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Уважаемые покупатели!
Пришло 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

 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€

Алмазная микродермо-
бразия +  ультрозвоковая 
терапия с  гиалуроновой  
кислотой
Стимость процедуры
35€ вместо 60€

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МЕСЯЦА
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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

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

HanseMerkur в кооперации с компаниями 
DAK и Itzehoer предлагает все виды страхования:
 Государственное и частное мед. страхование  

   (gesetzliche und private Krankenvers.)
 Пенсионное обеспечение (Riester-, Privat-, Basisrente)
 Туристическое страхование (Reisevers.)

На немецком рынке  страхования с 1875 г.

Mariana Dub
Hauptvertreterin

Mob.: 0157-766-22-695
mariana.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/mariana.dub

 Страхование для фирм (Gewerbevers.)
 Страхование трудоспособности (Berufsunfähigkeitsvers.)
 Страхование ответственности (Haftpflichtvers.)
 Адвокатское страхование (Rechtschutzvers.)
 Автострахование (KfZ-Vers.)
 Страхование имущества (Hausratvers.)

Freischützstr. 94, 81927 München
Tel.: 089-999-38-417

Olga Dub 
Generalvertreterin

Mob.: 0157-766-21-921
olga.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/olga.dub

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-p� 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

- Уборка квартиры

ROLI GbRROLI GbR

тет-а-тет с еленой власовой

Сегодня я поделюсь с вами впечатлениями, которые произвела 
на меня премьера спектакля "БЛЭЗ", состоявшаяся 17 мая.
На спектакль меня пригласил один мой знакомый, с которым я 
как раз давно хотела встретиться, и только из-за этого приня-
ла приглашение. Дело в том, что моё личное разочарование в 
некоторых последних театральных постановках отбило у меня 
всякое желание ходить на местные спектакли. Мне всегда очень 
жалко потерянного впустую времени и неоправданных надежд. 
Потому что хочется получать удовольствие и положительные 
эмоции от игры настоящих артистов. Я пришла на спектакль 
безо всяких иллюзий, тем более, меня предупредили, что и ак-
теры "наши" местные, и театр самодеятельный. Правда это об-
стоятельство меня меньше всего испугало, ведь два запланиро-
ванных антракта пьесы давали возможность уйти со спектакля 
практически через полчаса после его начала.
В фойе я увидела много знакомых лиц. Все радостно общались 
между собой и пили зект, которым угощали всех желающих без 
ограничений. Понятно, что к началу спектакля настроение у 
большинства зрителей уже было приподнятое.
Но вот погас в зале свет, раздвинулся занавес, и спектакль на-
чался… и уже через несколько минут я забыла о времени, пол-
ностью погрузившись в завораживающие действо на сцене. 
Волна эмоций охватила весь зал, который за считанные мину-
ты стал единым целым и буквально не отводил глаз от  происхо-
дившего на сцене. А там актеры жили, страдали, попадали в не-
ловкое положение, влюблялись и расставались. И это было так 
здорово и профессионально, что казалось – это не игра, а сама 
жизнь - настолько всё было достоверно.
Спектакль шел около двух часов, и все это время мы наслажда-
лись и самой постановкой, и игрой актеров. Слаженность игры 
актерского коллектива просто восхищала. Все играли так легко 
и раскрепощено, как будто это была не премьера, а много раз 
отыгранная пьеса. Спасибо всем актерам, особенно, исполните-
лю главной роли Сергею Мельцеру, а также режиссерам-поста-
новщикам Ирине Демиденко и Леониду Семенову, влюбленным 
в искусство, сотворившим это театральное чудо. Очень надеюсь 
на новые премьеры и полный аншлаг на следующих постанов-
ках Театра Умного Зрителя. Это такая удача, зарядиться энер-
гией перед началом работы над новым выпуском "Апельсина". 

СОДЕРЖАНИЕ:

Венеция одно-
временно при-
тягивает путе-
шественника 
романтическим 
флёром и отталкивает своим...

стр. 20 - ПУТЕШЕСТВУЕМ

3 мая состоя-
лись памятные 
мероприятия, 
посвященные 
70-летию осво-
бождения концлагеря Дахау. 

стр. 12- СОБЫТИЯ

Весёлые аппли-
кации и другие 
интересные по-
делки своими 
руками, а также 
нужные адреса в Апельсинке.

стр. 33-37 - АПЕЛЬСИНКА

Самуэль Гане-
ман продолжал 
работать, уточ-
няя, расширяя 
и структурируя 
систему гомеопатии...

стр. 41- ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Свежие синие 
ягоды - бакла-
жаны (ведь на 
самом деле это 
не овощ) не 
только вкусны, но и очень...

стр. 50- ВКУСНЯТИНА

Когда строилась 
церковь, рабо-
тами руководи-
ли два архитек-
тора. Трудились 
они независимо. Один ...

стр. 8- МОЙ РАЙОН

6

Неожиданный праздник



П окажу еще великолеп-
ный бронзовый баре-
льеф, который нахо-

дится прямо под скульптурой 
архангела Михаила. Изобра-
жён герб баварских герцогов, 
увенчанный орденом Золото-
го Руна. Этим высшим орде-
ном был награждён в 1585 г. 
герцог Wilhelm V за участие в 
войне против турок. Автор ба-
рельефа  Hubert  Gerhard, 1588 
год. Обратите внимание на 
центральную скульптуру Люд-
вига Баварского. У его ног вид-
ны две  маленькие фигурки. 

Это обезьянка и сам годова-
лый Людвиг.  Эта легенда была 
уже раньше рассказана в этой 
книге.  А вот теперь входим в 
центральный неф церкви. Пе-
ред нами обширное светлое 
пространство. Так и хочется 
задуматься. В Главном алта-
ре картина на ту же тему, что 
и скульптурная группа  у входа 
в церковь "Архангел Михаил 
поражает Сатану". Выполнил 
её  Christoph Schwarz  в 1588 г. 
На переднем плане перед ал-
тарём установлен великолеп-
ный бронзовый барельеф на 
библейскую тему (Марк 5.21-
43). Далее я расскажу вам три 
легенды, связанные с церквью 
Св. Михаила, разной степени 
достоверности. Легенд и тайн 
здесь, конечно, гораздо боль-
ше, это ведь иезуитская цер-
ковь, но о них мы никогда ни-
чего не узнаем. 

Л егенда первая. Когда 
строилась церковь, ра-
ботами руководили два 

архитектора. Трудились они 
независимо. Один возводил 
основное здание, перекры-
тое огромными сводами, дру-
гой строил колокольню. Архи-
текторы между собой основа-

тельно враждовали. Однажды 
они встретились и строитель 
башни начал  язвить и сказал  
другому, что его такие огром-
ные своды не устоят и здание 
церкви скоро рухнет. Другой 
ему отвечает, что здание рух-
нет или не рухнет, это ещё не-
известно, а вот его башня точ-
но рухнет ещё до освящения 
церкви. При этом тонко на-
мекнул на его связь с чёртом. 
И действительно, только воз-
вели колокольню и собрались 
поднимать на неё колокола, 
перед освящением церкви, как 
10 мая 1590 г. башня рухнула 
и разрушила при своём паде-
нии часть здания церкви. Зда-
ние перепланировали и вос-
становили уже без колоколь-
ни, но зато приготовили место 
для будущей гробницы гер-
цога Wilhelm V. В том, что зда-
ние церкви строилось с коло-
кольней, легко убедиться, ес-
ли взглянуть на скульптуру 
Wilhelm V на фасаде. Он стоит 
рядом с моделью храма. Видна 
довольно высокая башня. Ос-
вящение церкви Св. Михаила 
состоялось 6 июля 1597 г.
Из книги Бориса Кирикова "Были и Не-
былицы Мюнхена". 
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27 ИЮНЯ В 11:00 МАСТЕР-КЛАСС 
с Михаилом Шевелевым (Москва)
 новости косметической индустрии
 личные рекомендации по уходу
 возможность протестировать продукты Meder

Приходите с подругами, мамами и бабушками!

Пожалуйста, зарегистрируйтесь на
www.bartsch-kosmetik.de/kontakt-anfahrt 
«Anfrage per e-mail»

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

Доступные цены, 
отличное качество!
. Все виды парикмахерских услуг
. Дневной и вечерний макияж
. SPA маникюр, педикюр
. Все виды косметических услуг  
  (вкл. разглаживание морщин,    
    подтяжка лица и тела)
Приглашаем к сотрудничеству 
парикмахеров и косметологов

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ
от фирмы Dr. med. Schrammek 

ЧИСТЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
(смесь трав, водорослей, минералов и витаминов)

НОВИНКА! JET PEEL
Мгновенный эффект разглаживания кожи 

лица, шеи и декольте. 
ИННОВАТИВНАЯ СИСТЕМА ОМОЛАЖИВАНИЯ. 

www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:   
089 82 95 71 58
Наш адрес:  
Lindenschmitstr. 21, 81371 München 
Проезд: 5 минут пешком от  
U6 Harras, U3 Implerstasse
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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

Легенды церкви St. Michael



Судья подсудимому:
- Почему вы не взяли адвоката?
- Они все отказываются иметь со мной дело, ког-
да узнают, что я действительно не брал тех пяти 
миллионов.

Нaшёл в чeловeкe xорошee – глубжe нe копaй!!!

Сижу на диете, сбросила 2 кг… голова переста-
ла соображать, видимо, это был мозг!

Мужчина делает 90% из того, что обещал, а жен-
щина делает 90% из того, что обещала не де-
лать...

- Подсудимый, почему вы отказались от своего 
признания?
- Адвокат убедил меня, что я невиновен.

Секрет покоя заключался в простейшей из идей 
— «Не принимайте близко к сердцу больных на 
голову людей!"

Чтобы похудеть, мужчина первым делом идет 
покупать гантели, а женщина - весы.

В шотландской полицейской школе молодого кур-
санта спрашивают:
- Что бы вы стали делать, если бы вам в одиночку 
пришлось разгонять демонстрацию?
- Я снял бы фуражку и стал бы собирать на благо-
творительные нужды.

Нe жaлeйтe о том, что стaрeeтe – многим в этом 
было откaзaно. Жизнь дaётся всeм, a стaрость 
избрaнным... (Oльгa Aросeвa)

Я зaмeтилa, что eсли нe кушaть xлeб, сaxaр, 
жирноe мясо, нe пить пиво с рыбкой – мордa 
стaновится мeньшe, но грустнee.  
(Фaинa Рaнeвскaя).

Стереть из своей жизни ничего нельзя... Но 
дорисовать-то можно!

- Софа, знаете, мой Изя таки бросил пить и из-
менять мне?
- И давно?
- Завтра будет 40 дней...

Сто грамм принимают обычно для храбрости,
а грамм 300-400 - это уже для подвигов.

Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. 
Объясните ещё раз, на что вы жалуетесь? 
- Да задыхаюсь я.
- А когда?
- Когда автобус догнать не могу. 

"А ты сиди и не квакай!" — иногда напоминал 
Иван Царевич своей жене о её прошлом…

Магазин ковров: 
- Мне в детскую, что-нибудь не очень маркое...
- Сколько детей?
- Семеро.
- Лучше заасфальтируйте!!

Бабушка спит. К ней зашел внук (4 года), разбу-
дил и спрашивает: 
- Бабушка, тебе плохо, что я разбудил тебя? 
- Плохо, внучек. 
- Вот, чтоб ты знала, как мне плохо, когда ты ме-
ня в садик будишь!

Выслушав речь адвоката, судья несколько сму-
щенно произносит:
- Если я правильно вас понял, мне остается 
только причислить подсудимого к лику святых.

Адвокат: "Ваша честь! Ну откуда эта несчастная 
женщина могла знать, что  ее муж столь чув-
ствителен к яду!"

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

03.10 Tрагикомедия 
«Синяя роза» - Düsseldorf
О. Арнтгольц, К. Сафонов, 
О. Остроумова, Д. Исаев/А. 
Смуранин.
04.10 Надеждa Кадышевa 
с ансамблем «Золотое 
кольцо» - Ascha� enburg
10.10 «Руки Вверх!» O� 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 Ф. Киркорова, А. Ло-
рак, Н. Баскова, И. Дубцовой, Л. 
Вайкуле, И. Николаева и др.
11.11 Ю. Шатунов - Führt 
20.11 Потап и Настя Augsburg
21.11 Александра Серов - Fürth
29.11 Комедия «Младенец 
 напрокат» - Theater Leo17
12.12 Грандиозная волшебная 
елка - Theater Leo 17. Leopoldstr. 17 
14.02.16 Cпектакль «Не-
оконченный роман»  - Führt 

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



Печально-траурная дата
3 мая состоялись памятные мероприятия, посвященные 

70-летию освобождения концлагеря Дахау. 

В церемонии приняли уча-
стие видные политические 
деятели ФРГ: канцлер Гер-
мании Ангела Меркель,  ны-
нешний и бывший премьер-
министры Баварии Хорст Зе-
ехофер и Эдмунд Штойбер, 
президент земельного союза 
еврейских общин Баварии и 
президент Центрального со-
вета евреев в Германии Йо-
зеф Шустер, президент ев-
рейской общины Мюнхена и 
Верхней Баварии Шарлотта 
Кноблох, представители раз-
ных религиозных процессий, 
дипломаты и многие другие 
официальные лица. В Дахау 
по случаю печальной годов-
щины прибыло много зару-
бежных делегаций из Израи-

ля, Франции, Чехии и США. 
Казалось, сама природа опла-
кивает многочисленные жерт-
вы Дахау: церемония прошла 
под проливным дождём, что 
лишь усилило тяжёлое впечат-
ление от этого торжественно-
траурного мероприятия. 
Кульминацией торжеств ста-
ло выступление канцлера Гер-
мании. В эмоциональной речи 
Ангела Меркель отметила, что 
для неё – большая честь при-
сутствовать на этом памятном 
мероприятии и поприветство-
вала всех присутствующих, 
особенно – выживших в нече-
ловеческих условиях, а также 
освободителей концлагеря. 
«Никто из нас не должен закры-
вать глаза на то, что синагоги 

и еврейские школы и магазины 
не могут обойтись без массив-
ной защиты со стороны поли-
ции», – подчеркнула канцлер 
ФРГ. «Это относится и к про-
шлогоднему теракту в еврей-
ском музее в Брюсселе, к взры-
ву в редакции сатирического 
французского журнала «Charlie 
Hebdo» и к нападению на поку-
пателей кошерного магазина в 
Париже. Эти теракты демон-
стрируют два вида большо-
го зла сегодняшнего времени: 
убийственный исламский тер-
роризм и антисемитизм – не-
нависть к евреям. Поэтому мы 
все призваны к тому, чтобы не 
закрывать глаза на подобные 
вещи. Мы должны понимать: 
еврейская жизнь – часть нашей 
общности, поэтому в нашем 
обществе не должно быть ме-
ста дискриминации, ограни-
чению прав и антисемитизму, 
мы обязаны бороться против 
таких явлений», – сказала в за-
ключение Ангела Меркель.
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· Групповые и индивидуальные 
  экскурсионные туры по Германии и Европе
· Туры зимнего и летнего отдыха. 
  Отдых по всему миру
· Лечебные курорты        · Автобусные билеты
· Авиабилеты на любые рейсы по спецтарифам
· Заказ гостиниц              · Визовая поддержка
· Страхование Вас и Ваших родственников!

 Установка русского телевидения у Вас дома!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

Tel.: +49 89 53 85 96 61
Fax: +49 89 53 85 96 62
info@vladimir-reisen.de 
www.vladimir-reisen.de

Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

На рынке с 1999 года!

Концлагерь Дахау был осно-
ван 22 марта 1933 г., когда фа-
шисты только пришли к вла-
сти. Сюда ссылали инакомыс-
лящих, коммунистов, анти-
фашистов, священников и 
гомосексуалистов. Из 40 ты-
сяч, замученных в Дахау за 
годы фашистского режима, 

12 тысяч – советские военно-
пленные. Дахау стал предпо-
следним концлагерем, кото-
рый освободили в конце Вто-
рой мировой войны. При ос-
вобождении лагеря 29.04.1945 
американцы, увидев ваго-
ны с сотнями разлагавших-
ся трупов, не дожидаясь суда, 

устроили жесточайшую рас-
праву и расстреляли сотруд-
ников концлагеря, на чьей со-
вести была масса невинно за-
мученных людей. Выжившие 
люди, выбежав из бараков, 
радостно приветствовали ос-
вободителей. 

Евгений Кудряц

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

12 собЫтия

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

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила

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

Алимова ЛюдмилаАлимова Людмила
 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



У вас есть медицинское образование?
- Да, конечно. 126 серий «Интернов»! И семь се-
зонов «Доктора Хауса»!

Доктор, если вы меня вылечите от интернет-за-
висимости, я добавлю вас в друзья!

С психиатром трудно спорить: ты ему - мысль, 
а он тебе - диагноз.

Врач входит в палату и слышит, как пациент с 
высокой температурой говорит своей жене, 
которая сидит у его кровати:
- Ты моя красавица, ты моя умница, ты мое сокро-
вище, моя любимая, самая прекрасная на свете!
Врач, обращаясь к женщине:
- И давно у него начался бред?

Не так страшен стоматолог, как его прейску-
рант.

Врач наставляет пациента:
- Когда вас гложет искушение выпить ещё рюм-
ку, подумайте о доме, о жене.
- Это не имеет значения. Когда я начинаю пить, 
страх исчезает.

- Почему вы не пьёте назначенные лекарства?
- Они такие противные, доктор.
- А вы пейте лекарство и думайте, что это ко-
ньяк.
- Лучше уж я буду пить коньяк и думать, что это 
лекарство.

- А вас жена никогда не корит тем, что вы про-
стой санитар в психиатрической лечебнице?
- Бывает, конечно... Но когда ты можешь по-
слать Сталина и дать по морде Наполеону... 
Чувство собственного достоинства побеждает 
жалкую критику.

- Целыми днями я что-нибудь говорю моему му-
жу. А он в ответ - ни словa. Доктор, у него се-
рьезное психическое зaболевaние?
- Это не зaболевaние, это - тaлaнт. 

Венеролог:
- И где же вы, милочка, такой букет поймали?
- У подруги на свадьбе.

Он был практически здоров, пока не признался 
врачу, что он - миллионер.

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



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

Продолжение статьи, 
начало читайте в майском 

номере "Апельсина"

С огласно новому зако-
нодательству арендная 

плата в новых договорах 
не должна превышать 10 % 
от уровня сравнительной 
(стоимость арендной платы 
в подобных квартирах того 
или иного района) аренд-
ной платы. 

Э то новоизменение не 
касается квартир в но-

востройках, которые сда-
ются впервые с 01.10.2014, 
а также квартир, в кото-
рых была проведена суще-
ственная модернизация. 

Земельные правительства 
имеют право до 31.12.2020 
(сначала максимально на 5 
лет) определить города и 
регионы с особенно напря-
женным рынком жилья, для 
которых будут действовать 
вышеуказанные нововве-
дения. Вне сомнения мож-
но сказать, что в этот спи-
сок попадут три города: 
Мюнхен, Нюрнберг и Ауг-
сбург. 

З акон об аренде пред-
усматривает также ряд 

дальнейших изменений. 
Одним из важных является 
положение, согласно кото-
рому услуги маклера долж-
ны быть оплачены заказ-

чиком (wer bestellt, der be-
zahlt). До сих пор услуги 
маклера по поиску кварти-
ры, как правило, оплачивал  
арендатор.

З акон должен вступить 
в силу с июня 2015 года. 

До этого времени он дол-
жен быть подписан Феде-
ральным президентом Гер-
мании Йоахимом Гауком.

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

советЫ аДвоКата

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

Тел. 089 580 65 28

Даже в самой безобидной ситуации человек может, не желая того, причинить вред имуществу, 
здоровью или жизни третьего лица. По закону этот ущерб должен быть возмещен, а “винова-
тый” может оказаться, таким образом, на грани финансовой пропасти. Страхование ответствен-
ности решает эту проблему и предотвращает большие убытки застрахованного.

Почему страхование ответственности так важно?

Ваше страхование гражданской ответственности в Allianz защитит Вас от финансовой послед-
ствий ущерба, причиненного здоровью или жизни, а также материальному или денежному иму-
ществу другого лица – от расходов, которые могут привести к “финансовому краху”.

При нанесении ущерба здоровью или жизни другого человека к Вам могут возникнуть сле-
дующие финансовые требования:
•	 стоимость лечения и пребывания в больнице,
•	 расходы по содержанию и переоборудованию в случае инвалидности дома пострадавшего
•	 компенсация пострадавшему недополученного вследствие болезни/инвалидности дохода,
•	 выплата пострадавшему пенсии,
•	 возможные требования больничной кассы пострадавшего по полной оплате лечения постра-

давшего),
•	 возмещение морального ущерба. 

При нанесении ущерба имуществу потерпевшего “виноватый” несет ответственность за:
•	 ремонт испорченной вещи или покупку аналогичной,
•	 уменьшение стоимости вещи вследствие ремонта или потери товарного вида,
•	 удовлетворение требований третьих лиц, к примеру, страховой компании 

пострадавшего(например, за ремонт дома).

Уже эти немногие примеры показывают: страхование ответственности необходимо!

Страхование гражданской ответственности 
(Haftpflichtversicherung)

Зеленый свет для 
изменений в арендном 
законодательстве.
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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. 

10.06.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер памяти Алекcея Балабанова (1959 - 2013)
Алексей Балабанов - один из ведущих, культовых российских кинорежиссеров, опреде-
ливших пути развития российского и европейского кино в 90-е и нулевые годы. Его филь-
мы «Счастливые дни», «Замок», «Про уродов и людей», «Брат», «Брат-2», «Жмурки», 
«Груз-200», «Мне не больно»,  «Кочегар» завоевали огромное количество призов на на 

европейских и российских кинофестивалях, вызвали огромный интерес и резонанс в обществе и навсегда оста-
нутся в золотом фонде российского кино. В мае 2013 года режиссер безвременно ушел из жизни. 
Короткометражный фильм  «Трофимъ» (1995) — одна из четырех новелл проекта «Прибытие поезда», задуман-
ного к 100-летию кино. В главной роли Сергей Маковецкий.
«Я тоже хочу» — 14-ый и последний фильм Алексея Балабанова, работа была завершена в 2012 году. Мировая 
премьера фильма состоялась в программе «Горизонты» 69-го Венецианского кинофестиваля. Фильм описывает 
путешествие пяти человек к мистической Колокольне Счастья.  
В ролях: Александр Мосин, Олег Гаркуша, Юрий Матвеев, Алиса Шитикова, Алексей Балабанов, Авдотья 
Смирнова, Сергей Шолохов. Фото: Автор Олег Беляев (собственная работа) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) undefined CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], undefined
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Каждый год в мае, когда все зеленеет и рас-
цветает новая жизнь,  мы вспоминаем про-
шедшую войну. Добрым помыслам мира и 
желанию почтить память ушедших во вре-
мя войны было посвящено торжествен-
ное мероприятие и концерт, проведенное  
7 мая в самом центре Баварской столицы – 
в здании Старой ратуши на Мариен-платц  
мюнхенским Обществом, носящим пре-
красное имя - «МИР».
Открывая торжественный вечер под названи-
ем «Во имя мира», посвящённый 70-летию со 
дня окончания Второй мировой войны, прези-
дент Общества Татьяна Лукина с волнением и 
гордостью рассказала о том,  что инициатива 
«МИРа» была поддержана Баварской Государ-
ственной канцелярией, Правительством Верх-
ней Баварии и Главным бургомистром Мюнхе-
на Дитером Райтером, который на целый день 
предоставил МИРовцам это великолепное  ста-
ринное здание. Перечислив и поприветствовав 
почетных гостей, среди которых находились 
шестнадцать аккредитованных в Мюнхене Ге-
неральных консулов, Татьяна Лукина произнес-
ла несколько личных слов: 
«Я родилась в украинском городе, который в 
Германии знают под именем Lemberg (Львов), 
выросла в русском городе, носящем немецкое 
имя  - St. Petersburg, и нашла свою вторую ро-
дину в баварской столице Мюнхен. Мне повез-
ло найти  здесь много единомышленников, для 
которых бороться за мир стало делом их жиз-

ни. Им всем я желаю сил, дар убедительности 
и  успеха. Только все вместе мы сила, которая 
способна противостоять войне и сохранить 
мир для будущих поколений». 
На последних словах голос  Татьяны дрогнул, и ее 
волнение перенеслось в переполненный гостями 
зал;  на глазах некоторых из них появились слезы. 
Надо сказать, что слезы появлялись в этот, на-
полненный эмоциями вечер, у многих и не раз. 
Удивительно душевно  прозвучало привет-
ственное слово Шарлотты Кноблох, президен-
та еврейской общины Мюнхена и Верхней Ба-
варии, которая подчеркнула выдающуюся роль 
Советской армии в освобождении Европы и 
Германии от фашизма. 
Добрую и радостную атмосферу  праздника 
создавали выступления детских коллективов: 
это и  балетная студия «Калейдоскоп» Ирины 
Михнович и вокально-хореографический ан-
самбль «Красный сарафан».
Всех без исключения покорил 11-летний пиа-
нист Симон  Бунятов, ученик Светланы Басо-
вич, великолепно исполнивший произведения 
С. Рахманинова и Ф. Шопена. 
Ученицы бывшей королевской гимназии Max-
Joseph-Stift, в которой в свое время учились 
дочери Федора Тютчева, прочли на немецком и 
русском языках отрывки из дневников Тани Са-
вичевой и Анны Франк. 
Своим мастерством блеснули и принимав-
шие участие в концерте музыканты-виртуозы 
Артур Медведев (скрипка) и Михаил Леончик 

(цимбала), певицы Эльвира Рижанович и Свет-
лана Прандетская, пианистка Екатерина Мед-
ведева, кларнетист Леонид Пейсах, как и хо-
ры «Druschba-Chaverut» еврейской общины 
(руководитель Тамара Уманская, концертмей-
стер Игорь Брускин), «Fokin-Chor» (руководи-
тель Анатолий Фокин), «Roter Sarafan» (руково-
дитель Ольга Грехова), артисты Нина Бернрой-
тер, Клаус Мюнстер, Фритс Камп и ведущий ве-
чера Артур Галиандин. 
В зале, в котором когда-то звучали агрессив-
ные вопли зачинщиков второй мировой во-
йны, Гитлера и Геббельса, раздавались песни 
«Катюша» и «Синий платочек», стучали каблуч-
ки исполнителей русских и украинских народ-
ных танцев, спокойно и умиротворенно произ-
носили свои речи министерский советник Ба-
варской канцелярии, Бертольд Флирль, принц 
Абомей /Бенина, Клод Мукади, лауреат пре-

мии «Лихтеркетте», вручаемой в Мюнхене за 
проекты в области мирного сосуществование 
людей различного происхождения и учреди-
тель  «Bell Amani – колокола мира», а также ге-
неральный консул Российской Федерации Сер-
гей Павлович Ганжа. 
А за огромными дубовыми дверями, в величе-
ственном фойе, рядом с замечательной фото-
выставкой известного мюнхенского фотогра-
фа Камиллы Крауз «Ost-West-Friedenskirche von 
Väterchen Timofej» (Церковь примирения вос-
тока и запада отца Тимофея), стройными ря-
дами выстроились длинные столы со всякими 
яствами, с любовью приготовленными МИРо-
вскими мастерицами. И в воздухе витали запа-
хи неизменного салата «оливье» и раздавались 
звуки открывающихся бутылок шампанского. 
Мне казалось, что я вот-вот услышу голоса ба-
бушки и дедушки: «За победу», звон бокалов, 
голос Левитана, и я снова увижу слезы на ще-
ках стариков в минуту молчания.  
И хочется надеяться, что мы и  наши дети, не 
забывая своих корней, языка и истории, будем 
жить с идеями мирного миропорядка и стре-
миться внести в общество все те мирные иде-
алы, о которых мечтали, отдавая свои жизни 
за наше светлое будущее, наши защитники, и 
о чем говорили нам со сцены в этот праздник 
«Во имя мира», и за что мы поднимали бокалы 
с пришедшими на него ветеранами-соотече-
ственниками и простыми мюнхенцами, многие 
из которых были свидетелями этой страшной, 
бесчеловечной войны.  

Эльвира Стромова, Мюнхен
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Каждый год в мае, когда все зеленеет и рас ни. Им всем я желаю сил, дар убедительности 

Немного о войне и много о мире



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2015
каждый пн., вт., пт. и вс.

- Орлиное гнездо - Берхтесгаден 

каждый пн., вт., пт. и вс.

Орлиное гнездо - Берхтесгаден 

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€

от 75€

- ЗАМКИ 
   Людвига II
- Зальцбург  
- Регенсбург

20

Т от, кто любит путешествовать 
по Европе, просто обязан 

побывать в городе «Уходя-
щем под воду», чьё гордое 
имя Венеция известно лю-
бому мало-мальски обра-
зованному человеку.

С таринная легенда 
гласит, что жемчужи-

на итальянских городов – 
Венеция – была основана 
25 марта в 421 году н. э. в день 
Благовещения Девы Марии. В тот, 
отдалённый от нас на более чем пол-
торы тысячи лет день три римских консула из 
Падуи и сопровождавшие их лица основали 
факторию на островах Риальто.

Т ак получилось, что данное поселение, 
промышлявшее рыбной ловлей и неболь-

шими торговыми операциями, со временем 
превратилось в независимую республику. Ни 
гунны Аттилы, ни лангобарды, основавшие не-
подалёку свое королевство, ни могуществен-
ные византийцы не тронули островную респу-
блику. И только с приходом в Италию Наполе-
она в начале XIX века, закончился блестящий 
век независимой Венецианской республики.

В енеция стоит на воде. Её проспекты и 
улицы – каналы, по которым перемеща-

ются гондолы, катера и мелкие су-
да. Дома в Венеции устроены 

особенным образом: фаса-
ды выполнены из лёгкого 

известняка, а внутренние 
перегородки из прочных 
сортов дерева. Вдоль ка-

налов и узких улиц, которые называются «ка-
ли» возведены пышно украшенные дворцы и 
церкви. 

Ц ентральная площадь Венеции – Сан-
Марко представляет вниманию милли-

онов туристов со всего мира Собор Свято-
го Марка, покровителя города, уникальный 
своими архитектурными кружевами дворец 
Дожей (дож – высшее административное ли-
цо Венецианской республики), библиотеку 
Сан-Марко и множество других зданий рели-
гиозного толка.

В енеция – город мистический. Она одно-
временно притягивает путешественни-

ка своим великолепием, невероятно запу-
танной историей и романтическим флёром, 
и в тоже время отталкивает, тяжёлым запа-
хом застоявшейся воды, бесконечной гру-
стью своих «венецианских» фасадов, слов-
но беззвучно кричащих о том, что «ничто не 
вечно под луной».

Н о сюда нужно приехать тому, кто не зна-
ком с Венецией. Уверен, она останется в 

вашем сердце навсегда. Тем более, из Мюн-
хена добраться до Венеции можно на рейсо-
вом автобусе всего за несколько часов или 
просто заказать экскурсию в Венецию в ва-
шем любимом турагентстве.

Борис Шухат

Чао Италия!Здравствуй лето!

путешествуем
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Свадебный салон Hochzeit Elegance
Индивидуальная и эксклюзивная свадебная 

мода и аксессуары в Мюнхене
Свадебные платья:
* Большой выбор готовых платьев на любой вкус производство EU
* Платье твоей мечты по индивидуальному эскизу и меркам
* Безупречное качество по разумной цене
* Разработка и пошив всех платьев нашими опытными 
   дизайнерами и мастерами
Свадебные аксессуары:
* Разработка индивидуального стиля свадьбы
* Единый стиль от приглашений до букета невесты
(приглашения, книга для гостей, свечи, подушечка для колец, бокалы и др.)
Совершенно бесплатно поможем Вам с выбором и предоставим 
информацию о самых лучших фотографах , поварах , кондитерах , 
музыкантах и мн.др.
Мы работаем для Вас и постараемся создать праздничное 
настроение еще до дня Свадьбы!
TEL: 0179-750 76 89  ♦ WEB : www.hochzeit-elegance.de
Адрес : Stiftsbogen 43, 81375 München (только по предварительной записи)
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Русская православная женская 
обитель в Бухендорфе (Гаутинг)

В августе 2005 года был отслужен моле-
бен на начало строительных работ, а 
через два месяца 1 октября этого же 
года в местечке Бухендорф, рядом с 

пригородом Мюнхена Гаутингом официаль-
но открылась женская православная обитель. 
Православные монахини переняли в долго-
временную аренду здание обители у католи-
ческих монахинь, и сразу начали свою соб-
ственную перестройку – в православном сти-
ле. Кстати, с тех пор постоянно производятся 
работы по благоустроению территории мона-
стыря. За время существования православной 
обители в Бухендорфе количество несельниц 
(так называют живущих здесь монахинь) воз-
росло до десяти сестёр.
Ежедневно в этой обители совершается пол-
ный цикл богослужений суточного круга. Бо-
жественная Литургия совершается три дня в 
неделю, включая воскресные дни. Главное вни-
мание в православной женской обители уде-
ляется молитве и Богослужению. Её насельни-
цы, независимо от вида послушаний, которые 
они несут, должны посещать все Богослуже-
ния. Это же условие ставится всем паломни-
кам, которые приезжают сюда, желая духовно-
го укрепления. Мужчины-паломники живут в 
отдельно стоящем здании.
Духовным руководителем сестёр является Вы-
сокопреосвященнейший Марк Архиепископ 
Берлинско-Германский и Великобританский.
Сестёр в монастыре объединяет труд физиче-
ский на благо обители и труд молитвенный,  
эти два вида служения, как евангельские се-
стры Марфа и Мария – неразлучны между со-
бой. Сёстры в обители стараются следовать на-
ставлениям своего Аввы и при исполнении лю-
бого послушания соединяют труд с молитвой.
Обитель в Бухендорфе принимает под свой 
кров на временное пребывание граждан из 
России и других стран СНГ, находящихся на 
лечении в Мюнхене. Таким образом, наши со-
отечественники имеют место утешения и ду-
ховного укрепления в своей скорби, нахо-
дясь в чужой стране. Имеется бесценная воз-
можность приступить к Таинствам Исповеди и 
Причастия во время лечения.

Cвято-Елизаветинский монастырь
Russisches Orthodoxes Kloster der hl. Elisabetht
Forstenrieder-Park-Str. 2
82131 Gauting-Buchendorf / Бухендорф
TEL +49 (0) 89 637 35 20
www.orth-frauenkloster.de 

СПРАВКА: Указом Архиерейского Синода от 
1/14 мая 2009 г. настоятельницей обители на-
значена монахиня Мария (Сидиропулу).

Материал редакции.

Русско-немецкая фирма 
по перевозке мебели 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ НА LKW ОТ 7,5 ТОНН 
Высокая зарплата гарантирована

Обращаться по телефонам: 
089 81801424 (по-немецки) 
0178 4831148 (по-русски)

Приглашаем мужчин и женщин 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК 
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

(не тяжелой) по Мюнхену. 

www.umzugsengel.de



Для того чтобы порекомендовать тем чита-
телям журнала «Апельсин», чьим родствен-
никам, друзьям, или близким могут пона-
добиться в будущем услуги компании IPM 
INTENSIVPFLEGEWELT GmbH (руководитель 
Антон Саркисов), я задала администратору 
фирмы «коварный» вопрос: «Почему кто-
то, кто нуждается в уходе, должен идти 
именно к вам? Какие у вас есть аргументы, 
чтобы выбор склонился в вашу сторону?» 

Ответ попробую изложить собственными 
словами.  Мы требуем от наших сотруд-
ников соблюдение нашей профессио-
нальной формулы: «Забота о пациенте 
= инструкция + любовь».  Ведь наши лю-
бимые пациенты – это не только люди с те-
ми или иными физическими ограничения-
ми, болезнями, или преклонным возрастом, 
это живые души со своими представлени-
ями о жизни, интересами и переживания-
ми. Иногда мы идём на дополнительные рас-
ходы, которые не компенсируют нам соци-
альные ведомства. Например, один наш па-
циент, страдающий мышечной дистрофией 

(это человек, вынужденный всю свою жизнь 
сидеть дома), поведал о своей заветной меч-
те – «Увидеть Париж». И наше руководство 
приняло решение – показать нашему люби-
мому пациенту Париж. Решило и сделало. 
После возвращения в Мюнхен наш пациент 
сказал, что ему: «Просто так подарили ещё 
одну, правда, совсем другую жизнь».

И напоследок. Пациенты у компании IPM 
очень разные. Кому-то достаточно убрать в 
квартире и сходить вместе с ним в магазин, 
а кому-то требуется 24 часа ухода и целая 
бригада обслуживания. Но для IPM – это не 
проблема. Профессиональный опыт и техни-
ческое оснащение фирмы позволяют решать 
любые, даже самые сложные проблемы по 
уходу за пациентами.

Живите долго и счастливо! 
А если Вы захотите, чтобы фирма IPM 
бесплатно и надёжно стала вашим люби-
мым помощником, нужно сделать всего 
лишь один телефонный звонок 
по телефону 089 724 694 890.

заботливое серДЦе24

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: 1-комн. квартира 
пл. ок. 33 м² расположена в 5 
мин. от метро. Отдельная кухня, 
ванная комната, балкон.
Стоимость: 249.900€, ID–YW270

Изарфорштадт: 3-х комн. 
квартира пл. 89 м² на цокольном 
этаже. Идеальное расположение 
между Глокенбах и Изарауен.
Стоимость: 590.000€, ID–GE473

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. 

IPM. Уход на дому: 
инструкция + любовь
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ВторникПонедельник Среда Четверг

21:00 
Современный 
джаз
Big Band Nigt 
Jazzclub 
Unterfahrt 
Einsteinstr. 32 
81675 München 
www.unterfahrt.de

21:00  
Ü33-Party
Schlachthof - Saal
Zenettistr. 9
80337 München

19:00  
И снова встаём 
на ролики! 
AOK Blade Night 
München
Alter Messeplatz
80339 München

10:00-12:00
 Тренинг «Учим-
ся наслаждаться 
жизнью!»  
Вводное занятие
ASZ Perlach 
Theodor-Heuss-Pl. 5
0157 7656 8875 
Ведущая: Е. Смотраева
5€, рус.и нем. яз.

Ida Sand 
Ночь джаза
Jazzclub 
Unterfahrt 
Einsteinstr. 32 
81675 München 
www.unterfahrt.de

10:00-12:00
Тренинг «Учим-
ся наслаждаться 
жизнью!»  
1. занятие
ASZ Perlach 
Theodor-Heuss-Pl. 5
0157 7656 8875 
Ведущая: Е. Смотраева
5€, рус.и нем. яз.

9:30-18:00 
CosmeticBusiness
MOC – Veranstal-
tungscenter 

20:00
Юрий Шевчук
«АКУСТИКА»
Freiheizhalle
München

19:00  
Заседание 
клуба 
GOROD  
“Пегас на турист-
ской тропе”
Рук. А.Палей

24.6 до 19 июля 
Открытие 
TOLLWOOD  
14:00  
Детский мир 
кухни "Kinderzelt" 
Olympiapark Süd 
München
www.tollwood.de

20:00 
Michael 
Mittermeier 
с новой 
программой 
„Blackout“
Circus Krone
Zirkus-Krone-Str. 6
80335 München

20:00 
Mi Carmen 
Flamenca
Deutsches 
Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

19:30 
Концерт  
KOLLEGAH
Заказ билетов: 
0700-38 38 50 24
TOLLWOOD  
Olympiapark Süd 
München

8
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19:30
Tango mit Sonja 
Armisén
Tanzbar Tollwood 
Olympiapark Süd 
München 

29

Пятница Суббота Воскресенье

21:00 
Ü30 Nacht 
Evergreen
Neuhauser Str. 47
80331 München

20:00 
Шоу EXIT
GOP Varieté-Thea-
ter München
Maximilianstr. 47
80538 München

26.6 до 2 июля 
9:00 
Музыка, кабаре, 
театр 
Празничная 
программа района  
Laim 
Am Laimer Anger 
muenchen.de/
stadtteilkultur

10:00 Велопрогулка
Olуmpiazentrum - 
Karlsfelder See - Ollchin-
ger See - Gröbenzell - U3 
Moosach. Встреча 
ок.  выхода к BMW
11:00  Клиентский 
день в салоне [a]+k
инфо на стр. 9
Тел.: 089 1234-951

8-40  Hbf 
Поход 
Lenggries – Hirsch-
talsattel – Lenggri-
ser Hütte - Grasleite 
– Lenggries**
Рук. А.Гарев

15:00-19:00 
Игровая 
программа для 
детей "Spielbus 
boomerang 
unterwegs!"
Eininger Straße/ 
Günzburger Platz 
80993 München/
Moosach

6:00 и 7:00 
Фломаркты  
- Trabrennbahn 
Dagl£ng
Rennbahnstr. 35
81929 München  
- Langwied
Bergsonstr. 115
81245 München

8-40  Hbf  Поход  
Wildbad Kreuth-
Siebenhütte-Gras-
eck-Wilbad Kreuth 
Рук. A.Скуланов 

9-00  Hbf  Поездка 
в Sankt Ottilien      
Рук. А.Вайнберг, 
Р.Вайнберг

7:30  Hbf  Поход 
Füssen-Alatsee-
Füssen                    
Рук. М.Заика

7:30  Hbf  Поход  
Füssen-Alatsee-
Zwölferkohf-Alat-
see-Füssen          
Рук. Н.Кегелец

12

19

26 27 28

13

20

14

21

июнь 2015

30 10:00 - 12:00
Тренинг «Учим-
ся наслаждаться 
жизнью!» 
2. занятие
ASZ Perlach 
Theodor-Heuss-Pl.5
0157 – 7656 8875  
Ведущая: Е. Смотраева
5€, рус.и нем. яз.
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1 6 71.6 до 17.8 
12:00-23:00 
Городской 
праздник 
для всей семьи 
Kulturstand 
Vater-Rhein-Brun-
nen
Auf der Insel 
80538 München

18:00 Опера Аль-
бана Берга  "Lulu" 
25-ый показ под 
рук. ген. муз. ди-
ректора  Кирил-
ла Петренко, моск. 
реж.- новатор Дми-
трий Черняков. 
Bayerische  Staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2

8-30  Hbf     
Поход  
Krün-Barmsee-
Grubsee-Rlais          
Рук. М.Заика

2 3 4 519:00 
Münchner 
Zauberwochen 
21-ое Шоу магов 
и фокусников
Theater... und so fort
Kurfürstenstr. 8
80799 München

10:00
Tutanchamun – 
Sein Grab und die 
Schätze 
Kleine 
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 11 
80809 München

19:30  
Спектакль для 
юных зрителей 
20.000 Meilen 
unter den Meeren
Schauburg - 
Theater der Jugend
Franz-Joseph-Str. 47
80801 München

19:30  
Фестиваль
русского балета 
Shéhérazade/Les 
Biches/Once Upon 
an Ever After 
Bayerische 
Staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2
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Магазину "Одесса" 
требуется 
ГРУЗЧИК, 

а также 
ПОМОЩНИК ПО 

ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА.

тел.: 089 23547628
Для учащихся с 4 по 9 класс. Возможен выезд на 
дом к ученикам.                  моб.: 0176 10 18 44 10
После 15:00 или SMS на  моб.: 0176 32 81 27 94

NACHHILFE 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА
 и другие предметы по договоренности

IMPRESSUM „APELSIN“

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

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



Fotos 1, 3-6:  David Friedmann

  Dr. h. c. Charlotte Knobloch mit Judith Epstein   Karolina Shleyer mit Olga Albrandt   Mediensaal der IKG   Andy Goldstein, Judith Epstein und Jens Lehmann

Работа с единомышленниками -    залог успеха Вашего бизнеса!
            Заседание бизнес-клуба       "after work for work"

29собЫтия собЫтия

С ошеломляющим успехом  
4 мая в малом информацион-
ном зале на Якобсплатц про-
шло очередное заседание Биз-
нес-клуба, организованного 
четыре года назад по инициа-
тиве Юдит Эпштайн, вице-пре-
зидента Еврейской общины 

Мюнхена и Верхней Баварии.
Более 250 приглашенных на 
вечер друзей Бизнес-клуба с 
неподдельным интересом слу-
шали выступления бывшего 
вратаря сборной Германии по 
футболу Йенса Леманна и Эн-
ди Голдштайна, одного из ос-
нователей и коммерческо-
го директора Deloitte Digital 
GmbH, а также соучредителя 
и исполнительного директо-
ра Entrepreneurship Center при 

LMU. Этот центр за последние 
пять лет основал и успешно 
продвинул около 200 стартап-
компаний.
Эта встреча стала познава-
тельной и очень интерес-
ной для всех участников. Кро-
ме обсуждения самих биз-
нес-концепций, было уделе-
но внимание темам, ставшим 
в последние годы весьма по-
пулярными в среде предпри-
нимателей: интеграция в не-
мецкое общество, социальная 
ориентация бизнеса, компе-
тенция в общении на разных 
уровнях.
Радует факт, что и в 2015 году 
Юдит Эпштайн удалось прове-
сти заседание клуба таким об-
разом, чтобы общение участ-
ников и членов еврейской об-
щины Мюнхена и Верхней Ба-
варии прошло на высоком 
профессиональном уровне.
Встреча показала, какой зна-
чительный потенциал и та-
лант представлен участни-

ками встречи. Нам есть чем 
гордиться, и мы с надеждой 
смотрим в будущее нового по-
коления стартапов.
В своем выступлении Энди 
Голдштайн дал несколько со-
ветов тем, кто мечтает от-
крыть свое дело. В зале оказа-
лось много «потенциальных» 
бизнесменов, и я уверена, что 
его речь вдохновила их на от-
крытие своего дела. «Все начи-
нается со слов: я хочу открыть 
свое дело». 

Сказав это самому себе, а впо-
следствии и своим знакомым, 
вы уже сделали первый шаг 
на пути к своей мечте. И если 
в ответ вы услышали неодо-
брение, или сомнение, или да-
же открытое отрицание, вы не 

должны ни в коем случае со-
мневаться ни в себе, ни в сво-
ей идее. «Нет», сказанное че-
ловеку, который твердо решил 
открыть свое дело равнознач-
но «А я все равно попробую!» 
Ваша уверенность ослабит не-
доверие сомневающихся в вас 
людей и только укрепит ваши 
позиции. Нести ответствен-
ность за свои слова и поступки 
– неотъемлемое качество, ко-
торое ведет к успеху. Искрен-
няя уверенность в своих иде-
ях и не отступление от них да-
же в трудные времена, подку-
пает людей, и они начинают 
не только верить в вас, но и 
оказывать необходимую под-
держку.
И если Вы все правильно дела-
ете, найдется команда людей, 
которая вместе с вами будет 
стоять за ваше дело и в экс-
тренных ситуациях покажет 
Вам правильный путь, в сто-
рону которого надо идти, ес-
ли в определенный момент Вы 

сами не видите выхода из сло-
жившейся ситуации.
Запомните, как правило: «Каж-
дому бизнесмену нужна спло-
ченная команда единомыш-
ленников, очень редко чело-
век в одиночку может спра-
виться со всем тем, что мы 
называем – БИЗНЕС».
Хочется поблагодарить Юдит 
Эпштайн за приглашение на 
эту замечательную встречу.

Елена Власова

          Всё начинается 
со слов: я хочу 
открыть свое дело!

          Бизнесмену 
нужна сплоченная 
команда едино-
мышленников!

  Jens Lehmann, Judith Epstein und Andy Goldstein   Andy Goldstein

28



           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

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%

Маникюр  Педикюр Педикюр

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Все виды строительно-отделочных 

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
по всему миру

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш 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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УХОД ЗА НОГАМИ
МАНИКЮР 
ПЕДИКЮР
Лариса Сапко
0176 315 49 915
www.w-massage.de поо

се

ии

30% 

скидка

УХОД ЗА НОГАМИУХОД ЗА НОГАМИУХОД ЗА НОГАМИ
Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

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



Поздравляем 
Машу и Сашу Мотвиенко 
с Днём рождения!

10 лет — какое чудо!
Сказок день и волшебства.
Ждут подарки отовсюду
И приятные слова.

Мы желаем солнца, ласки,
И улыбки получать,
Чтоб блестели ваши глазки,
Чтоб хотелось танцевать!
            
                               мама & папа

WWW.APELSIN.EU

Juni 2015 (26)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ



своими руКами

АППЛИКАЦИИ 
из апельсиновых корочек 
сделала Таня Сидельникова

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)

 
 

Фестиваль русских  сказок 
 

Festival russischer Märchen 
К 200-летию со дня рождения Петра Ершова   

автора сказки «Конёк-Горбунок» 
 

Anton-Fingerle-Bildungszentrum  
Schlierseestr. 47 , 81539 München 

 

 
 

 

4.07.2015, 14.00 - У Лукоморья… 
Спектакль Театр-студии  А. Скаковского, Мюнхен 

 

4.07.2015, 16.00  - Гуси-лебеди 
Спектакль музыкально-хореографического  коллектива 

«Красный сарафан», Кауфбойрен  
5.07.2015, 15.00  - Буратино 

Мюзикл Детского театра семейного клуба  
«Мишпаха»,  Нюрнберг 

 

Билеты: взрослые - € 8, дети - € 5,  
на  два  спектакля  -  €10 /€ 6,  на   три  - €12 /€ 7  

  

Предварительный заказ билетов: 089/351 69 87  
 

Устроитель: MIR e.V. 
 Zentrum russischer Kultur in München  

При поддержке Фонда «Русский мир», Москва 
 

Info: www.mir-ev.de 
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 Опытный преподаватель.
 Профессионально, 

    интересно, доступно.
 Участие в концертах.

    Возможен выезд на дом.
    ���.:    089 54 89 72 75
    ���.:   0176 63 04 02 38

�������� ���� �� ���������� 
                       ����� � ��������

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

Делаем сами

Макаронная лошадка

 Тортиглиони

Макароны

ГорохВермишель

Семечки
тыквы

Разная 
фасоль

Как приятно сделать что-то 
своими руками 

и удивить маму или братишку!
И это совсем не сложно!  Возьми тык-
венные семечки, макароны и всё, что 
увидишь на картинке снизу и поста-
райся сложить их так, чтобы у тебя 
получилась такая же макаронная ло-
шадка, как на фотографии. 
Может быть  у тебя получится еще 
красивее? Пришли фото на электрон-
ный адрес редакции "Апельсинки" 
verlagapelsin@gmail.com. Твоя  работа 
будет опубликована в следующем но-
мере журнала.
Ведущая рубрики Татьяна ВласоваВедущая рубрики Татьяна Власова
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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

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»



Сильные боли в спине знакомы многим. Ино-
гда они становятся невыносимыми, и пациент 
обращается к врачу. Но чаще всего больному 
снимают на время острые симптомы заболе-
вания, а причину болезни не устраняют. Когда 
боль уходит, пациент, как правило, возвраща-
ется к своему привычному образу жизни… до 
нового приступа болезни. И так может проис-
ходить много лет, только боли будут сильнее, а 
лекарств и усилий на их преодоление потребу-
ется всё больше и больше.
Концепция лечения болей в спине TERGUMED 
предлагает новое решение этой «проблемы на-
шего времени». За последние пять лет наша прак-
тика лечения показала следующие результаты: в 
течение 3-х месяцев можно восстановить мышеч-
ный тонус в среднем на 31%, а в течение 6-ти ме-
сяцев полностью устранить 91% всех нейромы-
шечных проблем, вызывающих боли в спине.
Как происходит лечение? Для вас наши специ-
алисты предлагают программу, в которую вхо-
дят терапия и специальные тренировки. Са-
мое лучшее решение – использование трена-
жёров нового поколения TERGUMED. Специ-

альное программное обеспечение позволяет 
постоянно анализировать у пациентов состоя-
ние мышц спины и на основании анализа помо-
гает правильно планировать, что тренировать 
и в какой последовательности. Таким образом, 
вы тренируете и укрепляете именно те группы 
мышц, а не весь мышечный каркас в целом, ко-
торые в этом нуждаются.
Современная медицина давно уже освоила пра-
вило «щадящего вмешательства при лечении». 
Наши тренажеры TERGUMED основаны на прин-
ципах комфорта для пациента и простоты обра-
щения. Пациент после инструктажа может само-
стоятельно начинать и заканчивать трениров-
ку, а так же выбирать режим отдыха и перерыва. 
Кроме того, «умные тренажёры» позволяют пе-
редавать на центральный пост физиотерапев-
та и сохранять в электронном архиве показате-
ли тестов и тренировок наших пациентов. Это 
помогает специалистам проводить анализ за 
любой период времени и корректировать план 
тренировки  во время каждого посещения, что 
позволяет достичь лучших результатов при ле-
чении и освобождении от болей в спине.
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Полноценная жизнь без боли
Physio Center Arabellapark

 Физиотерапия
 Мануальная терапия
 Классический 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

Tergumed: новая концепция лечения 
и профилактики болей в спине

Курорты Польши не очень из-
вестны (и поэтому не очень по-
пулярны). Мы хотим помочь 
Вам познакомиться с ними и 
рассказать для начала о  ку-
рорте Колобжег.
Koлoбжeг - oдин из cтapeйшиx 
гopoдoв Пoмopья был осно-
ван в устье реки Парсента на 
балтийском побережье, там, 
где уже с VII века были извест-
ны соляные источники. Соль 
добывали здесь методом вы-
паривания, а так называемые 
солянки, считавшиеся настоя-
щим белым золотом, не толь-
ко повлияли на возникнове-
ние града, но и обеспечили 
его ускоренное развитие, бо-
гатство, власть и процветание. 
В середине 19 века производ-
ство соли было прекращено, 
а местные соляные источни-
ки начали использовать в ле-
чебных целях. Уже в 1832 rоду 
в Колобжеге было построено 
первое курортное бальнеоло-
гическое предприятие с соля-
ными ваннами, позднее появи-
лись ванны с горячей морской 
водой, бювет лечебного соле-
ного источника, грязелечеб-
ные ванны. Интересна транс-
формация названия этого ку-
рорта на разных языках. В Гер-
мании он известен под именем 
Кольберг, которое переводят 
на русский как капустная гора 
хотя по польски Kołobrzeg оз-
начает - около берега.
В настоящее время Колобжег – 
крупнейший и самый популяр-
ный курорт центральной части 
польского побережья. Здесь 
царят идеальные условия для 
отдыха и оздоровления – чи-
стое море, просторные песча-

ные пляжи, леса, озера, осо-
бый микроклимат, насыщен-
ный йодом морской воздух и 
солнце.  Санаторные комплек-
сы Колобжега предлагают ле-
чение заболеваний органов 
дыхания, опорно-двигательно-
го аппарата, ревматизма, сер-
дечно-сосудистой системы и 
обмена веществ.
Другое природное богатство 
Колобжега – местный торф, 
применяемый в грязелечении 
с 1882 года для лечения рев-
матических заболеваний и бо-
лезней опорно-двигательно-
го аппарата. Некоторые меди-
ки считают этот торф колобже-
ской виагрой. Местный торф 
уже долгие годы поставляется 
для лечебных процедур  мно-
гим польским и зарубежным 
санаториям.
Колобжег постепенно превра-
тился в типичный европейский 
курортный город. В 1911 году 
здесь состоялся Международ-
ный медицинский конгресс, 
признавший Колобжег между-
народным курортом высшей 
категории.

В годы первой и второй миро-
вых войн город превращался 
в огромный госпиталь. Штурм 
Колобжега весной 1945 года 
привел к разрушению 90% го-
родских объектов. Но уже в 
1952 году возобновилась ра-
бота курортного детского са-
натория Солнышко , постепен-
но были восстановлены и дру-
гие здравницы, дома отдыха и 
пансионаты.
Мы назовем лишь несколько 
наиболее известных отелей и 
санаториев –к их числу 
можно отнести такие, как "Ma-
gnat" ;"MAGNOLIA", "Centrum", 
"Baltyk", "Chalkozyn", "DIVA SPA", 
"SAN" и другие.
Известно, что морской воз-
дух дает наибольший оздоро-
вительный эффект во время 
осенних и зимних штормов. В 
отличие от большинства при-
морских курортов, жизнь в Ко-
лобжеге осенью и зимой не 
замирает, а гостей ждут все-
возможные развлечения, не 
дающие загрустить даже в хо-
лодные, пасмурные дни.
Ocнoвныe пpoфили лeчeния: 
бoлeзни дыxaтeльнoй cиcтeмы,
cиcтeмы кpoвooбpaщeния, 
peвмaтичecкиe, oпopнo-двигa- 
тeльныx opгaнoв, нeвpoлoги-
чecкиe, cиcтeмы внyтpeннeй 
ceкpeции и oбмeнa вeщecтв 
(диaбeт), бoлeзни щитoвиднoй 
жeлeзы; в лeтcкиx caнaтopияx - 
бoлeзни вepxниx дыxaтeльныx 
пyтeй, бpoнxиaльнaя acтмa, 
дeтcкaя тyчнocть (дeтcкaя 
эндoкpинoлoгия), aллepгичec-
киe зaбoлeвaния кoжи.
В заключение напоминаем, 
что путевки можно приоб-
ретать 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)

Польские курорты



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

 Продажа и наладка Медиаплеера 
  Aura HD International.
 Ремонт и наладка компьютеров, 
  ноутбуков.  Windows, Apple.
 Восстановление данных на 
  жестких дисках, флеш-картах, удаление вирусов.
 Монтаж компьютерных сетей в бюро. 
 089 / 35 00 90 55  info@compusoft-muenchen.de

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München, Frankfurter Ring 193a 
Продажа и наладка Медиаплеера 

Ремонт и наладка компьютеров, 

дисках, флеш-картах, удаление вирусов.

Frankfurter Ring 193a

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

41альтернативная меДиЦина

10 апреля исполнилось 260 лет 
со дня рождения Христиана 
Фридриха Самуила Ганемана, 
врача, химика, аптекаря. Чело-
века, который создал гомеопа-
тию и обосновал ее законы.
Будучи сыном скромного жи-
вописца фарфора из г. Майсена 
(Саксония), С. Ганеман с ранней 
юности обладал природной тя-
гой к знаниям, что позволило 
ему бесплатно учиться в шко-
ле и получить стипендию. К 20 
годам он основательно владел 
восемью языками, изучал меди-
цину в Лейпциге, в Вене, в Эр-
лангене. В 1780 г. Ганеман полу-
чил разрешение на работу вра-
чом, блестяще защитив диссер-
тацию на латинском языке. 
К 1789 г. С. Ганеман известен по 
всей Германии как один из луч-
ших ученых и врачей. Его пере-
воды с французского, англий-
ского, итальянского сочинений 
по медицине и химии представ-
ляли огромный вклад в науку, 
а многие оригинальные рабо-
ты Ганемана считались класси-
ческими в своем роде («Настав-
ления как основательно изле-
чивать старые повреждения и 
гнилые язвы», «Об отравлении 
мышьяком» и др.)
В 1790 г., переводя фармаколо-
гию У. Куллена c английского, 
Ганеман заинтересовался ут-
верждением о воздействии ко-
ры хинного дерева (использо-
валось для лечения малярии) 
и решает опробовать хину на 
себе, принимая порошок не-
сколько дней подряд. И у него, 
абсолютного здорового, разви-
лись симптомы, подобные тем, 
что возникают при малярии. 
Они исчезали, но появлялись 
снова, как только возобновлял-
ся прием порошка. Ученый при-
шел к заключению, что особен-

ность лекарственных средств 
вызывать у здоровых некото-
рые болезненные состояния оз-
начает, что эти же лекарствен-
ные средства должны излечи-
вать больного с подобными 
симптомами. И через 6 лет экс-
периментов, в 1796 г. С. Ганеман 
публикует статью «Опыт ново-
го принципа отыскания цели-
тельных сил лекарственных ве-
ществ», впервые сформулиро-
вав принцип Similia Similibus 
Curentur - подобное лечится по-
добным, который стал 1-ым за-
коном гомеопатии.
Мысль эта была слишком нова 
и смела, а требование простых 
предписаний и уменьшения ко-
личества лекарств были слиш-
ком преждевременны, проти-
воречили всем традициям ме-
дицины, нанося тем самым чув-
ствительный ущерб интересам 
фармацевтов.
Враждебность со стороны вра-
чей и аптекарей вынуждала 
его часто менять местожитель-
ство, жизнь состояла из переез-
дов: Лейпциг, Эрланген, Дессау, 
Дрезден, Гамбург, Торгау и дру-
гие. При всех своих вынужден-
ных странствованиях Ганеман 
не переставал работать для на-
уки и развивать мысль о необ-
ходимости реформировать ме-
дицину. В 1810 г. появилось пер-

вое издание его бессмертного 
«Органона», где тщательно вы-
строены положения гомеопа-
тии (от греч. «гомойон» - подоб-
ный и «патос» - болезнь). В те-
чение многих лет проводились 
испытания лекарств, что позво-
лило Ганеману опубликовать 
«Чистое лекарствоведение», 
представляющее описание фак-
тов наблюдения над действием 
лекарств на человеческий орга-
низм. В 1828-1830 гг. С. Ганеман 
издаёт в 4-х томах труд «О хро-
нических болезнях».
В 1831 г. в Европе разразилась 
азиатская холера. Смертность 
достигала 50-80% населения. Га-
неман нашел сходство симпто-
мов болезни с симптомами от-
равления камфарой, чемерицей 
и солями меди, которые и яви-
лись гомеопатическими сред-
ствами против холеры. Он ра-
зослал тысячи писем с точными 
наставлениями о приёме этих 
лекарств. Отовсюду пришли по-
ложительные известия. Излече-
ния холеры гомеопатией при-
несли ей успех и признание в 
Италии, Венгрии и Австрии.
До самой смерти в 1843 г. С. Га-
неман продолжал работать, 
уточняя, расширяя и структури-
руя систему гомеопатии. Его ос-
новной труд «Органон» вышел 
в 6 изданиях, каждый раз с об-
новлениями и дополнениями.
Всю свою жизнь ученый посвя-
тил тому, что называл идеалом: 
«Наивысшим идеалом лечения 
является быстрое, мягкое и 
окончательное восстановле-
ние здоровья или устранение и 
уничтожение болезни во всей 
ее целостности кратчайшим, 
наиболее надежным и безопас-
ным способом на основе легко 
понимаемых принципов» 
(Органон, §2).

www.PressaRu.EUw.PressaRu.EU
 ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Газеты и журналы Европы

более 1000 номеров
Здесь каждый 
найдет, 
что почитать!

РЕКЛАМА 
в газетах и журналах, 

на TV, в интернете.
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РАСПРОДАЖА 
КНИГ И DVD от 1€

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

Магазин «KOLUMBUS»

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
КНИГ И DVD от 1€

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!

Основатель гомеопатии Самуил Ганеман



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-каталки Herzogstandstr. 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

• Эндоскопическое исследование желудка 
(ЭГД – эзофагогастродуоденоскопия)

• Колоноскопия/инвендоскопия
• Эндоскопия прямой кишки
• Капсульная эндоскопия
• Ультразвуковое обследование
• Обследования функционирования органов
• Лабораторные исследования

ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Кристоф Пфундштайн, д-р медицины

Частная клиника заболеваний 
внутренних органов и гастроэнтерологии

Dr. med. Christof Pfundstein
Privatpraxis für Innere Medizin & Gastroenterologie
Törringstraße 6, 81675
München-Bogenhausen

по-немецки 
по-английски 
по-русски
(по запросу)
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тел.: 089 94 54 88 10
www.dr-pfundstein.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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

©
 M

ak
sy

m
 Y

em
el

ya
no

v 
- F

ot
ol

ia
.c

om

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

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

экстренная помощь
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.

 

Сегодня мы решили позна-
комить вас с инновационной 
процедурой HydraFacial.
HydraFacial (вакуумная чист-
ка лица) — метод глубоко-
го очищения и омоложения 
кожи. Благодаря этому методу 
в 1 процедуре стали доступ-
ны: очищение кожи, интенсив-
ное увлажнение, обновление и 
антивозрастной уход. Во вре-
мя процедуры HydraFacial од-
норазовые спиралевидные на-

садки аккуратно очищают ко-
жу, вакуум освобождает поры 
и стимулирует процессы реге-
нерации, а уникальные сыво-
ротки увлажняют и омолажи-
вают одновременно. Вакуум 
не только деликатно освобож-
дает кожу от ороговевших кле-
ток, загрязнений и излишней 
жирности, но и производит ка-
чественный лимфодренаж, а 
также стимулирует процессы 
регенерации в коже.
Каждая женщина будет ра-
да результатам уже даже по-
сле одной процедуры. Кому 

же не понравится гладкий ре-
льеф кожи, отличный лифтинг-
эффект, чистая сияющая кожа, 
приятный цвет лица? При этом 
кожа интенсивно увлажняется 
и омолаживается. 
Журнал "Апельсин" совету-
ет всем своим читательницам 
сделать процедуру HydraFa-
cial сейчас, в начале лета, что-
бы почувствовать эффект как 
можно быстрее, ведь именно в 
это замечательное время года 
нам всем хочется выглядеть на 
все 100% и ловить на себе вос-
хищённые взгляды!

Инновации в косметологии
В салоне Елены Юферовой "GOLDEN FACE" предлагаются са-
мые разнообразные процедуры по уходу за кожей лица и тела. 
С чего же начать, как найти именно то, что нужно Вам? Мож-
но зайти на сайт салона www.goldenfacekosmetik.com и почи-
тать о каждой процедуре, также можно почитать серию пу-
бликаций в нашем журнале. Но лучше всего посетить салон и 
получить консультацию специалиста, который подберёт 
подходящие для Вашего типа кожи процедуры и косметику.

Елена Юферова консультирует 
Элиану Цандт

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

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
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Так получилась, что 70-летие 
Победы я встретила в столи-
це Республики Беларусь, го-
роде-герое Минске, куда пря-
мо 9 мая 2015 года приехала 
по издательским делам. На во-
енный парад я не успела, но во 
второй половине дня выкрои-
ла несколько часов, чтобы про-
гуляться по просторным про-
спектам и площадям празднич-
ного города.
Хотя Минск большой город (со 
своим почти 2-х миллионным 
населением входит в десятку 
самых населённых городов Ев-
ропы), здесь не чувствуешь се-
бя стеснённой многотысячной 
толпой. В городе нет пробок, 

легко дышится и чётко рабо-
тает общественный транспорт. 
Во время Великой отечествен-
ной войны Минск был полно-
стью уничтожен, из довоенно-
го населения, мало кто выжил. 
Но после войны ценой неверо-
ятных усилий на месте старого 
Минска был построен новый – 
красивый, светлый и очень про-
сторный город. Здесь нет за-
брошенных районов. Кругом 
зелень, цветы, открытые и до-
брожелательные лица людей, 
нарядные фасады зданий, водо-
ёмы и парки, уютные кафе и ши-
карные рестораны.
В Минске много памятников и 
культурных комплексов, напо-

минающих о войне. Здесь даже 
есть один район, который так и 
называется «Партизанский».
А вечером был грандиозный са-
лют в честь праздника на Про-
спекте Независимости (белар. 
Праспект Незалежнасці). Весь 
центр Минска был заполнен 
людьми, которые с восторгом 
смотрели праздничный салют.
"С днем Победы!" раздавалось 
со всех сторон. Особенно при-
ятно было смотреть на ветера-
нов, которые пришли с внуками 
и правнуками. Хотелось подой-
ти к каждому из них и сказать: 
"Большое спасибо за Победу, 
низкий вам поклон".
                                   Елена Власова

в гостях у...

9 мая в «ROLI» GbR по ста-
рой доброй традиции состо-
ялось празднование 70-летия 
Дня Победы над фашизмом в 
теплой дружественной и как 
всегда в «ROLI» семейной об-
становке. 
Давно и заслуженно известная 
в городе своими достижени-
ями фирма «ROLI» GbR , кото-
рую вот уже многие годы воз-
главляют прекрасные женщи-
ны – Людмила Ауэрбах, Мария 
Хэрзина и Ирина Островская - 
организовала эту замечатель-
ную встречу совместно с Land-
ratsamt München.
Это сотрудничество позволяет 
год от года добиваться новых 
профессиональных вершин и 

служить людям и городу.
Руководство и сотрудники 
«ROLI» GbR всегда умеют соз-
дать непринужденную, теплую 
и дружественную обстанов-
ку любому празднику и тор-
жеству. Иначе и быть не мог-
ло, ведь перед ветеранами вы-
ступали талантливые и искрен-
ние люди! Никого не смогли 
оставить равнодушным заме-
чательные стихи поэта Льва 
Везингера, а декламируемые 
им стихи В. Высоцкого еще раз 
подчеркнули все грани вели-
кого русского языка. Тепло-
ту своего сердца сумел пере-
дать аудитории A. Фельдман 
своими незабываемыми про-
изведениями. Давно заслужив-
ший всеобщее признание бле-
стящий хоp ROLI GbR (M. Фрид-
ман, Л. Раинфельд, Я. Лившиц, 
С. Ванкшенкер, супруги Коппа и 
дp.) заразил публику весельем 
и радостным настроением. 

О. Коппа своим проникновен-
ным и теплым исполнением 
песен пробудил воспомина-
ния и тронул до слез.
Руководство и сотрудники 
«ROLI» GbR позаботились o 
прекрасном поздравлении, 
ведении, меню и цветах всем 
участникам праздника и вете-
ранам. 
Поэтому совсем не будут лиш-
ними слова благодарности му-
зам этого праздника – руково-
дителям фирмы «ROLI» GbR и 
пожелания здоровья и долголе-
тия тем, кто в свое время вынес 
на своих плечах всю тяжесть тех 
грозных и великих лет.

7 июня фирма «ROLI» со-
вместно с Landratsamt Mün-
chen приглашает всех своих 
клиентов и сотрудников на 
праздник Sommerfest. 
Дополнительная информа-
ция по тел. 0173-5995798
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Праздник 9 мая в «ROLI» GbR



вКуснятина

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 баклажана
300 г мясного смешанного
 фарша
5 помидор
3 шт репчатого лука
150 г сыра
3 дольки чеснока
соль, перец
зелень
2 ст. л. растительного масла 

Свежие синие ягоды - баклажа-
ны (ведь на самом деле это не 
овощ) всегда найдутся на при-
лавках. Малокалорийность (на 
100 г приходится 24 ккал), боль-
шое содержание витаминов, в 
том числе C, B, B2, PP, также ка-
ротин и минералы: калий, на-
трий, железо, фосфор, магний 
делают "синенькие" не только 
вкусными, но и очень полезны-
ми для здоровья.

РЕЦЕПТ
Баклажаны вымыть, разрезать 
вдоль на 2 половинки-лодоч-
ки. Посолить и оставить на пол-
часа. Удалить аккуратно мякоть 
при помощи ложки. Положить 
в холодную воду на 10 минут. 
Затем вынуть, отжать и наре-
зать кубиками. 
Репчатый лук, чеснок мелко на-
резать. Помидоры порезать ку-
биками. 
Фарш выложить на разогретую 
сковородку, обжарить с луком 
и чесноком до полуготовности. 
В фарш добавить помидоры и 
мяготь баклажанов и жарить, 
помешивая еще около 7 ми-
нут. После этого посолить, по-
перчить, и тщательно переме-
шать. Можно накрыть крышкой 
и оставить на 5 минут. Поло-
винки баклажанов высушить, 
плотно заполнить начинкой и 

выложить на противень. Поста-
вить в духовку , разогретую до 
180 градусов на 30 минут. Нате-
реть сыр на крупной тёрке. Вы-
ложить сыр сверху на бакла-
жаны и допекать еще 10 минут. 
Перед подачей на стол можно 
украсить зеленью.

Приятного аппетита! 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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

Если вы тоже планируете при-
ехать в Москву, я знаю где вам 
остановиться - 
В ХОСТЕЛЕ НА МЯСНИЦКОЙ! 
Гостеприимная Ирина ждет вас в 
своем хостеле в центре Москвы!

+7 (916) 80-77-444 
+7 (495) 943-80-01
hostel-center@ya.ru
www.moscowhostel.net

101000, г.Москва
ул. Мясницкая, 
дом 46/2, строение 1
метро «Красные Ворота»

от 3-ёх дней

10% 
скидка 

Печёные баклажаны
 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



КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Десерт, приготовленный из фруктового пюре, 
взбитых яичных белков, сахара, желатина и затем 
охлажденное. 5. Жительница государства в Юж-
ной Америке. 11. Инструментальная музыкаль-
ная пьеса. 12. ... Котовский. 14. Письменный стол 
с полками и ящиками. 15. Мышечная часть стен-
ки сердца. 16. Рассеянное скопление звезд в со-
звездии Рака. 19. Соль азотной кислоты. 20. Хи-
лая лошадь. 21. Отсвет пожара или заката на не-
бе. 24. Букетное искусство. 25. Титул принцесс в 
Испании и Португалии. 28. Духовой музыкальный 
инструмент. 29. Колонка, графа. 32. Крестьянские 
сани. 33. Палатка для мелкой торговли. 34. Быв-
шая колония Португалии. 38. Крупное соедине-
ние военно-морских судов. 39. Злонамеренность, 
прикрытая показным доброжелательством. 40. 
Колесное надувательство. 43. Выделение моло-
ка у самок млекопитающих. 44. Нагоняй. 45. Не-
родная дочь одного из супругов. 46. Воспитатель, 
слуга при мальчике в дворянской семье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Полярная область 
Земли. 3. Столица ев-
ропейского государ-
ства. 4. Предоставле-
ние денег, товаров в 
долг. 5. Село в Даге-
стане, центр произ-
водства художествен-
ных деревянных из-
делий с насечкой из 
серебра или мельхи-
ора. 6. Разновидность 
искусственной кожи. 
7. Индийское учение. 
8. Спутник Юпитера. 
9. Человекообразная 
обезьяна. 10. Восточ-
ное единоборство. 
13. Эмоциональное 
состояние души, вы-
ражающееся как пе-
чаль, горе, длитель-
ное душевное огор-
чение, тяжелая дума о 
несчастье, неудаче и 
вообще плохой судь-
бе. 17. Соединение 
кремния с углеродом. 
18. Глупый жадный 
купец из итальянской 

комедии масок. 22. Один из символов государ-
ства. 23. Детская писательница, автор сборника 
"Стихи детям". 26. Один из руководителей борь-
бы за независимость испанских колоний в Амери-
ке. 27. Проситель. 30. Передающая телевизионная 
трубка. 31. Женское имя. 32. Ущелье, узкий про-
ход. 35. Сочный тропический плод. 36. Итальян-
ский конструктор дирижаблей и полярный путе-
шественник. 37. Древнегреческий математик. 41. 
Союзник товарища Сухова. 42. Наружняя часть ко-
леса в виде круга. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    4. Пра. 9. Вещество. 10. Владелец. 11. Тё-
ша. 12. Даугава. 13. Арык. 16. Кузнечик. 18. Освенцим. 20. Закут. 22. 
Ландо. 24. Зураб. 27. Множество. 28. Морзе. 30. Митра. 32. Отсек. 35. 
Ерихонка. 36. Растопка. 37. Изол. 39. Ареопаг. 41. Рапс. 42. Снеговик. 
43. Ипостась. 44. Ион. 
По вертикали:    1. Черёмуха. 2. Беда. 3. Стыд. 4. Полушка. 5. 
Авиашоу. 6. Хаза. 7. Гера. 8. Небылица. 14. Недомерок. 15. Тензо-
метр. 17. Изволок. 19. Статика. 21. Кресс. 22. Лом. 23. Нар. 25. Рот. 26. 
Боа. 29. Образина. 31. Рукопись. 33. Тарелки. 34. Еропкин. 38. Лига. 
39. Айва. 40. Гром. 41. Ритм. 

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!

  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: 
4-7.06; 3-6, 17-20.07  Милан, Верона, Венеция, о. Мурано и Бурано от 144€  
12-15, 26-29.06, 10-13.07  Роскошная Вена и Красавица Прага   от 144€
12-15, 26-29.06, 10-13.07  Генуя, Сан-Ремо, Ментон, Монако, Монте-Карло   от 144€
19-22.06, 3-6.07  Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам    от 144€
19-22.06  Милан, Бергамо, oзеро Комо, Лаго Маджоре, Стреза,
                      Круиз на Борромейские острова    от 144€
4-6.06, 4-6.07 Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, 
долина водопадов Лаутербруннен, Люцерн. (без ноч. переездов) от 184€
26.06-01.07, 24-29.07 Новинка сезона! Словения: Любляна, Озеро Блед, 
Блейский замок, Постойная пещера, Предъямский замок, Cтруньянский парк, 
Пиран, Триест, Замок Мирамаре, Отдых на Адриатическом побережье от 199€

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€

Путешествие в тысячу миль начинается...
Отдых по всему мируОтдых по всему миру
Экскурсионные поездки

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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  А также торты: «Грильяжный», «Золотой Ключик», «Пражский»  

каждый понедельник - 
скидка 10% по München Pass 
(с 10:00 до 15:00) 

каждый вторник - 
свежий хлеб

каждую среду -
новинки колбас

каждую пятницу - 
свежая рыба

  А также торты: «Грильяжный», «Золотой Ключик

каждый понедельник - 
скидка 10% по München Pass
(с 10:00 до 15:00)

Ваш магазин в центре Мюнхена

В «ОДЕССЕ» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628

НАСТОЯЩИЕ «КИЕВСКИЕ» ТОРТЫ
от фабрики «Рошен» - ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

почему я читаю "Apelsin"

Я очень люблю читать "Апельсин" - красивые фото-
графии, профессиональный дизайн, полезная информа-
ция обо всём делает чтение журнала увлекательным 
и приятным. На мой взгляд, идея сделать такой фор-

мат журнала, чтобы он помещался в сумочку, гениальна! Я но-
шу его неделями с собой и читаю, когда есть свободная мину-
та. Выбираю статьи в зависимости от настроения и коли-
чества свободного времени. Такое впечатление, что этот 
маленький журнал, как настоящий апельсин содержит в себе 
огромное кличество витамина С и защищает от плохого на-
строения!  Oгромное спасибо Eлене за анекдоты! Жизнь пре-
красна, но иногда её переполняют проблемы, утраты и ка-
жется, что уже и нет повода для радости, но тут попадает-
ся на глаза "Апельсин", и грусное лицо растягивается в улыбке. 
Это говорит о том, что у журнала есть не только содержание, но и некая одушевлённость. 

Ирина Яблокова, владелица агентства "Apple Models Modelagentur Munich", Мюнхен
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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


