
я гораздо коммуникабельней.

Суровая мама в 22:00
– Стих!
– Какой ещё стих?
– Лёг спать и стих!

Как Новый Год встретишь, так тебе и 
надо!

У винного магазина отобрали 
лицензию, и он стал невинный…

– Сарочка, у нас есть деньги?
– Нет!    
– Но как же так: я же тебе вчера 
зарплату отдал?       
– У меня есть деньги. У нас – нет!

Записалась на приём к окулисту, 
потому что никак не пойму, что я в тебе 
увидела!

Одесса. "Привоз"
– Купите своей жене розы !
– У меня нет жены.
– Тогда своей невесте !
– Но у меня нет невесты… 
– Купите таки на радостях, шо Вы  
имеете такую спокойную жизнь …

Лена прожила в счастливом браке  
20 лет. На это у неё ушло 5 мужей.

– Лёва, вы хотите у нас работать.  
А что вы умеете делать?
– Ничего
– Эти места у нас уже заняты.

10 АНЕКДОТЫ

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 по ценам производителя!

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

Heinrich-Heine-Str.1
80686 Munchen
Тел.: 089 548 06 126 
Email: info@pfl egedienst-ena.de 

Медицинско-социальная служба 
по уходу на дому

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ

AMBULANTER  PFLEGEDIENST 
„ENA“ GmbH  

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.
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Начинайте ссориться с людьми сейчас, 
чтобы не покупать им подарки на Но-
вый год. Не ждите до последнего.
 
В новогоднюю ночь тест на трезвость 
не прошли 7 автолюбителей, а 177 
прошли, но дорого.
 
Каждый год 31 декабря мы с подругами 
паримся на кухне. Традиция у нас такая!
 
Я уже достаточно разочарован самим 
собой, поэтому на Новый год ставлю 
перед собой цели, которых точно смогу 
достичь:
– меньше двигаться
– не учить английский
– потолстеть к лету
 
– Хочу сказать новогодний тост.
– Умоляю, только не говори как в про-
шлый раз о том, что пусть наступающий 
Новый год будет необычным, ярким и 
запоминающимся!
 
– Хватит есть сладкое!
– Но это третий торт за год!
– Да, но сегодня 1 января!

У нас с друзьями есть традиция – каж-
дый Новый год, после праздников мы 
ходим… без денег.

Наши люди умеют не только читать 
между строк, но и оставлять отзывы 
между глаз.

– Вот встречаюсь одновременно с 
двумя мужчинами и не знаю, кого 
выбрать.
– А что тебе сердце подсказывает?
– Сердце подсказывает: муж узнает – 
убьет!

Объявление:
"Желающим изучать английский 
язык у опытного преподавателя за 
умеренную плату уступлю место  
в 8-Б классе".

Водительские права получил? 
Получил! Осталось только фамилию 
вписать.

"Надо съездить в супермаркет сегодня,  
а то завтра будет очень много народу" – 
традиционно подумали все жители на-
шего города.

Проснулся в 19 часов утра… Сразу же 
сделал открытие века. Через полчаса 
сумел открыть второе веко.

Умная женщина всегда отпустит мужа 
на рыбалку, а мудрая – ещё и с детьми.

АНЕКДОТЫ



К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ  
ПРЕМИУМ КЛАССА 
Mercedes-Benz S-Klasse lang, 

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным  

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 отличное знание языков:  
  русский, немецкий, английский
 любые маршруты по Мюнхену  

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по  

   лечебно-оздоровительным,   
   культурно-историческим,  
   торгово-развлекательным объектам

По желанию клиента  
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность  

гарантированы!

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
 избавиться от второго подбородка
 разгладить мимические морщины
 успокоить чувствительную кожу
 устранить отеки под глазами
 сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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Тигр – лесной житель, поэтому для укра-
шения интерьера постарайтесь исполь-

зовать больше натуральных материалов. 
Елку тоже лучше поставить натуральную, а 
если не хотите губить деревце, можно сде-
лать красивую настольную композицию из 
пушистых веток, шишек и елочных игрушек. 
Диваны и кресла можно оформить теплыми 
пледами и мягкими подушками – кошки 
любят уют.

Для новогоднего наряда рекомендуется 
использовать белый, синий, голубой, 

серебристо-серый, золотой, все оттенки 
жёлтого, глубокий коричневый, нефритовый 
зеленый и черные цвета. Все эти цвета 
можно комбинировать. Ни в коем 
случае не надевайте вещи с лео-
пардовым принтом и дешевую 
бижутерию. А вот украшения 
из драгоценных камней по-
нравятся хозяину 2022 года. 
Сверкающие новогодние ак-
сессуары также принесут вам 
изобилие в наступающем году!

КАК ПРАВИЛЬНО      

     ВСТРЕТИТЬ 

 ГОД  ЧЕРНОГО  
       ВОДЯНОГО 

    ТИГРА
2022 год – год Черного Водяного 

тигра. Новый хозяин года 
очень энергичный, активный, 

целеустремленный и стремится 
к переменам. Чтобы оказать 

уважение  тигру, нужно правильно 
подготовиться к встрече с ним. 
Поэтому необходимо заранее 

продумать, что одевать, готовить, 
дарить, как украшать дом. Есть 

несколько примет, которые помогут 
сделать все правильно и привлечь в 

ваш дом удачу и благополучие. 
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

По характеру Тигр любопытен и общи-
телен, он заинтересован в переменах и 

новых знакомствах. Поэтому лучше встре-
тить новый год в теплой веселой компании. 
Можно даже устроить костюмированную 
вечеринку. Но водный элемент вносит ноту 
спокойствия в тигриный характер, так что 
небольшое семейное торжество или роман-
тический праздник на двоих тоже придутся 
по вкусу полосатому владыке.

К столу предпочтительно подавать мясо, 
рыбу и различные мясные деликатесы. 

Тигр сам не слишком любит фрукты, овощи 
и сладости, но не будет возражать против их 
присутствия на новогоднем столе.  «Коро-
лю джунглей» также понравится, если вы 
используете оригинальную посуду и украше-
ния для стола, соответствующую его высоко-
му статусу. 

Новогодние подарки – тоже важная тема. 
Водяной Тигр – практичное животное, 

поэтому для родственников и друзей реко-
мендуется выбрать какой-нибудь полезный 
подарок. Например, очень уместно будет 
подарить посуду или удобный инструмент 
для приготовления пищи. Шарф, перчатки, 
домашняя одежда, кошелек с рисунком тигра 
и другие элегантные предметы одежды или 
аксессуары, которые пригодятся в повсед-
невной жизни, очень понравятся Тигру. 
Чего Тигр точно не одобрит, так это беспо-

лезных вещиц.  И не стоит дарить 
парфюмерию. Тигр относится 

к семейству кошачьих, а 
эти животные не любят 

резкие запахи.

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

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

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

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

    @tamaramelnikow

Мы желаем вам радостно  
и весело встретить Новый Год  

и пусть сбудутся все ваши самые 
заветные желания и мечты! 

Редакция «Апельсина»
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Первый – помощь от Федерального ведом-
ства по вопросам миграции и беженцев (BAMF). 
Правила подачи заявления на помощь в оплате 
курсов отличаются для граждан ЕС и граждан дру-
гих стран. Граждане ЕС могут без предварительной 
записи напрямую обратиться к интеграционному 
консультанту в языковой школе, он составит и от-
правит заявление в BAMF, а когда придет решение, 
проинформирует вас (примерно через 3 недели). 
Для подачи заявления вы можете обратиться не-
посредственно в языковую школу, потребуется 
документ, подтверждающий гражданство ЕС (па-
спорт или ID- карта). Граждане других стран долж-
ны самостоятельно или с помощью миграционного 
консультанта обратиться в иммиграционную служ-
бу, которая в Мюнхене представлена KVR (Kreisver-
waltungsreferat) и в районных центрах муниципаль-
ными советами – Landratsamt, чтобы получить там 
подтверждение об оплате курсов (Verpflichtung für 
Integrationskurse).
Курсы бывают двух типов: 
1. Allgemeine Intensivkurse, состоят из 6 модулей 
обучения языку до уровня В1 и 1 модуля Orientie-
rungskurs (основы государственного устройства 
Германии).
2. Eltern – oder Frauenkurse, включают 900 уч. часов 
языковых занятий и 100 уч.ч. Orientierungskurs.
При наличии документа, подтверждающего субси-
дию на оплату курсов, стоимость одного модуля 
языковых занятий составляет в настоящий момент 
225 Евро. Полная стоимость участия без субсидии 
составляет в настоящий момент 400 Евро за один 
модуль. Один модуль составляет 100 уч. часов,  

длится в среднем 1 месяц, продолжительность за-
висит от интенсивности занятий.
Также есть правило мотивации прилежных уче-
ников. Если вы в течении 2-ух лет с момента одо-
брения закончите интеграционный курс, который 
состоит из языковых занятий и ориентационного 
курса Leben in Deutschland, получите языковой 
сертификат уровня B1, успешно сдадите тест Leben 
in Deutschland, вы получите премию в размере  50% 
от уплаченных 225 Евро за каждый модуль. Доку-
менты на выплату  вам также помогут оформить в 
языковой школе. Сертификат о прохождении ин-
теграционного курса обязательно необходим для 
получения в дальнейшем бессрочного вида на жи-
тельство или гражданства.

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА В 

ОПЛАТЕ ЯЗЫКОВЫХ КУРСОВ
Мы продолжаем серию публикаций о том, какую помощь могут оказать 
миграционные и интеграционные консультанты мигрантам в Германии. Ра-
зобраться в сложностях немецкой бюрократии не всем под силу самостоя-
тельно, поэтому сегодня речь пойдет об оплате языковых курсов, наиболее 
частом вопросе. 

Существует три способа получить помощь в оплате курсов от государства в Германии.

Второй способ получить помощь в оплате 
курсов – для получателей социальной помощи 
от Jobcenter. Если Вы получаете пособие ALG ll, 
вы также можете обратиться в языковой центр и 
интеграционный консультант оформит все необ-
ходимые заявления для вас. С собой необходимо 



принести решение о том, что вы являетесь полу-
чателем социальной помощи и документ, удосто-
веряющий личность. В этом случае языковой курс 
будет для вас полностью бесплатным и вы имеете 
право на компенсацию стоимости проезда к месту 
проведения курса.

Третий способ получить помощь в оплате 
языковых курсов – для временно безработных 
(получателей пособия ALG l) или людей с низки-
ми доходами, например, получателей жилищ-
ной субсидии (Wohngeld). Интеграционный кон-
сультант или сотрудники языковой школы составят 
заявление на освобождение от оплаты курса (Antrag 
auf Kostenbefreiung) за вас и проинформируют вас 
потом о решении. Всё, что от вас требуется в этом 
случае – принести с собой решение о получаемой 
помощи и документ, удостоверяющий личность. 
Также вы можете получить в этой ситуации помощь  
в оплате дороги от дома к месту проведения язы-
ковых курсов. Возмещение расходов в этом случае 
также оформляет языковая школа. 
У вас маленькие дети? Это не помеха успешной ин-
теграции, в нашей языковой школе  есть  языковые 
курсы с присмотром за детьми и специально обо-
рудованными помещениями, оснащенными всем 
необходимым. Пока вы учитесь, опытная няня по-
кормит вашего малыша,  уложит спать на дневной 
сон, споет песенку и почитает книжку. Такая услуга 
для всех посещающих наши языковые курсы абсо-
лютно бесплатна. 
Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. предлагает языко-
вые курсы в различных частях города на 10 пло-
щадках, а также в Дахау и Фрайзинге.

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
необходимых разрешений, а также записаться 

на курсы можно по указанным контактам:
deutschkurs@hvmzm.de или  

по телефону:  089 189 179 820, а также  
используя онлайн форму для записи:  

www.hvmzm.de/deutsch-lernen 

Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

 ВИДЫ КУРСОВ: 
Alphabetisierung-, Orientierungs- und Integrati-
onskurse, Elternkurse mit Kinderbetreuung von 
A1 bis C2 Niveau, Prüfungsvorbereitungskurse 
für die Prüfungen A1, B1, B2 und DTZ (TELC).

НА ЗАМЕТКУ
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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



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

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

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!



При этом стоит обратить внимание на ваше 
хобби. Возможно именно в нем лежит значи-
тельный потенциал для развития и полу-
чения дополнительного источника дохода. 
Для тех  у кого собственный бизнес, наступа-
ющий год откроет новые возможности. Но 
произойдет это, скорее, во второй половине 
года. А осенью надо очень внимательно 
относиться к подписанию новых договоров.  

      ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ

Любовный гороскоп на следующий год 
благоприятствует как новым романти-
ческим отношениям, так и укреплению 
семейных связей. Но чтобы найти новую 
любовь, советуем не сидеть дома, а отпра-
виться на прогулку, посетить творческие 
или спортивные мероприятия, а лучше 
вообще отправиться в путешествие. Это  
касается не только отпуска, но и деловых 
поездок. И помните, что по характеру Тигр 
очень хитер, поэтому долгожданная встреча 
может ждать вас в совершенно неожидан-
ном месте. Лучшее время для романтиче-
ских знакомств – с апреля по сентябрь 2022 
года. Рожденные в год тигра и мечтающие о 
крепкой семье, в этом году встретят сво-
его долгожданного партнера. Меркурий 
придаст обычным семейным  отношениям 
большую эмоциональность. Возможно вы 
откроете в вашем спутнике новые каче-
ства, которые вас приятно удивят. Этот  год 
благоприятен для рождения наследников и 
укрепления отношений с детьми. 

      ФИНАНСЫ И ПОКУПКИ

Год Тигра удачен для приобретения не-
движимости, обустройства дома, нара-
щивания личного капитала и финансовых 
вложений в долгосрочные проекты. Но не 
все так однозначно. И хотя Меркурий оли-
цетворяет процветание и богатство, но без 
труда и настойчивости вы не сможете в год 
Тигра получить хороший результат. Нужно 
сосредоточиться на своей главной цели и 
бить в одну точку. Тогда Тигр гарантирует 

финансовую стабильность и плавный рост 
благосостояния.
Год водяного Тигра благоприятен для 
долгосрочных финансовых вложений. Будет 
лучше не тратить все заработанные деньги 
на текущие покупки, а часть дохода отклады-
вать или инвестировать.  В Год Тигра лучше 
отказаться от азартных игр или желания 
быстро разбогатеть. А то можно не только 
потерять нажитое, но оказаться в долгах. 
Май 2022 года удачен для людей творческих 
профессий. И если вы относитесь к ним, 
будьте внимательны и постарайтесь не упу-
стить шанс заработать хорошие деньги.

З   ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

Черный водяной Тигр силен, вынослив и 
серьезно относится к собственному здо-
ровью. Поэтому гороскоп здоровья на 2022 
год вполне благоприятен.  Но Тигр будет 
особенно благосклонен к тем, кто старает-
ся давать телу необходимые физические 
нагрузки, следит за питанием, режимом ра-
боты и отдыха и не забывает о медицинской 
профилактике.   
В год Тигра следует обратить особое вни-
мание  на нервную и сердечно-сосудистую 
системы. Гороскоп советует не откладывать 
визит к врачу в случае дискомфорта или ре-
гулярных болей. Болезнь, обнаруженная на 
ранней стадии, будет вылечена без каких-ли-
бо негативных последствий. 
Итак, как можно увидеть, новый год в целом 
благоприятен и в отличие от предыдущих 
лет не сулит больших 
потрясений и 
сложностей. И 
это отличная 
новость!

По материа-
лам интернета

С Новым Годом!

Photos: depositphotos.com
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Здесь каждый найдет, что почитать!



МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
"АПЕЛЬСИНА"

МАГАЗИНЫ
3 Alönuschka 
Keferloherstraße 96
3 Eximas Krüner Str. 75
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 
Tegernsee Landstr.22
81541 München
3 R-Markt
Helene-Mayer-Ring 7a 
3 Mix Markt
Schwanthalerstr. 14
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 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 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
3 Dr. med. Natalia Panin
Weyprechtstr. 84, 80937 München
3 Ludmila Kalinina
Baaderstr. 3, 80469 München 
3 ZIMT 
Planegger Str. 37
ПАРИКМАХЕРЫ
3 Hair Style A & V 
Albert-Roßhaupter-Straße 135
3 Lilia Walter
Thorwaldsenstraße 29
3 Ina Dalinger
Birkerstraße 39
3 ODESSA 
Tegernseer Landstr. 36
81541 München
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 Kosmetikstudio Ludmila 
Therese-Danner-Platz 12

3 Nail & Brow Bar Mon Lis 
Ohlstadter Str. 52
Karlstraße 43
3 Elenails BeautyBar
Rumfordstrasse 11A
3 Letta и Beauty Industri  
Putzbrunner Str. 89 
81739 München
3 Beauty Oase
Camerloherstr. 69, 80689 
München
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
ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ 
3 Hilfe von Mensch zu  
Mensch e.V. 
Marsstr. 25
АВТОШКОЛА  
3 Sergei Nikitin 
Hinterbärenbadstr. 80
ДЕТСКИЙ САД  
3 Matrjoschka  
Dachauerstr. 107

Photos: depositphotos.com
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ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor An-
zeigenschluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Wer-
bung ab 3 Mal im Jahr, erstellen wir 
den Layout Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthal-
tenen einzelnen Beiträge und Ab-
bildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Mit Annahme des Ma-
nuskripts gehen das Recht zur Ver-
öffentlichung 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. 



легко и просто - все, как мы любим!

Вечером заказ - Утром доставка

Утром заказ - Вечером доставка

Быстрая доставка по Мюнхену

товаров10001000Более

Новогодние подарки

Более низкая цена, чем в обычных магазинах

Качественные и проверенные продукты

Новый интернет-магазин интернациональных продуктов

Всс, каа мм любии!



СРЕДНЕВЕКОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
с гастрономическим уклоном

Хорошо, что на свете есть друзья. Дружба – это тепло, общение  
и взаимопомощь. А иногда дружба дает возможность отправиться  

в путешествие и повидать много нового.

Гелеицгассе в Фюрте.  
Памятник синагоге,  
разрушенной во время 
ноябрьского погрома 
1938 года.
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Вот и нас недавно пригласила 
к себе пообщаться и погулять 
по интересным местам моя  
хорошая подруга из славного 
города Нюрнберга. Нюрнберг 
мы любим, много раз тут бы-
вали и очень хорошо изучили. 
А в расположенных практи-
чески «стенка в стенку» с ним 
Фюрте и Эрлангене, мы еще 
не были. В этот раз мы решили 
исправить это упущение и вот 
что из этого получилось.

Начнем с того, что сейчас 
между этими городами прак-
тически нет территориальных 
границ. Эрланген вплотную 
примыкает к Фюрту, а тот 
плавно перетекает в Нюр-
нберг. У них даже транспорт-
ная система общая. Мы просто 
сели в U-Bahn на остановке 
Bärenschanze в Нюрнберге и 
вышли через четыре останов-
ки у Ратуши в Фюрте. Ратуша 
нам очень понравилась в том 
числе и потому, что постро-
ена в стиле флорентийского 
Палаццо Веккьо, что доволь-
но необычно для баварских 
архитектурных традиций. 

Что еще посмотреть в Фюрте? 
Сам город. Это, возможно, 
одно из немногих мест в Гер-
мании, где сохранилось мно-
жество оригинальных зданий 
средневековой постройки. И 
этому феномену есть разные 
объяснения. 

И вот одно из них. Лет пятьсот 
назад здесь поселились ев-
реи, бежавшие от погромов из 
соседнего Нюрнберга. Тогда 
расстояния между этими 
городами были не такие 
условные. 

Фюрт оказался гораздо госте-
приимнее и большая еврей-
ская община просуществова-
ла в городе около пяти веков, 
вплоть до прихода к власти 
нацистов. В момент своего 
расцвета евреи составляли 
около четверти населения 
Фюрта, в городе работали тал-
мудические школы и ешивы, 
издавались книги и газеты на 
идише. Фюрт даже стали назы-
вать Франконским Иерусали-
мом. Поэтому считается, что 
во время Второй Мировой по 
просьбе еврейских беженцев 
из Фюрта Союзники воздер-
живались от бомбардировок. 
Достоверности этой версии 
придает еще и тот факт, что 
в Фюрте родился будущий 
государственный секретарь 
Соединенных Штатов Генри 
Кисинджер. И многие считают, 
что именно он спас город. Но 
поскольку во время во-
йны ему было всего 19 
лет, вряд ли он сыграл 
значительную роль в 
судьбе Фюрта. Так или 
иначе город не был 
разрушен и сегодня бо-
лее тысячи старинных 
зданий, сохранивших 
свой первозданный облик, 
украшают центр города. 
Время близилось к вечеру, 
мы проголодались, и настало 
время «гастрономической» 
части нашей поездки. Дело в 
том, что наши нюрнбергские 
друзья давно рекомендовали 
нам посетить их любимый 
рыбный ресторан в Эрлан-
гене. По их отзывам, здесь 
потрясающе готовят запечен-
ного карпа (Karpfen gebacken) 

по старинному франконскому 
рецепту. 
Вообще осень и зима – это 
пора карпа. Многие столетия 
карп был традиционным 
блюдом в канун Рождества в 
Германии. Так что рецептов 
приготовления этой вкусней-
шей рыбы здесь великое мно-
жество. Но об этом ресторане 
отзывы были особенно хоро-
шие. И все оказалось абсо-
лютно правдиво: Fischküche 
Nützel небольшой уютный 
ресторанчик, оформленный 
в сельском стиле с потрясаю-
щими фигурными люстрами 
и солидной мебелью. Мы 
не стали привередничать и 
заказали по порции класси-
ческого запечёного карпа с 
картофельным салатом. Всего 
через полчаса на наших тарел-
ках лежали приготовленные 
со свежим маслом, идеально 

приправленные и радующие 
глаз золотистой корочкой, 
карпы. Что сказать? Вкус этой 
рыбы был просто волшебным! 
По общему мнению ничего 
вкуснее мы за последний год 
не ели. В общем наша поездка 
удалась и мы очень рекомен-
дуем нашим читателям как-ни-
будь повторить наш маршрут. 
И желаем всем в наступающем 
году новых, интересных путе-
шествий и ярких впечатлений!

Елена Власова
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ДЕТЕЙ РЕШИЛИ

«Круиз» – Лена, 7 лет
После него мужчинам и женщинам часто 
приходится жениться.

«Еда» – Вера, 7 лет
Самая вкусная получается у бабушки, у 
мамы тоже хорошо получается. А папа 
зато хлеб хорошо режет!

«Бортпроводница» – Даша, 7 лет
Она должна быть обязательно худой. А 
то, если она будет толстая, она застрянет 
между рядами. Придется пилоту выходить 
и проталкивать ее по проходу. А это не 
очень удобно.

«Живот» – Галя, 5 лет
Это очень важное место у человека. Там 
расположены макароны, компот, борщ. 
Среди всего этого где-то еще сердце 
помещается.

«Влюбленный» – Марина, 7 лет
Вот, например, муж за женой ходит-ходит, 
глаз с нее не сводит целый день. Тогда 
она начинает догадываться, что он в нее, 
видимо, влюблен.

«Гадание» – Маша, 6 лет
Сначала я собиралась жениться на Яше, но 
потом я решила погадать на Леву, получи-
лось, что лучше жениться на Антоне.

«Джентльмен» – Толя, 6 лет
Это то же самое, что и леди. Только муж-
чина.

«Счастье» – Зульфия, 8 лет.
У детей этого половина на половину. 
Потому что мама то ругает, то мороженое 
покупает.

«Жених» – Аня, 9 лет
Так дяденьку называют до того, как он 
женится. А после того, как он женится, его 
уже называют другими разными словами.

«Аристократы» – Юля, 7 лет
Если им предложить мясо тухлое и мо-
локо прокисшее или хлеб засохший, они 
обычно отказываются. Говорят, что этого 
не любят. Вот такие они интеллигентные 
люди.

«Муж» – Кирилл, 7 лет
С этим человеком сложно. Потому что с 
ним много хлопот… Расходы большие… 
Подвести тебя этот человек может: напри-
мер, сначала он был красивый и хороший, 
а после того, как ты на нем женился, стал 
ругучим и толстым.

«Жена» – Андрей, 4 года
Это девушка, которая готовит мужчине 
обед, стирает белье и ухаживает за его 
ребенком.

«Кипятильник» – Юля, 7 лет
В поход его не берут, потому что в лесу 
трудно найти розетку.

«Бессонница» – Маша, 7 лет
Это может быть у невесты. Лежит она но-
чью и думает: «Какое у меня завтра платье 
будет? Красивое или нет? А главное – 
какой у меня завтра муж будет?»

И были приятно удивлены.  
Дети умеют схватывать  
на лету самое главное:

 СПРОСИТЬ, 
КАК ОНИ  

Ph
ot

o:
 d

ep
os

itp
ho

to
s.c

om

ПОНИМАЮТ 
НЕКОТОРЫЕ «ВЗРОСЛЫЕ» ВЕЩИ
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11:00 
Мюзикл
Dschungelbuch 
Gasteig
Carl-Orff-Saal
Rosenheimer Str. 5 

4 15:00
Спектакль
Bremer 
Stadtmusikanten
HochX
Entenbachstr. 37

5

Детская афиша на декабрь

и 9.12 в 9:00
10.12 в 10:00, 16:00
Спектакль
Hunderte Kinder in wildem Kampf
Schauburg
Franz-Joseph-Str. 47

8

и 19.12
Шоу фокусов 
Kinder-Zauber  
Show mit Beruza
Kristelli Theater
Schwere-Reiter-Str. 15 

12 17.12 в 15:00-16:30
Спектакль
Teddys großes Weihnachtsabenteuer
Münchner Marionettentheater
www.muema-theater.de/hygienekon-
zept/Münchner Marionettentheater
089.265712, Blumenstraße 32

17 23.12 в 14:00-18:00
Цирк
Zirkus Topolino im Spielhaus
Spielhaus am Westkreuz
Бесплатно 
089-8344455
Aubinger Straße 57

23

24.12 в 10:00-11:00
Cпектакль
Frau Holle (братья Гримм)
Münchner Theater für Kinder
089-595454
Dachauer Str. 46

24 10:00-17:00
Выставка и воркшоп
Holz - Eine 
Mitmachausstellung
Kindermuseum
089-54046440, Arnulfstr. 3

25 28.12 -30.12 в 13:00-17:00
Зимний праздник для детей 5-12 лет
Schneeball, Punsch & Iglu
Leo 61
presse@spielkultur.de / 08938338310
Leopoldstr. 61

28

Рождественские каникулы с 24.12.2021 по 8.01.2022



Ингредиенты:
Лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт.
Растительное масло

2-3 ложки муки
Лук-порей – 1 стебель

Сладкий перец – 2 штуки
Томаты – 2 штуки

Кабачок большой – 1 штука
Вода / Соль

Чеснок – 2 зубчика
Фарш из грудки индейки – 1 кг

Красный сладкий молотый перец
Молотый кориандр

Сушеные и свежие травы, особенно 
петрушка и укроп

Копчёный молотый сладкий перец
Чёрный молотый перец

Рецепт:
Натереть на крупной тёрке кабачок 
и морковь. Порезать мелко лук. На-
лепить фрикаделек из фарша.
Пассировать лук с морковью, 
добавить нарезанный перец, 
пожарить всё вместе ещё 
3 минуты, всыпать муку, 
помешивая, равномерно 
всё обжарить. Готовим 

сразу в большой ско-
вороде, с высоки-
ми бортиками. 

Далее надо добавить резаные тома-
ты, лук порей и специи. Обжарить 
всё вместе ещё несколько минуту. 
Залить водой. Посолить. Варить 
минут 10-15, засыпать тёртые кабач-
ки, варить всё до полуготовности. 
Долить, при необходимости, воду.
Периодически пробуем на соль и 
специи. Досыпаем специи и кла-
дём зелень, давленный чеснок. И 
засыпаем налепленные из фарша 
фрикадельки. Варим теперь до 
готовности фрикаделек около 10 
минут. Перед тем, как выключить, 
заливаем сливки или безлактозное 
молоко 3,5%.
Перед подачей обильно посыпаем 
копчёным сладким перцем.

Кабачковый суп  
с фрикадельками из индейки

Аромат и вкус вам точно понравится! 
Суп готовится очень быстро!

Внимание! Вкуснейший оздоровительный суп всем гурманам и любителям 
быстрых блюд, а также всем, кто активно проводит новогодние праздники!

Автор: Лилия Мороз

30 НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ
Photos: depositphotos.com



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.“

„

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



 ЗАПОМНИ  
как меняются слова
(один-много)
машина - машины
сирена  - сирены
колесо - колёса
врач  - врачи

 НАЙДИ на рисунке 
фигуры и посчитай сколько

кружков 
квадратов 
прямоугольников 
треугольников 

Врач в машине быстро мчится,
Когда надо нам лечиться!
На машине скорой помощи написаны три важные цифры - 112. 
Это номер телефона для срочного вызова врача. 
Какие еще машины, которые можно вызвать в случае опасности, ты знаешь?

 

Какой номер телефона на них написан?  

1 1 2
RETUNGSWAGEN

Обведи и раскрась рисунок
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• 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

ВЕДЁТСЯ ЗАПИСЬ ВО ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ  
ГРУППЫ НА 2021-2022 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



Одним из самых частых симптомов для 
обращения к врачу является боль в горле, 
которая может преследовать нас длитель-
ное время. Давайте разберемся, когда и к 
какому врачу идти.

В первую очередь стоит упомянуть про острую 
боль в горле, которая возникла внезапно, сопро-
вождается температурой, иногда насморком, оси-
плостью и часто сочетается с симптомами ОРВИ. В 
такой ситуации мы говорим об остром фарингите, 
для которого лучшим лечением будет увлажненный 
воздух, щадящая диета (исключить острую, горячую, 
жесткую пищу), обильное теплое питье. Медикамен-
тозным лечением является прием Ибупрофена или 
Парацетамола для снижения болевого синдрома и 
температуры. Старайтесь минимализировать прием 
лекарства. Кроме вирусного заболевания, острую 
боль в горле может вызывать острый тонзиллит или 
ангина. Обычно она сопровождается высокой тем-
пературой, налетами на миндалинах, запахом изо 
рта и острой болью при глотании, вплоть до невоз-
можности приема пищи. В таких случаях стоит обра-
титься к врачу для проведения стрептотеста (тест на 
выявление стрептококковой бактериальной инфек-
ции). При положительном стрептотесте необходимо 
начать прием антибактериальных препаратов.  
Хронический фарингит, атрофический фарингит это 
заболевание, которое длительное время (более по-
лугода) преследует вас и проявляется либо в виде ча-
стых обострений, либо в виде постоянной боли в гор-
ле, ощущением жжения, першения и сухости в горле. 
Полностью от заболевания вылечиться сложно, но 
можно максимально минимализировать симптомы, 

используя средства, увлажняющие и смягчающие 
слизистую глотки. К таким средствам можно отнести 
леденцы (например, с гиалуроновой кислотой) или 
закапывание нейтрального масла в нос (лучше всего 
персикового). Масло, стекая по задней стенке глотки 
будет давать облегчение. 

Особо необходимо отметить, что если ваш диском-
форт в горле встречается только утром, после сна, и 
днем после завтрака проходит, то стоит задуматься о 
том, что это может быть совершенно не связано с са-
мим горлом, а связано с такими заболеваниями как 
гастро-эзофагиально рефлюксная болезнь или ноч-
ные апноэ. В первом случае, из-за недостаточности 
пищеводного сфинктера кислое содержимое желудка 
в связи с лежачим положением доходит до глотки. Во 
втором случае, сон с открытым ртом является не фи-
зиологичным и приводит к высыханию слизистой и в 
дальнейшем к болевому синдрому. В обоих случаях, 
боль будет являться вторичной и лечить необходимо 
ГЭРБ у гастроэнтеролога или обследоваться на пред-
мет храпа и остановок дыхания в лаборатории сна. 
Дыхание через открытый рот, вызывающее утренние 
боли и дискомфорт в горле также может являться 
причиной нарушенного носового дыхания и/или сте-
кания отделяемого из носа по задней стенке глотки 
(так называемый постназальный затек) вследствие 
таких патологий, как искривление перегородки носа, 
аллергический ринит, хронический синусит, аденои-
дит. Воздух поступает в горло не подготовленным – 
не очищенным, не подогретым/не охлажденным (в 
зависимсти от внешней температуры), не увлажнен-
ным и раздражвет слизистую горла, вызывая боль. 
В таких ситуациях, пока вы идете до оториноларин-
голога, чтобы решить проблему с носом, облегчат 
ситуацию промывания носа физиологическим рас-
твором или готовыми растворами из аптеки или DM.  
Одним из самых сложных для диагностики и лечения 
является диагноз хронического тонзиллита. Устанав-
ливается он, когда у пациента рецидивирующие ан-
гины, требующие приема антибиотика. Заболевание 
может давать осложнение на другие органы и систе-
мы. Одной из форм лечения является оперативное 
удаление миндалин (тонзиллэктомия). 
Так когда же обращаться к врачу? Терпеть нельзя, 
если горло болит постоянно, если на миндалинах 
есть налеты, температура тела 38 и более, увеличе-
ны шейные лимфоузлы, охриплость голос, затрудне-
ние глотания, кровь в слюне. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ЛОР врач, к.м.н. Людмила Куранова

Frau Dr. (VAK Moskau) Liudmila Kuranova
lbkuranova@gmail.com

Что означает ваша  
БОЛЬ В ГОРЛЕ
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Федор Достоевский в мюнхенском МИРе

Вечером 11 ноября 2021 в мюнхенском культурном 
центре «Seidlvilla» Общество «МИР»  показало свою 
литературно-музыкальную композицию «Знаток 
души человеческой». И особенно радостно, что 
прошло это мероприятие именно в этот юбилей-
ный день, в день, когда 200 лет тому назад родился 
Федор Михайлович.
Вечер, в котором участвовали русские и немецкие 
актёры и музыканты, получился очень трогатель-
ным, сердечным, иногда даже веселым, а главное – 
полным талантов! 
Во-первых (несмотря на все запреты из-за эпиде-
мии Covid), публики – в большинстве своем немец-
кой – оказалось так много, что кому-то пришлось 
отказать, потому что в зале не было свободных 
мест. Вот еще одно доказательство, что Достоев-
ского любят и чтят в Германии. 

знаком. Пианистка Анна Сутягина великолепно 
исполнила несколько произведений Глинки – в их 
числе ноктюрн «Разлука» и «Прощальный вальс». 

2021 год был объявлен мюнхенским Обществом «МИР», несмотря на 30-летний юбилей, 
годом Достоевского. Великому писателю был посвящен литературно-художественный 

календарь на 2021 год и несколько вечеров, два из которых: «У нас, у русских, две Родины –  
наша Русь и Европа» и «Красота спасет мир» – проходили в Мюнхене, в самом крупном  

культурном центре Баварии «Gasteig».
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Как всегда на МИРовских вечерах, театральные 
сцены сменялись музыкальными номерами. 
Немецкий актер Клаус Мюнстер рассказывал о 
непростой жизни писателя, а его коллега, Юлия 
Шмальброк, говорила о том, какую большую роль 
в жизни и произведениях писателя играла музыка, 
что для многих зрителей оказалось открытием. 
Тут же на смену и в подтверждение ее слов 
приходила музыка, которую любил Достоевский. 
Оказалось, что одним из самых любимых компо-
зиторов – помимо Моцарта и Бетховена – был 
Михаил Глинка, с которым Достоевский был лично 

Во втором отделении немецкая актриса Карин 
Вирц читала отрывки из писем жены и верной 
подруги гения, Анны Григорьевны, полные любви и 
тревоги за мужа и беспокойства за будущее семьи. 
Она вела зрителя по нелегкому периоду в жизни 
Достоевского – времени, когда он находился 
заграницей и поддался азарту игры в казино. Тут 
мы слышали и строчки из писем самого писате-
ля, полные глубокого раскаяния и ответы Анны 
Григорьевны, наполненные добротой. Карин Вирц 
очень тонко обыгрывала все эпизоды, и веселые, 
и грустные.
Финал вечера был, как всегда, захватывающий –  
вокалистка Светлана Прандецкая блестяще испол-
нила знаменитые русские романсы «Ночь светла» 

Карин Вирц – актриса

Анна Сутягина – пианистка

Юлия Шмальброк – 
актриса

Светлана Прандетская – 
певица



Мороз, красный нос
Рождественское представление к 200-летию со 
дня рождения Н. А. Некрасова
В поэме «Мороз, красный нос» речь идет о 
трагической судьбе крестьянки. Для своей 
поэмы Некрасов использовал народную сказку 
«Морозко», но его «Мороз-воевода» значительно 
отличается от доброго и справедливого Морозко. 
Литературоведы находят немало точек пересе-
чения между сказкой «Морозко» и написанной 
братьями Гримм «Госпожой Метелицей» – „Frau 
Holle“. Это еще раз подчеркивает духовную бли-
зость народов.

(слова Л. Граве и М. Языкова, музыка Я. Пригожего 
и М. Шишкина), «Не уходи» (слова М. Пойгина, 
музыка Н. Зубкова), и, конечно, Михаила Глинки – 
«Не возбуждай воспоминаний» на слова Евгения 
Баратынского. Публика ликовала!
Нам всем – и исполнителям и публике – казалось, 
что дух Фёдора Михайловича был в этот празднич-
ный вечер с нами в этом зале…
В заключение надо сказать спасибо автору сце-
нария вечера Татьяне Лукиной и поблагодарить 
МИД Германии (Auswärtiges Amt) за финансовую 
поддержку в проведении вечера. 

Текст и фото Елены Вайх

М е р о п р и я т и я  М И Р а

Среди участников: Ванесса Эдмайер, Артем 
Козлов, Эмели Шандер, Полина Власова, София 
Вольф, Георгий Григорьев, а также Творческий 
коллектив Фестивальной площадки Мюнхен-
ского художественного театра с инсценировкой 
пьесы Н. А. Некрасова «Осенняя скука» (Режиссёр 
Генчо Тодоров, художественный руководитель 
Хаим Билга).
Вход: € 5, льготный: € 3. Предварительный заказ 
(обязательный!): 089/351 69 87 
При поддержке: Bayerische Staatskanzlei & Россо-
трудничество 

Воскресенье, 5 декабря  2021 г., 18.00 ч.
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, 80801 München

«Кому на Руси жить хорошо»
Литературно-музыкальный вечер, посвя-
щенный 200-летию со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова (1821-1878).
Некрасов считается самым значительным 
русским поэтом-реалистом. Большая часть его 
стихов посвящена социальным темам, в частно-
сти, жизни русских крестьян. 
Его поэма «Кому на Руси жить хорошо», начатая 
автором в первые годы после отмены крепост-
ного права в России (1861), писалась им почти 
до самой смерти. Повествует она о путешествии 
семерых крестьянских мужиков по всей Руси с 
целью поиска счастливого человека. Сюжет поэ-
мы во многом схож с народным сказом о поисках 
истины и счастья. 
Среди участников: Артур Галиандин, Сергей Ива-
нов, Эльвира Рижанович-Бетте, Светлана Пран-
децкая, Сергей Афонин, Анна Сутягина и другие. 
Вход: € 15, льготный: € 10. Предварительный 
заказ (обязательный!): 089/351 69 87  
При поддержке: Фонд «Русский мир»

Суббота, 11 декабря 2021 г., 19.00 ч.
Eine Welt Haus, Schwanthalerstraße 80,  

80336 München
«Я лиру посвятил народу своему…»

Литературно-музыкальный вечер на русском 
языке, посвященный 200-летию со дня рожде-
ния Н. А. Некрасова (1821-1878). 
В вечере принимают участие живущие в Баварии 
русские поэты, члены русскоязычных школ и Об-
ществ из числа российских соотечественников, а 
также профессиональные певцы и музыканты. 
Вход: € 5. Предварительный заказ (обязатель-
ный!): 089/351 69 87  
При поддержке: Фонд «Русский мир»
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МИР и Николай 
Алексеевич  

Некрасов
Воскресенье,  

5 декабря 2021 г., 
14.00 ч.

Anton-Fingerle-
Bildungszentrum,  
Schlierseestr. 47, 
81539 München 

Клаус Мюнстер – актёр



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 

Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstr. 3,  0180 51 91 212

экстренная помощь

80538 München, Maximilianstrasse,47
Tel. 089 38 35 64 65

• Лечение всего спектра 
урологических заболеваний
у мужчин и женщин

• Амбулаторные и
стационарные операции

• Лечение простатита
• Детская урология
• Нарушение потенции
• МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

УРОЛОГ

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8



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
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
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089 189 55 309,  0179 5237 257
Mozartstr. 3,  U3/U6 Goetheplatz

Магазин «KOLUMBUS»

ИКРА
ФИРМЫ LEMBERG 

ПО ЦЕНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ НА ДОМ





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)


