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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

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

С Новым 2022 

годом!



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

Ваш магазин
в центре Мюнхена

ВСЁ САМОЕ ВКУСНОЕ К СТОЛУ
- 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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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
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* Zum Straubinger  
Blumenstraße 5, 80331 München

Цена, бронь и специальные  
предложения на сайте  

zumstraubinger.de.

*Paulaner am Nockherberg  
Hochstraße 77, 81541 München 

4 дорожки. До 12 человек на дорожку. Сайт 
dahoaminminga.de/eisstockschiessen- 

auf-dem-nockherberg-in-muenchen

*Löwenbräukeller 
Nymphenburger Straße,  

80335 München
Цена от 55евро за 1час, до 12 человек  

на дорожку. Сайт loewenbraeukeller.com

*Alter Wirt  
Dachauer Str. 274, 80992 München

Три дорожки для взрослых и одна для детей.  
До 8 человек на дорожку. Цена и бронь на  

сайте alter-wirt-moosach.de 

Веселого всем отдыха!

EISSTOCK  
зимняя баварская забава

тоже отличная возможность развлечься, от-
дохнуть, побыть на свежем воздухе и набрать-
ся позитивной энергии.
Айсшток (Eisstock) – очень интересный вид ко- 
мандного спорта, распространенный в альпий-
ском регионе. Он похож на кёрлинг, но имеет 
свои определенные особенности. Айсшток не 
требует больших площадок и поэтому более 
доступен. Игра эта имеет весьма солидный 
возраст – первое упоминание о ней встреча-
ется еще в 13 веке. Вопрос о том, кто изобрел 
этот вид спорта – скандинавы или голландцы, – 
довольно спорен. Но в Баварии айшток очень 
популярен. И хотя айсшток и не является 
олимпийским видом спорта, по нему прово-
дятся чемпионаты Европы, первый из которых 
прошел еще в 1951 году в Гармиш-Партенкир-
хене. А еще – это командная игра, так что при-
ходите играть с родными и друзьями – получи-
те еще больше удовольствия.

Вот адреса, где можно поиграть в айсшток в Мюнхене:

Поздравляю всех читателей  
«Апельсина» с наступившим  

новым годом!
За окном январь, погода бодрит и требует ак-
тивного движения. Самое время покататься 
на на лыжах, коньках или санках – и весело, 
и польза для здоровья. А еще в Баварии есть 
айсшток – такая зимняя баварская забава. Это 

Paulaner am Nockherberg



С Новым 2022
годом!

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

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 МЮНХЕНСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Мюнхен – это город, который 
просто создан для спокойных, 
неспешных прогулок. Но некоторые 
районы особенно хороши для этого. 
И Швабинг – один из наших самых 
любимых. 

ШВАБИНСКИЙ

Вернисаж
Гуляя недавно по его тихим улочкам, мы встретили 
нашу знакомую – мюнхенского экскурсовода Ольгу 
Готвальд. И через всего пару минут разговора из-за 
фасадов старинных особняков стало проступать 
очень интересное прошлое. Оказывается трехэтаж-
ная вилла, прекрасный образец югендстиля, принад-
лежала когда-то знаменитому египтологу фон Биссин-
гу. А в стоящем рядом с ней особняке с изысканным 
фасадом и красивой мозаичной лоджией когда-то 
жил Эудженио Пачелли – будущий Римский Папа Пий 
XII. И вот уже Palace Bissing и Palace Pacelli для нас не 
просто красивые здания, а место где живут ИСТОРИИ.

Palace Bissing, Georgenstrasse 10
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Фотограф: Dr.med. Natalia Khabarova



• УГОЛОВНОЕ ПРАВО

• СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

• ТРУДОВОЕ ПРАВО   

• УРЕГУЛИРОВАНИЕ ДТП

АДВОКАТ
СВЕТЛАНА ШМИДБАУЭР
Fachanwältin für Strafrecht

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417
Mob.: 0176 6154 2770
Zentralfax: 0821 7107 184
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.deПриём по предварительной договоренности



Основные вещи, которые необходимо помнить, это то, что 
вы не медработники и главным приоритетом при чрезвы-
чайной ситуации является вызов скорой помощи и лишь за-
тем  нужно делать все возможное, что вы умеете до приезда 
скорой помощи. Вы должны всегда начинать с того, чтобы 
обезопасить себя, затем проверить сознание пострадавше-
го (задать ему вопрос), дыхание и пульс. При их отсутствии 
звонить 112 и оказывать реанимационные мероприятия. 
Давайте повторим состояния, в которых вы можете ока-
зать существенную помощь, если будете знать, что делать.
4 Ожоги
Если вас не было рядом в момент происшествия, то полез-
ным будет знать, что признаки ожога – это красная кожа, 
отек, пузыри на коже, слезающая слоями кожа, побелев-
шая, опаленная кожа. Первым делом срочно убрать чело-
века от источника жара. Обоженную кожу поместить под 
прохладную текущую воду на, как минимум, 10 минут. 
Звонить 112 необходимо, если ожоги большие по площа-
ди, у детей, на лице, руках или ногах.
Как вы можете помочь? Закрыть ожог пищевой пленкой. Не 
вскрывать пузыри. Не использовать масла или крема на ме-
сте ожога. Задавать вопросы, проверять сознание человека. 
Если ожог небольшой, то можно использовать Bepanthen 
или противоожоговый пластырь Brandwundenpflaster. 
4 Обморожения 
Признаки обморожения конечностей – это покалывания, 
онемение, смена цвета кожи с бледного на синий. 
Первым делом конечности необходимо поместить в те-
плое место (например, подмышки), а если есть возмож-
ность, то в теплую воду (около 40°C). Затем необходимо 
дать таблетку обезболивающего и отвести в больницу.
4 Инородное тело в глотке 
Что делать если человек подавился
Первое, что необходимо сделать, это спросить человека 
подавился ли он, может ли он вдохнуть и откашлять ино-
родное тело. Наклоните человека вперед, ударьте его 5 
раз по спине между лопатками и проверьте рот на предмет 
наличия инородного тела. Если проблема не решена, то 
встаньте сзади за подавившимся, обхватите его соединен-
ными руками в области солнечного сплетения (нижняя гра-
ница соединения ребер по средней линии). Это называется 
«приём Геймлиха» – в интернете можно найти множество 
подробных видео с инструкцией. С силой сдавите руками 
торс человека движением внутрь и вверх 5 раз и проверьте 
рот. При отсутствии успеха позвонить 112, продолжая че-
редовать оба приема по 5 раз. Периодически проверяйте 
дыхание. При отсутствии дыхания начинать реанимацию.

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

lbkuranova@gmail.com

СПОКОЙНЫЙ

НОВЫЙ ГОД

Часть 1

Период Рождества и Нового 
года – это прекрасное время 
для того, чтобы провести его 
с семьей и друзьями. Для того, 
чтобы сделать его макси-
мально безопасным, следует 
освежить в памяти некоторые 
вопросы экстренной помощи, 
которые позволят Вам чув-
ствовать себя более уверенно 
в случае непредвиденной си-
туации. В экстренной ситуации 
самое главное не паниковать. 
В этой статье я хочу осветить, 
что делать в случае ожогов, 
обморожений и в ситуациях, 
когда человек подавился. 

8 ЗДОРОВЬЕ
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Это вкус детства, подарки и  ощущающие праздни-
ка. К сожалению, некоторые любители шоколада 
вынуждены от него отказаться. И чаще всего это 
вызвано тем, что даже в шоколаде с высоким 
содержанием какао бобов есть сахар, который 
противопоказан при диабете, особенно второго 
типа.  Ограничивать себя приходится и тем, кто 
борется с избыточным весом. 
К счастью, для сладкоежек есть отличное решение 
этой проблемы. Шоколад на стевии – прекрасном 
подсластителе растительного происхождения 
рекомендуется не только больным диабетом, но и 
тем, кто придерживается низкоуглеводной диеты. 
Стевия или медовая трава – это естественный 
заменитель сахара. 

Во всех продуктах полное отсутствия сахара!
При этом у стевии более низкая калорийность 
и отличный набор полезных свойств. Она 
способствует укреплению общего иммунитета, 
нормализует работу печени и поджелудочной 
железы, укрепляет стенки кровеносных сосудов 
и  способствует нормализации артериального 
давления.  
И все эти полезные качества вы получаете вместе 
с удовольствием от вкуса настоящего шокола-
да. Шоколад и трюфели на стевии от фабрики 
«Pobeda» вы можете приобрести в Мюнхене в 
магазинах «Одесса» на Karlsplatz 4, «Эксимас» 
на Krüner Str. 75 и «Мария» на Therese-Giehse-
Allee 16.

 Шоколад на стевии – 
безупречное наслаждение

Шоколад. При одном только звуке этого слова на сердце становится  
теплее, а во рту возникает приятное ощущение сладости.  

Шоколад – это всегда самые приятные ассоциации. 

Приятного аппетита и будьте здоровы!   
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А вы не замечали, что женское «Буду 
готова через 5 минут», и мужское «Че-
рез 5 минут буду дома» – одно и тоже!

Приходит муж с работы улыбается. 
Садятся ужинать, а он хихикает. 
Жена спрашивает: 
– Ты чего такой довольный? 
– С работы уволили... 
– Что же тут веселого? 
– Меня уволили, а остальных посади-
ли...

– Что такое "уйти по-русски"?
– Долго прощаться, выпить всю водку, 
остаться ночевать.

– Что ты подарил жене на Новый год?
– Путёвку в Таиланд.
– А она что тебе?
– Улетела!

Говорят, чтo для счастливой семей-
ной жизни нaдo закрывать глaзa нa 
нeдoстaтки дpуг дpугa...
Вoпpoс: а когда глaзa-тo можно откры-
вать?..

Шеф с утра на меня орал так, что я по 
привычке сказал: «Хорошо, дорогая!»

– Яков Моисеевич, в чём секрет ваше-
го долголетия?
– Моя цель – пережить Сару.

Если кому-то очень хочется разве-
стись, передаю ценный совет своей 
бабушки: терпите и любите друг друга, 
две пенсии лучше, чем одна!

Я, конечно, не сомелье, но прекрасно 
понимаю, что эта бутылка вина пре-
красно подойдёт к только что выпи-
той.

Финансовое положение – уже не вол-
нуюсь закрыл ли дверь на ключ.

Я никогда не слушаю музыку в одино-
честве. Со мной её слушают еще  
3 этажа.

Раньше погулять отпрашивалась у 
мамы.... Теперь – у мужа... Что сказать, 
у мамы проще было....

Вот бывает в жизни фиаско: вроде бы 
все наладилось, на работу
устроилась, машину купила, а тебе – 
бац... и восемьдесят!

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



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.



12 НАШ МЮНХЕН

– Изя, проснись, у нас по двору кто-то 
ходит.
– А я шо могу сделать?
– Как шо ..? Иди и разбуди собак!

– Всё, завтра же подаю на развод!!! 
Хватит! Натерпелась!
– Сонечка, милая, ну вот, опять завтра! 
А сегодня тебе некогда? Вечно ты за-
нята или устала, или голова болит...

Мать говорит сыну:
– Боря, то, что ты собираешься же-
ниться, – это хорошо, но почему не на 
той девушке, с которой ты проводишь 
свободные вечера?
– А с кем же я тогда буду проводить 
свободные вечера?

– Итак, молодой человек, вы решили 
жениться на моей дочери?
– Да!
– А вы сможете содержать семью?
– Ну, надеюсь, смогу!
– Вы хорошо подумали? Ведь нас 
шесть человек!

– Фима, хватит пялиться в холодиль-
ник и закрой его наконец. Там лам-
почка намотала уже больше, чем ты 
зарабатываешь!

Aвтоответчик бабушек и дедушек:
Доброе утро... В настоящее время мы 
не дома, пожалуйста, оставьте свое 
сообщение после сигнала:
*Если вы один из наших детей, 
нажмите 1*
*Если нужно, остаться с внуками, 
нажмите 2*
*Если вам нужна наша машина, 
нажмите 3*
*Если вы хотите, чтобы мы вам что-
то купили и «по дороге» завезли, 
нажмите 4*
*Если вы хотите, чтобы наши внуки 
остались сегодня у нас на ночь, 
нажмите 5*
*Если вы хотите, чтобы мы забрали 
детей из школы, нажмите 6*
*Если вы хотите, чтобы мы 
приготовили вам поесть, нажмите 7*  
*Если вы хотите прийти поесть с нами, 
нажмите 8*
*Если вам нужны деньги, нажмите 9* 
*Если вы хотите пригласить нас на 
ужин в ресторан, или на концерт, 
можете говорить, мы внимательно 
слушаем!*

Да перестаньте вы переживать из-за 
сегодняшних неприятностей. Завтра 
будут новые. 

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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La forma dell'Infinito
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Casa Cavazzini



ВЫСТАВКА

Сразу бросился в глаза список фамилий худож-
ников, чьи работы украшают лучшие картин-
ные галереи мира. За время пандемии я так 
соскучилась по красоте, музеям и искусству, 
что даже не раздумывая заказала билеты и бук-
вально через три дня стояла на ступенях CASA 
CAVAZZINI – музея современного искусства в 
Удине. Так я попала на одну из интереснейших 
выставок, представляющую искусство ХХ века.

Всего 50 работ. Но какие имена! Клод Моне, 
Поль Сезанн, Альфред Сислей, Анри Матисс, 
Пабло Пикассо, и что особенно приятно, 
множество имен моих соотечественников – 
Николай Рерих, Михаил Нестеров, Василий 
Кандинский, Аристарх Лентулов, Наталья 
Гончарова, Елена Бебутова. При этом работы 
Лентулова, Гончаровой и Бебутовой впер-

вые представлены вниманию европейской 
публики.

Организаторы сумели собрать в одном про-
странстве работы художников, творчество 
которых разделяют десятилетия, но при этом 
все они обладают одним свойством – они не 
оставляют вас равнодушными. Они восхища-
ют, радуют, иногда раздражают, а иногда даже 
отталкивают. Но вы не можете просто пройти 
мимо, ничего не почувствовав. Я смотрела на 
купола Новоиерусалимского храма с картины 
Лентулова и воспоминала, как из-за снеж-
ной бури так и не смогла попасть туда в мою 
последнюю поездку в Москву. А встретились 
здесь – в прекрасной Италии.

            Этой осенью мне очень 
повезло. Листая ленту фейсбука, 
я увидела на страничке моей под-

руги из Италии рассказ 
о художественной 

выставке La forma 
dell'Infinito – Форма 
бесконечности – 

в моем любимом 
Удине. 

В общем, как я уже говорила, мне повезло. Но 
и вам так же может повезти – ведь выставка 
будет работать еще целых три месяца – до 
27 марта. Так, что если окажетесь в северной 
Италии, загляните в CASA CAVAZZINI – музей 
современного искусства в Удине, точно не 
пожалеете.

Елена Власова

Тел+3904321279127
e-mail: reservations@laformadellinfinito.it

laformadellinfinito.comПабло Пикассо. Голуби

Лентулов. Новоиерусалимский монастырь
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И упоминание нанонотехнологии – это не 
просто дань моде. В 2011 году в Южной 
Корее были разработаны микроиглы на 
основе природных материалов, извлечен-
ных из морских губок. Микроиглы, или 
наноиглы, как их еще называют, имеют 
размер всего лишь в доли микрона. 
Благодаря своему крошечному размеру 
и остроте, они способны проникать в глу-
бокие слои кожи и выступать в качестве 
транспортной молекулы для активных 
ингредиентов, одновременно 
усиливая их активность. Они 
также способствуют быстро-
му росту, делению клеток и 
отшелушиванию мертвого слоя 
кожи. Технология на основе 
наноигл может решить такие 
проблемы, как уменьше-
ние пигментации, устра-
нение пятен пост-акне, 
лечение купероза и борь-

NANOASIA
 завоевывает наши сердца!

16

ба со старением. Эти препараты могут 
заменить инъекции при лечении возраст-
ных изменений, вызванных истончением 
кожи и гипертонусом мышц. Технология 
на основе наноигл гарантирует высокую 
эффективность и отсутствие инвазив-
ного эффекта. Вот почему продукция 
от «Nanoasia» получила самые высокие 
отзывы от профессиональных космето-
логов и стала выбором самых успешных 
людей по всему миру. Наступил новый год 
в нашей жизни. Самое время воспользо-

ваться самым современным и 
эффективным средством 
восстановления кожи – 
косметической линией от 
«Nanoasia».

Kosmetikstudio Lik 
Erzgießereistr 6 

80335 München

089 23519409

В прошлом номере мы представили вам инновационную косметическую 

линию от компании «Nanoasia», основанную на нанотехнологиях. 

ПРИГЛАШАЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИПЛОМИРОВАННЫХ КОСМЕТОЛОГОВ



NANOASIA

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

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!



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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
МЕБЛИРОВАННЫЕ 

АПАРТАМЕНТЫ В МЮНХЕНЕ
1 комнатные, 2-х комнатные, 3-х комнатные. 
На срок от 1 недели и возможно на три или 
четыре месяца. 
А также немеблированные квартиры на 
длительный бессрочный период.
*По критериям не подходит для получателей 
социальной помощи.

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
Моб.: 0170 9320 966
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!
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KRISTALL THERME

Январь. Зима уже на самом пике. 
А значит самое время погреться в баньке. 

Хорошо, что в Мюнхене и вокруг него 
хватает «бадов» и «терм» на любой, даже 
самый взыскательный вкус. Мы расскажем 
вам об очень интересном месте, о котором, 
возможно, вы еще не слышали. 
Пару лет назад в местечке Кохель-ам-Зее 
(Kochel am See) открылся новый оздоро-
вительный комплекс Kristall Therme. Он 
расположен прямо на берегу Кохельзее 
(Kochel am See), что делает его по своему 
уникальным. Нам повезло побывать на его 
открытии и с тех пор это одно из наших 
самых любимых мест для отдыха. И вот 
почему. 
Во-первых, сам комплекс. Современный, 
удобный, очень красивый, можно сказать 
даже роскошный. Здесь есть все, чтобы 
по-настоящему расслабиться и хорошо 
отдохнуть. Сауны, хамамы, паровые бани, 
крытый панорамный бассейн с баром и 
всепогодной горкой. Открытый бассейн c 
площадкой для загара (а зимой тут можно 

после баньки по снежку побегать). Во всех 
бассейнах специальная термальная вода 
очень полезная для кожи и суставов. А еще 
здесь хорошо отдыхать с детьми – для них 
есть зона Trimini Aktiv-Therme с нескольки-
ми детскими бассейнами. 
Во вторых, это само место, где расположе-
ны термы. Сплошной стеклянный фасад 
главной сауны открывает фантастический 
вид на великолепные горные вершины и 
Кохельзее, кстати, одно из любимых мест 



KRISTALL THERME

короля Людвига II. И мы разделяем его 
мнение – вид действительно потрясающий. 
Причем в любую погоду. Ведь вы сидите на 
теплых скамьях, вдыхая ароматный воздух 
сауны и одновременно получаете физиче-
ское и эстетическое наслаждение.
Ну, а в третьих, на наш взгляд – это 
одно из самых гостеприимных мест 
в Баварии. Здесь очень приветли-
вый и одновременно очень профес-
сиональный персонал. А таких 
потрясающих ауфгусс-мастеров 
мы вообще нигде не видели. Бан-

ные процедуры превращаются в настоящее 
шоу. Кстати вы знаете, что с 2009 года в 
Австрии проходит чемпионат по ауфгуссу? 
Думаем, что здешние мастера точно взяли 
бы там золото. 
Из дополнительных бонусов – расстояние –  
всего минут сорок от центра Мюнхена на 
машине или чуть больше часа на поезде. И 
совсем уже «вишенка на торте» – в ваш день 
рождения вас попарят здесь совершенно 
бесплатно!

Kristall Therme  
Kochel am See

Seeweg 2
82431 Kochel am See

Тел:08851 - 5300
Факс:08851 - 845

info@kristall-trimini.de
www.kristall-trimini.de

Елена Власова
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Представьте. Великолепный белый лайнер 
на фоне голубого бескрайнего моря-оке-
ана. Шепот волн и запах соленого ветра, и 
каждый день новый пейзаж, новая страна, 
новый мир  на вашем горизонте. И не нуж-
но никуда спешить. Никаких утомительных 
переездов, чемоданов, поисков свободно-
го шезлонга или места в ресторане.  Только 
приятное ощущение респектабельности и  
круглосуточный сервис. Круизный лай-
нер – это плавучий отель, пляж, шикарный 
ресторан, экскурсионный автобус, диско-
тека и шоу в одном флаконе. Но на более 
высоком уровне. 
А если бы Вы могли много путешество-
вать, оплачивая только часть стоимости, 

а иногда и вообще бесплатно, и даже 
зарабатывать на путешествиях, Вас бы 
это заинтересовало? Меня лично очень 
заинтересовало. Недавно я стала членом  
эксклюзивного круизного клуба компании 
inCruises. И это не только возможность 
хорошо отдохнуть, но и отличный допол-
нительный способ заработать. Сейчас 
круизы – самый быстрорастущий сегмент 
в индустрии путешествий, с оборотом 8 
трлн. долларов США. А какой отложенный 
спрос в связи с пандемией! По оценкам 
экспертов в ближайшие три года более 
35 милионов человек совершат круизные 
поездки. В общем перспективы действи-
тельно замечательные. 

АХ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД!

А вы хотели бы вы отправиться в круиз? Я, например, очень хочу. 

После всех этих лет ковидных запретов, локдаунов и прочих напастей 

так хочется отдохнуть красиво и со вкусом!   

Все подробности можно узнать на моей персональной страничке 
https://liudmila-alimova.incruises.com/

Приглашаю всех в большое путешествие!
Людмила Алимова
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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!
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*Лыжня в Ostpark
Лыжная трасса в Ostpark проходит 

вдоль Ostparksee и в западной 
части парка.

Качество – ухоженная.
Протяжённость 3,1 км.

Проезд: U2 до остановки Karl-
Preis-Platz, далее автобусом 155 
до остановки Hofangerstr., далее 
пешком 500 метров до Ostpark 

Eislaufzentrum.

* Лыжня в Riemer Park
Трасса начинается и заканчивается 

на Edinburghplatz рядом со станцией 
метро Messestadt West. Лыжня имеет 

две полосы движения, что делает 
катание максимально комфортным.

Качество – ухоженная.
Протяжённость – 4,2 км.

Проезд: U2 остановки Messestadt 
West.

МЮНХЕНСКАЯ ЛЫЖНЯ
Где побегать на лыжах в Мюнхене?

Рассказываем.
На самом деле, в нашем городе и его окрестностях есть много  

прекрасных мест, где можно отлично прокатиться на беговых лыжах. 
Однако не везде лыжню поддерживают в должном порядке.  

Чтобы избавить вас от необходимости грудью прокладывать дорогу  
в снежную сказку, мы расскажем вам о местах, где точно есть  

оборудованные и ухоженные трассы.
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* Лыжня в Westpark
Трасса проходит, как в западной, 

так и в восточной части парка.
В западной части парка длина трассы 

около двух километров, а в восточ-
ной части – около двух с половиной 

километров.
Качество – ухоженная.

Протяжённость – 4,5 км.
Проезд: U6 до остановки 

Holzapfelkreuth, далее 800 метров 
пешком до Westpark Theatron.

* Лыжня вдоль Изара 
(Isarauen)

Трасса расположена между 
Reichenbachbrücke и парком 

Flaucher. Трасса разбита на четыре 
участка разной длины.
Качество – ухоженная.

Протяжённость – 5,5 км.
Проезд: U2 до остановки 

Fraunhoferstr. Далее 200 метров  
пешком до Reichenbachbrücke.

* Лыжня в Pasing/  
Paul-Diehl-Park

Трасса проложена вокруг 
Paul-Diehl-Park.

Качество – ухоженная.
Протяжённость – 1,6 км.

Проезд: S6 до остановки Lochham, 
далее 258 автобус до остановки 
Lochham, Radlbäckstr., далее 10  

минут пешком до Paul-Diehl-Park.

* Лыжня в Schlosspark 
Nymphenburg

Трасса проложена за пределами парка 
прямо за стеной замка. Обращаем 
внимание, что в самом дворцовом 

парке Нимфенбург катание на беговых 
лыжах строго запрещено!

Качество – ухоженная.
Протяжённость – 1,6 км.

Проезд: S6 до остановки Laim. Далее 
пешком около полутора километров.

Photos: depositphotos.com



Рейки: здоровый дух
в здоровом теле

Если бы в 2000 году Тамаре Мельниковой – 
инженеру-строителю из Ташкента – сказали бы, что через 20 лет 

она будет жить в Мюнхене и заниматься целительными  
и энергетическими практиками, она не поверила бы в подобное чудо.

Реклама на стр. 17

Тел.: 0176 811 60 248 | Skype: Kinstintin63 
Instagram @tamaramelnikow | www.reiki-ru.de | www.art-tarot.com
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где, казалось, что все пути были закрыты.  
А самое главное – это способность оказать 
помощь своим близким и всем людям, кото-
рые ее попросят.

Апельсин. Тамара, мы знаем, что, кроме 
Рейки, вы занимаетесь и другими энергети-
ческими практиками. Расскажете?

Тамара М. Начав заниматься биоэнергетиче-
ским целительством, я очень скоро поняла, 
насколько это глубокая и одновременно 
широкая тема. Ко мне обращались люди с 
самыми разными проблемами, для решения 
которых надо было обладать знаниями из 
очень многих областей. Постепенно я начала 
включать в свой «арсенал» разные новые 
техники. Помимо классического Рейки, су-
ществуют еще и десятки авторских методик. 
Например, Тибетская Рейки, Рейки Шамбала, 
Лунная Рейки и многие другие. Я применяю 
их все в зависимости от запросов клиента.  
И все эти методики я также преподаю. Кстати, 
Рейки очень «лояльная» система с точки 
зрения возможности обучения. Не надо 
обладать какими-то выдающимися энерге-
тическими способностями или специальной 
подготовкой, чтобы овладеть основами 
Рейки и развиваться дальше.

В своей работе я применяю так же космо-
энергетику, расстановки, и Карты Таро – 
старинную систему знаний, основанную на 
использовании колоды специальных карт, 
каждая из которых имеет свой особый фило-
софский и эзотерический смысл.

           Если у читателей возникла необходи-
мость или просто интерес больше узнать 
о Рэйки, Космоэнергетике или картах Таро, 
вы можете зайти на мои сайты в интернете 
http://reiki-ru.de/ и https://art-tarot.com/. Или 
просто связаться со мной по телефону, ука-
занному в моем объявлении на странице 15.  
Я всегда рада помочь Вам, мои дорогие.
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Мы поговорили с Тамарой о том, как можно 
начать жизнь с чистого листа и неожиданно 
найти то, что отвечает твоим самым глубин-
ным запросам и интересам.

Тамара М. Когда переехала в Германию, я, 
как все переселенцы, конечно, испытывала 
очень большой стресс. Незнакомая страна, 
новый язык, другие обычаи, менталитет, 
правила. Не скажу, что впала в депрессию, 
но определенный душевный дискомфорт 
был. И очень хотелось изменений. Как это 
часто бывает в жизни, если есть по-настоя-
щему важный для вас запрос – подсказки и 
ответы обязательно появятся. Именно тогда я 
впервые услышала о японской целительной 
практике Рэйки. И сразу поняла – это мое.

Я поехала в Израиль, где прошла обучение 
в школе Рейки. И этот шаг изменил всю мою 
жизнь. Когда вернулась в Германию, я была 
уже другим человеком. Нет, моя жизненная 
ситуация внешне не слишком изменилась.  
Но изменился мой взгляд на нее. И это по-
зволило мне жить и развиваться, позволило 
помочь сначала самой себе, а затем научить-
ся помогать другим людям.

Апельсин. Тамара, расскажите немного 
по-подробнее о системе Рейки.

Тамара М. Целительную систему Рейки около 
ста лет назад создал японский сенсей Микао 
Усуи. Длительное время, занимаясь тради-
ционной китайской медициной, обладая 
необходимыми знаниями и в духовном цели-
тельстве, Микао Усуи решил синтезировать 
все это в единую систему. В основе практики 
Рейки лежат знания и традиции восточной 
медицины и даосских энергетических прак-
тик. За эти сто лет система Рейки завоевала 
весь мир.

Лично для меня Рейки – это, в первую оче-
редь, путь личного Духовного развития. Это 
способность преобразовать и изменить свою 
жизнь к лучшему, достичь успехов даже там, 



РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Зеленые груши      • Голубой сыр 
• Грецккие орехи     • Фисшташки

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• Твердые груши – 2 шт.
• Красное вино "Merlot" – 200 гр
• Мягкий сыр "Almette" – 100-150 гр
• Твердый сыр "Emmentaler" – 4 кусочка
• Ветчина – 4 кусочка
• Чёрный виноград
• Зелень для украшения

ВИННЫЕ ГРУШИ 
ДЛЯ ГУРМАНОВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Снимаем кожицу с двух твердых груш, режем 
их пополам, вынимаем косточки так, чтобы на 
их месте в серединке получилась выем-
ка, но не слишком глубокая.
Затем в течении 10 минут варим 
половинки груш в 200 г красного вина, 
например "Merlot" и оставляем их на 1 
час остывать, не вынимая из кастрюли с 
вином. Вынимаем половинки груш и 
даём обсохнуть. Берем 1 половинку 

ХИТ К СТОЛУ 
ИЗ ГРУШ! 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Жёсткие зелёные груши разрезать вдоль 
пополам и вынуть аккуратно сердцевину 
с косточками, хвостик можно оставить.
Запечь в духовке при температуре 200-
220° минут 30-40, смотреть по мягкости. 
Вынуть, посыпать голубым сыром типа 
Дорблю и измельчёнными грецкими 
орехами, можно фисташками. Все! Это хит! 
Под шампанское или аперитив, под сухое 
вино, под глинтвейн! Или на десерт! 

Приятного
аппетита!
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груши и заполняем выемку мягким сыром 
"Almette". Тонкий кусочек твёрдого сыра 

режем на 2 треугольника. Берем кусочек 
ветчины такого же размера как сыр. 
Складываем вместе сыр и ветчину 

и вставляем в мягкий сыр в выемке 
груши. Когда все 4 половинки готовы, 

выкладываем их на украшенное зеле-
нью и черным виноградом блюдо. 

Автор: Лилия Мороз

Photo: depositphotos.com





НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
3 Фетр тонкий (1мм) 6 цветов.
3 Нитки в цвет фетра.
3 Ножницы, иголка для шитья.
3 Бусины для глаз. 
3 Наполнитель для игрушек. 
3 Палочка для суши для набивки игрушки.
3 Тонкая лента.

1. Подготовьте выкройку из бумаги и 
раскроите детали. Основа игрушки серого 
цвета – 2 шт., «Звезда» – 2 шт. остальные 
по 1 шт.
2. Бежевой нитью пришейте лица.
3. Далее мы пришиваем глаза-бусины и 
волосы.
4. К основе серого цвета швом «Вперед 
иголкой» пришиваем мужское лицо.

5. Затем силуэт женщины и после, белой 
нитью – младенца.
6. Когда все фигуры пришиты, сшиваем 
вместе 2 серые детали, оставляя наверху 
2 см. – место для набивки. И наполняем 
нашу игрушку ватой или любым другим 
материалом.
7. Вырезаем и сшиваем желтой нитью 
2 детали «Звезды». Так же по желанию 
наполняем ее.
8. При помощи тонкой ленты мы собира-
ем все детали вместе, формируя сверху 
петлю. Можно завязать бант.
Работа с фетром не требует специаль-
ных навыков, поэтому Вы можете смело 
привлекать к этому Ваших детей!
Наше украшение готово! Желаем Вам 
приятного времяпрепровождения!

        ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
«Игрушка к Рождеству» от Светланы Кох

Дорогие читатели! От всего сердца поздравляем Вас с Новогодними праздниками!
Несмотря на то, что мы живем в Католической стране, многие из нас празднуют 

Рождество по Православному календарю. И сегодня мы предлагаем Вам собраться 
в кругу семьи и совместно с нами создать декоративную игрушку из фетра. 
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1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

Photos: depositphotos.com



БАЛЕТ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ 
И ПРОФЕССИО-
НАЛОВ

Kateryna
Ballett Fitness & mehr.

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

www.kateryna.bayern
info@kateryna.bayern

Studio: Landshuter Allee 67
80637 München

Mobil: 0176 99940905
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СОВЕТЫ:
1. Пришивать детали можно швом «Вперед иголкой».
2. Глазки младенцу можно вышить «Французским 
узелком». 
3. Шить лучше ниткой, сложенной вдвое, так 
игрушка получится крепче и прослужит дольше.
4. Основные детали по краю можно сшить 
«Обметочным» или «Петельным» швом.
5. Выкройку деталей Вы можете вырезать 
прямо из журнала.

Мастер-класс 
подготовила

 СВЕТЛАНА КОХ

koch_svetlana
Instagram

Photos: depositphotos.com



• рисунок, живопись, композиция  
для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,  
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев  
и галерей с рисованием;

• 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



34

Крыса 
(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Для Крысы 2022 год будет очень 
успешным в карьерных  вопросах. И здесь стоит 
рассчитывать на помощь близких и друзей. Крысы 
могут получить новые профессиональные навыки 
и познакомиться с новыми людьми, которые 
в дальнейшем могут быть очень полезными. В 
любовном плане этот год для Крыс тоже благопри-
ятен. Самое главное – надо постараться прово-
дить побольше времени с любимыми людьми. В 
плане здоровья нужно постараться не допускать 
переохлаждения.

и повышение статуса. И если грамотно расставить 
приоритеты, из любой ситуации удастся выйти 
победителем.

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП
на                по году рождения

Бык  
(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

У Быков в новом году возможны 
перемены в карьере и укрепление финансово-
го положения. Есть также шанс сменить место 
жительства. В любовных делах стоит проявить 
осторожность: если не обуздать страсти, возмож-
ны серьезные проблемы и последствия. Несмотря 
на определенный трудности, Быков ожидают и 
интересные события. Представители знака имеют 
все шансы на успех, если не будут упрямиться и 
сопротивляться новому.

Тигр  
(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

2022 год Тигра – а следовательно 
представители  этого знака могут рассчитывать 
на успех и благополучие в самых разных на-
правлениях. У Тигров резко возрастет интерес 
к обучению, изучению наук, появится сильное 
желание понять себя, найти свой путь. Этот год 
обещает всем Тиграм хороший, стабильный доход 

Кролик  
(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Хотя год Тигра нельзя назвать идеаль-
ным и гармоничным для Кролика, тем не менее 
больших неприятностей не предвидится. Главное, 
чтобы все было под контролем, без бурных эмо-
ций и легкомысленных поступков. Можно смело 
делиться знаниями и опытом, заниматься новыми 
проектами и заключать сделки.  В любовных 
отношениях возможны самые разные и сложные 
моменты, однако в итоге все сложится наилучшим 
образом.

Дракон  
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988,  
2000, 2012)

В 2022 году Дракона ожидают боль-
шие перемены в профессиональной сфере. Тигр 
окажет сильное влияние на развитие способно-
стей знака и станет надежной опорой, если быть 
точным во всех делах и не допускать безрассуд-
ства.  В год Тигра Дракону рекомендуется смело 
браться за крупные проекты. В целом для всех 
людей, родившихся в год Дракона, 2022 год обе-
щает быть счастливым. Одинокие Драконы имеют 
все шансы создать крепкую семью.

Змея  
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989,  
2001, 2013)

В 2022 году Змею ожидает успешный 
период. В рабочей сфере все сложится наилуч-
шим образом: появится возможность продемон-
стрировать таланты и вырваться вперед.
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Петух  
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Этот Знак ожидает счастливый и 
оживленный год. Стоит обратить внимание 

на здоровье и самочувствие, а также заняться 
преобразованием, как внешним, так и духовным. 
В любовной сфере не прогнозируется больших 
изменений, так как большинство Петухов будут за-
няты работой или ее сменой. В карьерном плане 
следует прилагать больше усилий и использовать 
все возможности для достижения целей. 

Собака  
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Собаку в год Тигра ждет много сюрпри-
зов и неожиданных ситуаций. Успех не заставит 
себя ждать, как в работе, так и в финансовых делах. 
Если работа окажется слишком насыщенной, стоит 
сбавить обороты ради здоровья. В любовном пла-
не ситуация будет стабильной, появится больше 
времени для себя и семьи. Важно не забывать о 
собственных проблемах, помогая другим.

В отношениях с любимым человеком возможны 
осложнения, которых удастся избежать, если про-
явить чуткость и внимание. Этот год хорош для 
экспериментов со стилем и внешностью. Змеям 
можно будет сбросить старую «кожу» и поменять-
ся как физически, так и духовно.

Свинья  
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

У Свиньи есть все шансы прожить 
2022 года на высшем уровне, если она проявит 
активность и не упустит масштабные перспекти-
вы. Год Тигра станет хорошим периодом в карьере 
и самосовершенствовании знака, появятся шансы 
увеличить доход, достичь успеха и получить 
признание. Не исключено начало бурного романа. 
Избранником может оказаться человек, который 
давно знаком. Важно следить за питанием и не 
перегружать организм.

Лошадь 
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990,  
2002, 2014)

2022 год благоприятен для деятельно-
сти, связанной с культурой и традициями, обу-
чением кого-то. Сложных ситуаций будет очень 
мало и с ними удастся справиться в короткий 
срок. Может возникнуть желание больше думать о 
планах, чем их осуществлять, потому не ленитесь, 
старайтесь как можно скорее приступить к реали-
зации своих идей. Представителей знака ожидают 
любовные приключения, успех в работе, финансо-
вая выгода и море позитивных эмоций.

Коза  
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991,  
2003, 2015)

У Козы в год Тигра появится много 
перспективных предложений и интересных зна-
комств. Все успешно сложится в учебе, здоровье и 
финансовой сфере. Карьера пойдет вверх и возра-
стут заработки. Рекомендуется направить силы на 
сохранение материальной стабильности, не влезать 
в кредиты и не делать крупных вложений. У одино-
ких представителей знака появится шанс завести 
отношения, сыграть свадьбу или родить ребенка.

Обезьяна  
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992,  
2004, 2016)

Для Обезьяны в 2022 году будет акту-
ально творчество и активное проявление себя.  
Деятельность именно  в этих сферах принесет 
финансовый результат.  Обезьянам рекомендуется 
сохранять терпение, избегать эмоциональных 
скачков и вовремя отдыхать.

Photos: depositphotos.com
По материалам интернета



КРОССВОРД36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ядовитый порошок для уничтожения насеко-
мых. 9. Режиссёр и сценарист фильмов «Ждите 
нас на рассвете», «Красные поляны», «Табор ухо-
дит в небо». 10. Готический типографский шрифт. 
11. Мусульманский нищенствующий монах. 12. 
След от печати. 13. Севильский цирюльник из 
одноименной комедии Бомарше. 14. Священная 
гора на Кавказе, к которой причалил Ноев ков-
чег. 18. Предупреждающий удар в фехтовании. 
21. Остров на Байкале. 22. Порт на берегу бухты 
Нагаева Охотского моря. 24. Нападение на шах-
матную королеву. 25. Кровельный материал. 27. 
Название платообразных летних горных пастбищ 
в Крыму. 28. Язык евреев. 30. Языческий священ-
ник. 32. Российская актриса («Кубанские казаки»). 
34. Татуировка. 35. Тёплые чулки. 37. Кошачий ле-
мур. 41. Основная часть. 45. Река в Красноярском 
крае. 46. Обучение элементарным навыкам. 47. 
Отбросы из негодной в пищу оболочки овощей, 
семян. 48. Район Лос-Анжелеса. 49. Очень силь-
ный ветер. 50. Возможность удачи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА ОКТЯБРЬ 2021
По горизонтали: 1. Шкив. 5. Гимн. 7. Итами. 
8. Глиэр. 9. Гиляк. 12. Труба. 14. Капауку. 15. 
Никифор. 16. Свист. 19. Каркас. 23. Папаха. 26. 
Крохаль. 27. Войско. 28. Ехидна. 29. Тангенс. 
30. Стукач. 33. Азавак. 37. Акциз. 40. Гериатр. 
41. Адресат. 42. Казан. 43. Кадет. 44. Ухарь. 45. 
Отряд. 46. Гнус. 47. Алоэ.

По вертикали: 2. Кликуша. 3. Виртус. 4. Наручи. 
5. Гигант. 6. Малакка. 8. Гипюр. 10. Кафка. 11. 
Укок. 13. Юрта. 17. Вторник. 18. Сванети. 20. 
Апорт. 21. Касик. 22. Скотч. 23. Пьеса. 24. Плита. 
25. Ханжа. 30. Сага. 31. Упрёк. 32. Абандон. 
34. Зеркало. 35. Весть. 36. Китс. 37. Арктос. 38. 
Цезарь. 39. Зануда.

38. Государство, со всех сторон окружённое 
территорией другого государства. 39. Русский 
народный танец. 40. Измельчённая масса зёрен, 
ягод, овощей, предназначенная для переработки 
или оставшаяся после неё. 42. Комплексный ... 
43. Мелкие остатки сена, перегнившего дерева, 
бумаги. 44. Санта-... 47. Громкая ссора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Служащий в гостинице. 
2. Союз восточно-славян-
ских племён. 3. Боцманский 
свисток. 4. Сильный ветер 
на Байкале. 5. Смесь водки с 
пивом. 6. Персонаж романа 
Михаила Шолохова «Тихий 
Дон». 7. Город в Швейцарии. 
8. Щель, промежуток. 10. 
Буква старого русского алфа-
вита. 15. То же, что водяной 
орех. 16. Парламент Украины. 
17. Испанская музыкальная 
комедия XVIII – начала XIX 
веков. 18. Ткань из мочала. 19. 
Азбука ... 20. Экваториальное 
созвездие. 23. Облегчение, 
предоставляемое как исклю-
чение из общих правил. 26. 
Сообщение, доклад о своих 
действиях, работе. 29. Оста-
ток после сжигания твёрдого 
топлива. 31. Комариный ... 
33. Иван ... 36. Спутник Урана. 





 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



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
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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Annahme des Manuskripts ge-
hen das Recht zur Veröffent-
lichung sowie die Rechte zur 
Übersetzung, zur Vergabe von 
Nachdruckrechten, zur elekt-
ronischen Speicherung in Da-
tenbanken, zur Herstellung 
von Sonderdrucken, Fotoko-
pien an den Verlag über. Je-
de Verwertung außerhalb der 
durch das Urheberrechtsge-
setz festgelegten Grenzen ist 
ohne Zustimmung des Ver-

lags unzulässig. Keine Haftung 
des Verlags für unverlangt zu-
gesandte Texte und Fotos. Der 
Auftragnehmer ist für die In-
halte, die der Auftraggeber be-
reitstellt, nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist der Auftrag-
nehmer nicht verpflichtet, die 
Inhalte auf mögliche Rechts-
verstöße zu überprüfen. Soll-
ten Dritte den Auftragnehmer 
wegen möglicher Rechtsver-
stöße in Anspruch nehmen, 
die aus den Inhalten der Zeit-
schrift, Werbungsanzeige re-
sultieren, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, den Auftrag-
nehmer von jeglicher Haftung 
freizustellen und dem Auf-
tragnehmer die Kosten zu er-
setzen, die diesem wegen der 
möglichen Rechtsverletzung 
entstehen. 



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)


