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 Урегулирование ДТП
 Социальное право

  (Jobcenter, Sozialamt)
 Уголовное право
 Семейное право
 Трудовое право
 Право иностранцев

  (брак в Дании, Германии 
  и воссоединение семьи)

Anwaltskanzlei 
Jost & Novak

Truchthari-Anger 34
81829 München

Tel.: 089 189 134 50
Fax: 089 189 134 52

info@kanzlei-jn.de
www.kanzlei-jn.de

Александр Йост
Адвокат 

Павел Новак
Адвокат 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО
JOST & NOVAK

 Страхование жизни
 Страхование имущества
 Страхование от несчастных случаев
 Медицинское страхование
 Автострахование
 Страхование гражданской ответственности
 Пенсионное страхование 
 Адвокатское страхование

Адрес: nymphenburgerstr. 14, 80335 München      Тел.: 089 230 69 50 44

КРЕДИТЫ  НЕДВИЖИМОСТЬ  СТРАХОВАНИЕ

www.apelsin.eu
sTaDTleBen . Business . evenTs

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

 ЛЮБИМАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ИЗ БОЛГАРИИ
 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 СВЕЖИЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
 ДЕТСКИЕ КНИЖКИ ДЛЯ САМЫХ 

 МАЛЕНЬКИХ (ВСЕ СТРАНИЦЫ КАРТОННЫЕ)

В НАШЕМ МАГАЗИНЕ ПРЕДСТАВЛЕН 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ 
ИЗ РОССИИ И УКРАИНЫ. 

Keferloherstr. 96, 80807 München, U2 Milbertshofen
5 ШАГОВ — И ВЫ В МАГАЗИНЕ! 

пн.- пт.  с 10.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 16.00
тел. 089 389 01 073

Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB 
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg 

     Полная информация на стр. 51      www.so-tel.de, Mobil:  0176-110-77777 

О2 pReMiuM paRTneR sHOp  

Mai 2014 (58)  

Телефон:
089 30 78 49 05

Парикмахерская
Косметика
Маникюр
Педикюр
Наращивание ногтей

Salon Maar

Часы работы:
вт - пт: 900-1900, cуббота: 900- 1600

Адрес:  Schwanthalerstr. 7
(напротив McDonalds в Kino Passage)

Beauty & Haar Kunst
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Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты на все направления
Прямые рейсы:

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

Мюнхен-Краснодар
Мюнхен-Екатеринбург
Мюнхен-Новосибирск

Услуги по оформлению виз
Медицинские страховки, 
в т. ч. для гостей из СНГ
Сопровождение и услуги переводчиков
Трансферы и экскурсии
Курорты и spa

089 51 63 99 50 schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

iMpRessuM
Zeitschrift "Apelsin"  
Elena Vlasova  
Engadiner Str. 22 
81475 München
Моб.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
info@apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

MEDIDOM

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

leopoldstr. 58, 80802 München            www.privat-psychiater-muenchen.de

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

pRivaTpRaXis

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Алимова Людмила & Коллеги
ВЕЛЬНЕС-МАССАЖ
 Массаж всего тела по русской, шведской 

   и финской системам      Массаж спины
 Спортивный массаж      Медовый массаж
 Расширенная антицеллюлитная программа 
 Массаж горячими камнями
 Аюрведический массаж с теплым маслом 
 Массаж травяными мешочками 
 Массажи при депрессиях, при стрессах,

   при болях в спине, при головных болях
 Массаж стоп, рук, рефлекторных зон

Hansastr. 181, 81373 München 
(вход со двора 2.OG) 
Термины по договоренности
Людмила Алимова 
тел.: 0176 40 300 865
Ирина Курильчик  
тел.:  0176 62 38 78 24
Выезд к клиенту на дом или в бюро.

ШКОЛА МАССАЖА
Приглашаем на массажные курсы



Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

Tel.: 089 - 20 24 00 - 333 
restaurant@ikg-m.de
www.einstein-restaurant.de

Ресторан «Энштейн»

Часы работы: 
вс - чт   12:00 - 15:00 и 18:00 - 24:00  
пт  11:30 - 15:00,   cб -  закрыто

 Домашняя, традиционная, изысканная кухня
 Приятная атмосфера, отличный сервис
 Воспользуйтесь прекрасной возможностью отмечать 

    важные в вашей жизни события в нашем ресторане  
    или в залах общины

 Catering по всем законам кашрута
 Koscher Partyservice (под контролем рабината)

Ресторан расположен в здании 
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!

С праздником Победы!
СОДЕРЖАНИЕ:

Настоящий мужчина - это муж-
чина, который точно помнит 
день рождения женщины и ...

стр. 10 и 14 - АНЕКДОТЫ

тет-а-тет с еленой власовой

Радостно и по-семейному уют-
но прошли друг за другом Пе-
сах, Остерн и Пасха в раскра-
шенном цветущими деревьями 
апреле. На смену ему пришел 
тёплый май, самый любимый 
месяц года, потому что в нем 
есть один особенный День. Это 
- День Победы – 9 мая. Этот 
праздник, в первую очередь, 
для наших любимых ветеранов, 
которые сообща завоевали не 
просто Победу, а спасли весь 
мир и нас с вами от коричневой 
чумы XX века.

В этом году нашему любимому празднику исполнится 69 лет. И как 
бы давно не отгремели победные салюты легендарного 1945 года, 
значимость Победы с годами только возрастает. Её жестокие уро-
ки остаются с нами, в нашей памяти, в наших сердцах. И поэтому 
нам очень хочется оставить в наследство нашим детям и внукам 
светлое будущее и радость мирной жизни. Ведь никто не хочет от-
правлять своих детей и близких на войну, с которой они могут и 
не вернуться.

В моей жизни мне часто приходилось встречаться с ветеранами 
Великой отечественной войны, и что больше всего меня покоряло 
в этих замечательных людях – это какая-то неистребимая любовь 
к жизни и человеческая доброта. Самой представить ужасы вой-
ны невозможно. Для меня до сих пор остаётся загадкой тот факт, 
что наши ветераны, наши победители фашизма, пройдя через все 
испытания, смерть товарищей, боль и кровь на фронте, остались 
открытыми для любви и добра людьми.

В канун великого праздника Победы я хочу пожелать всем ветера-
нам, их близким и всем тем, кто продолжает чтить этот незабыва-
емый день 9 мая богатырского здоровья, отличного настроения и 
безмерного счастья.

9 мая – хороший повод, чтобы вспомнить всех тех, кто ушёл от нас 
за минувшие годы, поднять чашу за любовь и дружбу между наро-
дами, за мир и саму жизнь на доброй Земле. Давайте мирно сосу-
ществовать и договариваться друг с другом, давайте чтить и пом-
нить подвиг наших отцов и дедов, которые добыли в страшных и 
кровавых боях Великую Победу.

Редакция журнала "Апельсин" сердечно поздравляет 
вас с Днем Победы, дорогие друзья!

Крепкого здоровья и долгих лет мирной  жизни, 
уважаемые  ветераны! Низкий вам поклон.

Рецепт "Фрук-
товой корзин-
ки": бисквит-
ный корж, про-
питанный си-
ропом от персиков...

*на рекомендуемую розничную цену. **на аутлет цену, во всех участвующих бутиках. Value Retail Management Germany GmbH сохраняет за собой
право отменить или закончить действие VIP покупки в любое время без уведомления и без причины. Value Retail можеть использовать этo
право, если по юридическим причинам VIP выгодa не может быть извлечена.                                                                     © Ingolstadt Village 2013  09/13   AP

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ VIP СКИДКА  -10%**%%
Предoставьте это объявление в информационном туристическом бюро Ingolstadt Village

и получите VIP карту, дающую вам право сэкономить дополнительные 10%**.

Ежедневный автобусный трансфер из центра Мюнхена
IngolstadtVillage.comIngolstadtVillage.com

IV-AD-APELSIN-RUSS-0913.indd   1 12.09.13   10:58

Это чудо сим-
волизировало, 
что Христиан-
ство усмирило 
дикость Языче-
ства и направило Баварию...

стр. 12- МОЙ РАЙОН

Детский журнал 
"Апельсинка": 
какие подарки 
сделать роди-
телям, где запи-
саться на интересные курсы и...

стр. 29-33- АПЕЛЬСИНКА

стр. 48 - ВКУСНЯТИНА

Мюллер пере-
дал свой фонд 
в распоряже-
ние мэрии с ус-
ловием, что бу-
дет построена ещё одна баня.

стр. 52 - В МЮНХЕНЕ

Многие тури-
сты приезжают 
в Мерано всего 
лишь на один 
день, чтобы да-
же за столь короткое время...

стр. 18 - МОЙ КУРОРТ

Если ты запом-
нишь не толь-
ко имя кавале-
ра, но и цвет 
его глаз, то я те-
бя поздравляю: флирт удался...

стр. 26-27 - О НАСУЩНОМ
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Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

- Уборка квартиры
- Закупка продуктов и готовка
- Стирка и глажка белья
- Сопровождение к врачам
- Оказание помощи при проблемах
  с немецким языком

НАШИ КОНТАКТЫ 
Sendlingerstr. 46
80331 München 

www.roli-pflegedienst.de 

тел. 089 76 99 10 32
 089 23 70 80 50
моб. 0173 59 95 798
kontakt@roli-hv.de

тел. 089 24216467
факс: 089 24216468
моб. 0173 59 95 798
roli2-pfl egedienst@gmx.de

- Квалифицированная медпомощь
- Послеоперационный уход
- Помощь в ведении домашнего  
  хозяйства
- Сопровождение к врачам
- Решение социальных вопросов 

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROli» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по адресу:
sendlingerstr. 46, 80331 München

ROli GbR

Westenriederstrasse 21
80331 München

Telefon 089 / 22 63 88
Telefax 089 / 228 95 19

Старинные украшения и реставрация
Современные украшения

Ювелирные изделия и 
драгоценные камни
Изделия из серебра

Часы, иконы, картины 
Покупаем золото, драгоценности, 

серебро, картины

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

8

Уважаемые дамы и господа! Предлагаем Вам и Вашим гостям принять участие в наших  
ГАРАНТИРОВАННЫХ ЭКСКУРСИЯХ:

МНОГОДНЕВНЫЕ  ПОЕЗДКИ  С  ВЫЕЗДОМ  ИЗ  МЮНХЕНА
Романтическая дорога Германии.          Мюнхен - Королевские замки - Фюссен 
- Визкирхе - Шонгау - Ландсберг - Аугсбург - Нордлинген - Динкельсбюль - Ротенбург-об-
дер-Таубер - Бад Мергентхайм - Вюрцбург - Бамберг - Нюрнберг - Мюнхен
                                                                                                 04-09.05,   19-22.05,   30.06.-03.07.2014

Альпийский тур.     Мюнхен - Королевские замки - Обераммергау - Этталь - Гармиш-
Партенкирхен - Инсбрук - Кристальные миры Сваровского - Бад Айблинг - Прин на Ким-
зее - Орлиное гнездо - Королевское озеро - Бад Райхенхаль - Зальцбург - Вена
                                                                                                           04-10.05,   25-31.05,   22-28.06.2014

Баварские Альпы, озера и термы.                 Экскурсионная программа и отдых 
на курортах по выбору  Бад Райхенхаль, Берхтесгаден , Бад Тольц или Прин на Кимзее
                                                                                                             04-10.05,   25-31.05,   22-28.06.2014

Мюнхен - Зальцбург - Вена.                                                           28-31.05,   25-28.06.2014

Германия - Швейцария - Лихтенштейн - Австрия.   Мюнхен - Бодензее 
- Линдау - Констанц - Штайн ам Рейн - Цюрих - Берн - Грюйер - Женева - Лозанна - Веве - 
Монтре - Люцерн - Лихтенштейн - Брегенц - Мюнхен                           04-09.05, 08-12.06.2014

Заказать экскурсии Вы можете 
по тел. 089 24294574 и 089 24294575
info@bavaria-tours.info

Наш офис открыт для Вас:      пн - пт с 08:00 до 16:30 
по адресу:   Thomas-Wimmer-Ring 9, 80539 München 
S-Bahn ISARTOR

20 лет Ваш туроператор в Мюнхене

ОДНОДНЕВНЫЕ  ЭКСКУРСИИ 
2014 взр./ 

детиv vi vii
Королевские замки Людвига II: Нойшванштайн 
и Линдерхоф, Обераммергау, Этталь            10 ч. 

2,4, 11, 25 8, 15, 
22, 27

 6, 13, 
20, 27

65€/40€

Королевские замки  в Альпах, Нойшванштайн 
и Хоэншвангау,  Фюссен или Визкирхе         10 ч.

4, 16, 18, 
23, 30

13, 20,
 29

11, 18, 
20, 25

65€/40€

Гармиш-Партенкирхен, Инсбрук 
и Кристальные миры Сваровского                 10 ч.

5, 26 23 14 65€/40€

Дворец на острове Херренкимзее и Королевское 
озеро или Орлиное гнездо (май -сентябрь)         10 ч.

6, 27 24 15 65€/40€

Дворец на острове Херренкимзее 6 ч. 11 19 7, 31 65€/40€
Зальцбург                                                                        8 ч. 7, 22, 28 12, 18, 25  16, 30 65€/40€
Зальцбург + посещение музея 
в соляной шахте в Берхтесгадене                    10 ч.

28 25 9 65€/40€

Нюрнберг                                                                         8 ч. 1, 8, 20, 29 10, 17, 26 8, 29 65€/40€
Регенсбург                                                                       8 ч. 21 11 10 65€/40€
Романтическая дорога: Роттенбург об дер 
Таубер, Динкельсбюль, Нордлинген              12 ч.

7, 20 22 75€/50€

Романтическая дорога: Аугсбург, Ландсберг 
ам Лех, Шонгау, церковь Визкирхе                 10 ч.

5, 19 30 2 65€/40€

Уважаемые дамы и господа!  Предлагаем для Вас и Ваших гостей провести отпуск в 
австрийском Тироле и в Испании с проживанием 

в апартаментах в Куфштайне и на Майорке. Заказ по телефону: 089 24295017.       
 Будем рады встречи с Вами!         Всего самого доброго!

Мюнхен. Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу 3 ч., (2 ч. на автобусе и 1 ч. пешком)
МАЙ: 1, 3, 10, 12, 17, 19, 23, 24, 26, ИЮНЬ: 7, 9, 13, 14, 16, 21, 23, 28, 30, ИЮЛЬ: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 25, 26, 28.                Цена 20€/10€

www.bavaria-tours.info
Bavaria ToursMünchen GmbH



П А Р И К М А Х Е Р - С Т И Л И С Т

Лилия Вальтер
 Окраска и мелирование волос
 Завивка волос щадящими 
     препаратами
 Модные современные стрижки 
 Праздничные причёски
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц

ЧАСЫ РАБОТЫ:
вт-пт 1000-2000

сб 1000-1400

Тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
Моб.: 0170 140 14 35

Thorwaldsenstr. 29   U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches HerzzentrumQ

ue
rs

ch
ni

tt

Профессиональхый и индивиду-
альный уход за больными и пожи-
лыми людьми. Все виды медицин-
ских назначений, помощь по дому. 

Мы работаем со всеми медицинскими кассами и го-
ворим по-русски. Консультации по всем вопросам, 
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

BONERT Alten und Kranken Pfl ege 
Landsberger Str. 302, 80687 München

тел.: 089-897468-91, www.bonert-pfl ege.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

И ТУТ ФАИНА РАНЕВСКАЯ СКАЗАЛА...
Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть.
Если вы хотите сделать мне подарок, приходи-
те ко мне домой и заберите что-нибудь.
Б-г мой, как я стара - я еще помню порядочных 
людей.
— Милочка, вы так хорошо выглядите.  
— Спасибо, чего не могу сказать о вас…  
— А вы сделайте как я — СОВРИТЕ.
Есть люди в которых живет Бог, есть люди в 
которых живет дьявол, а есть люди в которых 
живут только глисты.
Настоящий мужчина — это мужчина, который 
точно помнит день рождения женщины и никог-
да не знает, сколько ей лет. Мужчина, который 
никогда не помнит дня рождения женщины, но 
точно знает, сколько ей лет — это ее муж.
Если вдруг вы стали для кого-то плохим, зна-
чит много хорошего было сделано для этого 
человека!!!
Люди сами себе устраивают проблемы, никто 
не заставляет их выбирать скучные профес-
сии, жениться не на тех людях или покупать 
неудобные туфли.
Если больной очень хочет жить, врачи бес-
сильны.
На голодный желудок русский человек ничего 
делать и думать не хочет, а на сытый — не может.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье.
Жизнь слишком коротка, чтобы портить её диета-
ми, жадными мужчинами и плохим настроением!
Дамы, не худейте… Оно вам надо… Уж лучше 
к старости быть румяной пышкой, чем засу-
шенной мартышкой…
Женщины умирают позже мужчин, потому что 
вечно опаздывают…

В травмпункте. Врач:
– Пиши: “Черепная травма.”
Медсестра:
– Не черепная, а черепно-мозговая!
– Какие к чёрту мозги, если он на день рожде-
ния жены с любовницей припёрся?

Если знаки внимания женщине оказывает при-
ятная ей личность, это называется ухаживани-
ем, а если же неприятная — домогательством! 

За дело — задело
Иди ко мне – и дико мне
Пока лечилась — покалечилась
Мы же на ты — мы женаты
Ты жеребенок — ты же ребенок.
Несуразные вещи — несу разные вещи.
Ему же надо будет — ему жена добудет.
Надо ждать — надо ж дать.

Маленькая девочка плачет в аптеке:  
- Мама послала за лекарством, а я забыла назва-
ние. Короткое такое... Простое... Помню только, 
что в состав входил метиламинофинилацетат... 

Первый день семейной жизни. Молодая девуш-
ка звонит матери вся в слезах: 
- Мам, я просто не знаю что делать! У нас тут та-
кая сцена разыгралась! Ужас! 
- Спокойно, дочка, не расстраивайся. В каждой 
паре возникают ссоры и конфликты... 
- Да, знаю я, знаю! А что с трупом делать?

Ну и что, что ветер в голове?! Зато мысли всег-
да свежие!                     
Приходит английский лорд домой. Ему откры-
вает дворецкий и говорит: "Ну что, старый 
хрен, опять бухал и шлялся по девкам?"
- Нет, Джон, ходил покупать слуховой аппарат...

За плечами жизненный опыт, а когда-то там 
были крылья.

 Юридические консультации (трудовое право,
 иммиграционное законодательство, социальное 
 и жилищное право).
 Консульские услуги, включая пенсионные вопро-

 сы, обмен паспортов, визы, вопросы гражданства.
 Заверение и легализация документов, переводы,

  апостили.
 Консультации по получению двойного

 гражданства для граждан России.
 Сопровождение в государственные учреждения, к 

 врачу и другие инстанции (с услугами переводчика).
 Мы оказываем поддержку в оформлении всех 

 необходимых документов по жилищным вопросам.
 Организация медицинского туризма 

 по индивидуальному заказу.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных 

жизненных ситуациях!

Нашей специализацией является сфера ин-
теграции и поддержки русскоязычного на-
селения во всех аспектах жизни в Германии.

Мы рады предложить ВАМ 
расширенный спектр услуг!

Kafkastraße 6, 81737 München
Тел.:  089 431 36 75    Моб.:  0179 135 25 86
E-Mail: annalevitas@web.de
www.institutfuerlebenshilfe.de

10 анеКДотЫ

СТАНЬ ВЕЛЬНЕСС-МАССАЖИСТОМ
КВАЛИФИКАЦИИ: ВЕЛЬНЕСС-МАССАЖИСТ. 

ВЕЛЬНЕСС-КОНСУЛЬТАНТ.
Успешная организация праксиса

и работа с клиентами и др.

0511 89 70 946, 
04141 776910, 0176 226 285 66

Позвоните и узнайте адрес 
ближайшего к Вам места учёбы!

 Обучаем вождению на современ-
 ных спортивных автомобилях

 Единственный русскоговорящий 
 инструктор по мотоциклам 
 (класс А) в Мюнхене

 Принимаем заявки на обучение 
 вождению класса C, CE, D 
 (возможность оплаты через Arbeitsamt)

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München

www. 089-fahrschule.de

АВТОШКОЛА 089 
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Окажем помощь при  желании перейти 
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56



СОТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И  ОБУЧЕНИЕ

Уникальный метод исцеления без магии, 
колдовства и гипноза, траволечения.

Многолетний опыт успешной деятельности.

Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях 
в сферах медицины, ухода, хозяйства.

РАЗГРУЗИТ Ваших родных.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ в любое время.

ПОЗАБОТИТСЯ о Вас в послебольничном уходе.

Звоните нам - мы рады Вам!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

Консультация для Вас 
и Ваших родственников 

тел.: 089 60 08 60 28 
факс: 089 67 84 55 44 
моб.: 0176 23 851 861
Ottobrunner Strasse 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

НАША КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМАНДА

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  

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

Часы работы: вт-пт 930-1900, сб 900-1400

новым
клиентам5€скидка

ГЛАЗА 150 €
БРОВИ 190 € 

волосковая техника или шотирование 

ГУБЫ 190 € 
контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря 

сильнодействующей местной анастезии

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ

Если ВЫ ДОВОЛЬНЫ моей работой, 
ПРИВЕДИТЕ 3-ех подруг 

и ПОЛУЧИТЕ  1 процедуру в подарок!

Работаю в салоне в центре Мюнхена
Люся 0176 570 21 697

мой район

СВ. БОНИФАЦИЙ (680-755 г.г.) 
среди всех миссионеров был 
первейшим. Он основал мно-
жество епископств по всей 
Германии и поэтому его ещё 
называют немецким Апосто-
лом. Прославился он тем, что 
срубил священный дуб языче-
ского Бога Грома, продемон-

стрировав этим силу христи-
анства. Правда, язычники то-
же показали силу своих Богов. 
Они подкараулили проповед-
ника в лесу на ночлеге и уби-
ли его.

СВ. КОРБИНИАН (680-730 г.г.) 
считался „духовным отцом 
нации“ и весьма популярен в 
Мюнхене, хотя трудился в ос-
новном во Фрайзинге. Изобра-
жается всегда в сопровожде-
нии медведя. История здесь 
такова. В 714 г. он во второй 
раз отправляется паломником 
в Рим. Во время ночёвки в го-
рах на них нападает медведь 
и загрызает вьючную лошадь. 
Корбиниан приказал слуге на-
казать медведя и заставил 
медведя нести их груз до Ри-

ма. Из Рима медведя отпусти-
ли обратно в Баварию. Это чу-
до символизировало, что Хри-
стианство усмирило дикость 
Язычества и направило Бава-
рию по пути цивилизации. 

СВ. ЭММЕРАМ известен тем, 
что он основал в VII веке ста-
рейший монастырь в Баварии 
в Регенсбурге. В 652 г. он от-
правился паломником в Рим 
и немного южнее того места, 
где позднее будет построен 
Мюнхен, был убит. Его тело на 
лодке по рекам Изару и Дунаю 
было доставлено в Регенсбург 
и похоронено в основанном 
им монастыре Бенедиктинцев.
Из книги Бориса Кирикова "Были и Не-
былицы Мюнхена". Фото предостав-
лены автором.

Церковь св. Бонифация с его скуль-
птурой во дворе церкви.

В VI-VIII в.в. на язычников Западной Европы было просто нашествие христианских проповедни-
ков и монахов. Двигаясь в глубь континента, они на своём пути открывали епископства и осно-
вывали монастыри. Некоторые из этих проповедников, особенно прославившиеся своими хри-
стианскими подвигами, впоследствии были причислены к лику святых. Назову троих из них, 
имена которых тесно связаны с ранней историей Баварии и Мюнхена. Это святые Бонифаций, 
Корбиниан и Эммерам. 

Корбиниан укрощает медведя. 
Jan Polack, 1489г. 

Скульптура св. Эммерама на бе-
регу Изара. По легенде, именно на 
этом месте в Oberföring, его тело 
погрузили в лодку.

Настоящий кавказский 

шашлык 
на углях и на шампурах

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ИМБИСА

Dachauer Str. 539, 80993 München-Moosach
остановка автобуса 176 «Max-Born-Strasse» 

Шашлык, Pommes, 
рёбрышки, Curry 
Wurst, куриные 
крылышки, много 
видов соусов!

12

Святые первопроходцы



- Софочка, а Ви таки без очков красивее. 
- А Ви, Давид Маркович, таки тоже, когда я без 
очков.

Одесса. Пляж.
- Граждане, идите до меня, купите пирожки! 
Шобы я не переживала, шо вы тут голодные!!!

- Папа, я не могу вийти таки замуж за Хайма. Он 
атеист и не верит в существование Ада. 
- Таки виходи смело, Сарочка, ви с мамой би-
стро докажете ему, что он ошибался.

Рабинович приходит домой и говорит жене с 
улыбкой:
- Софа, меня с работы уволили!
- Яша, я не поняла, а что это ты радостный-то 
такой?
- А остальных таки посадили.

В одесском ресторане появился плакат: «У нас 
новое руководство». Постоянный клиент спра-
шивает у официанта:
- Что, Арон Моисеевич уволился?
- Нет, он женился.

Сара учит дочь: 
- Запомни Ривочка: гнездо надо вить на кон-
кретной шее, а не в облаках.

- Фима, как вы смотрите на то, шобы выпить? 
- Пристально!

Заметка в английской газете:
"Позавчера сэр Хартни с друзьями охотился на 
зайца. Он оставил после себя жену, трех сыно-
вей и зайца."

Женщина после 20 лет — лакомый кусочек, 
Женщина после 40 — сплошное лакомство…

- Вас почистить? - спросил проводник пассажи-
ра, когда поезд стал приближаться к станции.
- Если можно. Но имейте в виду, что я принци-
пиальный противник чаевых.
- Конечно, сэр! Но ваша одежда не такая уж 
грязная, как мне вначале показалось...

- Бэрримор, а что это у меня в ботинке хлюпает? 
- Овсянка, сэр!
- А, что она там, собственно говоря, делает?! 
- Хлюпает, сэр!

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!

Ost-West Reisen, Viktoria-Reisen, Mehrkur, Kurtour, Spa-Travel

089 203 19 097
089 548 977 12
www.nilex-reisen.de 

Nilex-Reisen: � erese-Giehse-Allee 16, 81739 München 
(в магазине «МАРИЯ»  – U5 до «� erese-Giehse-Allee“)        

Экскурсии по всей Европе
Курорты  и санатории 
      при заказе более чем за три месяца —  
      махровый халат в подарок
Авиабилеты по лучшим ценам
Отдых   по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты             на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы и страховки
Отдых и авиабилеты в кредит
Страхование отдыха  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!

Билеты на междугородние автобусы 
по Германии:

напр. Мюнхен - Нюрнберг от  5 €
            Мюнхен - Аугсбург    от  5 €

38 эксклюзивных 
процедур 

сохраняющих 
Вашу молодость!  

(089) 1234-951
nymphenburgerstrasse 167

Наталья Барч

анеКДотЫ

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  . Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол   . Полировка

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж     . Тонирование стёкол

• Продажа запчастей   . Техосмотр

• Предпродажная подготовка 
автомобиля                . Чистка салона 

K&R 777
Feldmochinger Str. 391, 80995 München

Автосерсис находится во дворе

МАСТЕРСКАЯ
  089 218 93 770
  089 235 45 794

МОБИЛЬНЫЙ
 0176 207 800 17
 0152 337 289 68



 Социальное право  Семейное право

 Регистрация фирм  Права иностранцев 
 (с видом на жительство) и поздних переселенцев   

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Luisenstr. 1
80333 München
Tel.: 089 12 19 26 29 0
Fax: 089 12 19 26 29 89
Skype: beller-muenchen 

Kanzleistandort Augsburg
Bürgermeister-Fischer-Str. 12
86150 Augsburg
Tel.: 0821 32 79 88 10
Fax: 0821 32 79 88 20
Skype: beller-augsburg

E-Mail: beller@nzgb.de
www.nzgb.de

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
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Закон не запрещает 
во время получения 

Elterngeld дополнительную трудовую деятель-
ность, если она не превышает 30 часов в неде-
лю (почти полная занятость!). Дополнительный 
доход во время получения Elterngeld не оста-
ется, конечно же, без изменений. Система рас-
четов немного видоизменяется. 

В "стандартном" случае размер Elterngeld со-
ставляет 67 % (базовая процентная ставка). 

Если доход заявителя до рождения ребенка со-
ставлял меньше 1.000,- €, базовая процентная 
ставка (67 %) Elterngeld увеличивается на 0,1 % 
на каждые 2,- € разницы. Пример: средний до-
ход до рождения ребенка составлял 800,- €. В 
этом случае базовая процентная ставка в раз-
мере 67 % повышается на 10 % и Elterngeld со-
ставляет 77 % суммы дохода до рождения ре-
бенка. Если доход заявителя до рождения ре-
бенка составлял более 1.200,- €, базовая про-
центная ставка (67 %) понижается на 0,1 % на 
каждые 2,- € разницы, максимально до 65 %. Та-
ким образом, заявители, имевшие до рожде-
ния ребенка средний доход более 1.240,- € име-
ют право на получение Elterngeld только лишь 
в размере 65 % "бывшей" зарплаты.

Если получатель Elterngeld после рождения 
ребенка продолжает или начинает рабо-

тать и его средний доход ниже, чем доход до 

рождения ребенка, Elterngeld выплачивается 
в этом случае в размере определенной (см. вы-
ше: 65-100 %) процентной ставки разницы ве-
личины доходов до и после рождения ребен-
ка. Пример для наглядности: до рождения ре-
бенка средний доход составлял 1.100,- €. Доход 
после рождения ребенка составляет 500,- €. В 
таком случае заявитель имеет право на полу-
чение 402,- € Elterngeld (67 % разница доходов 
до и после рождения ребенка). Второй при-
мер: доход до рождения ребенка 1.400,- €, по-
сле рождения только 700,- €. Зaявителю пола-
гается Elterngeld в размере 455,- € (65 % разни-
цы доходов до и после рождения ребенка).

Следует обратить особое внимание на то, как 
ведомство определяет сумму среднего дохо-

да заявителя до рождения ребенка. От этого на-
прямую зависит сумма Elterngeld. Как показыва-
ет практика, далеко не все решения (Bescheid) 
соответствуют законным положениям !

Можно ли во время получения Elterngeld подрабатывать? 
Если можно, какую сумму мне будут оставлять ?

Что мы можем Вам предложить:
- Возможность обучаться и развиваться за счёт средств компании
- Обучение с государственными экзаменами
- Возможность трудоустройства без опыта работы
- Карьерный рост и развитие внутри компании
- Заработная плата + бонусный план за месяц

Мечтаете о работе в офисе и с людьми?
Требуются работники 

в новую финансовую компанию.

ETA Finance
Nymphenburgerstr.14, 80335 München
089 230 69 5022  (9:00-13:00)
Anna Härtl

Резюме на немецком языке присылайте по адресу: 
bewerbung@eta-holding.de

Ваши обязанности:
 Поддержка и развитие базы Клиентов
 Презентация продуктов компании Клиентам
 Подготовка и анализ предложений Клиентам
 Проведение переговоров для заключения

  контрактов
 Работа в групповых проектах
 Разработка новых проектов

Что мы ожидаем:
 Немецкий язык 

  (умение писать, читать и разговаривать)
 Русский язык 

  (умение разговаривать)
 Вы молоды и активны
 Амбициозность и целеустремлённость
 Умение работать на компьютере

Elterngeld и дополнительный доход
советЫ аДвоКата

Für unseren Kanzleistandort in Augsburg 
suchen wir ab sofort 

eine ReCHTsanwalTsFaCHanGesTellTe 
mit guten Russischkenntnissen.

Des Weiteren bieten wir zum 01.09.2014 
an unseren Kanzleistandorten in 

München und Augsburg ausBilDunG 
zum/-r ReCHTsanwalTsanGesTellTen an. 



19мой любимЫй Курортмой любимЫй Курорт

Городок-курорт Мерано напоминает уютное гнездышко, расположенное на фоне бело-
снежных вершин Итальянских Альп.  Недаром сюда, на самую северную точку «Итальян-
ского сапожка», приезжают туристы со всего мира. 

Достопримечательно-
сти: Курзал, Старый город 
с арочной улицей Лаубенгас-
се, Ботанический сад Траут-
мансдорф и одноимённый 
замок, который посещала 
знаменитая австрийская 
императрица Елизавета 
(Сисси), музеи (Женщин, Ту-
ризма, Искусств), Ипподром 
и Тирольский замок.

Несмотря на его элегантность 
и очарование «старичку» Ме-
рано более 2.000 лет. Когда-то, 
еще до нашей эры, воинствен-
ные римляне основали здесь, 
в месте слияния рек Пассирио 
и Адидже военный лагерь, ко-
торый со временем превра-
тился в главный город провин-
ции Больцано.
Неповторимый альпийский 
ландшафт, лечебный микро-
климат и сложившаяся с го-

дами богемная аура курорта 
принесли Мерано заслужен-
ную славу и любовь отдыхаю-
щих. Кроме того, покровитель 
города святой Николай Угод-
ник, чей православный храм 
открыт для прихожан, вносит 
свою лепту помощи всем, кто 
здесь живёт или приезжает.
Особой славой Мерано обязан 
своим термальным источни-
кам, чья вода содержит радон, 
полезный для лечения мно-

гих заболеваний. Чтобы отды-
хать и лечиться с максималь-
ным комфортом в городе дей-
ствуют несколько Термальных 
центров с бассейнами и спа-
салонами.
Для тех, кто привык к активно-
му отдыху, Мерано и окрест-
ности предлагают пешие про-
гулки, маршруты для велопро-
бегов, скалолазание, конный 
спорт, полёты на парапланах, 
экскурсии и т. п.

Кроме того, Мерано привлекает туристов и 
своей культурной жизнью: концертами знаме-
нитых исполнителей и фестивалями. Каждый 
год в сентябре проходит неделя классической 
музыки, а через год устраивается знаменитый 
фестиваль цветов Meranflora.
Многие туристы приезжают в Мерано всего 
лишь на один день, чтобы даже за столь корот-

кое время насладиться его горным чистым воздухом, созер-
цанием уникального ландшафта и посмотреть местные до-
стопримечательности.
В многочисленных кафе и ресторанах Мерано гурманов 
ожидают чудеса тирольской кухни, которая использует толь-
ко свежайшие местные продукты. Причём 70% местных жи-
телей прекрасно общаются на немецком языке, а кое-кто по-
нимает русскую речь.
Добраться до Мерано совсем несложно. На автомобиле по 
автостраде А22, съезд на Больцано, далее по скоростной 
бесплатной дороге Больцано-Мерано. 
Из Мюнхена ходят туристические автобусы (например Berr 
Reisen), а также поезда с Главного вокзала 3,5 часа до Боль-
цано и потом 20 минут на региональном поезде.

Материал и фотографии: Елена Власова
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Стремление  к стабильности  
и желание чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне 
объединяет людей во всем 
мире. 

Миллионы из них уже вы-
брали Allianz  — один из 
крупнейших финансово-
страховых концернов мира. 

Allianz дает ощущение ста-
бильности и уверенности 
миллионам своих клиентов  
в более чем 70 странах.

Сервис-Центр allianz
Вадим Борченко 
Лена Костюкова 
Виктория Шевчук 
Евгений Принц
 
Тел. 089 580 65 28

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München

Вадим Борченко

Страхование от 
несчастного случая

Денежные 
выплаты

Оказание 
помощи

Информация и 
консультации Прочие услуги

 При длительной утрате 
трудоспособности выпла-
та капитала в зависимости 
от степени инвалидности

 При тяжелых несчаст-
ных случаях возмещение 
в связи с наступлением 
инвалидности увеличи-
вается (до пятикратного)

 Пожизненная пенсия 
при степени инвалидно-
сти от 50%

 «Суточные» выплаты за 
пребывание в больнице 
(Krankenhaustagegeld) на-
чиная с 4-го дня удваива-
ются; до 3-х лет после не-
счастного случая

 Расходы на поисково-
спасательные работы 
и транспортировку до 
10.000 EUR

 Косметические опера-
ции, включая протезиро-
вание зубов (передние 
зубы) до 10.000 EUR

 Выплата страховой сум-
мы в случае смерти

 Другие индивидуально 
согласованные услуги

 Меню-сервис еже-
дневные горячие обеды, 
стирка, покупка в мага-
зинах, уборка квартиры

 Сопровождение к вра-
чу и в учреждения

 Служба экстренной по-
мощи

 Помощь в приготовле-
нии и приеме пищи 

 Гигиеническая помощь

 Исчерпывающая ин-
формация о Ваших пра-
вах на помощь со сто-
роны обязательного со-
циального страхования 
(gesetzliche Sozialversi-
cherungsträger)

 Информация и консуль-
тации по теме «уход» 
(Pflege), степень инва-
лидности (Pflegestufen), 
кто оплачивает и в каких 
размерах, подготовка 
документов

 Все услуги по оказа-
нию помощи живущим 
вместе с пострадавши-
ми и нуждающимися в 
уходе родственниками 
1-ой степени, супругу/ 
супруге и его родителям

 Помощь семье: до 14 
дней присмотр за деть-
ми младше 14 лет; непо-
средственно после не-
счастного случая –при 
необходимости до 48 ча-
сов круглосуточно

 UnfallCard: помощь и 
денежное пособие при 
несчастных случаях за 
границей

 Если Вы вступили в 
брак или у Вас родился 
ребёнок, ваша супруга/
супруг и новорожден-
ный первое время ав-
томатически застрахо-
ваны вместе с Вами

Краткий обзор
Страхование от несчастного случая 
с гарантированным возвратом  
страховых взносов (uBR) 

является удачной комбинацией  из полно-
ценной страховой защиты и надежных ин-
вестиций в капитал. Независимого от того, 
произошел ли несчастный случай, Вам будут 
возвращены Ваши страховые взносы.

Создать надёжное будущее для детей – важ-
нейшая задача взрослых. 

Страхование от насчастного случая с гаран-
тированным возвратом страховых взносов 
для детей обеспечивает финансовую защи-
ту от последствий несчастного случая, при 
этом одновременно создается и накаплива-
ется стартовый капитал для начала самосто-
ятельной жизни. 

Накопленный капитал (или его часть) может 
быть выплачен ребенку после наступления 
совершеннолетия, например, для обустрой-
ства первого собственного жилья, получе-
ния водительских прав, длительной поезд-
ки за границу. Финансовая поддержка не по-
вредит и для получения высшего образова-
ния после окончания школы.

Для долговременного финансового обеспе-
чения  ваших детей Вам необходим сильный, 
надёжный партнёр, которому можно дове-
рять не только сегодня, но и через многие 
годы. Allianz рад приветствовать Вас!
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Ledererstr. 7
80331 München
тел./факс 089 228-55-78  
моб. 0179 135-30-37

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 
дизайнерских марок по очень доступным ценам. 
Все изделия только 14 kt и 18 kt золото с натуральными камнями. При 
покупке золота и серебра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши 
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у наших коллег.

Елена Либин
Часы работы:
пн.- пт. 11:00 - 18:00
сб. 11:00 - 16:00

Cartier

Bulgari

О цене с нами всегда можно договориться!

Один из старейших бальнеологических 
курортов Литвы – Бирштонас – получил ши-
рокую известность в середине XIX в. 
В первой половине XIX в. Бирштонскую мине-
ральную воду начали использовать для лече-
ния. В настоящее время на территории курорта, 
которому в этом году  исполнилось 170 лет, име-
ется 13 скважин минеральной воды.
Благодаря составу минеральной воды и мягко-
му, насыщенному фитонцидами и лёгкими от-
рицательными ионами, воздуху, действующе-
му на организм как огромный ингалятор, а так-
же илистым ваннам и грязям, Бирштонас издав-
на считается одним из лучших курортов Литвы, 
привлекающему туристов из Восточной и Цен-
тральной Европы. Не последнюю роль в его 
привлекательности  играет потрясающая при-
рода: возле курорта река Нямунас делает боль-
шую петлю, огибая необычайно красивый лес. 
Здесь царит тишина, покой и природная гармо-
ния, сочетающаяся с комфортабельными усло-
виями пребывания на современном курорте. 
(Недаром более 80%  территории курорта вхо-
дит в состав Регионального природного парка 
излучин Нямунаса.  Это лучшее место, чтобы от-
решиться от забот, избавиться от стресса и из-
лечить от недугов душу и тело. 
Тихий, спокойный, украшенный красивыми на-
саждениями и цветниками городок любят не 
только жители Литвы, но и все приезжающие на 
этот курорт для улучшения здоровья. 
Санаторий Версме (Wersme — по литовски 
— ключ, родник), расположенный на террито-
рии курорта, специализируется на реабилита-
ции после заболеваний: нервной системы; дыха-
тельных путей; органов кровообращения; эндо-
кринной системы; желудочно-кишечного трак-
та; суставов; после ионизирующего облучения; 
при нарушениях опорно-двигательного аппара-
та (после травм, болезней, ортопедических опе-
раций). Также лечатся нарушения обмена ве-
ществ, дерматологические и гинекологические 
заболевания. 
К услугам клиентов предлагаются более 30 уни-
кальных водных, грязевых процедур, а также ус-
луги по оздоровлению и поддержанию красоты:
Действует бассейн с минеральной водой дли-

ной в 15 метров с подводными воздушными по-
токами и потоками водного массажа, с каска-
дом, вихревой ванной, механизмом вертикаль-
ного растяжения позвоночника.
Оборудованы прекрасные тренажерные залы, 
бассейн минеральной воды, банный комплекс, 
предлагаются процедуры с натуральной гря-
зью, грязи + глины + минеральной воды. Дей-
ствуют современные лечебницы (галотерапия) 
со световым и музыкальным окружением.
Санаторий «Версме» расположен в центре ку-
рорта Бирштонас.  Рассчитан на одновременное 
лечение 350 человек, функционирует круглый 
год. Обслуживание и лечение в санатории отве-
чает стандарту трех звезд.
Первый корпус располагает 1-но и 2-х местными 
номерами категории стандарт (душ, туалет, SAT-
TV). Админинстративный (третий) корпус пред-
лагает более комфортабельное размещение (в 
номерах душ, туалет, SAT-TV, холодильник).
Второй корпус предоставляет условия прожи-
вания на уровне «евростандарт» (в номерах 
душ, туалет, SAT-TV, холодильник). Именно во 
втором корпусе расположено лечебное отде-
ление, что позволяет проживающим посещать 
процедуры и бассейн не выходя на улицу.
Специально для проживающих в этом кор-
пусе, предлагается программа «6 процедур», 
предусматривающая увеличение с 4 до 6 про-
цедур и улучшенное 3-х разовое питание по 
системе «шведский стол».

ПутеШествуем

Дальнейшая информация и заказ путевок в nilex-München Reisebüro, www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-allee 16, 81739 München, тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12 
Проезд u5 до „Therese-Giehse-allee“ (Выход из последнего «из города» вагона)

Курорт Бирштонас, Литва



То есть, очень часто, как при-
вёл пример один из руково-
дителей компании Артём Заха-
ров, когда клиент обращается 
к специалисту за одной услу-
гой, выясняется, что для реше-
ния его финансовых проблем, 
как в бизнесе, так и в частной 
жизни, возникает необходи-
мость привлечения экспер-
тов из смежных областей. И 
тогда клиент начинает ходить 
по кругу: счёт в банке, кредит, 
налоги, инвестиции, юриди-
ческие услуги, страхование, 
бизнес-консультации, прода-
жа и покупка недвижимости. 
Всё, стоп! Больше никуда хо-
дить не надо! В компании FI-
NUM FINANZHAUS решат все 
ваши проблемы. Недолгая и 
неутомительная презентация 
компании показала насколь-
ко чётко и грамотно организо-
ван сервис для клиентов. По-
ложительное впечатление на 
нас, журналистов, произвело 
знакомство с руководителя-
ми и сотрудниками компании. 
В основном, это молодые лю-
ди от 25 до 45 лет, очень энер-
гичные, высокообразованные 

(университетское образова-
ние в Германии и США), и в то-
же время имеющие за спиной 
многолетний опыт в избран-
ной сфере деятельности.
Презентация компании FINUM 
FINANZHAUS прошла весело и 
непринужденно, с музыкаль-
ным сопровождением, вкусным 
угощением и интересными бе-
седами. Надеемся, что многие 
наши читатели, обратившись к 
специалистам компании, смо-

гут решить свои проблемы са-
мым лучшим образом.

Анфиса Бойко
Тел.:   089 230 69 50 44  
Факс: 089 548 49 200
anfisa.boico@finum.ag
Nymphenburgerstr. 14
80335 München

22 марта 2014 года в Мюнхене по адресу: 
Nymphenburger Str. 14 произошло знамена-
тельное событие – открытие нового офиса 
финансовой компании FINUM FINANZHAUS 
International. 

Дорогих гостей приветствовали руководи-
тели и сотрудники финансового дома FINUM. 
После лёгкого фуршета и знакомства друг с 
другом, а также обзорной экскурсии по про-
сторному офису компании, гостей пригласи-
ли в конференц-зал для фирменной презен-
тации. Дело в том, что новые времена дикту-
ют новый подходы. Главная идея компании 
FINUM FINANZHAUS с одно стороны проста, 
с другой стороны, можно сказать, гениальна. 

КРЕДИТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
для иностранных лиц

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В 
недвижимость в Германии

CОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ 
для иностранных граждан

проведение 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Команда из финансистов, юристов, нотариусов, бухгалтеров 
и переводчиков поможет Вам во всех вопросах.

Артём Захаров

ETA Holding GmbH
Nymphenburger Str.14
80335 München

a.zaharov@eta-holding.de                www.eta-holding.de

+49 (0)89 230 69 50 20
+49 (0)170 55 66 853

Открытие офиса компании Finum. Finanzhaus 
International – новая финансовая эра в Мюнхене!



ЗАЧЕМ НУЖЕН ФЛИРТ?
- Флирт – это уникальная супер-специя к блю-
дам жизни, потому что он подходит под слад-
кое, солёное, кислое, горькое и даже под сыр 
с плесенью! Флирт нужен, потому что без не-
го неинтересно. Его придумали много ве-
ков тому назад, и не нам его отменять. Я стал-
киваюсь с тем, что многие девушки мне го-
ворят: «Мы знаем, что надо снять туфельку с 
одной ноги и покачать каблуком. Нужно не-
много спустить бретельку, погладить у фуже-
ра высокую ножку. Об этом писано-переписа-
но во всех светских журналах, но мы принци-
пиально не будем этого делать!», на что я отве-
чаю: «Ну и дуры!». Мужчина воспринимает эти 
сигналы, и если ты смотришь ему не моргая в 
глаза, у тебя расширяется зрачок, и ты обли-
зываешь губы, то это значит, что он в принци-
пе тебе не безразличен. Мужчина проходит че-
рез первый мгновенный стресс ухаживания, и 
он прекрасно знает, что ты его сейчас не обо-
льёшь вином, что прекрасно умеют делать ме-

  «Флирт – это   невербальный  
         язык двух   людей!»

Наталья Толстая – популярный практику-
ющий психолог, журналист и писатель. Её 
советам следует весь российский бомонд – 
бизнесмены, актёры, звёзды эстрады и по-
литики. Наталья – частный гость различ-
ных телешоу, где она выступает в роли 
психолога. Сегодня наша гостья делится с 
читательницами журнала „Apelsin“ секре-
тами флирта. 

дийные персоны, и не будешь давать ему по-
щёчину. Флирт – это невербальный язык двух 
людей, которые показывают друг другу симпа-
тию без признаний вслух.
 
ЕСЛИ ЖЕНЩИНА НЕ УМЕЕТ ФЛИРТОВАТЬ – 
ОНА УЖЕ НЕ ЖЕНЩИНА?
- Представим себе ситуацию, при которой в Ан-
глию приезжает женщина, не знающая англий-
ский язык. Конечно, она будет играть в игру 
«Крокодил» и показывать все свои нужды и 
потребности при помощи жестов, лица, язы-
ка, рук и ног. Она, разумеется, каким-то спосо-
бом найдёт, что поесть и отыщет все неоходи-
мые ей места в Лондоне, но какого это ей будет 
стоить труда, если она не владеет английским 
языком! Флирт – это язык человеческих ком-
муникаций, он имеет такие же законы, как фи-
зика или химия. Если же ты, например, не при-
нимаешь правила дорожного движения, то од-
нажды, проезжая на красный свет, всё равно 
попадёшь в аварию. Флирт помогает тебе уви-
деть обратную реакцию того, к кому ты не рав-
нодушна. Флирт – это развитие женственности 
и индивидуальности, несмотря на то, что у всех 
– одинаковые туфли и походки, две руки, две 
ноги и два глаза. Если идёт арабка в длинной 
одежде полностью с закрытым лицом, то у неё 
есть только запах, глаза и жесты, и то она уму-
дряется при наличии двадцати жён затащить 
своего мужа в спальню, только из-за того, что 
умеет это делать лучше других! У нас же, кроме 
запаха, глаз и жестов, есть много других спосо-
бов для флирта. Кто-то позиционирует себя как 
девушка с короткой стрижкой, но и на этот «то-
вар» тоже находится свой «купец», он где-то 
её ищет. Но ты же не пойдёшь в телогрейке на 
бал, где находятся люди в смокингах: тебя ту-
да просто не пропустит фейсконтроль, так как 
для подобных мероприятий существует спе-
циальный дресс-код. Если ты придёшь домой и 
запомнишь не только имя кавалера, но и цвет 
его глаз, то я тебя поздравляю: флирт удался, а 
ты флиртовала грамотно, прежде всего, для са-
мой себя!

Записал Евгений Кудряц
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Дорогие Друзья, спешим сообщить 
вам приятную новость!

 11 АПРЕЛЯ МЫ ОТКРЫЛИСЬ
 В ЦЕНТРЕ МЮНХЕНА (SCHWABING) 

Hohenzollernstr. 27 
80801 München 
тел. 089 3303772615

Режим 
работы:
по-пт
10.00-19.00
сб
10.00-18.00

Магазин специализируется по про-
даже мужской,  женской  и детской 
обуви из Италии,  Испании и Герма-
нии - разных ценовых категорий. 
Почти все представленные модели 
обуви являются эксклюзивными в 
Мюнхене. В ассортименте магазина 
присутствуют кожаные сумки, ремни 
и другие аксессуары.

НОВЫЙ ОБУВНОЙ МАГАЗИН

скидки в честь
открытия10% 

Beauty 
     Studio

Аппаратная косметология
Алмазная микродермобразия - 30€
Ультрозвуковая терапия и массаж . Дарсонваль
Мезотерапия. Биоревитализация
Омолаживание лица, шеи и декольте 
Подтягивание кожи (IPL System)
NEW! Безыгольная мезотерапия

Косметология лица и тела
(RENEW израильская косметика)
Лечебная чистка лица, маска, массаж 
1 час 20 мин. -  40€
Массаж лица и декольте - 60 мин. -  25€
Альгинатные маски по типу кожи - 10€
Биозавивка ресниц - 20€ 
Окраска бровей и ресниц - 10€ 
NEW! Коралловый пилинг
Proline маски (быстрый эффект лифтинга

Маникюр от 15€ . Педикюр от 20€ . Shellac 15€

IPL SHR System - удаление волос

Лечение целлюлита
Антицеллюлитное обёртывание

моб. 0176 688 97 227, 0151 63 41 70 96
www.galateja.beauty-studio.info

Beauty Studio «Galateja» 
тел. 089 228 46 777

Pfeuferstr. 35, 81373 München 
Автобус N53, N62, N131, N134 
остановка «Herzog-Ernst-Platz»

GALATEJA

!ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!
БЕЗЫГОЛЬНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ 

от 40 ЕВРО

GALATEJA

о насущном



©
 A

nn
a 

O
m

el
ch

en
ko

 - 
Fo

to
lia

.c
om

Полная консультация по телефону:

089 228 46 777, 0176 688 97 227
Pfeuferstr. 35, 81373 München 

www.galateja.beauty-studio.info

GALATEJA
BeautyStudio

Новинка! Аппарат Ultratone EXEL PRO
 Биостимуляция        Микротоковая терапия

ЛИМФОДРЕНАЖ    ДЕТОКСИКАЦИЯ  
УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Биостимуляция тела
 быстрое уменьшение объемов
 похудение и потеря веса           лифтинг кожи
 эффективное лечение целлюлита
 уменьшение жировых отложений 

   и повышение тонуса мышц       лифтинг груди
Биостимуляция лица 
 нехирургический лифтинг лица
 повышение тонуса мышц лица
 уменьшение морщин

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Подбор индивидуальных программ 

Достойный отдых для солидных людей
на берегу Средиземного моря в Испании. Го-
род Бенальмадена находится в 20-ти мин. от 
аэропорта Малага, между Марбельей и Мала-
гой, в 2-ух ч. до Гранады, Севильи и Кордобы.

Отдых для активных, здоровых лю-
дей, не желающих зависеть от расписания 
ресторана отеля.

Панорамный вид на море и горы
с третьего этажа 4-ех этажного комплекса.

Отдельные спальни для детей и взрослых 
или для двух пар.

3-ЕХ КОМН. КВАРТИРА ЛЮКС
ДЛЯ ОТДЫХА В ИСПАНИИ

Тел. 0160 96302501 
Звоните после 6 мая

  spain4jou@gmail.com

 Возможна аренда автомобилей и яхт. 
 Мини теннис, детский и взрослый бассейны.
 До моря 400 метров. По пологому спуску 
      через 7 минут Вы на море. Песчаный пляж. 
 Лежак стоит - 3,5€, 2 лежака с зонтиком- 7€

www.apelsin.eu

Mai 2014 (13)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Танюша Сидельникова, 
7 лет, Мюнхен
Фотограф: Людмила Савенко



Tel.: 089/ 20 00 90 63 
0179 79 81 062

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

• рисунок, живопись, композиция и исто-
рия искусств для возрастных групп: 4-6 лет, 
6-10 лет, 10-14 лет, 14-20 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев 
и галерей с рисованием;

• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду 
и выезды на пленэр в тёплое время года;

• подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!)

Занятия ведет член Союза Художников 
Украины и Баварии Наталия Жураковская.
- история философии, культуры и религии - 
Михаил Блюменкранц
- компьютерное рисование для детей c 12 лет -
Владимир Ковалёв
- текстильное искусство и шитьё, с 10 лет - 
Ирина Лупина

info@ballettschule-kashcheeva.de
www.muenchen-ballettakademie.de

Раннее 
танцевальное 
развитие с 3 лет  

Ballettakademie Kashcheeva
БАЛЕТНАЯ 

ШКОЛАЕкатерины  Кащеевой

Orleansstraße 63, 81667 München 

Телефон: 
089 72 999 483
0177 24 84 126

Обучение 
классическому
балету с 6 лет

моб. 0176 43 04 08 82 
тел. 089 72 77 97 76
www.pinselkoenigin.de

Kistlerhofstraße 88
81379 München 
(U3 Aidenbachstraße)

MusiKpRaXis
Уроки игры на фортепиано, на гитаре 
(для детей и взрослых);
Музыкальные развивающие занятия:

 для грудничков с 6 месяцев с мамами;
 для детей с 3 лет;

Музыка с детства - залог разностороннего 
развития малыша  в будущем!
www.musikpraxis.net

Русский язык, развитие речи
Работаем по программе и учебникам 
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

• Рисование для малышей 
(от 3 до 6 лет)

• Лепка для детей
• Рисование для школьни-

ков (с 7 до 12 лет)
• Детская художественная 

школа (с 12 лет): рисунок, 
живопись, композиция, 
мелкая пластика

• Teхника акварели для 
начинающих и владеющих 
навыками

• Пишем натюрморты, 
пейзажами, создаем 
собственные работы

• Рисуем портреты
• Батик (для детей и 

взрослых
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

Приглашаются дети от 10 лет 
и взрослые для занятий 

по прикладному искусству. 

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

KINDER-KREATIV

Тел.: 0178-35 93 760
kinderkreativ.lp@gmail.com

Занятия проводятся с понедельника по пятницу 
в русской школе в самом центре города 

дипломированным преподавателем живописи 
с 20-ти летним опытом работы.

11 мая День матери 
29 мая День отца

смастерим ПоДароК

Мастерим зайку
Возьми маленький цветочный горшочек, и две 
длинные проволочки. Проволочки обматай цвет-
ной бумажной салфеткой. Продень их через дыроч-
ки в цветочном горшке. Потом возьми четыре бу-
синки и прикрепи их снизу на проволку. Чтобы бу-
синки лучше держались, сделай узелки на конце 
проволоки. Из плотной белой бумаги вырежи зайку 
и разукрась её. А затем приклей зайку на край цве-
точного горшка! Подарок готов!

30

Сразу 2 праздника в мае дают детям возможность сказать "Спасибо! Мы вас любим!" своим лю-
бимым родителям и сделать для них подарки  своими руками.
Вот такие подарки сделали дети из Мюнхена и Берлина: Рома (в 4 года), Маруся (в 6 лет) и Даша 
(в 9 лет). Дети уже выросли, а родители все еще хранят дорогие сердцу подарки.

лошадка-свечка

открытка с сердечком

зайка на кружке для папы

глиняный зайчик



Johann-Sebastian-Bach-Str. 32, 85591 Vaterstetten
S4 остановка «Baldham»

info@gramotey-baldham.de
www.gramotey-baldham.de 

  РУССКАЯ ШКОЛА 
«ГРАМОТЕЙ»

 Русский язык 
   и литература
 Немецкий язык
 Рисование
 Лепка из глины
 Математика и логика
 Музыкальное развитие
 Фортепиано

Тел. 0151 / 18 50 12 38

32 мои любимЫе животнЫе

Кратко его называют Хиршгартен. Он был 
построен курфюрстом Карлом Теодором 
около 1780 года, как ландшафтный парк – 
для аристократичной охоты. И до наших 
дней на двух гектарах заповедника сохра-
нилась чудесная красота живой природы. 
В этом самом большом биргартене в Европе 
могут разместиться до 8000 гостей. Может 
случиться и такое, что при посещении Ва-
ми биргартена, какой-нибудь любопытный 
олень попытается полакомиться едой с ва-
шего стола. 

Hirschgarten 1   l   80639 München
www.hirschgarten.de

На этих фотографиях - счастливая мама-мед-
ведица Giovanna с полярными медвежатами-
близнецами Nela и Nobby из зоопарка Мюнхе-
на Хеллабрунн. Они появились на свет 9 дека-
бря 2013 г. Им скоро исполнится 5 месяцев. 
Мама-медведица охраняет своих деток во вре-
мя сна. Вы видите как мирно спят медвежата.

Школа № 1 г. Мюнхена
приглашает на конкурсной основе 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
• ГРУППОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
• АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
• ШАХМАТ

Оплата по договорённости.

Ваше резюме (с фото) на русском языке присылайте 
на электронный адрес Школы: 
info@schkola-1-muenchen.de

Внимание! С 1-го мая 2014 г. начинается запись 
на следующий учебный год.

Тел. 08142 284 42 18
web: www.schkola-1-muenchen.de

Занятия проводит абитуриент с большим опы-
том работы с детьми. Выезд на дом к ученикам в 
следующих районах Мюнхена: Sendling,
Fürstenried- Forstenried, Pasing, Großhadern.

Моб.: 0176 32 81 27 94 после 15:00 или SMS 
romanvlasov96@gmail.com, 0176 10 18 44 10

Дополнительные занятия / Nachhilfe

АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА
 и другие предметы по договоренности

для учащихся с 5 по 9 класс 
(Gymnasium und Realschule)

Фото: Роман  Власов

Твоей мама будет очень 
приятно, если ты подаришь ей 
в День матери свой рисунок 
этих медвежат.

Королевский Хиршгартен

Пополнение в зоопарке
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ВторникПонедельник Среда Четверг

16:00 
Frühlingsfest
Theresienwiese
80336 München

19:00 
29. internationales 
Dokumentarfilm-
festival München  
www.dokfest-
muenchen.de
Gasteig
Vortragssaal 
der Bibliothek

19:30 
Фильяк Мартина 
(фортепьяно)
Бах, Лист, Проко-
фьев, Скрябин, 
Шостакович
allerheiligen-Hof-
kirche der Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

19:00 
Александр Мали-
нин «Новое 
и Лучшее» 
Rosenheim
KuKO 
Rosenheim 
Saal Bayern 
83022 Kufsteiner 
Straße 4

c 9:00 
В гости к мед-
вежатам nela и 
nobby! 
Tierpark 
Hellabrunn 
Tierparkstraße 30 
81543 München

c 10:00
Faszination 
spinnen 
Museum Mensch 
und natur 
Schloss 
Nymphenburg 
0 89/1 79 58 90

15:00 – 18:00 
Мастерим подар-
ки своими рука-
ми ко Дню матери 
для детей 4-12 лет 
Dschungelpalast 
089-72488240 
Hansastr. 41 
81373 München

15:30 
Russische Gruppe 
für Kinder von 5 
bis 10 
evang.-luth. Dan-
keskirche Mil-
bertshofen 
089 35 61 31 0 
Keferloherstraße 66 
80807 München

19:30 Клуб Gorod
О юб. восхождении  
на пик Т. Шевченко
рассказывает 
А. Зайдлер 
19:30 Все Звезды 
КВН, 82110 Germe-
ring, Stadthalle Or-
landosaal
Landsberger Str. 39

14:00 – 17:00 
Программа для 
детей от 5 до 14 лет 
luffft - Eine Mit-
machausstellung 
19:00 MiR 
Музыкальный 
майский вечер 
seidlvilla, Nikolai-
pl. 1b, 089/351 69 87

12:30
Ознакомитель-
ный курс для же-
лающих научить-
ся кататься на 
segway  
тел. 02241/95582710
Artur-Kutscher-
Platz 2A 
80802 München

20:00 Orchester des 
Mariinski Theaters 
St. Petersburg
Оркестр Мари-
инского театра 
Санкт Петербург 
Музыка Стравин-
ского 
philarmpnie 
Gasteig

5
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15

22

с 26 до 28 мая 
09:00 lOpeC
Fachmesse  für or-
ganische und ge-
druckte Elektroni 
iCM - internatio-
nales Congress 
Center München
Messeglände
81823 München

26

Пятница Суббота Воскресенье

19:00 
Александр 
Малинин 
«Новое 
и Лучшее» 
augsburg 
Kongresshalle 
86159 Gögginger 
Str. 10

15:00 
Kinderkino – »Der 
kleine Rabe socke«
Цена 1.50 euro  для 
детей, 2 euro для 
взрослых 
Vortragssaal 
der Bibliothek
Gasteig

20:00 
Все Звезды КВН
87700 
Memmingen 
Stadthalle  
Großer Saal 
Ulmer Straße 5

19:00 
Фестиваль моло-
дежного танца 
»licensed to 
Dance« 
Carl-Orff-Saal 
Gasteig

8:00 на Гл. вокзале 
Поход в горы 
Mittenwald – Leutasch-
klamm – Burggraben – 
Riedbergsch 
Рук.: А.Скуланов 
8:30 на Гл.вокзале
Поездка в Fürth 
Рук.: А. и Р. Вайнберг 
72579184

11:00 
Экскурсия 
Русский художник 
Кандинский 
lenbachhaus
Luisenstr. 33
15:30 
FC Bayern München 
- vfB stuttgart 
allianz arena

10:00 Велопро-
гулка (35km) 
Встреча u-1 Mang-
fallplatz у вых. на 
пл. Рук: В.Медовый 
В.Поплавский
19:00 
Die lange Nacht der 
Musik 
По всему городу

MuTTeR TaG / 
ДЕНЬ МАТЕРИ
19:00 
Денис Майданов 
86159 augsburg
Kongresshalle 
Gögginger Str. 10

8:00 на Гл.вокзале  
Поход в горы  
Kochel – Walchensee – 
Herzogstand – Urfeld 
Рук.: А.Гарев
Прогулка Kochel – 
Walchensee – Urfeld – 
Kochelsee - Kochel  
Рук.: М.Заика 
089 62737837
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Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen einzelnen Beiträ-
ge und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Mit An-
nahme 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, Fotokopien 
an den Verlag über. Jede Ver-
wertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz fest-
gelegten Grenzen ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzuläs-
sig. Keine Haftung des Verlags 
für unverlangt zugesandte Tex-
te und Fotos. Der Auftragneh-
mer ist für die Inhalte, die der 
Auftraggeber bereitstellt, nicht 
verantwortlich. Insbesondere 
ist der Auftragnehmer nicht ver-
pflichtet, die Inhalte auf mög-
liche Rechtsverstöße zu über-
prüfen. Sollten Dritte den Auf-
tragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsan-
zeige   resultieren, verpflichtet 
sich der Auftraggeber, den  Auf-
tragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auf-
tragnehmer die Kosten zu er-
setzen, die diesem wegen der 
möglichen Rechtsverletzung 
entstehen. 
Auflage 2.500 Stück

13:00 
Игорь Маменко 
И Светлана Рож-
кова
90762 Fürth 
(bei Nürnberg) 
Rosenstr. 50

4

27 15:00 — 19:00 
spielbus 
boomerang 
unterwegs! 
089-1404668
Для детей 5- 14 лет 
район Moosach 
Eininger Str./ Günz-
burger Platz 
80993 München

19:30 
Спектакль 
lola Montez
Cuvilliés-Theater
Residenzstr. 1
80333 München

МАЙ 2014

28

09:30 — 22:00
Первомайский 
праздник куль-
тур  
Kulturfest 1. Mai 
Marienplatz

09:00 до 4 мая
auer Dult 
Mariahilfplatz
81541 München

16:00 Концерт 
для детей ladon 
Quartett, Kultur-
etage Messestadt, 
Erika-Cremer-Str. 8, 
т. 089/998868930 
19:00 Спектакль 
"Родня", Germering 
stadthalle, Orlando- 
saal, 82110 Landsberger

1 2 3

29 30 31vaTeR TaG
ДЕНЬ ОТЦА 
с 29 мая по 1 июня 
8:00 Для любите-
лей лошадей 
Pferd International
Olympia Reitanla-
ge Riem
Landshamer Str. 11
81929  München

13:00 
Выставка
symmetrie
Museum Reich der 
Kristalle
Theresienstr. 41
80333 München

19:00 
Концерт Марины 
Барановой 
(фортепиано) 
с сольной 
классической 
программой.
Kleiner Konzert-
saal im Gasteig

Русская библиотека 
Толстовского фонда
вт.-чт. 13:00–19:00
пт. 13:00–18:30
Консультации
пн.-чт. 9:00–13:00
пн.-ср. 15:00–18:00

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



Скажите „ДА“ новой мето-
дике микро пункции (Mik-
roneedling). Свежий и моло-
дой вид кожи не должен оста-
ваться сокровенной мечтой, 
при этом уход за кожей мож-
но обеспечить без рискован-
ных вмешательств! Терапия 
Mesoline – это не хирургиче-
ская техника для поддержки 
естественного, свойственно-
го телу регенерации тканей, а 
методика, которaя разрабаты-
валась для достижения про-
должительного и быстро ви-
димого результата в борьбе 
против морщин, сужения пор, 
растяжек, целлюлита и выпа-
дения волос.

ПОПОДРОБНЕЕ:
Данная процедура выполнима 
только с помощью мезоролле-
ра или Dermapen. Оба вспомо-
гательных предмета оснаще-

ны тончайшими микроиглами 
из медицинской стали различ-
ной длины (от 0,2 мм), которые 
вызывают на коже микротон-
кие ссадины. При этом клет-
ки кожи пробуждаются, но не 
разрушаются, вследствие че-
го кожный покров реагирует 
на микротравмацию активным 
заживлением, стимулируя вы-
работку коллагена и эластина. 
В результате этой процедуры 
морщинки уменьшаются, тек-
стура кожи улучшается и кро-
воснабжение стимулируется. 
При этом повышается тургор 
(упругость) кожи, а лицо при-
обретает сияющий цвет.

Дополнительным преимуще-
ством настоящей процедуры 
является то, что кожа в двести 
раз более восприимчива к ак-
тивным веществам и препара-
там (проникающим глубоко в 

ткани), таким как гиалуроновая 
кислота, кремний, Q10, стволо-
вые клетки, коллаген, амино-
кислоты, комплексы витами-
нов, чем нанесение этих же 
средств на поверхность кожи.
После процедуры кожа приоб-
ретает слегка покрасневший 
вид. Покраснения могут оста-
ваться также и на следующий 
день, особенно при чувстви-
тельной коже.
Microneedling проводится, по 
мере необходимости, с раз-
ным интервалом: как прави-
ло, одноразово перед отпу-
ском (профилактика защиты 
и глубокого увлажнения), или 
как курсовая программа для 
устранения выше перечисле-
ных проблем.

Должна отметить, что эта про-
цедура на протяжении мно-
гих лет была известна только 
в Америке, Китае и последние 
10 лет в бывшем Советском 
Союзе, а осторожная Евро-
па осматривалась и после по-
ложительных результатов да-
ла разрешения на внедрение 
Microneedling в косметологию.
Этой методикой разрешено 
обладать только косметологам 
с медицинским образованием 
и специально обученным.

Подробную информацию 
вы найдете в интернете на 
странице www.likmobil.de.
Записаться на Microneedling 
вы можете через контактный 
формуляр, онлайн-календарь 
или же по мобильному теле-
фону 0157 77 19 53 98.
Желаю вам хорошего настрое-
ния! До встречи!

Ваш косметолог,
Элина Кириенко

По всем законам природы я не должен жить…
36 37в гостях у...на заметКу

В ответ на вопрос: "Что вы ду-
маете о загробной жизни?", 
многие люди говорят: "А есть 
ли она, ведь оттуда никто не 
возвращался". Я вернулся с 
того света
21 Января 1995 года я умер, а 
22 Января в 2 часа ночи был 
снова возвращён к жизни.
Я родился в верующей семье. 
В Сибири мы служили в церк-
вях, расположенных на бере-
гах озера Байкал.
Возвращаясь из очередной 
поездки, мы попали в ава-
рию. Грузовик протаранил на-
шу машину по диагонали, со-
рвав крышу и сложив её по-
полам. Я попробовал сам вы-
браться из машины, но моя 
правая нога была сломана в 
бедре, а руль и панель прибо-
ров крепко придавили меня к 
сиденью. Ребята чудом выта-
щили меня из машины и поло-
жили на шубу. 
В больнице врач закричал, 
чтобы меня немедленно вез-

ли в операционную. Как я поз-
же узнал от врачей, от удара 
в живот рулём мои внутрен-
ности оторвало. Была разо-
рвана селезёнка, диафрагма, 
лёгкие, все внутренности 
оказались под сердцем, и 
произошло внутреннее кро-
воизлияние. Тем временем 
моё сердце остановилось. На-
ступила смерть. Врачи пре-
кратили операцию. Они были 
бессильны. 

После остановки сердца, я 
почувствовал, что вышел из 
своего тела и поднимаюсь 
вверх…
Всю историю произошедшего 
вы можете узнать на встрече 
с героем этого чуда Андреем 
Берглезовым.

Мы приглашаем вас на эту 
встречу 31-го мая в 18:00 по 
адресу: Hansastrasse 181. 
Культурный центр «Город». 
u6 «Harras».
Телефон для справок:
0163 479 6451.
www.otwet.de

АНОНС ТЕМ В МАЕ – 
каждое воскресенье с 11:00:

04.05. – Вся правда о прокля-
тии, колдовстве, порче.
11.05. – День матери.
18.05. –  Одиночество – не 
твоя судьба. 
25.05. – Исцеление сердечных 
ран. Получить избавление.

Русский киноклуб в sDi (Sprachen & Dolmetscher Institut München - Институт переводчиков)
Baierbrunner straße 28, 81379 München, 50 м от метро U3 Obersendling. 

14.05.2014 (среда), 18:30, вход свободный 
Фильм Киры Муратовой «Вечное возвращение» 
Имя выдающегося украинского режиссера К. Муратовой известно во всем мире. Бо-
лее 50 лет Мастер работает в кино, ее картины получили десятки премий и наград 
на ведущих мировых кинофестивалях. Фильм посвящен двум вечным темам - тайне 
любви и секрету творчества. В фильме снимались: Р. Литвинова, О. Табаков, С. Ма-
ковецкий, А. Демидова, Н. Бузько, Г. Делиев, В. Линецкий, У. Кильтер

21.05.2014 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер памяти Александра Галича (1918 - 1977)
В киновечере принимает участие исследователь творческой биографии А. Галича, журналист ра-
дио «Свобода» Юрий Векслер (Берлин). Мы увидим редкую запись спектакля московского те-
атра «Табакерка» «Матросская тишина» по пьесе А.Галича, запрещенной к постановке в СССР.  
В ролях:  Владимир Машков, Евгений Миронов, Ольга Блок-Миримская, Анастасия Заворотнюк, H.Тимохина, 
M.Хомяков, C.Беляев, A.Зуев  Фото: http://commons.wikimedia.org, CC-BY-3.0. Kira Muratova Автор: Elefante bianco

Безоперационное омоложение кожи



Самый настоящий Shellac от CND - 
гибрид геля и лака. 
Укрепление натуральных ногтей. 
Наращивание и дизайн ногтей (гель).

Новинка: гелевая система Brisa Lite. 
Без опиливания натуральных ногтей! 

тел. 0176-621 37 311   deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz

Все виды строительно�отделочных 
работ. Квартиры, офисы, дома, виллы.

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Квалифицированный 

РЕМОНТ

w-studio@gmx.de 
Тел. 089/63799892, 0173/9509217   

Быстро и в сроки!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

Шторы
УЮТ И КОМФОРТ 
в Вашем доме
Наши цены Вас 
приятно удивят!

Малярные работы, шпаклевка стен, 
кафель, мрамор, гранит,

покраска, гипсокартон, ламинат.

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР
У НАС НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ!

Facebook: Laso Evroremont
E-Mail: laso.evroremont@mail.ru

                         Tel: 0176 88 48 99 34
                         0152 144 530 14 

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• ЛАМИНАТ
• РАБОТЫ С МРАМОРОМ 

И КАМНЕМ
• ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦ
• ВАННЫ

Говорим по-русски 
Тел.: 0176 647 089 99

ПРОДУКТЫ, КНИГИ, 
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
под новым руководством

Русский Стандарт

089 228 444 70, 0160 528 71 71
arturb@t-online.de

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
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Музыкальная группа из Мюнхена 
ИЩЕТ ПЕВИЦУ 

в возрасте 20-35 лет для нем.-рус. свадеб.
Musikband «Münchner Duo»  

SUCHT EINE SÄNGERIN 
für deutsch-russische Hochzeiten. 

Тел. 089-95 72 38 72, Моб. 0172-97 96 396
www.muenchner-duo.de

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Ремонт квартир и офисов     . Укладка полов
• Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Сборка мебели

Многолетний опыт работы. 
Качественно и профессионально.
0179-7442904, 089-70009683

 

Туристическая фирма 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕРА ПО 
МЕДИЦИНСКОМУ ТУРИЗМУ

Знание русского и немецкого языков 
обязательны.

тел: 089 78 79 15 06 (07)

Это место 
для Вашей рекламы
2750€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com 
тел.: 0176 10 18 44 10

 Наращивание ресниц
 Наращивание ногтей, 

   shellack
 Маникюр, педикюр 
 Все виды макияжа

Muenchen-Schwabing 80803

тел.: 017681941501 Инна
e-mail: bilabyda@yandex.com

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ 

в закрытом 
магазие для vip!
Закажите пропуск:  
0176 101 84 410©
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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ 
В ГРЕЦИЮ

Святая Гора Афон. Метеоры.

0176 37 78 99 12 (по-русски)
0176 72 14 68 45 (по-немецки)
www.afon-reisen.com



Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

Исаева Надя
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 Диагностика и лече-
    ние заболеваний

 Лаборатория
 УЗИ органов 

    брюшной полости 
 УЗИ тазобедренного 

 сустава у младенцев 
 Тест на аллергию 
 Медицина путеше-

    ствий: консультация 
    и вакцинация

 Лечение остеопатии
PRAXIS 
Dr. Dominique Bienert
Nadja Isaeva
тел.: 089 680 71 313 
факс.: 089 680 71 315
моб.: 0176 322 53 969 
Ottobrunnerstraße 18
81737 München

ВСЕ 
КАССЫ

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена
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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

40 врачи мюнхена

Сначала хотела назвать 
"говорящие камни", а по-
том подумала: мы все го-
ворим, говорим, гово-
рим - даже когда молчим, 
в дело вступает внутрен-
ний монолог или диалог. 
Как тут можно что-то
почувствовать? 

Давайте помолчим минут пять-десять. 
Вот лежит несколько камушков - разной фор-
мы и цвета, с разными узорами, одни хочет-
ся их подержать в руках, другие раздража-
ют. Каждый из них может сыграть роль - вашу 
или кого-то из близких вам. Главное - не заду-
мываться, а просто расположить их так, как ви-
дим себя и свою семью, например. Они пока-
жут  "расстановку сил", расстояние между чле-
нами семьи, схожесть или различия - в нашем 
восприятии. Покажут, потому что мы начинаем 
не думать, а чувствовать.  

Теперь пауза - Режиссер становится Зрителем. 
Камни принимают в себя наши тайные эмоции 
и передают их нам. Как и положено театраль-
ным актерам, концентрируют энергию "зрите-
лей" и возвращают ее в "зал". 

И вдруг мы понимаем, что близкая подруга на-
висает над нами и находится в неприятной 
близости к семье, а то, что подросток отодви-
нулся - нормальный процесс ухода во взрос-
лую жизнь.  

Камни ведь можно переставить, столкнуть друг 
с другом, поставить новую мизансцену,  пере-
жить ее.  

Трудно поверить, но довольно часто после та-
кой работы что-то сдвигается и в реальной 
жизни - слишком часто, чтобы считать это со-
впадением… 

Для меня мой "театр камней" - это альтернати-
ва групповым методам работы. Согласитесь, 
при всей эффективности (наверное) работы с 
живыми людьми, как это происходит в психо-
драме или на Familienaufstellung), не все гото-
вы раскрывать свой внутренний мир группе 
людей, из которых и психолог-то только один, 
остальные - такие же "проблемные" клиенты, 
не обязанные соблюдать конфиденциальность.  

Ну и зачем, спросите вы, все эти сложности? 
Почему нельзя просто поговорить? Я уже писа-
ла об этом не раз, но напоминаю снова и снова: 
масса эмоций, чувств и даже мыслей рождает-
ся у нас в Бессознательном, доступ туда интел-
лектом затруднен, и тут на помощь приходят 
наши проективные способности, позволяющие 
поговорить с Бессознательным на его языке - 
языке образов, символов, театра.

ТЕАТР КАМНЕЙ

принимает в своем частном кабинете 
в студии WUNDERLAND

Психологические консультации
 глубинно-ориентированная терапия по К. Г. Юнгу
 работа со снами и детскими воспоминаниями
 внутренние путешествия      »игра в песок»/Sandspiel

Все это поможет Вам найти внутреннее равнове-
сие, разрешить внутренние конфликты, наконец-
то начать жить своей полной жизнью

Ваш психолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР

(диплом МГУ, Московская Независимая 
группа юнгианских аналитиков)

Tел. 0177 341 45 21 
(в 7 минутах ходьбы от станции метро U1 „Rotkreuzplatz“ 

или от S-Bahn „Donnersbergerbrücke“)

www.rus-psychologie.de



ОРТОПЕДИЯ
 Хирургия

  стопы.
 Хирургия 

  бедра.
 Артроскопия 

  плечевого и коленного суставов.
 Эндопротезирование.
 Терапия стволовыми клетками.
 Трансплантация хрящевых клеток.

СПОРТИВНАЯ ОРТОПЕДИЯ
НЕЙРОХИРУРГИЯ, СПИНА И ПОЗВОНОЧНИК
 Минимально инвазивное лечение
 Лечение позвоночника
 Межпозвоночное протезирование
 Стабилизация и коррекция

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МЮНХЕН
Orthopädiezentrum 
München Ost

 
 

Тел.:  089 45454514       
Факс: 089 45454939
Часы приема: 
пн.- пт. 7:00-19:00

info@oz-mo.de
www.oz-mo.de

OZMO
Praxis München-Haar
Münchener Str. 14
85540 Haar/ Мюнхен

Поставщик всех 
изделий по уходу 
за больными

Ваш магазин Здоровья
Медицинская техника
Санитарные изделия
Врачебный и больничный инвентарь

Lindwurmstrasse 41-43 . 80337 München
тел.: 089 53 50 40 или 089 538 04 25 

факс: 089 530 95 89
info@plazotta.de . www.plazotta.de

Заказывайте также 
онлайн на нашем сайте www.plazotta.de!

Реабилитационные изделия . Бандажи
Медицинское оборудование 
Компрессионные чулки . Бинты . Тонометры
Инвалидные кресла . Кресла-каталки

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

на заметКу

Надежда, чем именно занимается компа-
ния MEDLEXIS?
MEDLEXIS - это команда квалифицированных 
переводчиков, специализирующихся на ме-
дицине. Мы предлагаем письменные мед. пе-
реводы, а также устный перевод во время об-
следований. Кроме того, мы работаем с мед. 
учреждениями, производителями мед. про-
дуктов и агентствами-посредниками, которые 
организуют лечение в Германии.
Какую роль в лечении играет переводчик и 
на что обращать внимание при его выборе?
Квалифицированный переводчик также важен, 
как и правильно выбранный врач. Речь идёт о 
здоровье человека, когда принимаются важ-
ные решения о необходимой терапии. Пациент 
и врач должны точно понимать друг друга. По-
этому при выборе переводчика следует обра-
тить внимание на его специализацию в меди-
цине, образование, знания, опыт и владение 
профессиональными навыками перевода. 
Однако случается, что на приёмах перево-
дят знакомые или родственники. 
Да и довольно часто. Конечно, желание сэконо-
мить понятно, ведь расходы, связанные с лече-

нием, очень высокие. Нужно стараться извлечь 
из вложенных средств максимальную пользу. 
Есть ситуации, когда действительно возможно 
сэкономить и пригласить менее квалифициро-
ванного переводчика. Например, на ежеднев-
ные утренние визиты врача в стационаре или 
на процедуры (сдача крови и т.п.), выполняемые 
обслуживающим мед. персоналом. 
А когда присутствие профессионального 
переводчика обязательно?
На всех приёмах, где идёт ознакомление с исто-
рией болезни или разъясняются запланиро-
ванные операции. Здесь неквалифицирован-
ный переводчик может не справиться ввиду 
своей неопытности и недостаточных медицин-
ских знаний. А для родственников добавляет-
ся еще и эмоциональная нагрузка, когда психо-
логически сложно перевести неутешительный 
диагноз или плохие результаты анализов. В та-
ких ситуациях переводчики-любители просто 
опускают слова врача, приговаривая «Все будет 
хорошо» и предполагая, что так они уберега-
ют пациента. А немецкий врач даже и не подо-
зревает о таком переводе. Так возникает недо-
понимание и может потребоваться повторный 
приём. Это означает не только дополнительные 
расходы, но и потерю драгоценного времени, 
которое можно было бы посвятить лечению.
Возмещают ли больничные страховые кас-
сы расходы на переводчиков пациентам, по-
стоянно проживающим в Германии и недо-
статочно владеющим немецким языком?
К сожалению, ещё нет. Федеральный союз пере-
водчиков Германии ведёт сейчас переговоры о 
внесении соответствующих изменений в законо-
дательство. Ведь, например, право глухого паци-
ента на услуги сурдопереводчика уже урегули-
ровано в Соц. кодексе, эти расходы страховыми 
кассами оплачиваются. Этот пример даёт надеж-
ду, что нам тоже удастся достичь положительных 
изменений на благо русскоговорящих пациен-
тов, постоянно проживающих в Германии.

Интервью брала Е. Власова

«Квалифицированный переводчик также важен, 
как и правильно выбранный врач»

Ежегодно в Германии за медицинской помощью обращается большое количество пациен-
тов из России и стран СНГ. Наряду с организационными вопросами при подготовке поезд-
ки и подборе подходящего врача важную роль играет правильно выбранное языковое со-
провождение. Поговорить о роли медицинского переводчика мы решили с присяжным пе-
реводчиком русского языка Надеждой Оберкампф, руководящей компанией MEDLEXIS.
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Маргарита Гёрц
Врач терапевт
Домашний врач

ВРАЧЕБНЫЙ

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

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Автобус N131 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

ПРАКСИС

урологичесКая ПраКтиКа 
ДОКТОРА ЙОРДАНА В МЮНХЕНЕ

приглашает пациентов

 лечение всего спектра 
 урологических заболеваний 
 у мужчин и женщин
 стационарные 
 и амбулаторные
 операции
 лечение 
 простатита
 Детская 
 урология

25-летний стаж 
работы оперирующим 
врачом-урологом.

Тел.: 089 38356465
Факс: 089 38356370
Врач говорит по-русски

наш адрес:
Leopoldstr. 58
80802 München

Praxis für Zahnheilkunde
Dr. Robert Hansen

Maximiliansplatz 12 a, 80333 München

Alle Kassen und Privat 

Говорим по-русски

 Исправление прикуса для детей
 и взрослых с применением различных
 методик
 Эстетическая коррекция

 положения зубов 

Ваш врач 
ортодонт

Эмма Хендрих
Tel.: 089 29 36 98

ОРТОДОНТИЯ 
НА MAXIMILIANSPLATZ

 Шины от храпа

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

Понедельник: 8:00-12:00 и 14:00-18:00
Вторник: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Среда: 8:00-13:00 
Четверг: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Пятница: 8:00-13:00 и 14:00-17:00

Tel.  089/260 95 41

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия

Проф. ортопедии  Др. Лиль 
и его высококвалифицированный персонал

OrthoCenter Professor Lill
Im Isar Medizin Zentrum
Sonnenstrasse 24-26
80331 München

info@ortho-center.eu
www.ortho-center.eu

т.  089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99



46 Фейс-КонтролЬ

28 марта состоялось открытие нового офи-
са Генерального представительства страхо-
вой компании HanseMerkur под руководством 
Ольги Дуб в Мюнхене.
Не открою Вам большой секрет, если скажу,  мне 
особенно приятно присутствовать на мероприя-
тиях, cвязанных с открытием новых фирм нашими 
мюнхенцами. На этот раз «Апельсин» пригласили 
на открытие нового офиса под руководством оча-
ровательной женщины, дипломированного эконо-
миста, ведущего консультанта в области страхова-
ния и финансов в Германии Ольги Дуб. Несмотря 
на молодость, Ольга уже заслужила огромное ува-
жение как руководства своей компании и её пар-
тнеров по бизнесу, так и любовь благодарных кли-
ентов. Среди гостей вечера в новом уютном офисе 
были: Генконсул Украины г-н Вадим Костюк, пред-
ставитель г. Мюнхена, координирующий работу 
с предпринимателями-эмигрантами, г-н Kameran 
Shwani, руководитель гос. медицинской кассы Ба-
варии DAK г-н Josef Rauch, руководитель частной 
страховой компании Баварии HanseMerkur г-н 
Michael Retschitzegger, председатель Союза укра-
инских студентов в Германии г-жа Катерина Про-
скура и многие другие.
После фильма о деятельности компаний HanseMer-
kur и DAK, к гостям с приветственным словом обра-
тилась хозяйка офиса. При этом я узнала, что Оль-
га ещё и прекрасный модератор. Дело в том, что ей 
пришлось почти все выступления дублировать на 
русском или немецком языке.  Благодаря её участию 
выступления ораторов получились очень живыми и 
непосредственными. Торжественная часть презен-
тации закончилась выступлением талантливой укра-
инской художницы и поэтессы Марины Мудра, кото-
рая представила публике свои картины и стихи.
А потом началась самая «вкусная» часть презента-
ции: угощение итальянскими деликатесами владе-
лицы Feinkost Stellina, клиентки Ольги, г-жи Мариaм 
Шварц и беседы в неформальной обстановке.
И в заключение я хочу ответить на вопрос: в чём 
заключается секрет успеха Ольги Дуб? Ведь среди 
её клиентов встречаются очень разные люди: мо-
лодые ребята (кстати, артисты Баварской оперы и 
балета), серьёзные предприниматели, семейные 
пары, люди искусства, рабочие, студенты. Навер-
но, в первую очередь, это конкретные профессио-
нальные знания, опыт работы, уверенность в себе, 
но также понимание психологии людей, дар обу-
чения, открытость, честность и ответственность 
перед клиентамии. Кредо Ольги - индивидуаль-
ный подход и гуманные отношения в работе.

Елена Власова

Freischützstr. 94, 
81927 München
Mobil: 0157/76621921
olga.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/olga.dub

 Медицинское страхование
 Пенсионное обеспечение
 Страхование трудоспособности 

  и от несчастного случая
 Страхование отвественности
 Автомобильное страхование 
 Адвокатское страхование
 Страхование имущества

���������� ����������� ������������ 
у ведущего экономиста, специалиста 
по страхованию, сертифицированного 
IHK Мюнхена и Верхней Баварии 
   7-ми летний опыт работы

Generalvertreterin Olga Dub

ГУМАННЫЙ ПОДХОД К СТРАХОВАНИЮ

Freischützstr. 92, 81927 München

Контактное лицо Ольга Дуб 
моб.: 0157 76 62 19 21

Das DAK-
Gesundheitspaket
GELD ZURÜCK: 

bis zu 600€
             jährlich

Вся информация: 
www.dak.de/vorteile

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
для сотрудников, предпринимателей, студентов



• Продолжение русской 
традиции

• Икра, осетровый балык, 
деликатесы

• Доставка в отели и на 
горнолыжные курорты 
(по всему Евросоюзу)

www.grand-caviar.de

 тел. 089 21 26 91 32

предлагает осетровую икру и 
балык по доступным ценам 

Посетите единственный в Мюнхене 
CAVIAR BOUTIQUE 

Blumenstr.1, 80331 München 
(возле Viktualienmarkt)

ИКОРНЫЙ ДОМ

вКуснятина48

Торт «Фруктовая 
корзинка»

ДЛЯ БИСКВИТА:
12 яиц
2 стакана сахара
2 стакана  муки
1,5 ч. л. разрыхлителя

ДЛЯ НАЧИНКИ: 
0,5 л  сметаны 30 % 
1 банка персиков консерв.
сахарная пудра - по вкусу
1 плитка горького шоколада  

1 пакетик загустителя
ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ: 
0,5 л сливок для взбивания
сахарная пудра - по вкусу
1 пакетик загустителя

БИСКВИТ Взбить яйца, посте-
пенно всыпая сахар. Взбивать 
до пышно-гладкой блестящей 
массы. Муку смешать с раз-
рыхлителем и просеять. По-
степенно вмешать лопаткой в 
яичную массу. Дно разъемной 
формы для торта (28 см) вы-
стелить промасленным пер-
гаментом и вылить в нее би-
сквитное тесто. Поставить в 
разогретую до 180°С духов-
ку и выпекать 45 мин. Готовый 
бисквит оставить в выключен-
ной духовке и вынуть через 20 
мин. Дать полностью остыть. 
Вынуть бисквит из формы и 
вырезать в нем круг, не дохо-
дя до дна, оставив по краям 

бортики в 3-5 см. Мякиш вы-
нуть. Немного пропитать корж 
сиропом от персиков. Взбить 
сметану с сахарной пудрой и 
загустителем до пышности. 
Смешать ее с раскрошенным 
мякишем, мелко нарубленны-
ми персиками и тертым шоко-
ладом. 
Всю массу хорошо переме-
шать и выложить ее в бисквит-
ную «корзинку».
ДЛЯ ПРОСЛОЙКИ 
Взбить сливки с сахарной пу-
дрой и загустителем и выло-
жить их слоем на заполнен-
ную «корзинку». Распределить 
ровным слоем. Поставить в 
холодильник. 

Для второй «корзинки» все то-
же самое, только вместо ру-
бленных персиков положить 
мелко рубленную мякоть двух 
апельсинов. Поставить вторую 
корзинку на первую. Обма-
зать торт по бокам оставши-
мися сливками, нарубить мел-
ко шоколадные конфеты с ва-
фелькой внутри и прижать эту 
крошку по бокам. 
На верхний слой прослойки 
из сливок 2-ой корзины выло-
жить ваши любимые фрукты 
и ягоды и залить бесцветным 
желе для торта. 
Торт поставить охлаждаться и 
пропитываться. 
Приятного аппетита!

Ваша реклама 
на сайте журнала 

«Апельсин»

www.apelsin.eu

    всего
от 39€
       в год

0176 10 18 44 10

l высококачественные продукты
l домашние рецепты
l первоклассное обслуживание

l

ГРУЗИНСКАЯ  
КУХНЯ 
С ДОСТАВКОЙ 

GEORGINÀ S 
CATERING

для частных 
вечеринок и 

корпоративов

Подробная информация по телефону: 

0176 321 00 946 
или пишите нам: nonakalaidjiev@gmx.de 

Geschäftsführerin Nona Kalaidjiev



O2 pReMiuM paRTneR sHOp

Телефонные договора предлагают многие. СЕРВИС -  предоставляем только мы

Актуальные предложения
Ihr Telekommunikationspartner

O2 PEMIUM PARTNER SHOP 
Tel.: 089/121 333 46
Mob.: 0176/110 77 777
Fax: 089/452 090 78
E-mail: info.shop@so-tel.de
Ingolstadt: 0841/125 65 49

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg:  0821-26725-999
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg
info.augsburg@so-tel.de

SO-Tel Service GmbH & Co. KG   
O2 PEMIUM PARTNER SHOP
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München 
0176 141 555 55
www.so-tel.de

МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС 
В НАШЕМ НОВОМ ФИЛИАЛЕ В АУГСБУРГЕ

ТОЛЬКО ВЫГОДНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По всем вопросам обращайтесь по телефону:  0176 110 77777

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В АУГСБУРГЕ 
находится по адресу:
Göggingerstr.119 (в магазине Kaufl and)
86199 Augsburg

Mobil.: 0176-110 77777
Tel.: 0821-26725-999
Fax: 089-45209078
E-mail: info.augsburg@so-tel.de

50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Контуры повествования. 9. Науч-
ный способ осквернения могил. 10. 
Распоясавшийся мороз. 11. Выпол-
нение контрольной работы своими 
руками, но чужой головой. 12. Даль-
нобойщик на кобыле. 13. Джентль-
менско-собачье плавсредство. 18. 
Адамов «плод», в который врачи 
превратили кадык. 19. Впечатление, 
пропущенное через арифмометр. 
20. «Работодатель» сапера. 21. Пухо-
вый прикид из Оренбурга. 22. Посу-
да, спаситель в холодную погоду. 23. 
Бумажный глашатай. 29. Часть до-
ма, об которую не надо биться голо-
вой. 30. Хирург, оперирующий всю 
страну разом и без наркоза. 31. Бег 

по ухабам на ло-
не природы. 32. 
Специалист по 
прыщикам. 33. 
Детская присып-
ка, которая нуж-
на и гимнастам, и 
штангистам.

2. «Не роскошь, 
а средство пе-
редвижения». 
3. Искусство 
не обижать лю-
дей понапрас-
ну. 4. Пустоме-
ля, пустозвон. 

5. Фрукт, с кото-
рым сравнивают 
девушек. 6. «Си-
ний мундир, жел-
тая подкладка, а 
в середине слад-
ко» (загадка). 7. 
Скрытный боец 

из органов. 8. Лесной барабанщик. 
13. Похмелье наркомана. 14. Ще-
голь из Англии. 15. Самая «крово-
жадная» из артерий. 16. Живой за-
мок начальственной двери. 17. Вид 
гордости, не раздражающий окру-
жающих. 24. Парфюмерный резер-
вуар. 25. Навороченное шило. 26. 
Или она в крестах, или голова в ку-
стах. 27. «Проект» мошенника. 28. 
«Закидон» ковбоя.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реваншист. 11. 
Эпилог. 12. Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 19. Нунчаки. 20. Афоризм. 
21. Ряд. 23. Унисон. 27. Мелодрама. 28. Италия. 29. Инвентарь. 30. 
Скидка. 31. Уклонение.
По вертикали:   2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 5. Частица. 6. 
Компаньон. 7. Утолщение. 8. Анаграмма. 14. Энтузиаст. 15. Анти-
патия. 16. Задоринка. 17. Тир. 18. Зад. 22. Ябедник. 24. Помело. 25. 
Бритье. 26. Жмурки.
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52 мЫ живём в мюнхене

Быть может, кто-то думает, что это филиал 
«музейного» соседа, недаром знатоки гово-
рят, что иногда гости забредают сюда «по-
смотреть на самолёты»… А это, просто, ба-
ня… народная баня Мюллера. Хотя простой 
её назвать никак нельзя, потому что она счи-
тается легендарной и одной из самых люби-
мых бань-бассейнов у жителей Мюнхена.
В конце XIX века, благодаря усилиям многих 
учёных, до политиков дошёл тезис о том, что 
санитария является залогом здоровья нации 
и поэтому в том же самом Мюнхене власти 
построили две общественные бани. Эту до-
брую традицию поддержал известный немец-
кий инженер Иоганн Карл Бернгард Мюллер 
(1821-1909), который передал свой собствен-
ный фонд недвижимости в Мюнхене в распо-
ряжение мэрии, с условием, что на выручен-
ную прибыль будет построена ещё одна ба-
ня – «Народная баня Мюллера». И вот спустя 
шесть лет после выхода в свет первого эски-
за (1895 г.), выполненного архитектором Кар-
лом Хохедером (1854-1917 г.г.), 9 мая 1901 года 
чудо-баня приняла первых посетителей.
Денег на строительство не пожалели. Пе-
релом XIX и XX веков Мюнхен встретил рас-
цветом модерна, поэтому «растительный 
стиль», весьма популярный у почтенной пу-
блики и деятелей искусства, нашёл себе до-
стойное место во внутренней отделке но-
вой бани. В деталях массивных дверей, в ко-
ваных перилах и потолочной лепнине ар-
хитектор передал линии стилизованных 
растений, а также изгибы локонов и завит-
ков салонных красавиц.
Для тех, кто посещает «Народную баню 
Мюллера» не только для эстетического со-
зерцания, но и для «купания и наслажде-
ния комфортом», можно сказать следую-
щее: к вашим услугам представлены пре-
красные бассейны, ванные и душевые ка-
бины, финские сауны и римские парные, 
массажные и парикмахерские салоны, ка-
фе, пивной сад и ресторан.
Адрес: Müllersches volksbad
Rosenheimer str. 1, 81667 München

0179/744 29 04 . 089/7000 96 83

HANDWERKHAUSSERVICE
Покраска стен со световыми эффектами и 
декоративными бликами по новой технологии.
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На берегу Изара, буквально, через дорогу от характерного комплекса Немецкого техническо-
го музея, пытливый взор туристов привлекает сооружение в стиле необарокко с высокой белой 
башней, украшенной огромным циферблатом старинных часов.

 Доставка и укладка 
 Отличное качество

Часы работы: 
пн-пт: 1000-1900, сб: 1000-1600 

вт, вс: выходной день

АУТЛЕТ
СКИДКИ 

до 

80%
Огромный выбор изделий 
от лучших производителей! 

КОВРОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН!   
Каждый, кто придет к нам с этим 
купоном, получит дополнительную 

СКИДКУ 10% 

почти на все товары

Apeloig & Nessel GmbH
Peter-Anders-Strasse 12 

81245 München
Свободная большая парковка

тел.: 089 / 89 60 63 69
www.apeloig.de

Народная баня Мюллера
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Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

скидка 
20€

Экскурсионные туры по Европе: 
06-10.06 Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль,
                  Онфлёр от 180€
06-10.06 Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава от 180€ 
06-10.06 Прага и Карловы Вары от 164€ 
06-09.06 Милан, Верона, Венеция, Мурано и Бурано от 164€
07-09.06 Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерла-
кен, Долина водопадов, Монтрё (без ноч. переездов)  от 180€

до 30%
еженедельно:
Париж -  от 99€* вт, пт
Рим - от 320€*
Швейцария -  от 200€*   
Верона/Венеция - от 200€*

Лечение на лучших курортах:
Германии (с оплатой медицинской кассой), 
Чехии  (Карловы Вары,  Марианские Лазни), 
Украины (Крым, Трускавец), и  Прибалтики* в стоимость включены все обзорные экскурсии !

еженедельно:
экскурсии по Мюнхену
Замки Баварского короля
однодневные экскурсии
по Баварии и Европе

Автобусные туры по Европе от 144€:
13-16, 20-23.06 Роскошная Вена и Красавица Прага 
13-16.06 Милан, Бергамо, озеро Комо, Лаго Маджоре, Стреза,
                    круиз на Борромейские острова
20-23.06 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам
27-30.06 Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло 

АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ по Германии и Швейцарии от 15€

                                            из любого города Германии в
ИСПАНИЮ, ГРЕЦИЮ, ТУРЦИЮ, ИЗРАИЛЬ, АНГЛИЮ, 
ПОРТУГАЛИЮ, ШОТЛАНДИЮ, КИТАЙ, АМЕРИКУ

тел. 089 379 64 298 
тел. 089 1241 99 11 

моб. 0176 321 59 637 
факс: 089 379 64 300

Garmischerstr. 234, 81377 München 
info@konstanta-travel.com
www.konstanta-travel.com

CУПЕР-СКИДКИ

от фирмы Ost West!
на бронирование летнего отдыха

АВИА ТУРЫ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны поднимут над головами своих собратьев 
старый классический лозунг: «Мой дом – это 
моя крепость». Овен будет говорить: «Кто куда, 
а я в свою семейную норку, к домашнему оча-
гу. Кроме того, его близким (если они не Овны) 
не рекомендуется доставать Овна по пустякам, 
просто потерпите до конца месяца.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Май для Тельца окажется, с одной стороны, не-
спокойным, но с другой – многообещающим. 
Партнёру с ним будет непросто, потому что на 
любое мелочное замечание он начнёт реаги-
ровать, как бык на красный плащ тореадора. 
Зато очень скоро те, кто ему не мешал, поймут, 
в чём заключается польза его действий.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Близнецам май откажет в логике. Но ей на сме-
ну придёт другая сильная сторона Близнецов 
– интуиция. Если, например, в последнюю ми-
нуту он отказывается ехать в поездку, которую 
он долго готовил с партнером, сославшись на 
нехорошее предчувствие, соглашайтесь с ним. 
Тогда избежите многих неприятностей.
РАК (22.06-22.07)
В мае Раков полюбит фортуна. Они будут на-
слаждаться каждым майским днём. Не только 
деньги полюбят их, но и простое человеческое 
счастье постучится в дома, где есть хотя бы 
один представитель этого знака. Причём, даже 
закоренелые Раки-одиночки почувствуют ин-
терес к своей скромной особе.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Львы в мае наконец-то осознают, что собствен-
ную солидность и тщеславие неплохо бы раз-
бавить доброй толикой благородства. Неда-
ром, про многих Львов скажут, что семейная 
жизнь с ними – это просто сказка. И у велико-
лепных Львов всё получится: и рост карьеры 
или бизнеса, и гармония дома.
ДЕВА (24.08-23.09)
Для Дев время самосовершенствования. Куря-
щие Девы будут бросать курить, упитанные – 
сядут на диету, робкие – запишутся в спортив-
ные секции, одинокие – потянутся на дискоте-
ку. Предприниматели Девы, у которых рань-
ше ничего не получалось, потому что пытались 
пробиться в одиночку, будут искать партнёров.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов в мае произойдёт много приятного. 
Они станут многим интересны, особенно на 
любовном фронте. Жизнь предложит Весам за-
манчивые путешествия, весёлые вечеринки, 
мудрые беседы и многообещающие деловые 
проекты. Главное, не залёживайтесь на люби-
мом диване. Ведь это так скучно.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы «выползут из тени на солнышко», 
осторожно осмотрятся, затем, когда поймут, 
что майские знаки указывают на успех и почи-
тание, начнут прихорашиваться и неторопливо 
поднимать голову. Будет немного странно, бу-
дет «сосать под ложечкой» от мысли стать чем-
пионом, но, всё равно, пути обратно не будет.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец превратится в настоящего философа. 
Эти вечные вопросы о смысле жизни, апатия, 
«чайные церемонии» на кухне, от которых «ве-
шаются мухи», прошлые воспоминания и про-
чая чепуха будут отвлекать вас от суеты за сте-
нами родного дома. Постарайтесь, даже через 
силу, каждый день гулять в близлежащем парке.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Май напомнит самоуверенным Козерогам, что 
вокруг них есть много разных людей, от отно-
шения которых к вам, многое зависит: и карье-
ра, и самочувствие, и маленькие семейные ра-
дости. Откройте пошире глаза и осмотритесь. 
Избегайте критиковать ваше окружение, боль-
ше хвалите и никому не жалейте комплиментов.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Водолеи в мае будут решать всевозможные 
проблемы. В этом им помогут накопленный с 
годами опыт, природная сдержанность и хо-
рошее понимание обстоятельств дела. Кое-ко-
го из близких даже придётся одёрнуть строгим 
словом и кое-чему поучить. Причём, достой-
ные аргументы помогут вам в любом споре.
РЫБЫ (21.02-20.03)
Рыбам в мае достался тихий и спокойный ме-
сяц. Всё у них будет красиво и гармонично, да-
же старые и коварные враги займутся решени-
ем срочных проблем, вас совершенно не каса-
ющихся. А вы используйте это время для отды-
ха, расслабления и составления подробного 
плана на будущее, которое принесёт возмож-
ное счастье.

ИМЕНИННИК МЕСЯЦА

Журнал "Апельсин" по-
здравляет  красавицу 
Ирину с Днем рожде-
ния! Желаем оставать-
ся всегда такой же жиз-
нерадостной, доброй и 
отзывчивой! 
Любви, счастья и уда-
чи во всём!

горосКоП на май

Ирина Чемерякова
родилась 7 мая




