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Уважаемые покупатели!
Скоро лето! 

А это время шашлыков и холодного пива!
У нас в ассортименте:

- Разные виды мороженого 
- Холодные напитки

- Всё необходимое для гриля
- Мясная продукция

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073
U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

   Первая оценка Вашей ситуации бесплатно

 Трудовое право и увольнения
 ДТП и проблемы со страховыми компаниями
 Уголовное право и проблемы с полицией
 Права иностранцев
 Гражданское право
 Юридические услуги для бизнеса

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 2154 7484

АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710

АДВОКАТ  ЕВГЕНИЙ ВУНШ

info@rechtsanwalt-wunsch.de

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг

Полноценная жизнь без боли
Physio Center Arabellapark

 Физиотерапия
 Мануальная терапия
 Классичесикй массаж
 Дыхательная терапия

Physio Center Arabellapark 
Elektrastr.6, 81925 München
50 м от U4 Arabellapark 

ОБСЛУЖИВАЕМ 

ВСЕ КАССЫ !Время работы:
пн-чт 800-2000, пт 800-1600 
сб по договоренности

Teл.: 089 950 855 00
www.pca-muenchen.de

 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах
 Мануальный лимфодренаж
 Реабилитационная тренировка
 Профилактика остеопороза

 СТРАХОВКИ
 КРЕДИТЫ  от 3% до 8%
 КРЕДИТЫ для работающих 
  и для предпринимателей
 ССУДЫ на модернизацию

 Снос старых строений
 Изоляционные работы
 Санирование помещений

Финансы и строительство

B & M GmbH  
Konstanzerstr. 45
80809 München 

Борис Мантарцидис
0176 34 12 57 12
089 51 30 74 88 

Контактные данные:
b.mantartzidis@bm-fi nanz.eu
www.bm-fi nanz.eu

Работаем c 12-тью банками Германии

Без бюрократии в течении 24 часов
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Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu     всего

от 45€
       в год

0176 10 18 44 10



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

Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты 
на все направления

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

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

Весенне-летняя 
распродажа авиабилетов!
    Прямой рейс в Омск

телефон редакции:
0176 10 18 44 10
Журнал "Apelsin"  
Издатель Елена Власова

Часы работы: 
пн.-чт. 10:00-17:00 
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

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

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (с 1984 г.)

Квартиры сдаются на продолжительное и на корот-
кое время- посуточно (приезжим отдыхающим, 
медицинский туризм). Сдаются меблированные 
апартаменты гостиничного типа в центре Мюнхена.

1 комн. - люкс 29 м2, Prinzregentenstr. 
Bogenhausen. 4 этаж, лифт, душ, туалет раз-
дельно, оборудованная  кухня, интернет WiFi, 
телевизор с русскими программами.
Проезд: метро U4 Böhmerwaldplatz.
S8 – до Leuchtenbrgring, Bus. - 159, 190, 191.  

2 комн. - люкс, 65 м2, Giesinger Bahnhofplatz
2 этаж, лоджия, ванная, оборудованная  кухня, 
интернет WiFi, телевизор с русскими программа-
ми. Комнаты раздельные.
Проезд: метро  U2, S 7, S 3 – до Giesing  

Fritz N. Osterried - Генеральный 
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломиро-
ванный экономист и русскогово-
рящий менеджер фирмы. 

 Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат
 Новостройки и 

    вторичное жилье
 Помогаем получить и 

   оформить кредит
 Профессиональная оценка 

    недвижимости
Говорим по русски     
Tел.:   89 653 08 214
Mob.: 0170 9320966 
www.immobilien-osterried.de

81675 München                            
Max-Planck-Str. 6
kroter@gmx.de

MEDIDOM



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 «Эйнштейн»

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!

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

У наС ноВЫЙ адреС!
Ganghoferstr. 19
80339 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 новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München

ROli GbR
- Дело в том, что я – один из 
немногих служивших в армии 
во время Великой отечествен-
ной войны, кто дважды встре-
чал дни победы, и сейчас Вам, 
Женя, объясню, почему. Я пе-
режил страшную блокадную 
зиму, меня вывезли через Ла-
догу, после чего в двух госпи-
талях – на Урале и в Сибири – 
приводили в порядок и лечили 
после моей дистрофии. В ян-
варе 1943-го года меня призва-
ли в армию и отправили слу-
жить на Дальний Восток в по-
граничные войска, и я служил 
до конца войны на погранич-
ной заставе. Мы охраняли гра-
ницу с Японией и Маньчжури-
ей, а в 1945 году, когда я был в 
школе сержантского состава, 
мы форсировали Амур, и нача-
лась война с Японией, поэто-
му, как это не парадоксально 
прозвучит, сначала я встре-
чал День Победы 9-го мая 1945-
го года со всей страной, но мы-

дальневосточники встреча-
ли День Победы во второй раз, 
когда закончилась война с Япо-
нией – 3-го сентября того же 
года. Сейчас это принято счи-
тать концом Второй миро-
вой войны, но дальневосточ-
ники до сих пор считают это 
концом Великой отечествен-
ной войны. На Дальний Восток 
было переброшено две наших 
армии, и в августе 1945-го объ-
явили войну Японии, поэтому 
война продолжалась: люди гиб-
ли, громя союзников Гитлера, 
и в это время погибли десят-
ки тысяч людей, – они сложили 
головы на сопках Маньчжурии. 
9-го мая 1945-го года я встре-
чал со всей страной в Хабаров-
ске, и наша школа сержантско-
го состава ликовала вместе со 
всеми. Об этом мы узнали, как 
и все, благодаря репродуктору, 
когда диктор Юрий Левитан 
по радио на весь мир объявил 
об окончании войны. Мы цело-

вались, обнимались, танцева-
ли на улицах, играли професси-
ональные и любительские ор-
кестры, появилось множество 
флагов. Я помню, что нас- по-
граничников население стара-
лось как можно крепче обнять, 
расцеловать. Нам даже вручи-
ли медали «За победу над Гер-
манией». Это был прекрасный 
солнечный и тёплый день, окна 
домов – раскрыты, люди от-
туда выглядывали и зазывали 
нас-пограничников в своих до-
ма и квартиры. Всё, что у них 
было – выставлялось на стол, 
мы пили, ели, веселились, сме-
ялись! А второй раз мы встре-
чали день победы через че-
тыре месяца – 3-го сентября 
1945-го года, когда закончилась 
война с Японией, и нам вручили 
медали «За победу над Япони-
ей», а во всём мире этот день 
принято считать днём окон-
чания Второй мировой войны.

Записал Евгений Кудряц

Имя Александра Мерлина хорошо знакомо читате-
лям нашего журнала: он – блокадник, ветеран 
Великой отечественной войны, литератор, са-
тирик, поэт и композитор, чьи песни исполня-
ла Клавдия Шульженко и Эдуард Хиль, сцена-
рист и блестящий конферансье, 
создатель и художественный 
руководитель «Тетра песни» в 
Мюнхене. Строка песни «Не 
стареют душой ветераны» 
полностью относится к не-
му, ведь Александр, прежде 
всего, молод душой. Неудиви-
тельно, что он всегда подписывает-
ся Саша Мерлин. Накануне 70-лет-
него юбилея Дня Победы в Вели-
кой отечественной войне наш кор-
респондент попросил рассказать 
Александра Юльевича о том, как он 
встретил этот великий праздник.
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Два дня победы Александра Мерлина

традиции



Заказчиком церкви является сам герцог Wilhelm 
V. Церковь была посвящена St. Michael.  Её основ-
ное предназначение - демонстрировать побе-
ду архангела Михаила - католицизма над проте-
станством- Сатаной. Герцог Wilhelm V захотел так-
же устроить в церкви великолепную гробницу се-
бе. С начала Реформации во всей Германии такая 
монументальная католическая церковь возводи-
ласть впервые. 
Закладка церкви в присутствии герцога Wilhelm V 
состоялась 18 апреля 1583г. Кто разработал про-
ект церкви, неизвестно. Известно только, что в 
возведении церкви св. Михаила принимал уча-
стие придворный архитектор Friedrich Sustris и 
архитектор из Аугсбурга Wendel Dietrich.Специа-
листом по каменной кладке был Wolfgang Miller. 
Теперь об архитектурном стиле церкви. Конец  
XVI в.  в Европе можно назвать переходным пери-
одом, когда от архитектурного стиля ренессанс, 
связанного с подражанием элементам греко-рим-
ской архитектуры, переходили к причудливому 
стилю барокко. Именно в этот период строилась 
церковь св. Михаила, поэтому в ней присутству-
ют элементы того и другого стиля. Но был тут, по-
моему, ещё один очень важный момент - идеоло-
гический. Церковь эта иезуитская. Поэтому, как и 
их учение, здание церкви должно быть светлым, 
просторным, внушительным без легкомысленных 
затей и золочёной роскоши. В этом вы убедитесь 
сами, когда рассмотрите  приведенные фото, или 
побываете в церкви. Размеры церкви довольно 
внушительные: общая длина внутри - 78.2м; ши-
рина - 31.3м; высота - 28.2м.
Рассмотрим фасад церкви. В самой его высшей 
точке установлена скульптура Христа с глобусом. 
Он Спаситель и Хранитель Мира. Ниже него нахо-

• Навесы вкл. монтаж, а также 
покрытия выполненые из закалённого 
стекла или поликарбонатовых 
панелей на ваш выбор

• Навесы производятся из алюминие-
вых профилей высокой надёжности

• Встроенный слив воды

• Индивидуальное 
планирование и консультация

• Быстрые сроки поставки
• Выезд к заказчику

НАВЕСЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Tel.:      089 99 75 31 14
Fax.:     089 63 85 85 50
Mobil:   0176 788 45 333

info@dvlux.de
www.dvlux.de

гарантия до 10 лет

дятся 15 скульптур баварских герцогов, от мифи-
ческого Theodo, вроде бы правившего в VIв., до 
Wilhelm V, стоящего с моделью данного храма, и 
германских императоров. В самом же низу, меж-
ду входными порталами в церковь видна крупная 
бронзовая скульптурная группа "Архангел Михаил 
поражает Сатану". Эта скульптура является эпи-
графом, ключом, символом идеологии этой церк-
ви. Вся скульптурная группа построена на кон-
трастах. Посмотрите только, какое чистое, благо-
родное лицо у Архангела и отвратительная оска-
ленная морда у Сатаны. Автор этой скульптурной 
группы - известный скульптор Hubert Gerhard 
(1550-1620г.г.). До наших дней в Мюнхене сохрани-
лось несколько его прекрасных скульптур. Merkur 
-  Меркурий, Neptun - Нептун, Perseus - Персей на-
ходятся в Резиденции. В центре Hofgarten  можно 
увидеть круглую беседку. Её купол венчает сим-
вол Баварии - "Tellus Bavarica". Это тоже работа 
Hubert Gerhard.  Здесь же в церкви мы увидим ещё 
две его работы - барельеф перед Главным алтарём 
на библейскую тему и Ангела перед крестильной 
чашей. Дальше показываю, мне больше нравив-
шийся, фасад церкви Св. Михаила в раскраске су-
ществовавшей до 2012г. Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы Мюнхена". 
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Повседневная профессиональная 
медицинская помощь на 
дому означает полное до-
верие во всём

Хочешь получить хороший результат -
иди туда, где  за него ручаются!

��������������������� �� ����� �� ����
Наши высококвалифициро-
ванные специалисты окажут 
Вам необходимую медицин-
скую помощь:
повседневный уход 
послеоперационный уход

IPM Intensiv Pflegewelt GmbH
Heiglhofstr. 1a
81377 München
Тел.: 089 724 694 890
Hotline: 0160 907 791 76
info@ipm24.com
www.ipm24.com

���� ������
сопровождение к врачам 
ведение домашнего хозяйства
решение проблем в учреждениях

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
МЕДПЕРСОНАЛ
(+10% к вашей текущей ЗП)

мой район

мой район

Церковь St. Michael



РЕЖИМ
РАБОТЫ:
по-пт:
1000-1900

сб:
1000-1800

ЦЕНТР ИТАЛЬЯНСКОЙ 
ОБУВИ 

НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
женской, мужской, детской обуви

ТЕЛЕФОН: 089 330 377 26 15                      
HOHENZOLLERNSTR. 27, 80801 MÜNCHEN
Проезд до остановок U3/U6 Giselastraße 

или U2 Hohenzollernplatz

У хорошего бухгалтера не сойтись может только 
юбка.

Судьба у женщин нелегка - двум парадоксам нет от-
вета: то нету в жизни мужика, то есть мужик, но жиз-
ни нету!

Иногда только промахнувшись, понимаешь, как 
ты попал.

Если Ваша жена дура, то виноваты в этом только 
Вы.  Потому что именно Вы виноваты в том, что 
эта дура - ваша жена.

Весной осознаёшь, что надо что-то прекращать: ли-
бо есть, либо взвешиваться.

Как теряют совесть - видел,  как ищут - ни разу...

На вопрос дружу ли я с алкоголем, отвечу чест-
но: "Не дружу! Но связь поддерживаю..."

Купил лекарство. Читаю побочные эффекты: 
сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервоз-
ность, бессонница, судороги, сухость во рту, 
рвота, гастрит, диарея, запор, мигрень...
Сижу и думаю - может, хрен с ним, с насморком-то...

Чтобы жена не нашла мою заначку, я храню ее в 
правом нижнем кармане второго среднего отде-
ления ее сумочки.

Пьяный зять звонит в двери. Открывает тесть. 
Зять, согнутой рукой изображает кобру в бое-
вой стойке: 
- Дома? 
Тесть, показывает тоже самое обеими руками: 
- Обе!!!

Гонка вооружений — это когда ты купил дрель, 
а сосед, мерзавец, перфоратор.

Кто не работает — тот удачно вышла замуж.

Счастливым называется такой брак, в котором 
одна половина храпит, а другая - не слышит.

Мама так рявкнула на улице: "Брось каку!!!", что 
четыре мужика, оглядываясь, выбросили сига-
реты, а пятый шарахнулся от жены...

Моя мама, когда видит свадебный кортеж, го-
ворит: 
- Еще одна дурочка поехала посуду мыть.

Сижу на диете. Сын кормит кота и говорит: 
- Ты либо жри, либо прячь миску, а то наша 
мамка на диете и ночью я за неё не отвечаю!

Есть два вида завистливых людей: первые хо-
тят такую же машину, как у тебя, а вторые хотят, 
чтобы у тебя ее не было…

Захожу с сыном в автобус - все места заняты.  
Одна женщина берет его на колени, я говорю: 
— Что надо тете сказать? 
Он поворачивается к ней: 
— Вы замужем?

— А как же ты можешь разговаривать, если у 
тебя нет мозгов? — спросила Дороти. 
— Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого 
нет мозгов, очень любят разговаривать.

Чтобы женщина не морщилась, её нужно регу-
лярно гладить.

В голову пришла умная мысль… и сдохла от 
одиночества.

"Новая щетка проникает даже в самые трудно-
доступные места". А у меня нет зубов в трудно-
доступных местах!

Центр Знакомств

«В. Л.»
Телефон: моб.: 
089-88 98 34 41,  0179 847 83 29

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 Krankenpfl ege GmbH 
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pfl ege.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

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
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www.bilet-tk.de 

БИЛЕТНЫЕ КАССЫ
Тел: 089-130 10 597 . 0176-220 45 302  

ЗАКАЗ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ на любые спектакли 
и концерты по всей Германии,   bilet.tk@gmail.com

02.05 «Ленинград» - Praga
07.05 Группа «Каста» 
Theaterfabrik München
08.05 «Сплин» - Stuttgart 
16.05 «Чайф» - Off enbach
22.05 Фестиваль класси-
ческой музыки и романса 
- Philarmonie Gasteig
30.05 КВН - Ingolstadt  
31.05 КВН - Führt
04.10 Надеждa Кадышевa 
с ансамблем «Золотое 
кольцо» - Aschaff enburg
10.10 «Руки Вверх!» Off enbach 

11.10 Е. Ваенга - Nürnberg
15.10 Шоу Comedy Woman  
 Garching bei München
31.10 «Звери»-TonHalle München
31.10 Творческий вечер 
Игоря Крутого - Düsseldorf
С участием Филиппа Киркорова, 
Ани Лорак, Николая Баскова, 
Ирины Дубцовой, Лаймы 
Вайкуле, Игоря Николаева и др.
11.11 Ю. Шатунов - Führt 
20.11 Потап и Настя Augsburg
29.11 Комедия «Младенец 
 напрокат» - Theater Leo17

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

тел.: 089 47 027 903
факс: 089 47 027 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ



Красивые и ухоженные руки - это не роскошь, 
это непременное условие законченного обра-
за современного человека. В нашей студии Вам 
будет предложен комплексный и полный вы-
бор процедур и средств по уходу за ногтями и 
кожей рук. Индивидуальный и профессиональ-
ный подход к каждому клиенту, богатая пали-
тра цветов, разнообразие изысканных дизай-
нов и теплая дружеская атмосфера дадут Вам 
возможность наслаждаться творческим про-
цессом. Салон маникюра Nailart Gallery by Elen 
работает с современными тенденциями и луч-
шими направлениями на рынке красоты.
Преимуществом нашего маникюра являет-
ся особенно тщательная подготовка ногтей к 
дальнейшему покрытию, которая позволяет 
нанести цвет максимально близко к кутикуле. 
Благодаря чему наши клиентки могут наслаж-
даться покрытием значительно дольше. Также 
в салоне предоставлена услуга выравнивания 
ногтевой пластины.
Современные технологии позволяют создать 
любой образ, а также восстановить здоровье и 
красоту ногтей: лечение и укрепление ногтей с 
помощью био-покрытия Nobility, либо исполь-
зование средства IBX, которое идеально подой-
дет для мягких и тонких ногтей. Эта процедура 
помогает улучшить внешний вид ногтевой пла-
стины, устранить ломкость и расслаивание.
В связи с открытием салона каждому новому 
клиенту предоставляется 15% скидка на все 
услуги. Мы будем рады приветствовать Вас 
лично в "nailart Gallery by elen" по адресу: Or-
leansstr. 41, 81667 München (реклама стр. 13). 

Всю подробную информацию о салоне, проце-
дурах, ценах и контактные данные Вы найдете 
на нашем сайте www.nailsbyelen.com.
В нашем салоне проводится также курс повыше-
ния квалификации «Идеальный маникюр и по-
крытие гель-лаками» для мастеров маникюра. 
Этот курс создан на базе знаний, полученных на 
курсах ведущих мастеров России и моего лично-
го опыта работы. Информация о курсе предостав-
ляется индивидуально nailsbyelen@gmail.com.

Ухоженные руки - часть Вашего образа
Новый салон маникюра Nailart Gallery by Elen

Наверное у каждой женщины был неудачный опыт посещения мани-
кюрного салона, когда покидая салон, Вы, глядя на руки, не испытали 
удовлетворения и радости. Именно такой опыт много лет назад спод-
виг меня на поиски идеального маникюра, который на сегодняшний 
день я с большим удовольствием могу предложить клиентам моего 
салона Nailart Gallery by Elen.

12 фЕйсКонтроль

Sankt-Bonifatius-Str. 1
81541 München
тел.:  089 999 387 65
           089 999 387 66  
fax:    089 999 387 67  

Медицинско-социальная служба 
по уходу на дому 

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ! 

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

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

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit, 
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.

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

ВЕЛЬНЕС-МАССАЖ 
Алимова Людмила

Hansastr. 181, 81373 München 
Вход со двора 2.OG
Термины по договоренности
Tel.: 0176 40 300 865
www.w-massage.de

 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

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

 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

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



Девушка в модном бутике спрашивает продавца:
- А можно я примерю вон то платье в витрине?
- Валяйте! Покупателей все равно нет, так мо-
жет зрители набегут!

СМС от мужа: 
- Любимая, я сильно поранил ногу на работе. 
Настя меня привезла в больницу... Ногу могут 
ампутировать...
СМС от жены: 
- КТО ТАКАЯ НАСТЯ?

Доктор, я очень беспокоюсь за здоровье сво-
ей жены!
- А что с ней?
- Думаю, рассеянный склероз. Прихожу вчера 
домой, а она вместо меня положила в кровать 
соседа...

А ведь ещё совсем недавно - в ноябре 2012, 
главной темой обсуждений в соцсетях был не-
минуемый конец света. Золотое было время!

Интересно, окружающие меня видят так, как я 
себя вижу в зеркале, или так, как я получаюсь 
на фотографиях?

Пока она ждёт своего единственного мужчину, 
иногда отлучается замуж.

Работник пекарни с 20-летним стажем, когда 
спит, каждые 15 минут переворачивает жену.

Рождена ходить по магазинам, вынуждена хо-
дить на работу!

Всегда прислушиваюсь к себе.
Хороший человек ерунды не посоветует.

Технологии изготовления транзисторов в чипах 
достигли фантастических 10 нанометров. Если 
так пойдет дальше, они доберутся до результа-
тов Сары Моисеевны, которых она добивается, 
когда режет копченую колбаску для гостей.

У землян нет денег, чтобы доставить воду в за-
сушливые районы Земли, но есть деньги, что-
бы искать воду на Марсе. После этого стоит за-
даться вопросом: "Есть ли на Земле разум?"

Самая эффективная косметическая операция 
женского лица - это увеличение груди.

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
Новинки года: Португалия (Авиа),
Словения, Штирия - автобус
Курорты  и санатории 
Авиабилеты
Отдых  по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты  на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы
Отдых и авиабилеты в кредит (Expokredit)
Страхование отдыха от Hanse-Merkur  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!
Билеты на междугородние автобусы по Германии:
напр. Мюнхен - Нюрнберг от  8 €
            Мюнхен - Аугсбург    от  5 €

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!

анЕКдотЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

  ТЕЛ. СЕРВИС

МОБ. 0176 81 429 257
  0151 71 298 351
ТЕЛ. 089 90 540 478
  089 20 330 214

• 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  Тонирование стёкол

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж  Полировка

• Продажа запчастей

• Предпродажная подготовка авто           

• Чистка салона  Техосмотр

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

KIJ-GRAND REISEN
Тел.: 089 622 49 653,  0231 72 23 720

НОВЫЕ  АВТОБУСНЫЕ  МАРШРУТЫ
ИЗ МЮНХЕНА И АУГСБУРГА 
Маршрут 1   Львов, Тернополь, Черновцы, 
Ивано-Франковск, Хмельницкий, Винница, 

Умань, Одесса, Николаев, Херсон
Маршрут 2  Львов, Ровно, Житомир, Киев, 
Полтава, Харьков, Днепропетровск, Запорожье

оNLINE-БронироВание: www.kijgrand.de



Кругозор

К огда в середине ше-
стидесятых годов про-
шлого века в журнале 
«Москва» была напе-

чатана сокращённая версия ро-
мана Михаила Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», для многих 
людей, прочитавших это бес-
смертное произведение, по-
добное событие стало настоя-
щим культурным шоком. Неу-
жели, человек, живший в стра-
не победившего социализма, 

пусть и известный писатель, 
мог ТАК написать… в том чис-
ле о своей «Нехорошей кварти-
ре», той самой, где, якобы оста-
навливались Воланд и его сви-
та, где проходил «Бал Сатаны»?
И вот я стою на лестнице, веду-
щей в эту знаменитую кварти-
ру, которая с весны 2007 года 
превратилась в первый музей 
М. А. Булгакова в России.
Музей «Нехорошая квар-
тира» расположен по адре-
су Большая Садовая, дом 
10, квартира 50 (на пятом 
этаже). Учредитель музея – 
Правительство Москвы.
Из восьми выставочных ком-
нат музея четыре отданы под 
постоянную экспозицию: пер-
вый кабинет писателя, «Синий 
кабинет», «Коммунальная кух-
ня», гостиная, «Дом Пигита», 
«Нехорошая лестница», вы-
ставка-проект «Тени», выстав-
ка линогравюр и экспозиция 
«Накануне». Все остальные по-
мещения, включая коридор, 
отданы под временные вы-
ставки.
Музей Булгакова, подобно ма-
шине времени, изобретённой 
любимцем миллионов совет-
ских людей инженером Шури-
ком из комедии Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию», переносит посетите-
лей в 20-ые годы, в обстанов-
ку, в которой жил и творил ве-
ликий русский писатель Ми-
хаил Афанасьевич Булгаков. А 
потом, перечитывая любимые 
места из его книг, ты вспоми-
наешь предметы и обстановку, 
которые он описывал, и слов-
но полностью погружаешься в 
его необъятный и таинствен-
ный творческий мир.

Материал редакции
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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 нату-
ральными камнями. При покупке золота и сере-
бра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши 
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у на-
ших коллег.

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

О цене с нами всегда можно договориться!

Музей М. А. Булгакова в Москве



 Социальное право  Семейное право

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

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Neuhauser Str. 47
80331 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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К роме того в сопровожда-
ющем документе Пала-

та представителей земель 
(Bundesrat) призвала феде-
ральное правительство Гер-
мании позаботиться о бо-
лее практичном примене-
нии норм, предусматрива-
ющих административную 
ответственность за несораз-
мерное повышение аренд-
ной платы, т.к. это сегодня, 
как никогда раньше, явля-
ется очень важным и необ-
ходимым инструментом за-
щиты арендатора. Практи-
ка высших судебных инстан-
ций привела к тому, что эти 
законодательные положе-
ния стали для практики про-
сто непригодными. 

Для информации: 
§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz 
(WiStG) предусматривает ад-
министративную ответствен-
ность за умышленное или 
халатное несоразмерное по-
вышение арендной платы.
Несоразмерно высоким яв-
ляется повышение аренд-
ной платы в том случае, ес-
ли арендодатель, используя 
недостаточное количество 
предложений на рынке жи-
лья, при заключении дого-
вора требует арендную пла-
ту более чем на 20 % пре-
вышающую обычную сто-
имость. Для Мюнхена в 
качестве ориентира может 
служить т.н. Mietspiegel. За 
нарушение этого положе-

ния предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность размером до 50.000 € 
(§ 5 Abs. 3 WiStG). Новый за-
кон (Gesetz zur Einführung 
der Mietpreisbremse und zur 
Stärkung des Bestellerprin-
zips bei der Maklercourtage) 
должен стать сдерживаю-
щим фактором при подня-
тии цен на рынке жилья. 

Продолжение следует

Если у Вас возникли вопросы 
по этой или другим темам, 
просьба обращаться к нам 
по нижеуказанным контакт-
ным данным. Присоединяйтесь 
в нашу группу "Rechtsanwälte 
Negele Zimmel Greuter Beller" на 
"Одноклассниках".

Палата представителей земель (Bundesrat) дала "зеле-
ный свет" для изменения законодательства об аренде.

соВЕтЫ адВоКата

Сервис-Центр allianz
Elsenheimer Str. 4a, 80687 München
Вадим Борченко, Виктория Шевчук, Евгений Принц

Тел. 089 580 65 28

Приятно проводить большую часть времени с семьёй. Однако семья- это ещё 
и большая ответственность. Что будет с Вашей семьёй, если с Вами что-нибудь 
случится? Хочется быть уверенным в  том, что самые близкие будут  надёжно 
защищены и обеспечены. Именно поэтому необходимо всегда быть  готовым к 
чрезвычайной ситуации.

По закону государство выплачивает родственникам пенсию по потере кор-
мильца (Witwen- oder Witwerrente). Однако она очень незначительна. В любом 
случае её недостаточно для компенсации потерянного дохода. При этом расхо-
ды семьи не уменьшаться: оплата жилья, образование детей, возможный воз-
врат кредитов. В некоторых случаях необходимы также  деньги для ухода за 
детьми и помощи в домашнем хозяйстве.

Страхование жизни позволит Вам  своевременно создать “финансовую поду-
шку” на случай беды. Таким образом Вы сможете гарантировать материальное 
благополучие Вашей семьи.

Ваш Вадим Борченко

Страхование жизни 
(Lebensversicherung)

Зеленый свет для 
изменений в арендном 
законодательстве.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2015
каждый пн., вт., пт. и вс.
- ЗАМКИ ЛЮДВИГА ii
- Зальцбург 
- Нюрнберг 
- Регенсбург

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €*       СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*  
ночь в отеле 4****                         СКИДКА 10 € 
Верона-Венеция - 3 д 2 н  - от 119 €*
в отеле 4**** 
Лазурный берег  - 7д 6н - от 199*  
Канны, Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло 
Италия  - 7д 6н - от 199€*     СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция, 
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*
Словения - изумрудное чудо Европы 
Новинка сезона! Отдых на  Адриатиче-
ском побережье - от 139 €*
Штирия – Новинка сезона! Экскурсион-
но-гастрономический тур - от 119 €*
Канны, Монако - Монте Карло, Антиб, 
Вилла Ротшильд, Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсии включены в стоимость тура*! 
Отдых на море!   02-07.09  СКИДКА  239 €

* ещё больше туров на сайте:
www.reisebuerogold.de 

ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ Online:
svetlana@reisebuerogold.de

REISEBÜRO GOLD 
SVETLANA TITOVA 

Ваш туроператор в центре Мюнхена!

Заказ и информация ежедневно 
с 10:00 до 22:00 без выходных и праздников:  

тел.: 089 12 09 20 30  моб. 0176 486 070 82 

от 60€
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В конце IX века по указанию очередного баварского гер-
цога женский монастырь на берегу Боденского озера 

перенесли на ближайший остров из соображений безопас-
ности. Монастырь очень быстро оброс разными строени-
ями и торговыми палатками вездесущих купцов. Таким об-

разом, новое поселение зажило своей осо-
бенной жизнью, получив название Линдау в 
честь священного германского дерева липы, 
олицетворённого в святую Линду – покрови-
тельницу монастыря. Остров с озёрным бе-
регом соединили дамбой и мостом.

С егодня Линдау – это маленький цвету-
щий рай, как для его счастливых жите-

лей, так и для многочисленных туристов. 
Сам по себе Старый город небольшой, но ко-
личество достопримечательностей, старин-
ных замков и башен, различных строений, 
украшенных цветами и зеленью и залитых 
тёплым солнечным светом (конечно же, в яс-
ную погоду), очаруют любого, даже самого 
привередливого путешественника. Особен-
ностью Линдау является железная дорога, 
по которой можно доехать из Мюнхена пря-
мо, что называется, «с корабля на бал». Пото-
му что местный вокзал расположен в порту, 
в который прогулочные пароходы попада-
ют через ворота бухты, образованные с од-
ной стороны старинным маяком, а с другой 
стороны – каменной фигурой традиционно-
го баварского льва.

В Линдау, кроме прогулок по городу и зна-
комством с местной кулинарией в много-

численных кафе и ресторанах, имеются пре-
красные условия для активного отдыха и за-
нятия спортом. Недаром здесь регулярно 
проходят велотуры и популярная парусная 
регата «Вокруг Бодензее».

Л индау находится в 180 км от Мюнхена. 
На автомобиле можно доехать, пример-

но, за два часа, а региональный поезд IRE до-
везёт вас за 3 часа 15 минут. Зато потом на 
пароходике можно попасть в другие страны: 
Швейцарию и Австрию.

Материал редакции
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Линдау – город-остров на Бодензее
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Русский киноклуб в sDi (Sprachen & Dolmetscher Institut München - Институт переводчиков)
Baierbrunner straße 28, 81379 München, 50 м от метро U3 Obersendling. 

13.05.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Андрей Кончаловский. Прекрасное есть жизнь»
Андрей Кончаловский - один из самых известных в мире российских кинорежиссеров. 
Его фильмы «Первый учитель», «История Аси Клячиной», «Дворянское гнездо», «Дядя 
Ваня», «Сибириада», «Курочка Ряба», «Одиссея», снятые в Голливуде фильмы «Поезд-
беглец», «Любовники Марии», «Дуэт для солиста», «Ближний круг», «Танго и Кэш» ши-
роко известны и любимы зрителями разных стран. 

Фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) - новая картина, как бы завершающая «народную 
трилогию» «Ася Клячина» (1967) и «Курочка Ряба» (1994). Премьера картины с огромным успехом прошла на 
Венецианском кинофестивале 2014, где фильм был удостоен «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую 
работу, а также приза Green Drop award.
Во многих деревнях, разбросанных по России, люди живут как бы вне государства и практически предоставлены 
сами себе. Зачастую единственным представителем власти в подобных местах является почтальон. Он ста-
новится главным связующим звеном между жителями заброшенных деревень и городской цивилизацией...
В ролях: Алексей Тряпицын, Ирина Ермолова, Тимур Бондаренко, Виктор Колобков, Виктор Березин, 
Т.Силич, И.Силич. Ю.Панфилов, Н.Капустин. Фото: Автор Mikhail Katasonov derivative work: Bff (Andrei-Konchalovskiy.jpg) [Public domain]

Когда ты молод, здоров и обе-
спечен, свою жизнь восприни-
маешь, как приключенческий 
роман, где самые захватыва-
ющие события имеют «счаст-
ливый финал». Но на скло-
не лет, в осеннюю пору жиз-
ни, на первый план выступа-
ют проблемы, о которых вряд 
ли раньше думал. В тебе по-
прежнему живёт тот молодой 
человек, которому любое мо-
ре по колено, но твоё уже не-
молодое тело своей устало-
стью и болезнями напоминает 
о том, что наступила осень…
И перед пожилыми людьми 
встаёт вопрос: «Я хочу жить до-
стойно. Но как осуществить 
это на практике?» Увы, боль-
шинство наших соотечествен-
ников преклонного возраста 
имеют проблемы с недостат-
ком внимания и здоровьем. 
В этой статье мы предлагаем 
нашим пожилым читателям 
решение – обращайтесь в фир-
му ipM inTensiv pFleGewelT 
GmbH (рук. Антон Саркисов) 
– одну из лучших фирм по ин-

тенсивному ухо-
ду за боль-

ными и по-
жилыми 
людьми

 

на дому в Мюнхене. Чтобы 
быть успешной фирмой по 
уходу за людьми преклонно-
го возраста, инвалидами, или 
пациентами с ограниченными 
возможностями, нужно прой-
ти несколько этапов. Первый: 
иметь все необходимые техно-
логические возможности для 
оказания услуг, которые стро-
го контролируются немецким 
государством. Второй: иметь 
опытное руководство и про-
фессионально подготовлен-
ный персонал. Третий (самый 
важный): заслужить любовь и 
преданность своих пациентов.
К пациенту домой приходит не 
фирма, которая занимает це-
лый этаж офисного здания, а 
конкретный человек, который 
оказывает конкретные услу-
ги (помощь в ведении домаш-
него хозяйства, услуги медсе-
стры, сопровождение к вра-
чу и многое другое). И только 
тогда, когда доверие к работ-
нику IPM делают его «своим», 
можно говорить, что служба 
по уходу IPM – «это моя люби-
мая служба». И ещё такой мо-
мент. Как вы думаете, если со-
труднику некомфортно рабо-
тать на фирме, как он будет от-
носиться к своим пациентам. 
Выходит, что всё взаимосвяза-
но. IPM – фирма динамичная, 
растущая. Благодарные паци-
енты своими рекомендация-
ми приводят новых пациен-
тов. Но для профессионально-
го ухода нельзя перегружать 
работника «лишними» пациен-
тами.  Поэтому фирма продол-
жает приём на работу высоко-
квалифицированного меди-

цинского персонала. Причём, 
здесь чётко действует прин-
цип: отличная работа – достой-
ная зарплата. Недаром, прак-
тически всегда работник фир-
мы получает на 10% больше, 
чем у него выходило на преж-
нем месте работы.
И самое главное. Если вы хо-
тите, чтобы фирма IPM бес-
платно и надёжно стала ва-
шим любимым помощником, 
нужно сделать всего лишь 
один телефонный звонок по  
тел.: 089 724 694 890

Живите долго и счастливо. А 
у тех из вас, у кого наступи-
ла осень жизни, вспомните, 
что есть служба IPM, которая 
скрасит одиночество и решит 
многие ваши проблемы.
P. S. Фирма IPM проводит ак-
цию: «Хороший чай в вашей 
любимой кружке». Тем, кому 
исполнилось 65 лет, мы бес-
платно доставим подарочную 
кружку  по вашему адресу.  
А более молодые читатели  
могут получить кружку бес-
платно в магазине «Колумбус» 
по адресу: Mozartstr. 3.

22 заботлиВоЕ сЕрдцЕ

IPM приходит, 
одиночество проходит

1Комби поисковики отелей. Самый рас-
пространенный способ найти дешевый от-

ель — это посмотреть в метапоисковиках. Их 
существует довольно много, т. к. цена на один и 
тот же отель различается на разных сайтах бро-
нирования. Часто можно найти отель с больши-
ми скидками. Пример: www.hotelscombined.de

2Хостелы. Хостел — это небольшой госте-
вой дом, в котором есть как обычные но-

мера, так и общие комнаты, на 6, 8, 10 чело-
век.   Эти места интересны в первую очередь 
своей ценой, которая существенно ниже, чем 
у отелей, если у вас не сильно высокие требо-
вания к комфорту. Ванная в хостеле, как прави-
ло,  общая на этаже, зато есть бесплатный Wi-Fi, 
кофе и совместные комнаты отдыха, где можно 
познакомиться с интересными людьми. Хосте-
лы можно забронировать на hostelworld.com

3Аренда квартиры - мега крутой вариант 
для тех, кто хочет разнообразия и аутентич-

ности! Вы снимаете квартиру у местных жите-
лей и полностью ощущаете себя Коко Шанель в 
Париже или доном Педро в Португалии. Самым 
популярным сервисом является  Airbnb.ru.   Тут 
можно найти довольно экзотичные варианты 
жилья, например, вилла на берегу моря, сред-
невековый замок, домик в горах и т.д. Зареги-
стрировавшись по ссылке http://bit.ly/24eur Вы 
получите от меня 24 € на счёт в подарок. 

4 Сайты гостеприимства. Не стоит забы-
вать и про сайты гостеприимства, например 

couchsurfing.org. Для нас 
это прежде всего сред-
ство культурного обме-
на и доброты. Ну а потом, 
возможность сэкономить 
на проживании. Это сво-
его рода социальные се-
ти, где люди предоставляют путешественни-
кам крышу над головой. Зарегистрировавшись, 
Вы имеете возможность общаться с людьми со 
всего мира и жить в разных уголках земли бес-
платно у незнакомых до этого людей. 
Я приглашаю Вас на мой бесплатный ве-
бинар  18.05.2015 в 19.00 «10 секретов де-
шёвых путешествий». Регистрация про-
ходит по ссылке http://travel-secrets.net/
travelwebinar.  
Программа вебинара:

 Как перестать жить по концепции
 «Дорого. Опасно. Нет времени»? 

 Как правильно рассчитать траты на путе-
шествие и всё организовать самостоятельно? 

 Тонкости бронирования авиа- и других билетов.            
 Бронируем жильё на любой кошелёк.
 Как избежать мошенничества или других не-

приятных ситуаций.
Этот онлайн вебинар бесплатный и поэто-
му от Вас требуется минимум усилий: просто 
открыть компьютер и перейти по ссылке, ко-
торая прийдёт на Ваш email после регистра-
ции! Слушайте и задавайте любые вопросы!

Мария Смирнофф продолжает рассказ о том, как совместить прият-
ное с полезным: отдыхать часто и дешево. Сегодня речь пойдет о том, 
как забронировать и снять недорогое жилье в путешествии.

СНЯТЬ НЕДОРОГОЕ ЖИЛЬЕ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ



У Вас государственная медицинская страхов-
ка, как и у почти 90% населения Германии? Вы 
знаете, что государственных касс много и они 
особо не отличаются друг от друга своими ус-
лугами, так как работают на основе социально-
го законодательства Германии SGB V. Но знаете 
ли Вы, что при этом в одной из касс (DaK) у Вас 
есть шанс каждый год получать одноразовую 
премию в размере от 100 € до 210 € обратно за 
активный и здоровый образ жизни (DaKaktiv-
lebenBonus)?
А дело в том, что конкуренция на рынке стра-
хования между государственными кассами (на-
пример DAK, AOK, TKK, Barmer GEK и т.д.) очень 
жесткая. Если частные страховые компании, 
такие как HanseMerkur, предлагают все виды 
страхования (полное и дополнительное меди-
цинское страхование, страхование ответствен-
ности, жилья, автомобилей, пенсионное обе-
спечение и многое другое), то государствен-
ные кассы имеют только один продукт - полное 
медицинское страхование. Поэтому они в ос-
новном живут с того, что клиенты переходят с 
одной компании в другую. Для этого они при-
бегают к разным акциям. 
Поскольку мы уже больше 8 лет работаем на 
рынке страхования и всегда в курсе послед-
них новостей, хотим представить Вам интерес-
ную акцию от DAK. DAK (Deutsche Angestellten-
krankenkasse) - это очень большая и известная 
касса государственного медицинского стра-

хования. Она отличается от других касс отлич-
ным сервисом и хорошим отношением именно 
к иностранцам. DAK имеет даже формуляры на 
разных языках, включая русский. 
Сейчас компания проводит акцию, по которой 
все работающие, предприниматели, студенты 
и члены их семей при переходе в DAK получа-
ют одноразовую денежную премию в размере 
от 100 € до 210 € на человека, в зависимости от 
статуса. При этом они получают право перео-
формлять этот бонус ежегодно. Обязательным 
условием является то, что Вы можете доказать, 
что Вы ведёте активный образ жизни. Для это-
го достаточно быть членом фитнесс-клуба или 
спортклуба, или хотя бы раз в год посещать 
какой-то спортивный курс. При этом вид спор-
та не имеет значения.
Максимальная премия для одного работающе-
го члена семьи составляет 210 € в год. Если се-
мья состоит из 4-ех человек и при этом оба ро-
дителя работают и у них двое не работающих 
детей, то при переходе в DAK отец получает 210 
€ на себя, мать получает тоже 210 € и плюс по 
100 € на ребенка. И в сумме это 620 €, которые 
семья из 4-ех человек найдет куда потратить! 
Самый оптимальный вариант это, конечно же, 
реинвестировать эти деньги в свое будущее, а 
именно в другие жизненно необходимые ви-
ды страхования у нас в HanseMerkur, как един-
ственного и надежного партнера DAK в таких 
вопросах. Для клиентов DAK у нас существуют 
премиум-продукты на льготных условиях, та-
кие как дополнительное страхование на зубы 
(Zahnersatz, Zahnprophylaxe), нетрадиционную 
медицину (Heilpraktiker), на все виды пенсион-
ного страхования, адвокатское и автомобиль-
ное страхование, страхование ответственности 
и жилья, страхование от несчастного случая.
При этом все формальности мы берем на себя 
и помогаем Вам каждый год оформлять бонусы 
и информируем Вас о последних новинках.
С подробными вопросами обращайтесь к нам 
по телефону 089 - 999 38 417  или же по мо-
бильным 0157 - 766 21 921 и  0157 - 766 22 695 с 
понедельника по пятницу с 10 до 20 часов. 

Ольга и Марьяна Дуб, 
представители страховой компании HanseMerkur
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Мы предлагаем полный комплекс услуг в сфере покупки, продажи, аренды и 
экспертной оценки недвижимости, как частным, так и коммерческим клиентам. 
К Вашим услугам наш опыт, обширная база данных, постоянный мониторинг 

рынка, отличный сервис и инновационные стратегии.

Арман А. Аракелян
консультант 

по недвижимости

AUCTIORA GmbH

Арман А. Аракелян
консультант 
по недвижимости

Богенхаузен: светлая и простор-
ная 3-х комн. квартира пл. ок. 
74 м². Паркет, гостевой туалет, 2 
балкона, подвальное помещение. 
Стоимость: 526.800€, ID-C3OG52

Богенхаузен: уютная и современ-
ная 2-х комн. квартира с балко-
ном в новостройке пл. ок. 39м². 
Паркет, подвальное помещение.
Стоимость: 265.900 €, ID-C1OG39

Герцогпарк: 4-х комн. квартира 
площадью 100м².  Удобная плани-
ровка комнат, паркет, встроенная 
кухня, 2 ванные комнаты, балкон.
Стоимость: 857.500 €, ID–KD004

Хадерн: идеальная планировка 
3-х комн. квартиры пл. ок. 90м² 
создаст семейный уют. Встроен-
ная кухня, гостевой туалет, балкон.
Стоимость: 459.700 €, ID–HW423

Богенхаузен: большая 4-х комн.
квартира с балконами пл. ок. 119м². 
Гардеробная, 2 ванные комнаты, 
паркет, подвальное помещение.
Стоимость: 819.800€, ID–C3OG39

Талькирхен: 3-х комн., двухуров-
невая квартира пл. 110 м². Пар-
кет, встроенная кухня, 2 ванные 
комнаты, подвальное помещение.
Стоимость: 859.230 €, ID–AUC796

AUCTIORA GmbH
Richard-Strauss-Straße 33
81677 München, Bogenhausen

НЕДВИЖИМОСТЬ

089 45 71 09 70
www.auctiora.com

Telefon: 089 45710970
info@auctiora.com
www.auctiora.com

Наша компания 
Auctiora GmbH 

много лет работает 
на рынке недвижи-
мости в Мюнхене. 

на замЕтКу

Сотрудничество HanseMerkur и DAK 
или преимущества для Вас из одних рук
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19:00  
И снова встаём на 
ролики! 
aOK Blade night 
München
Встреча 
на Терезиенвизе 
alter Messeplatz
80339 München

c 19:00 
Старт в 21:00
aOK Blade night 
München 
Катание 
на роликах 
www.aok-
bladenight.de 
Встреча 
на Терезиенвизе

21:00  
Ü33-party
schlachthof - saal
Zenettistr. 9
80337 München

с 5.5 по 8.5 
09:00 – 18:00 
Messe München 
transport logistic
Am Messesee 4
81829 München/ 
Riem

18:00
ladies night 
(девушки получают 
2 бесплатных 
коктейля, при 
заказе еды от 10€) 
Мексиканский 
ресторан papasitos
Erika-Mann-Str. 60, 
80636 München

18:00 
Легендарная 
австралийская 
рок-группа aC/DC 
Olympiastadion
Spiridon-Louis-
Ring 21
80809 München

21:00 
Современный 
джаз 
BiRÉli laGRÈne 
QuaRTeT
Jazzclub 
unterfahrt 
Einsteinstr. 32 
81675 München 
www.unterfahrt.de

15:00-19:00 
Игровая програм-
ма для детей
spielbus 
boomerang 
unterwegs!
Eininger Straße/ 
Günzburger Platz 
80993 München/
Moosach

15.00 Bastelkiste: 
afrikanische Tiere 
Dschungelpalast 
www.dschungelpa-
last.de, 089-72488240 
Hansastr. 41 
19:00 Заседание 
турклуба. Расска-
зывает А. Зайдлер.  
Рук. Р. Вайнберг

20:00 Münchner 
philharmoniker 
дир. - М. Нестеро-
вич, за роялем - 
В.Юйцзя. Произве-
дения Прокофьева 
и Брамса, Gasteig 
20:00 Группа "Ка-
ста" Theaterfabrik 
Friedenstr. 10

День отца 
vatertag
с 14 по 17 мая 
10:00-18:00 
Messe High end/
unterhaltungs-
elektronik 
MOC 
Lilienthalallee 40
80939 München

20:00 
Фортепьянный 
концерт. Анна Гу-
рарий играет Шо-
пена, Хиндемита, 
Скрябина 
allerheiligen-Hof-
kirche der Resi-
denz 
Residenzstr. 1

4
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18
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12

19

6

13

20
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14

21

08:30 - 14:00 
Kinderflohmarkt
Münchner Freiheit
80802 München
10:00 Выставка
Tutanchamun – 
sein Grab und die 
schätze, Kleine  
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 11
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Пятница Суббота Воскресенье

21:00
Дискотека 
Ü30 nacht 
evergreen
Neuhauser Str. 47
80331 München

с 15 до 17 мая 
10:00 Рыбный ры-
нок из Гамбурга в 
Мюнхене! Hambur-
ger Fischmarkt 
Original Hamburger 
Spezialitäten: Scholle 
Finkenwerder Art, Räu-
cher-Aal, Labskaus 
wittelsbacher platz

15:00-16:45 
Спектакль 
„Кот в сапогах“ 
Münchner Theater 
für Kinder 
Dachauer Str. 46 
20:00 Фестиваль 
классической му-
зыки и романса 
philarmonie Gasteig 

6:00 Фломаркт 
Daglfing Rennbahnstr. 35 
15:30 FC Bayern 
München - 1. Fsv 
Mainz 05
22:00 Ретро-дис-
котека с группами 
"На-На" и "Дина-
мит" RaY Club  
Friedenstr. 10

8:40 Hbf   Поход  
Darching-Seehammer-
see-Neukirhen-Dar-
ching. Рук. А.Скуланов 
24.5 до 7 июня 
10:00 Стефан Цвейг. 
Выставка „Проща-
ние с Европой“  
literaturhaus Mün-
chen, Salvatorpl. 1

День Победы 
15:30 Bundesliga  
FC augsburg - FC 
Bayern München 
19:00 Опера "Ев-
гений Онегин" 
Bayerische 
staatsoper
20:00 Die lange 
nacht der Musik

10:00 
Велопрогулка  
у входа U1 Mangfallplatz 
В.Медовый, В.Поплавский 
14:00  Соревнова-
ния по ориентиров. 
А.Заика, U1 Mangfall-
platz, Leitzachstr.  у леса 
15:30 
sC Freiburg - FC 
Bayern  München 

День матери 
Muttertag
8:00  Hbf  
Поход в горы: 
Benediktbeuern – 
Rieder Vorberg  – 
Tutzinger Hütte-
Söldner Alm - Bene-
diktbeuern. 
Рук. А.Зайдлер

10:00 Прогулка 
с Б. Кириковым 
“Фонтаны Мюнхена" 
2 серия 
Рук. Р.Вайнберг 
Rosenheimer platz
08:00 с 14 по 17.05
pferd internatio-
nal, Olympia Reit-
anlage Riem 

8

15

22 23 24
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16

10

17
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26 27phingstferien  
26.05. - 05.06
9:00-14:00 
Ferienbetreuung  
для детей 6-12 лет
Dschungelpalast 
089-72488240 
www.dschungelpa-
last.de, 16,00 € 
Hansastr. 41

20:00 
Шоу  
exit
GOp varieté-Thea-
ter München
Maximilianstr. 47
80538 München
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28 19:30 Балет "Ро-
мео и Джульетта"
Bayerische staats-
oper. Заказ биле-
тов: 089 21 85 01 
20:00 
ladies night  
Музыка 80-ых 
Crash
Ainmillerstr. 10

1 2 3c 9:30 
Kulturfest 1. Mai 
Танцы и музыка 
разных стран,
утром - праздник 
для всей семьи, 
вечером - живая 
музыка  "laut.stark"
Marienplatz

18:30 
Bundesliga 
31. Spieltag  
Bayer 04 
leverkusen - FC 
Bayern München 
11:00 - 23:30 
Frühlingsfest 
Theresienwiese

8:40  Hbf   
Поход 15 км 
Bad Tölz – Bad Hei-
brun – Bichel    
Рук.: М. Заика
10:30 День тенни-
са с  andy Murray  
BMW Open 2015
MTTC iphitos München
Aumeisterweg

29 30 31
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15:00- 18:00 
Для детей  6 -13 лет 
Печем пиццу вме-
сте pizza-Backtag 
abenteuerspiel-
platz neuhausen 
www.asp-neuhau-
sen.de
Hanebergstr. 14 
80637 München

19:00 
Все звезды КВН 
Theater ingolstadt 
Festsaal 
Schloßlände 1 
85049 Ingolstadt
18:00 Все звезды 
КВН. stadthalle, 
Rosenstr. 50, 90762  
Fürth (bei Nürnberg)

8:40  Hbf  Поход: 
Lenggries-Braneck-Log-
ham-Vorderleatenberg-
Lenggries. Рук. А.Гарев 
19:00 Игорь Ма-
менко и Светлана 
Рожкова
antoniushaus, 
Mühlweg 13
93053 Regensburg

РАСПРОДАЖА 
КНИГ И DVD от 1€

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

Магазин «KOLUMBUS»
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Приглашаем всех желающих 
в возрасте от 20 до 50 лет,

имеющих дефицит общения
(из-за проблем со здоровьем и пр.) 

для совместного проведения времени
(встречи, походы, занятия аэробикой и пр.)

email: vitman48@mail.ru



           EuroReiseService 

                                                      

 

Автобусные билеты, авиабилеты, посылки, 
путешествия, отдых, таможенные правила 

Тел. (089)99100741; Моб. 0179 7930170 (круглосуточно) 

Е-mail: euroreiseservice@gmail.com 

Skype: euroreise.service 

                         График работы: Пон.16:00-18:30 ; Пт.16:00-18:30 

Еximas Feinkost – Russische Spezialitäten, Krünerstr.75, 81373 München 

                               Автобусные билеты, 
авиабилеты, посылки, путешествия, 

отдых, таможенные правила
Тел. (089)99100741; моб. 0179 7930170 (24 часа!)

Е-mail: euroreiseservice@gmail.com
Skype: euroreise.service

График работы: пн. 16:00-18:30; пт. 16:00-18:30
Еximas Feinkost – Russische Spezialitäten, 

Krünerstr.75, 81373 München

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

Профессиональная помощь

Дипл. социолог Владимир Лозовский
                      Тел: 089-12 09 69 04

 Оформление социальных пособий:
 ALG I, ALG II, Kindergeld и т.д.
 Решение социальных и 
 финансовых  вопросов
 Консультации, письма, анкеты, сопровождение

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ  от 25€
 вечерний   30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
 для собеседования 20€

Выезд на дом в любой день недели
0176 80 40 59 27

Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна   0151 41 61 98 58
Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 30%

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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!

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

©
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ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
консультации  D. MÜLLER

с русского, 
украинского, английского 

и других языков
www.uebersetzungen-dmueller.de

P.O. 101012, 80084 München
T: 089/76 99 07 35   F: 089/71 49 419

Предлагаю услуги: 
 Наращивание ресниц
 Макияж (дневной, вечерний, 

   свадебный)
 Педикюр
 Маникюр
 Shellac

тел.: 017681941501
Возможен выезд на дом

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

 

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф 
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ 
Заверенный перевод документов
Перевод общих и специальных текстов 
(экономика, политика и техника)

Тел.: 0171 2181648    Arnulfstr. 134
ganna.wolf@web.de

ГЛАЗА 150 €    БРОВИ 190 € 
волосковая техника или шотирование 

ГУБЫ 190 € контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря 

сильнодействующей местной анастезии

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Работаю в салоне в центре Мюнхена
Люся 0176 80 40 59 27

STARK STARK.
SS

MAIL: STARK STARK@MAIL DE. .

ПÊ È НÎУТБУÊÈ

TEL.: 089 54572217

ПÐÎДÀЖÀ, ÐÅÌÎНТ, ВÎССТÀНÎВËÅНÈÅ
ДÀННÛÕ, ÇÀЩÈТÀ ÎТ ВÈÐУСÎВ
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Вступая в отношения после определенно-
го возраста, рассчитывать на отсутствие 
прошлого, в частности предшествующих лю-
бовных связей, не приходится. У каждого из 
нас есть свои скелеты в шкафу, свои воспо-
миная, своя история. И как бы неприятно не 
было, нам приходится мириться и с этой ча-
стью жизни наших возлюбленных. Так как же 
правильно выстроить свою линию поведе-
ния, чтобы предшествующий опыт не стал 
камнем преткновения, а был лишь ступенью 
в развитии новых полноценных отношений?
Ежедневное общение с нашей половинкой че-
рез какой-то промежуток времени приведет к 
теме «прошлого».  И если это будут не взаимные 
воспоминания, а его упоминания о ней, то веро-
ятность окончания беседы скандалом очень вы-
сока. Стоит нам лишь раз укорительно выска-
заться, и сознанием мужчины овладевает мысль: 
«Да, она истеричка, сама выдумывает пробле-
му».  А своих друзей, при встрече в баре, будет 
удивленно спрашивать: «Чего она злится? На-
кручивает сама себя? Ищет повод поругаться?».
 А так ли это на самом деле? Что заставляет нас 
так остро реагировать? Ведь даже пренебре-
жительное «Экс» вызывает повышение давле-
ния, адреналина и агрессии. И почему мужчи-
ны не видят в упоминании о бывшей ничего 
сверхъестественного, а уж тем более повода 
для скандала?
А все потому, что мыслят они абсолютно по 
другому. Наша фантазия от одного только име-
ни бывшей девушки разыгрывается так, что 
и Тарантино позавидует. Ему будет необходи-
мо лишь сказать пару предложений, а мы сами 
додумаем роман. Умно ли так поступать? От-
нюдь. И как же тогда «правильно» себя вести? 
Собирать информацию. Первое, и самое важ-
ное, благодаря его рассказам, ты сможешь уз-
нать истинную причину почему распался этот 
союз. Второе, но немаловажное, сколько вре-
мени и попыток предпринималось по спасе-
нию данных отношений, а тем самым границы 
его терпения и желание исправить ситуацию. 
Ну и третье, мы будем просто готовы к любой 
форс-мажорной ситуации, будь то нечаянная 
встреча или провокационная атака со стороны 
бывшей. Любую информацию о ней/них, необ-
ходимо сохранять в памяти и в нужный момент 
использовать в своих целях. А случай обяза-

тельно представится. 
Пожалуй не стоит воспринимать бывшую как 
врага номер один, ведь на то она и бывшая, с ней 
все было и прошло. А мы реагируем на упоми-
нание о ней слишком негативно, думая, что воз-
можно она все еще важна для нашего партнера.
Что стоит в обязательном порядке отметить, 
далеко не всегда ссылка на предыдущие от-
ношения, со стороны вашего партнера име-
ет своей целью причинить боль и поставить в 
пример кого-то безупречного. Скорее наобо-
рот, ведь эти взаимоотношения потерпели фи-
аско. Нам необходимо просто принять факт то-
го, что нас всегда будут сравнивать с ними, от-
части неосознанно, и главное здесь, чтобы это 
сравнение было в нашу пользу. Поэтому, не 
стоит думать, что заставляет его вспоминать о 
ней, лучше думать, о том, как можно себя усо-
вершенствовать через самообразование. Най-
ди себе новые увлечения и вам будет некогда 
даже вспоминать о прошлом.

Кузнецова Елена

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

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

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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Бывшая – враг или союзник?
отКроВЕннЫй разгоВор

 Лечебная чистка лица 40 €

40 € Лечение акне (komodex)

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  30 €

 Коралловый пилинг (предупреждение   
 старения кожи, осветление гипер-  
 пигментации, акне и постакне)  200 €

 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
 (немедленный эффект лифтинга)  70 €

 Алмазная микродермобразия  30 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

10 €

от 25 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

 НОВИНКА: Аппарат Ultratone EXCEL PRO

 ЛИМФОДРЕНАЖ И ДЕТОКСИКАЦИЯ
 УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ

 БИОСТИМУЛЯЦИЯ ТЕЛА
 быстрое уменьшение объемов
 похудения 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

 Подбор индивидуальных программ
 Полная консультация по телефону:
 089 / 228 46 777
 0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

 Pfeuferstr. 35, 81373 München
 Автобус 53, 62, 131, 134 (Herzog-Ernst-Platz)
 www.beauty-galateja.de

 

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
омоложение кожи 
от косметической фирмы 
CHRISTINA "Forever young" 
всего за 50€

Фотоомоложение, 
фотолечение лица и шеи
Пакет из 5 процедур 
100€ вместо 200€

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МЕСЯЦА



Учащиеся Детской Академии Искусств

С праздником Великой Победы!
Спасибо за наше 

счастливое детство!
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Сегодняшний  рассказ об еще 
одной новинке сезона 2015. 
Речь пойдет о Штирии – «зе-
леном сердце» Австрии. Штри-
рия – это великолепные пейза-
жи с горными снежными  вер-
шинами,   широкие долины, 
благоухающие разнотравьем, 
живописные горные озера и 
реки, холмы, покрытые вино-
градниками.  Более миллио-
на яблоневых деревьев пре-
вращают Штирию в огромный 
сад.  Здесь так много прекрас-
ного, так много нетронутого, 
так много неизведанного… Вы 
посетите столицу федераль-
ной земли Штирия - Грац,  вто-
рой по величине город страны. 
Во время пешеходной экскур-
сии Вы увидите Замковую го-
ру (Шлоссберг) с Часовой баш-
ней, здание Ландхауз Грац, му-
зей современного искусства 
«Кунстхаус», мавзолей короля 
Фердинанда II, кафедральный 
собор Святого Эгидия,  Пло-
щадь колокольного звона, Ар-
сенал, искусственный остров 
«Murinsel»на реке Мур, пред-
ставляющий образ огромной 
морской раковины. В Граце на-
ходится один из самых цен-
ных объектов культурного на-
следия Австрии – дворец Эг-
генберг.  Экскурсия по двор-
цу поможет Вам познакомиться 
с этим необыкновенным ме-
стом. Архитектура дворца ос-
нована на астрономическом 
символизме: 365 окон, 31 ком-
ната на каждом этаже, 24 па-
радных залы, 4 угловые баш-
ни, 12 ворот и т.д. В этой магии 
цифр заложены понятия вре-
мен года, недель, часов, минут. 
Во дворце Вы сможете посе-

тить картинную галерею (более 
500 картин) и увидеть коллек-
цию монет, вторую в Австрии 
по величине. Дворец окружает 
огромный парк – шедевр ланд-
шафтно-паркового искусства. 
Затем Вы переезжаете на шоко-
ладную мануфактуру в неболь-
шой городок  Биркфельд, где  
во время экскурсии-дегустации 
Вы увидите процесс приготов-
ления шоколада, попробуете 
шоколад с различными  напол-
нителями.  И здесь же в магази-
не   можно купить выпускаемую 
продукцию  в оригинальной 
фирменной упаковке. 
Из Граца Вы направитесь в 
один из самых известных зам-
ков Австрии — замок   Гербер-
штайн. Он был построен в 1230 
году как крепость, но неодно-
кратно достраивался и на се-
годня замок гармонично объ-
единил в себе три архитектур-
ные эпохи – готику, Ренессанс 
и барокко. С момента основа-
ния и по сегодняшний день за-
мок находится во владении од-
ной и той же семьи фон Гербер-
штайн. На огромной прилега-
ющей территории находится 
старейший зоопарк Европы, 
где можно увидеть животных и 
птиц, завезенных со всех угол-
ков мира,  прекрасный парк 
с розарием и редкими расте-
ниями. Затем в местной пиво-

варне Вы попробуете несколь-
ко сортов пива и различные 
мясные деликатесы. Вам пред-
стоит посетить ещё два заме-
чательных средневековых го-
родка Пёллау и Хартберг. В 
Пёллау Вы увидите бывшее аб-
батство августинцев и крупней-
ший в Штирии собор Святого 
Вита в стиле барокко с роскош-
ным внутренним убранством. А 
чудный и очень уютный   горо-
док Хартберг продемонстриру-
ет Вам свои уникальные досто-
примечательности: замок Харт-
берг, Карнер – небольшую баш-
ню с прекрасными фресками XII 
века и церковь Св. Мартина на 
главной площади. А в переры-
ве между экскурсиями — оста-
новка в пекарне, где Вы  при-
мите  участие в «кекс-шоу»: са-
мостоятельно украсите  тради-
ционный австрийский пряник. 
И в завершение тура по реги-
ону Штирия – посещение кре-
стьянского хозяйства, где Вам 
откроют секреты производ-
ства настоящего яблочного 
шнапса, разных сортов лике-
ров и восхитительных штирий-
ских вин.  Вы продегустируете 
выпускаемые здесь алкоголь-
ные напитки, мясные продук-
ты, яблоки, ароматный яблоч-
ный сок и тыквенное масло, 
замечательного изумрудно-
го цвета, по-домашнему души-
стое. Ведь лучшее в мире тык-
венное масло производят 
именно в Штирии! 
Если вас это заинтересова-
ло - милости просим к нам 
в бюро. Это и другие путе-
шествия, а также  путевки и 
авиабилеты Вы можете  при-
обрести в кредит.

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)

Штирия – «зелёное сердце» Австрии www.apelsin.eu

Mai 2015 (25)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ



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

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

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 школьников (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)

общаЕмся, играЕм, учимся

"Я хочу, чтобы мой ребёнок узнал как можно боль-
ше русских обычаев, сказки и культуру. Кроме этого, 
мне очень нравится, что группа небольшая и имеет 
семейный характер. Мой сын стал лучше говорить 
и я вижу с каким удовольствием он бежит в группу, 
чтобы пообщаться".  Ольга 
"Предпочел "Сказку" для моей дочери, чтобы изучала 
русский язык, так как мама русскоговорящая, а так-
же для развития, улучшения языка, самостоятель-
ности и развития активности. Мы убедились в пра-
вильном выборе за короткий срок и за это мы бла-
годарны "Сказке".  Умит

«СКАЗКА»
Игровая группа 
культурно-эcтетического развития
Занятия проходят без родителей, 
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе 
2 педагога и воспитательница.

0179 53 65 263 (Анастасия Фишер) 
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

для детей 
от 2,5 до 5 лет

Игрoвая группа культурно-эстетического 
и творческого развития "Сказка" 

Что за "Сказка"? О чем и для кого?
"Сказка" - о всевозможных сказках, предметах, животных, играх на русском языке.

     для детей из семей, говорящих на нескольких языках
     для детей, которым хочется найти друзей, понимающих язык их мамы или папы
     для детей, которые любят слушать, сочинять, рисовать, петь, лепить, 

        танцевать и рассказывать сказки
     для родителей, которые верят в таланты и способности своих детей
     для родителей, которые понимают, как важно помочь ребёнку сохранить русскую речь
     для родителей, желающих своим детям почувствовать всю сказочность детства

  Nachhilfe
  Интеграционные 
      курсы

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

Наши филиалы:
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München
Motorstr. 56
80809 München
Schwanseestr. 12
81539 München
Landsbergerstr. 439
81241 München

Telefon: 089/ 23 54 98 06
info@visionlernpunkte.de
www.visionlernpunkte.de

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА34
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Немного отступления:
2014 г. Март. Участники детской  театраль-
ной группы «Лель» готовят к  постановке сказку 
«Лоскутик и облако» писательницы Софьи Про-
кофьевой. Рассуждают, придумывают, смеются. 
Смеются беззаботно. Происходит всё в Герма-
нии.  Из восьмерых участников четверо перееха-
ли из Москвы, трое – из Киева, один из Казахста-
на. Самому старшему – 13 лет. Младшему- 11.
2014 - 2015 г.г. Мы с вами, бывшие когда-то од-
ним целым, прожили год сплошной трагедии 
стравливания друг с другом... А мои маленькие 
«театралы» за это время превратились в де-
тей со взрослыми глазами. Они всё понимают. 
Этот год отразился в их глазах. 
Мне хотелось о сказке, а получается – о жиз-
ни. Но  пусть сложится,  как в сказке – со 
счастливым концом...

А спекстакль «Лоскутик и облако» прошёл 
успешно. 22 марта 2015 года маленькие арти-
сты испытывали полное удовольствие от сво-
ей работы на сцене. Смешили зрителей удачно 
произнесёнными репликами. Профессиональ-
но «выкручивались» из непредвиденных ситу-
аций. Например, когда за кулисами случилась 
накладка с костюмом Повара и тот не мог дол-
го выйти на свою реплику, ожидавшие его По-
варята вдруг пустились в пляс, устраивая пред-
усмотренную в сценарии, но не взятую в по-
становку «суматоху на королевской кухне». 
Закончили спектакль весёлой песней, поздрав-
лениями зрителей и вновь счастливыми и без-
заботными глазами детей. 

Елена Герцог, режисёр спектакля.
Фото: Руслан Назаренко

 Опытный преподаватель.
 Профессионально, 

    интересно, доступно.
 Участие в концертах.

    Возможен выезд на дом.
    ���.:    089 54 89 72 75
    ���.:   0176 63 04 02 38
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Участие в международных 
танцевальных конкурсах 
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс 
только для мальчиков с 5 лет

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП»  при центре MIR e.V.

mikhnovitch.irina@gmail.com
www.irinamikhnovitch.com

Тел.:        089  726 55 700
Факс :    089  411 588 77

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

Премьера этого спектакля состоялась в исторической  Seidlvilla Мюнхена.
Организаторы - Центр русской культуры «МИР» - отправили Приглашение на него в Совет 
ветеранов города, чтобы все желающие могли познакомиться с творчеством детей. Ма-
ленькие артисты посвятили своё вытупление впервую очередь именно тем, кому обязаны 
этой возможностью жить в мире. Ведь тема спектакля – жизнь.

дЕтсКий мир

«Ради жизни на земле»
ШКОЛА № 1 г. Мюнхена
приглашает на конкурсной основе

преподавателя
групповых музыкальных занятий

для детей младшего возраста.
Опыт работы обязателен.

Ждём ваши резюме на эл. адрес школы:
info@schkola-1-muenchen.de

Tel. (08142) 284 42 18
www.schkola-1-muenchen.de

 Группа до 10 человек
   в помещении ок. 150 кв.м.

 Двуязычное развитие 
 Раннее музыкальное развитие
 Индивидуальный подход
 Творческое и театральное развитие 

С сентября 2015 приглашаются в 
детскую группу «Ангелочки»  

Hanauer Str. 54, около остановки метро U1/U3-OEZ 

0152 54 679 498  www.engelchen.ucoz.de

Приглашаем 
детей 

2-3-х лет

Часы 
работы: 
пн-чт 
7.30-16.30
пт 
7.30-15.30

                        Мы поем, танцуем, бегаем и прыгаем с 
Вашим ребенком, рисуем и мастерим, холим и лелеем



Подарок маме и папе 
на Mutter Tag 10 мая и Vater Tag 14 мая

«Theater Atelier» представляет 
   детский музыкальный спектакль

Приобретайте билеты:
«GOROD», Hansastr. 181 
81373 München
в среду и четверг 900-1200,

по тел. 0176 31 38 48 13
или перед спектаклем 
Cтоимость билетов: 
детям 10€, взросл. 14€

31 мая в 17:00
Культурный центр GOROD

Tеатр Владислава Граковского с гастролями из Штутгарта

Тебе ведь понра-
вился Апельсино-
вый ушастик? 
Попробуй сделать 
его сам для мамы 
или папы.

Тебе понадобятся:
Апельсин (животик), 
стручки фасоли (ножки и 
ушки),  красные фасолин-
ки (ручки), дырочка в жи-
воте (стручок фасоли), ре-
диска (голова), чёлочка 
(укроп), носик (чёрная пер-
чинка) глаза (чечевица), ро-
тик (апельсиновая корка), 
ну и, конечно, тюльпан!

38 39на замЕтКу родитЕлям дЕлаЕм сами

Мы принимаем деток от 1-го года до 3-ех лет.
 Домашняя атмосфера и уют.
 3-х разовое домашнее питание.
 Индивидуальный подход к каждому малышу.

Работаем пн - пт с 7.30-16.00.
Ежедневно с малышами проводятся занятия:

рисование, лепка, свободные игры, 
танцы, чтение сказок и детских стишков.
Mы  работаем с Stadtjugendamt München
Ясли-сад «Какаду» будет рад Вас видеть!

Телефон: 0176-60947172
Kistlerhofstr. 168 (Südcenter) 
81379 München / Obersendling

ЯСЛИ-САД 
«КАКАДУ»



41

Начнём с того, что нам, жите-
лям Мюнхена, крупно повез-
ло. Потому что международ-
ный арт-фестиваль «Откры-
тое море» (Open sea), который 
каждый раз проходит в но-
вой стране, в 2015 году выбрал 
своей главной концертной 
площадкой Мюнхен (Гастай-
ге). Чем же арт-фестиваль «От-
крытое море» настолько крут, 
что лучший зал (филармонии) 
гостеприимно открыл перед 
устроителями свои двери, не-
смотря на то, что все город-
ские концерты и другие меро-
приятия расписаны на год впе-
рёд? Дело в том, что зрителей 
арт-фестиваля «Открытое мо-
ре», как это было в прошлом 
году в Италии (Риччионе), бук-
вально завораживает профес-
сиональный уровень музыкан-
тов и певцов, которые участву-
ют в его концертах.

Известное дело, баварская 
столица избалована внимани-
ем суперзвёзд мирового уров-
ня. Но, увы, цены на подобные 
встречи со звёздными знаме-
нитостями тоже парят, что на-
зывается, на звёздной высоте. 
Походы на классические кон-
церты и в оперу обходятся, как 
говорится, «в копеечку». Но 
данный концерт станет исклю-
чением. Представляете, по-
слушать исполнителей само-
го высокого уровня можно, 
купив билеты от 11-ти евро. 
Настоящая фантастика!
В главном концерте фестива-
ля в Гастайге выступят: люби-
мец миллионов поклонников 
– Александр Малинин, кото-
рый исполнит романсы в со-
провождении Калужского мо-
лодежного симфонического 
оркестра - одного из лучших 
молодёжных симфонических 
оркестров; мировая оперная 
звезда, солистка Большого те-
атра Вероника Джиоева; для 
вас сыграет обладатель скрип-
ки Страдивари, скрипач-вирту-
оз Михаил Симонян и всемир-
но признанный талант, лауреат 
многих международных музы-
кальных конкурсов – пианист 
Александр Гиндин.
Завершить эту статью, редак-
ция «Апельсина» пожелала де-
визом, напоминающим бес-
смертные лозунги начала XX 

века: «Дорогие читатели, со-
отечественники, все на арт-
фестиваль «Открытое море»! 
Известно, что Мюнхен являет-
ся некоронованной столицей 
европейской культуры. И мы, 
представители нашей много-
национальной родины, без со-
мнения, являемся неотъемле-
мой частью этой высокой куль-
туры.
international art festival 
«Open sea»
22.05.2015, 20:00, Gasteig
Rosenheimer Str. 5
81667 München
Telefon 089 547 87 397 
Mobil:   0177 4444 057
E-mail: openseafest@gmail.com 
www.openseafest.ru 
20.05.2015 Inselhalle, Lindau
21.05.2015 Meistersingerhalle, 
Nürnberg
23.05.2015 Kongress & Kultur-
zentrum Regensburg

собЫтия

Музыкальный праздник мирового уровня
Международный арт-фестиваль 

«Открытое море» (Open sea) 



Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

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

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

ФИЗИОТЕРАПИЯ

 KG Neuro + Vojta, 
  Bobath, PNF
 Krankengymnastik
 Klassische Massage
 Chiropraktik + CMD
 Manuelle Therapie
 Manuelle Lymphdrainage/KPE
 Eхtensionsbehandlung
 Fango/Heißluft/Heiße Rolle
 Elektrotherapie/Ultraschall
 Kältetherapie
 Rückenschule 
 Beckenbodengymnastik
 Magnetfeldtherapie   Atemtherapie
 Anti-Osteoporosegymnastik

praxis für physiotherapie 
D. Arian 

sonnenstr. 32 / 5.OG, 80331 München
Sendlinger-Tor-Platz, zw. ADAC und Isar Medizin

тел.: 089 - 51 55 39 91
www.physiotherapie-arian.de

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-каталкиHerzogstandstr. 7,   81541 München 

Станция метро U2/U7 Silberhornstraße 
Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

телефон:  089-69 55 59 
www.zahnarztpraxis-fishkin.de

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

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

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

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия



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 41 41 43 414 
 089 45 45 45 14       
Факс: 089 45 45 49 39

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

OZMO 
Sonnenstr. 29 
80331 Мюнхен

Часы приема: пн.- пт. 7:00-19:00

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

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

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

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

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



 Эстетическое протезирование:
   керамические пломбы и коронки по методу CEREC       
 Имплантология
 Диагностика с помощью дигитального рентгена
 Лечение парадонтоза
 Эндодонтия
 Детская стоматология 

Zahnärzte Parkviertel Giesing
Говорим по-русски     тел.: 089 640 012
Werner-Schlierf-Str. 27, 81539 München

U2 Silberhornstraße, Bus 54 Spixstraße

www.zahnärzte-parkviertel-giesing.de

Уважаемые Дамы и Господа! 
Мы рады Вас информировать, что наш Институт медицинской косметологии 
Golden Face в центре Schwabing открыл свои двери. 
Мы предлагаем широкий спектр новейших неинвазивных и микроинвазивных технологий 
и процедур для сохранения Вашей красоты, свежести и молодости; 
помогаем устранить имеющиеся эстетические проблемы (акне, стрии, шрамы, морщины).

Ваша д-р мед. Елена Юферова и коллеги.

17 апреля в салоне  "Golden Face" 
прошла презентация профессиональных косметологических аппаратов для лица и тела и 
новых линий косметики. Елена Юферова, хозяйка салона радушно приняла гостей празд-
ничного мероприятия и не только рассказала на словах, но и показала на практике как 
происходит процесс омоложения. Все гости были поражены, насколько огромный спектр 
услуг предлагается в салоне Golden Face и с восторгом узнавали о новых возможностях 
косметологии.

УРОЛОГ 

ВНИМАНИЕ, МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!!
Урологический праксис теперь на:

Maximilianstr. 47, 80538 München 
(напротив Монумента)

Dr. S. Jordan 

• Амбулаторные и стационарные операции
• Лечение простатита

• Весь спектр для мужчин и женщин
• Детская урология

• Нарушение потенции

Тел.: 089-38 35 64 65
www.urologie-jordan.de



РОЗЫГРЫШ 10 БИЛЕТОВ НА ФЕСТИВАЛЬ !
Редакция журнала "Апельсин" объявляет розыгрыш 10-ти пригласительных 
билетов на фестиваль. 
Задание от редакции:  
Назовите 10 романсов,  которые исполняет Александр Малинин.
Первые 5 человек, которые первыми пришлют нам письма с точными  
ответами, получат в подарок по 2 пригласительных билета.
verlagapelsin@gmail.com
Elena Vlasova, Zeitschrift "Apelsin"
Engadiner Str. 22, 81475 München

Если Вы хотите принять участие в программе, пишите на нашу электрон-
ную почту verlagapelsin@gmail.com.

Церковь «Рождённые  побеждать» - 
место, где ты будешь принят и любим.48

У же почти пять лет как в нашем городе су-
ществует замечательное место, где всег-
да рады каждому человеку, каким бы 

плохим или хорошим он не был. Это место уже 
стало для многих второй семьей, где их любят, 
ценят и уважают.
Каждое воскресенье люди разных возрастов с 
радостью приходят на служения русскоязыч-
ной церкви «Рождённые побеждать». Это не-
обыкновенное время, где человек может по-
лучить ответы на свои вопросы, пережить лю-
бовь Бога и испытать душевное исцеление.
Особенной является музыкальная часть слу-
жения. Радость и вдохновение, которые люди 
получают во время совместного прославления 
Бога, несравнимы ни с чем.

После музыкальной части у всех есть возмож-
ность узнать, что Бог говорит о нас и о том, как 
мы можем жить счастливо, несмотря на различ-
ные трудности, которые приходят  в нашу жизнь. 
Мы стараемся, чтобы проповеди в нашей церк-
ви были интересны, просты и понятны любому 
человеку. Поэтому в них много жизненных исто-
рий, примеров, а также практических советов.
Если вы нуждаетесь в физическом или духов-
ном исцелении, если вы проходите сложные 
жизненные обстоятельства или просто ожи-
даете помощи от Господа, служители церкви 
всегда готовы помолиться за вас.

После служения наступает время общения за 

чашкой чая. Время, когда мы знакомимся с но-
выми людьми, решаем жизненные вопросы, 
делимся радостями и трудностями, вдохнов-
ляем и поддерживаем друг друга.

Особое внимание мы уделяем драгоценному 
дару от Бога – нашим детям. Служение детям и 
их родителям является одной из главных сфер, 
куда мы инвестируем много сил и ресурсов. В 
то время, пока родители находятся на бого-
служении, с их детьми занимаются волонтёры 
нашей церкви, даря им любовь и внимание. В 
разных возрастных группах дети вместе игра-
ют, танцуют, поют, учатся жить так, как говорит 
Библия: быть добрыми, ответственными, по-
слушными своим родителям. Также, они очень 
любят делать поделки, рисовать, готовиться к 
праздникам и выступать на сцене.
Мы как большая семья, вместе ездим в горы, 
устраиваем пикники, играем в футбол, отме-
чаем различные праздники и организовываем 
множество интересных мероприятий. Одним 
из них была встреча для тех, кто мечтает най-
ти доброго и верного спутника жизни, на кото-
рую были приглашены неженатые и незамуж-
ние люди из разных городов Германии. 
Мы мечтаем, чтобы как можно больше людей в 
увидели чудо преображения своей жизни бла-
годаря Иисусу Христу и стали по-настоящему 
счастливыми. Для этого мы существуем и всег-
да готовы стать доброй семьёй для каждого.

С радостью ждем вас в гости 
каждое воскресенье в 11:00, Hansastr. 181 

(U-Bahn „Harras“ Kulturzentrum GOROD)
www.otwet.de

Анонс предстоящих мероприятий на май:
Каждое вс: богослужение, детская программа. 
10.05.2015 - празднование дня матери.
Изучение Библии - каждая пятница. 
Конт. тел. 0176 341 38 466 Константин
14.06.2015 - празднование пятой годовщины 
церкви "Рождённые побеждать".  

собЫтия

Поэтому сегодня я особенно рада ска-
зать вам, дорогие мои, что будет на-
стоящий праздник, который так дав-
но мы все с вами ждали. В рамках арт-
фестиваля «Открытое море», за час 
до его начала, в фойе Гастайга прой-
дет незабываемая встреча всех ре-
кламодателей «Апельсина». Давно со-
седствуя друг с другом рекламными 
объявлениями в «Апельсине», в этот 
волшебный вечер вы получите воз-
можность встретиться лично, и по-
знакомится на юбилейной презента-
ции любимого издания.
Как же пройдёт эта презентация?
Начнём знакомство под хрустальный 
звон бокалов праздничного фуршета. 
Затем я на правах главного редактора 
представлю всех собравшихся друг 
другу. Потом с короткими поздравле-
ниями выступят наши почётные гости 
из числа постоянных рекламодателей 
и партнёров.
Скучать никому не придётся, потому 
что мы подготовили развлекательную 

программу с викторинами и розы-
грышами, итог которой подведёт ве-
сёлая церемония награждения побе-
дителей. Кстати, участников пре-
зентации ожидают льготные би-
леты на концерт арт-фестиваля 
«Открытое море» 22 мая в 20:00 
и на зажигательную дискотеку с 
участием легендарных групп  «На-
На» и «Динамит», которая состо-
ится 23 мая в 22:00 в русском клубе 
«Ray». Цена одного билета на 2 ме-
роприятия  всего 20 евро только 
для наших гостей!
Затем самое вкусное: светские бесе-
ды под шампанское, обмен визитками 
и знакомство тех, кто ранее знал сво-
их соседей в журнале только по объ-
явлениям. Также все желающие смо-
гут познакомиться с устроителями и 
участниками фестиваля.
И за 10 минут до начала главного кон-
церта мы пригласим вас занять ваши 
места в зале филармонии.

Ваша Елена Власова

Иногда мне кажется, что я не издатель журнала «Апельсин», а директор теа-
тра, куда каждый месяц приходят не только читатели, но и мои обожаемые 
рекламодатели, без которых, театральные огни погасли бы… Тем более, в 
этом году журналу исполнилось пять лет. Мы давно искали подходящую пло-
щадку, чтобы отпраздновать это достойное событие… и вот, о счастье, 
оно нашлось: Гастайг – лучший концертный комплекс Мюнхена!

22.05 в 19:00 Gasteig 
Встреча с журналом "Апельсин" 



ВКуснятина

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для шашлыка:
1 кг  свиной вырезки
0,5 кг кусок мякоти без жира
1 кг репчатого лука
Чёрный перец
Сухая петрушка
Розмарин, базилик
соль
Овощи на гриле:
По 2-3 штуки: баклажаны, цуки-
ни, паприка, помидоры
Чеснок  —  1-2 зубчика
Оливковое масло — 2 ст. л.
Винный уксус — 1-2 ч. л.
Для томатного соуса:
1 л томатного сока с мякотью
4 зубчика чеснока
1 пучок укропа
1 пучок петрушки или кинзы
1 стебель  зеленого  лука
1 ч. л. сахара
 красный молотый перец
 соль — по вкусу

РЕЦЕПТ ШАШЛЫКА. Лук поре-
зать кольцами, мясо порезать 
большими кусками до 7 см. В 
кастрюле смешать лук с мясом, 
добавить все специи (кроме со-
ли), хорошо вымесить лук вме-
сте с мясом, накрыть тарелкой 
и придавить грузом, чтобы лу-
ковый маринад хорошо про-
питал мясо. Кастрюлю поста-
вить в прохладное место мини-
мум на 2 часа, лучше на ночь. 
Перед началом приготовления 
мясо посолить. Нанизывать ку-
ски мяса на шампуры вдоль во-
локон, плотно, чтобы получил-
ся сочный шашлык. Для тех, кто 
любит мясо более сухим, сове-
туем между кусками мяса на-
низать овощи. 
САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ. Идеаль-
ным дополнением к шашлы-
ку станет салат из овощей, за-
печенных на гриле. Овощи по-

ложите отдельно на решет-
ку гриля и хорошо пропеките 
со всех сторон. Снимите с них 
шкурку, крупно нарежьте мя-
коть, добавьте измельчён-
ный чеснок. Все овощи пере-
мешать, заправить оливковым 
маслом и винным уксусом, по-
солить-поперчить и подавать 
к мясу в качестве гарнира.
СОУС. Можно для разнообра-
зия самостоятельно сделать со-
ус к шашлыку вместо кетчупа. 
Возьмите литр томатного сока, 
посолите его, хорошо переме-
шивая  и пробуя, чтобы не пе-
ресолить.  Добавьте мелко по-
рубленный чеснок, зелень, мо-
лотый красный перец и сахар, 
тщательно все перемешивайте. 
Пусть соус настоится ок.  20 мин.
Над рецептом для вас труди-
лись Елена Власова и Ирина Вол-
кова. Приятного пикника!

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

steine@elina-st.de     www.steine.elina-st.de

Штутгарт 0711 870 906 83/73
Мюнхен 089 50 00 44 10

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

Шашлык и овощи на гриле

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!

 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
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Домашняя, традиционная кухня
Приятная атмосфера 

Приглашаем на семейные праздники

Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321 

cafepitermuenchen@mail.ru

Кафе «Питер» 
маленький уголок Петербурга 

в нашем уютном Мюнхене



КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ 
Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

Тел. 0163-358 64 60, 08151 40 59 330
yulia.kapranova@gmx.de

Schützenstr.5, 80335 München 
(Karlsplatz-Stachus)

Прием только по предварительной записи

КроссВорд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
4. Левый приток Оки. 9. Взрывчатое .... 10. Хо-
зяин, собственник. 11. Брюшная часть осетра, 
идущая в пищу в копченном виде. 12. Назва-
ние Западной Двины в Латвии. 13. Ороситель-
ный канал в Средней Азии. 16. Прыгающее 
насекомое отряда прямокрылых, издающее 
стрекочущие звуки. 18. Город в Польше. 20. 
Хлев для мелкого скота. 22. Тип кузова легко-
вого автомобиля. 24. ... Церетели. 27. Матема-
тическое понятие. 28. Азбука .... 30. Один из 
главных индоиранских богов. 32. Изолиро-
ванное помещение на корабле. 35. Древнерус-
ский железный шлем. 36. Сухая лучина, кора, 
сучья для разжигания топлива. 37. Гидроизо-
ляционный и кровельный материал. 39. Выс-
ший орган судебной и политической власти в 
Древних Афинах. 41. Однолетнее растение ро-
да капусты. 42. Персонаж новогодних пред-
ставлений и мультфильмов, помощник Де-
да Мороза. 43. Один из ликов триединого бо-

жества Троицы. 44. 
Электрически заря-
женная частица. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Дерево с белыми 
душистыми цвет-
ками, собранны-
ми в кисти. 2. "При-
шла ..., отворяй во-
рота". 3. Позор, бес-
честье. 4. В старину: 
мелкая медная мо-
нета в четверть ко-
пейки. 5. Празднич-
ное представление 
с участием самоле-
тов. 6. Воровской 
притон. 7. Древне-
греческая богиня, 
жена Зевса. 8. Вы-
мысел. 14. Вещь, не 
имеющая должно-
го или нормально-
го размера. 15. При-
бор для измерения 
деформации твер-
дых тел. 17. При-
горок с длинным 
подъемом. 19. Раз-
дел механики, в ко-
тором изучают-
ся условия равно-

весия тел под действием сил. 21. ...-салат. 22. 
Металлический утиль. 23. Одногорбый вер-
блюд. 25. ... до ушей. 26. Крупная змея. 29. Без-
образное, отвратительное лицо. 31. Авторский 
текст. 33. Ударный музыкальный инструмент. 
34. Русский архитектор, казненный за высту-
пление против бироновщины. 38. Союз, объе-
динение. 39. Плод, похожий по форме на ябло-
ко или грушу. 40. Грохот во время грозы. 41. 
Биологический .... 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Скаляр. 6. Опорки. 10. Сброс. 11. Три-
ер. 12. Гамбит. 13. Осокорь. 15. Есть. 17. Горн. 18. "Идиот". 19. Эссе. 
24. Цуцик. 25. Регенерация. 27. Жемчужников. 28. Химик. 31. Керр. 
32. Втора. 35. Саки. 38. Фрак. 40. Реформа. 42. Ланкре. 43. Шхуна. 44. 
Порты. 45. Акцепт. 46. Ограда. 
По вертикали:     1. Сеттер. 2. Ависта. 3. Ядро. 4. Обыкнове-
ние. 5. Кобра. 7. План. 8. Ребро. 9. Истина. 14. Сода. 16. Остер. 17. Ге-
матит. 20. Жупел. 21. Кипчаки. 22. Вероятность. 23. Филин. 26. Ижо-
ра. 29. Храм. 30. Ссылка. 33. Урсула. 34. Октава. 36. Конец. 37. Песок. 
39. Крап. 41. Ашуг.  

ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях 
в сферах медицины, ухода, ведения хозяйства.
РАЗГРУЗИТ тем самым Вас, 
Ваших родных и близких.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ во всём.
ПОЗАБОТИТСЯ о необходимых формальностях.

Звоните нам - мы рады Вам!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

тел.: 089 60 08 60 28 
факс: 089 67 84 55 44 
моб.: 0176 23 851 861

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Поддержит там, 

Поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас

И снимет стресс!

Ottobrunner Str. 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ мед. образование от 1 до 3 лет, 
знание немецкого языка, водительские права - 
станьте частью нашего коллектива!
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ПРОДАЕТСЯ 
русский магазин 

в Мюнхене.
0176 216 18 215
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ПочЕму я читаю "Apelsin"

Представить наш Мюнхен без "Апельсина" 
просто невозможно. Без него мы все как без 
рук. В этом журнале очень удобно собра-
на вся нужная  информация. Это городской 

красивый справочник с интересными статьями. Ну а 
анекдоты я читаю сразу и рассказываю их потом дру-
зьям. С первого выпуска моя реклама публикуется в 
"Апельсине",  благодаря этому у меня много постоян-
ных клиентов и, конечно, я всегда рада дать им новый 
номер "Апельсина" когда они приходят ко мне в парик-
махерский салон  "Querschnitt".

Лилия Вальтер, Мюнхен

  АВИАТУРЫ 2015: 
«weeKenD В ИЗРАИЛЕ»  
4 ночи -  240€ на чел. + 
перелет
Иерусалим 3-х религий, 
Мёртвое море, Тель Авив 
Экскурсии 
на русском языке
Заезд - все дни

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

Экскурсионные туры по Европе: 
8-11, 22-25.05  Милан, Верона, Венеция, о. Мурано и Бурано от 144€
8-11.05  Койкенхоф, Гаага, Волендам, Амстердам      от 144€  
14-17.05, 29.05-01.06  Роскошная Вена и Красавица Прага   от 144€
29.05-01.06  Генуя, Сан-Ремо, Ментон, Монако, Монте-Карло   от 144€
08-11.05  Парад цветов, Амстердам    от 144€
14-17.05  Экскурсионно-гастрономический тур: 
Грац, Дворец Эггенберг, Замок Герберштайн, Пёллау, Хартберг   от 119€
1-03, 23-25.05.  Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, 
долина водопадов Лаутербруннен, Люцерн. (без ноч. переездов) от 184€
22-26.05 Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлёр от 184€
22-26.05 Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава  от 184€

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:
Париж -  от 99€* вт, пт
Франция отдых и экскур-
сии: Канны и Лазурный 
берег Франции - от 199€*
Швейцария - от 200€*   
Классическая Италия - 
от 199€*
Италия отдых 
и экскурсии  - от 299€*
* в стоимость вклю-
чены все обзорные 
экскурсии

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО: экскурсии по Мюнхену, Замки Баварского 
короля, однодневные экскурсии по Баварии и Европе

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

скидка 
20€

Летний отдых на море
СПеШите ЗаБронироВатЬ

Лечение на лучших курортах:
Германии (с оплатой медицинской кассой), 
Чехии  (Карловы Вары,  Марианские Лазни), 
Украины (Крым, Трускавец), и  Прибалтики

скидка 
20€
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Телефонные договора предлагают многие. 
СЕРВИС -  предоставляем только мы! Ihr Telekommunikationspartner

O2 PEMIUM PARTNER SHOP 
Tel.: 089/452 090 77
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
Mob.: 0176/121 55 555
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg

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

Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089  452 090 77

Подключение ко всем 
мобильным сетям 
и решение Ваших 
конкретных проблем

O2 PREMIUM PARTNER SHOP


