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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

ПОЗДНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ: какие вопросы остались 
открытыми после изменения закона о ПП (BVFG) в сентябре 2013 г.

З акон о поздних переселенцах изменился с 
сентября 2013 года. Въезд упростился и для 

тех, кто подает заявление в первый раз, и тем, 
кто решил присоединиться к проживающим в 
Германии родственникам – совместный выезд в 
ФРГ больше не требуется. Непреодолимым пре-
пятствием уже не является отсутствие непре-
рывного внесения немецкой национальности в 
паспорт и иные документы, или приобретение 
знаний немецкого языка вне семьи. Полностью 
освобождаются от подтверждения знаний не-
мецкого языка недееспособные, ограниченно 
дееспособные и те, кто, в силу каких-либо забо-
леваний, не может выучить язык. 
При старом отказе можно подать повторное за-
явление, если он был вызван причинами, уже 
нерелевантными после изменения закона. Так-
же, согласно новому закону, доказать свою при-
надлежность к немецкому народу можно и 
иными формами. Они конкретно не указаны и 
являются открытыми, поэтому каждый может 
представлять доказательства для своего кон-
кретного случая.
Правильная подача заявление с полным паке-
том документов гарантируют хорошие шансы 
для признания Вас «поздним переселенцем» и 
получения статуса гражданина ФРГ.
Но остаются открытые вопросы:
Можно ли изменить тем, кто уже проживает в 
ФРГ и когда-то был принят по §7 («родствен-
ник позднего переселенца») свой статус на §4 

(«поздний переселенец») и тем самым получить 
признание трудового стажа для пенсии по воз-
расту? Как быть тем, кто после изменения зако-
на, может претендовать на §4, или §7, но уже пе-
реехал в Германию и проживает по временно-
му или постоянному виду на жительство? Ведь 
Закон о переселенцах на первый взгляд каса-
ется только тех, кто ещё проживает на родине. 
Как можно быстро включить в старое решение 
о приёме своих детей, внуков, правнуков и их 
супругов?
Если по делу уже было принято негативное ре-
шение, но после изменения закона Вы уже ис-
полняете все предпосылки «позднего пересе-
ленца», то можно подать заявление на пере-
смотр дела – Antrag auf Wiederaufgreifen des 
Verfahrens. Какое решение будет принято после 
повторного рассмотрения дела зависит от того, 
по каким причинам было первоначальное от-
клонение и какова ситуация сейчас.
Заявление на повторный запрос является един-
ственно допустимой процессуальной возмож-
ностью для тех, кто хотел бы поменять §7 на §4. 
Но важно знать, подавали ли потомки позднего 
переселенца своё собственное заявление как 
поздний переселенец; было ли принято по не-
му негативное решение, вступило ли оно в за-
конную силу или было обжаловано. Если Вы не 
уверены, какие заявления Вами, или от Вашего 
имени подавались – стоит подать заявление на 
ознакомления с документами (Akteneinsicht).

   ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
·  Гражданское право
·  Дорожно-транспортное право, ДТП 
·  Семейное право, разводы, алименты и т.д. 
·  Административные правонарушения 

X|K - адвокатская канцелярия

Sonnenstraße 1
80331 München

www.xk-kanzlei.de

телефон: 089-5432-9492
факс:       089-5432-9493

kontakt@xk-kanzlei.de

·  Права иностранцев, поздних переселенцев,  
   беженцев, вопросы гражданства
·  Все виды контрактов и договоров:  
   составление, проверка, юридическая оценка
·  Полное юридическое сопровождение фирмы

Адвокат Ксения Кармишева

Мы предлагаем  одно учебное место zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten
(помощник/ помощница адвоката) к 1 сентября 2015

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu     всего

от 45€
       в год

0176 10 18 44 10
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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

MEDIDOM



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

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



тет-а-тет с еленой власовой

Как вы уже поняли из названия ста-
тьи, речь пойдет о роли случайностей 
в нашей жизни. Особенно остро вста-
ла эта тема для меня после переезда 
в Германию, где всё планируется зара-
нее. С одной стороны, план вносит в 
жизнь людей уверенность и стабиль-
ность, с другой стороны приводит к 
тому, что в  "плановой" жизни остается 
мало места приятным случайностям 
и спонтанной радости. Люди приуче-
ны подстраивать всю свою жизнь под 
государственные праздники, отпуска, 
положенные 2 раза в год, запланированные визиты к родственни-
кам, расписание детей в школах. Среднестатистическая семья, живу-
щая в Германии за год вперед заказывает летний и зимний отпуска, 
билеты на рождественские концерты, резервирует места в рестора-
не для семейных праздников. Мне приходилось видеть расчерчен-
ное на листе ватмана расписание всех таких мероприятий на год 
вперед, висевшее на самом видном месте в квартире. Люди счита-
ют дни до наступления праздничных дат, отмеченных ярко-красным 
цветом, создавая себе иллюзию того, что кроме работы и вынужден-
ных встреч их ждет и что-то хорошее, надо только подождать энное 
количество дней. Поэтому для меня то, что происходит по чистой 
случайности, намного дороже того, что известно заранее. 
Вот например, у меня есть подруга Даша, которую я знаю много лет, 
мы часто гуляем вместе и разговариваем о жизни. Казалось бы, я 
знала наперёд все, что с ней произойдет и ничего не предвеща-
ло каких-либо изменений. И тут она сказала, что уедет на несколь-
ко дней в Питер навестить маму и я ждала с нетерпением ее возвра-
щения, так как у нас были совместные планы на выходные дни. Нако-
нец она мне позвонила и в ее голосе я услышала счастливые нотки. 
"Что-то случилось", - пронеслось у меня в голове и я, перебив Дашин 
рассказ, позвала ее в гости, очень хотелось утвердиться в своих до-
гадках. Блеск ее глаз выдал ее с потрохами. "Как ты успела, тебя же 
не было всего 5 дней?", - не совсем тактично спросила я. "Дай хоть на 
кухню пройти",- засмеялась Даша. Я взяла себя в руки, заварила чай, 
достала печенье, поставила подаренные подругой питерские кон-
феты на стол и стала слушать.  "Я просто ехала в лифте, а когда двери 
открылись и я собиралась выходить, в него вошел мужчина и посто-
ронился, чтобы пропустить меня. Наши взгляды встретились и мы 
узнали друг друга. Много лет назад мы жили в этом доме, ходили в 
одну школу, можно сказать выросли тут вместе. Но не общались, так 
как Толик на несколько лет старше меня. Зато наши родители дру-
жили около 40 лет и от них мы кое-что знали о жизни друг друга. Он 
скоро приедет за мной и мы полетим в Барселону вместе, ты же зна-
ешь, я боюсь летать одна, сияя от счастья поведала мне Даша.
Как вы думаете, что это - запланированная свыше встреча или чи-
стая случайность?  Что бы это ни было, я рада за свою подругу и То-
лика и желаю им счастья. А что это, покажет жизнь. 
Я желаю и вам, дорогие друзья, побольше приятных неожиданно-
стей и много счастливых случайностей.

СОДЕРЖАНИЕ:

Лучшего ку-
рорта на бере-
гу Адриатиче-
ского моря не 
отыскать. А для 
любителей шоппинга...

стр. 20 - ПУТЕШЕСТВУЕМ

Ксения Дежне-
ва: всё сложи-
лось удачно – 
я прошла ка-
стинг, оставив 
позади других исполнителей...

стр. 12- КУЛЬТУРА

В 3-х выпусках 
журнала - всё, 
что мы знаем о 
грильных местах 
Мюнхена и его 
окресностей. Сначала об озёрах...

стр. 34- ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

31 марта после 
6-ти лет рекон-
струкции от-
крылся самый 
большой мага-
зин для детей в России...

стр. 36- КРУГОЗОР

Запеченое фи-
ле окуня в вин-
ном соусе и 
с овощами. В 
этом рецепте 
много полезных овощей...

стр. 46- ВКУСНЯТИНА

Следующая, со-
вершенно  фан-
тастическая ле-
генда связана с
таинственной 
жизнью и смертью короля...

стр. 8- МОЙ РАЙОН
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Как вы уже поняли из названия ста-
Чистая случайность



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

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ 
свадьбу, корпоративное событие, 
выпускной вечер, день рождения 
или встречу друзей.  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
греческо-русско-грузинские блюда 
из основного меню ресторана, банкетного меню, детского 
меню, а также спец. блюда по Вашему желанию. 

 Каждое мероприятие обсуждается индивидуально. 
 Алкоголь с собой возможен

  (подробности у администратора). 
 Расстановка столов по Вашему желанию.
 Подключение фото, видео по Вашему желанию. 
 Профессиональное музыкальное и DJ оборудование. 

TAВЕРНА «THESSALONIKI» 
Bergstr. 44, S3 Maisach (от Гл. вокзала 20 минут)
Мы Вас встретим и проводим
Наш телефон для заказа: 
0176 70 32 92 68 Христо Севастидис

Банкетный зал до 300 человек
Три зала: на 40, на 25 и на 20 человек
Кегельбан на 15  человек.  Большая терасса



Т еперь вторая, чисто иезуитская легенда. 
В 1773 г. римским папой  Clemens XIV  был 
запрещён и разрушен иезуитский орден. 

Соответственно, должны были покинуть Мюн-
хен члены иезуитской коллегии, а церковь Св. 
Михаила становилась придворной. Легенда 
гласит, что иезуиты, прежде чем покинуть го-
род, замуровали свои несметные сокровища 
где-то в церкви. Этому есть достоверное под-
тверждение. Один каменщик, служивший у ие-
зуитов, решил перед смертью открыть эту тай-
ну набожным и хорошим людям. Он рассказал, 
как ему завязали глаза и завели куда-то под 
церковь. Там он устроил отверcтвие в камен-
ной кладке и замуровал в нём сокровища.  При 
этом незаметно для окружающих он на свежем 
растворе нацарапал крест. Потом он это место 
легко нашёл. А вот теперь забыл, где оно. С эти-
ми словами каменщик умер.

С ледующая, совершенно  фантастическая 
легенда связана с таинственной жизнью 
и смертью короля Ludwig II. Его саркофаг  

находится здесь,  в Michaelskirche под Главным 
алтарём, поэтому я эту легенду здесь и рас-
сказываю. Есть такое понятие в немецком язы-
ке "Raum-Zeit-Tunnel". Дословный перевод зву-
чит так "Пространство-Время-Туннель". Что это 
значит, я думаю, ни по-немецки, ни по-русски 
никто толком объяснить не сможет. Это мо-
жет быть обычный туннель в скале ведущий в 
тёмную преисподнюю к Сатане. Или простран-
ственно-временное зазеркалье, где хранится 
всё наше прошлое и будущее. А ещё понятнее, 
что это просто тёмная дыра во вселенной. Так 
вот, легенда гласит, что тело необычного коро-
ля Ludwig II было унесено в этот самый "Raum-
Zeit-Tunnel", а его саркофаг стоит пустым. Те-
перь о судьбе самого Wilhelm V, покровителя 
этой церкви. В 1598 г. Wilhelm V Набожный от-
рекается от престола в пользу энергичного сы-
на Maximilian I  и уединяется недалеко от Мюн-
хена в местечке Schleissheim.  Здесь строят жи-
льё, хозяйственные постройки и разбивают 
сад. В 1602 г. умерла его любимая жена Renata 
von Lothringen. Герцог тоскует и устраивает в 
память жены часовню Renatusklause,  в которой 
каждый день молится о ней. Умирает он здесь 
же в своем доме в 1626 г. Сегодня на месте, где 
была часовня, стоит памятный камень, а там 
где было жилище Wilhelm V, его сын Maximilian 
I построил Старый дворец - Altes Schloss. Прав-
нук же  Max II Emanuel создал на этом месте це-
лый парадный дворцово-парковый комплекс 
Schleissheim. Не забыл он и прабабушку и по-
ставил в её память Renatuskapelle.
Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы Мюнхена".
Фото предоставлены автором.

Современный вид Renatuskapelle.

Altes Schloss - на этом месте было жилище герцога  Wilhelm V.

8 мой район

Легенды церкви St. Michael



НЕ ЖДИТЕ «ЧУДА», ПОВЕРЬТЕ В СЕБЯ!

Запись на индивидуальные занятия 
проводится ежедневно по телефону или емейлу.

Ваш бизнес коуч, тренер и консультант 
Ольга Дуб   тел.: 089 - 210 88 448

info@dub-business-consulting.com

Измените свою жизнь уже СЕГОДНЯ!

                        БИЗНЕС КОУЧИНГ:
- Коучинг для начинающих предприниматилей 
- Коучинг для развивающих бизнес 
  предпринимателей
- Коучинг по поиску клиентов и повышению продаж
- Коучинг по тайм-менеджменту и самоорганизации

  ЛАЙФ КОУЧИНГ:
- Коучинг счастливой жизни
- Коучинг личностного роста и самореализации 
- Мотивирующий и вдохновляющий коучинг
- Коммуникативный коучинг
- Коучинг счастливой женщины

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!

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

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

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin



Моя жена в последнее время стала часто упо-
треблять модное слово ГАДЖЕТЫ.
Но как-то необычно.... по слогам.

Больше всех виноват тот, кто прав не вовремя.

- Что такое по-английски "I dоn`t know"?
- Я не знаю.
- Вот, кого ни спрошу - никто не знает!

Сегодня утром понял, что если с полки падает 
кактус... НЕ НАДО ЕГО ЛОВИТЬ!  Пусть себе падает!

Лучше быть последним в списке миллиардеров, 
чем первым в списке "Лучшие работники месяца".

Два пенсионера сидят возле фонтана на скамей-
ке. Мимо проходит девушка в мини-юбке. Один 
пенсионер говорит: 
- Эх, было бы сейчас мне лет так 18!
Второй удивленно:  
- Обалдел ты, что ли? Из-за каких-то пяти минут 
счастья снова сорок лет работать?!

- Бабуль! А кто такой Сталин?
- Ну это такой... как твой Google - ты ему сло-
во, а он  тебе - ссылку...

Обожаю читать гороскопы. Это единственное 
место, где у меня есть деньги, путешествия и 
идеальные отношения.

Искусство требует жертв. Но ими не должны 
стать зрители.

Директор: 
- О том, что вы спите на работе я уже давно  
знаю, но приходить в пижаме - это уж слишком!

Больше всего женщины любят помолчать, 
но времени не хватает...

- Ты сильный, ты справишься!
- Я - умный, я даже не возьмусь...

Умирает старый Рабинoвич. Жена, плача:
- Ой, дорогой, ты умираешь и оставляешь меня 
одну. Я, наверное, скоро пойду за тобой.
- Не торопись. Дай мне немного отдохнуть!

Существует легенда, что есть такие женщины, 
которые, открывая шкаф, уже знают, что наденут.

- Яша, вы у кого в Москве жить будете?…
- У тетки.
- У какой тетки?
- Не принципиально...

Вчера выиграла суд у ГАИ... я им доказала, что 
на скорости 270 км в час невозможно разгля-
деть знак 40.

-Раби, у меня такие  проблемы, такие проблемы! 
Я не могу с ними справиться! Что мне делать?
- Хаим, Бог посылает каждому проблемы по его 
силам. Так что одно из двух : либо ты таки мо-
жешь справиться с проблемами, либо это не 
твои проблемы.

Блондинка в роддоме плачет. Медсестра: 
- Почему вы плачете?
- У меня двойня, - всхлипывает блондинка.
- И что?
- Что я мужу скажу, откуда второй ребёнок?

Так вот, оказывается, почему на рублевых мо-
нетах изображен двуглавый орел. Одна голо-
ва следит за курсом доллара, другая - за кур-
сом евро.

- Я отдала тебе лучшие годы моей жизни! - орет 
жена мужу.
- Не пугай меня, неужели впереди еще и худшие?

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

10 анеКДотЫ

ИЩУ 
ПОМОЩНИЦУ ПО ХОЗЯЙСТВУ

УБОРКА И ГОТОВКА 
несколько раз в неделю 

по договоренности

Татьяна 0152 384 888 24



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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ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КАБИНЕТ:
5 минут от Hauptbahnhof, 
Stachus, Sendlinger Tor
 индивидуальные и семейные консультации,
 глубинно-ориентированная терапия по Юнгу,
 работа со снами и детскими воспоминаниями,
 внутренние путешествия,
 Sandspiel - помогут вам 

разрешить внутренние противоречия; 
принять правильные решения; 
избавиться от тревожности, чувства вины, зависимости;  
научиться жить полной и радостной жизнью.

Ваш ПСИХОЛОГ 
в Мюнхене

Ольга Перельмутер 
(диплом МГУ)

Tел. 0177 341 45 21 
www.rus-psychologie.de

 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



«После проекта «Главная сцена» 
я уже ничего не боюсь!»

Ксения Дежнева – профессиональная оперная певица, ставшая финалисткой масштабно-
го телевизионного музыкального конкурса «Главная сцена». Несмотря на большую заня-
тость, певица смогла пообщаться с нашим корреспондентом в режиме блиц-интервью. 

- Ксения,  как Вы попали на проект «Главная 
сцена»?
- До этого я несколько раз участвовала в ка-
стингах проекта «Голос», но, к сожаленью, их 
не прошла. А в этот раз для меня всё сложи-
лось удачно – я прошла кастинг, оставив поза-
ди других исполнителей, которые также пред-
ставляли классическое направление музыки 
на этом конкурсе.
- Но обычно классическая музыка не являет-
ся т.к. «форматом» для российского телеви-
дения.
- Здесь как раз всё было иначе: я попала в ко-
манду Константина Меладзе, который пред-
ставлял на этом проекте музыкальное направ-
ление «Неоклассика», так что можно сказать, 
что неформат стал именно форматом!
- После окончания проекта прошло время, а 
что он Вам дал как вокалистке и артистке?
- Самый главный итог для меня заключается в 
том, что я абсолютно перестала бояться теле-
визионной камеры! И вообще мне сейчас уже 

ничего не страшно! Участие в проекте мне да-
ло свободу!
- А какие у Вас сложились  отношения с Ва-
шим наставником Уолтером Афанасьевым, 
учитывая то, что он работал с мировыми 
звёздами – Селин Дион и т.д.?
- Вы знаете, несмотря на это, у нас с ним сложи-
лись очень тёплые и дружеские отношения. Уол-
тер специально для меня написал песню, кото-
рая вошла в мой репертуар, чему я очень рада!
- Согласитесь, довольно странно, что поня-
тие «популярная музыка» у нас никак не ассо-
циируется с классической музыкой.
- Так было не всегда: в Советском Союзе, при-
мерно до 80-ых годов существовала тенден-
ция, когда оперные певцы (например, Муслим 
Магомаев) исполняли классическую музыку, и 
она тогда считалась популярной. 
- Но на Западе и сегодня есть артисты, рабо-
тающие на стыке классической и популярной 
музыки – Андреа Бочелли и Алессандро Сафина. 
- В обоих этих случаях можно говорить о т.н. 
продюсерских «фишках». Алессандро стал по-
пулярен благодаря дебютному альбома, и за-
тем съёмкам в сериале «Клон», а Андреа Бо-
челли, как известно, слепой. Но я ещё раз по-
вторяю, что основная проблема заключается 
в грамотном репертуаре. Кроме того, русский 
язык, в отличие от итальянского, не такой пе-
вучий, так что проблема есть и в этом. Класси-
ческий репертуар на моих концертах воспри-
нимается публикой очень хорошо, и я сейчас 
говорю не о профессиональных слушателях, к 
примеру, студентах консерватории, а обыкно-
венных зрителях. Так что шансы для популяри-
зации классической музыки в России есть!
- И последний вопрос: какие у Вас ближайшие 
творческие планы?
- Я не стану раскрывать Вам все «карты», но мо-
гу сказать, что у меня намечается совместный 
дуэт со звёздой мирового масштаба, а ещё я по-
лучила приглашение из Большого театра на уча-
стие в опере в следующем театральном сезоне!

Евгений Кудряц Ф
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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!

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»

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



Адвокат: "Почему вы решили развестись?"
Женщина: "Как только я сажусь ему на колени, он 
тотчас начинает диктовать служебное письмо".

Встречаются два приятеля. Один на костылях.
- Что с тобой случилось?
- В автомобильную аварию попал. 
- Какой ужас! Так ты теперь без костылей хо-
дить не можешь?
- Фиг его знает. Врач говорит, что могу, а адво-
кат, что ни в коем случае.

В адвокатской конторе.
- 50 евро за два вопроса! - возмущается клиент,-
не слишком ли это много?
Адвокат, сухо:
- Плюс двадцать пять евро за третий вопрос.

Клиент просматривает счета, выставленные ад-
вокатом:
- Что это значит: "Советы во время обеденного 
перерыва"?
- Разве вы не помните? Я тогда посоветовал вам 
заказать рыбное филе.

- Вы продолжаете утверждать, что обвиняемый 
назвал вас дураком?
- Да, гражданин судья. Правда, он это сказал не 
прямо, а иносказательно.
Он сказал: "Что касается интеллекта, то мы с ва-
ми находимся на одном уровне".

Узнаете ли вы в подсудимом человека, который 
украл у вас автомобиль?
- Господин судья, после речи адвоката я не уве-
рен, был ли у меня  вообще автомобиль...

Клиент упрекает адвоката:
- Вы уверяли, что добьетесь оправдания мо-
ей жены, а ее присудили к году принудитель-
ных работ.
- Так ведь она на суде не дала мне слова вста-
вить! - воскликнул адвокат.

 - Алло! Алло! Помогите, я руку сломал.
- Я доктор, но юридических наук - адвокат. Вы 
ошиблись, вам врач нужен.
- Я не ошибся. Я не себе сломал. 

Английский адвокат написал завещание, в ко-
тором оставлял все свое состояние дуракам и 
сумасшедшим: "От них я его получил, им и воз-
вращаю".

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!



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!

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



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

8.07.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Жора Крыжовников. «Горько!  2» 
Жoра Крыжoвников (настоящее имя - Андрeй Пeршин) родился в 1979 г. Окончил 
ГИТИС (реж. факультет, мастерская Марка Захарова) и ВГИК (мастерская А.Акопова). 
Преподавал актёрское мастерство во ВГИКе (мастерская Андрея Панина) и РАТИ (ма-
стерская О.Кудряшова). Ставил спектакли, pаботал на телевидении; в кино начинал 
как автор короткометражных фильмов. Широкую известность получил как созда-
тель картины «Горько!» (2013). Мировая премьера фильма «Горько! 2» состоялась 

12.10.2014 на швейцарском кинофестивале «KINO». Фильм стал самым коммерчески успешным среди рос-
сийских картин, вышедших в прокат в 2014 г.
Наташин отчим идет на финансовую авантюру, чем подставляет своих партнеров по бизнесу. Те устра-
ивают на него покушение. Вся семья скорбит по Борису Ивановичу… а он в гробу все это видел. Ему бы три 
дня пролежать и похороны пережить, а там родные откопают. И все идет по плану уцелевшего отчима, 
пока проститься с ним не приезжает боевой товарищ, pубаха-парень Витька Каравай…
В ролях: Сергей Светлаков, Юлия Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник, Е.Валюшкина, В.Кортуков, 
Ю.Стадник, Д.Якушев, А.Паль, В.Мазунина Фото: Sergey Svetlakov. Автор: Mikhail Popov, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0

 ЭТОТ ТРЕНИНГ ПОМОЖЕТ ВАМ:
 Правильно выбрать форму предприятия 
 Узнать правила и нюансы открытия предприятия
 Научится  избегать «подводных камней»  

  ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА 
„TRAINING FÜR EXISTENZGRÜNDER“ 

 БИЗНЕС-ТРЕНИНГ ДЛЯ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ТРЕНИНГА: экономист-консультант, бизнес-тренер и коуч Ольга Дуб
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Мюнхен (точное место согласовывается)
СТОИМОСТЬ: предприниматели – 150 €, студенты  – 75 €
ТРЕНИНГ ПРОВОДИТСЯ:  сб  - 10.00 - 17.00 (вкл. 1 час перерыва) 
начиная с 11 июля 2015 года.   ЯЗЫК: русский
ЗАПИСЬ по тел.: 089 - 210 88 448 или по info@dub-business-consulting.com

Вы планируете открыть собственный бизнес в Германии, но у Вас пока много вопросов? 
 Изучить влияние налогового, социального 

 и трудового права
 Определить способы решения проблем 

 организации и становления бизнеса 

почему я читаю "Apelsin"

Журнал "Апельсин" уже давно издаётся в нашем горо-
де. Мне нравится его читать - много интересных ста-
тей, познавательных в историческом и в культурном 
плане. Очень симпатично оформлен.

Что происходит в Мюнхене сегодня или что и где произойдёт 
завтра - всё это можно найти на страницах этого издания.
Ну и конечно же реклама. Очень удобно! Все можно найти в од-
ном маленьком, и в то же время объемном по информации, 
ежемесячном мюнхенском журнале.
Я сама лично даю обьявление в "Апельсине" и  часто обращаюсь 
к этому изданию в поисках нужной мне информации.
Спасибо редакции журнала за работу. 

Эльвира Кротер, Мюнхен
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 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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В конце мая 2015 совершенно неожиданно были измене-
ны правила приема еврейских эмигрантов. Изменения 
правовой базы открывает многим желающим дополни-
тельные возможности для переселения в Германию.

В этой заметке я вкратце изло-
жу важнейшие изменения:

1 П р и з н а н и е е в р е й с к о -
г о п р о и с хо ж д е н и я : 

до последнего (актуального) 
изменения правил о приеме 
еврейскую национальность 
можно было доказать с помо-
щью документов о граждан-
ском состоянии, выданными 
государственным органами 
бывшего Cоветского Cоюза до 
1990 года. Этими документа-
ми нужно было доказать либо 
свою собственную еврейскую 
национальность (паспорт, сви-
детельство о рождении де-
тей, военный билет и т.д.), ли-
бо происхождение от одного 
из родителей еврейской на-
циональности (собственное 

свидетельство о рождении с 
указанием национальности 
родителей, паспорта роди-
телей и т.д.). Ссылка на еврей-
скую национальность бабу-
шек или дедушек, даже если 
она и подкреплялась докумен-
тами, выданными до 1990 го-
да, была недопустима. Такое 
заявление, как правило, от-
клонялось. Исключение было 
предусмотрено только для за-
явителей, родившихся после 
01.01.1990. 
Новые правила приема по-
зволяют теперь всем (т.е. не 
только родившимся после 
01.01.1990) заявителям дока-
зать документами, выданными 
до 1990 года: 
- свою собственную еврей-
скую национальность (ничего 

нового);
- происхождение от одного из 
своих родителей еврейской 
национальности (ничего но-
вого);
- происхождение от бабушки 
или дедушки еврейской наци-
ональности (нововведение).

2 В новых правилах приема 
предусмотрена также воз-

можность повторной подачи 
заявления.

Продолжение следует.

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

Сенсационные изменения 
в правилах приема 
еврейских эмигрантов



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!

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

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.

более более 10001000
Здесь каждый Здесь каждый 
найдет, найдет, 
что почитать!что почитать!
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2013_Anzeige_RUS_Apelsin.pdf   1   2/20/2013   2:03:34 PM

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

ПРОДАЕТСЯ 
РУССКИЙ МАГАЗИН 

в Мюнхене.
тел.: 0176 216 18 215
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З накомство в интернете 
в эру современных тех-
нологий обычное дело, 
которым уже давно ни-

кого не удивишь. «Каждые 11 
минут кто-то влюбляется» - ве-
щает реклама различных сай-
тов знакомств. Но так ли это на 
самом деле или это лишь оче-
редной трюк маркетологов?
Перебирая достаточно боль-
шой круг своих знакомых, я 
пришла к выводу, что подавля-
ющее большинство пар сло-
жились без участия «всемир-
ной паутины», будь то сайт зна-
комств, социальная сеть или 
городской портал. Каждый из 
них имеет опыт знакомства в 
интернете, но свои «вторые 
половины» они встретили в 
реальности: спортивный клуб, 
работа, общие друзья и т.д. Так 
кто же влюбляется на тех са-
мых сайтах знакомств? 
Отчасти, я склонна доверять 
статистике подобного рода, 
ведь влюбленность в односто-
роннем порядке тоже считает-
ся. Никто не говорит, что чув-
ства будут взаимными и уж 
тем более никто не гарантиру-
ет, что они могут перерасти во 
что-то более серьезное. Также 
как и влюбиться можно через 
10 минут общения, также воз-
можно и разлюбить в течение 
следующих 40. 
Девушки в большинстве сво-
ем часто задают собеседни-
ку вопрос, с какой целью он 
(мужчина) ведет поиск, и в 97 
случаях из 100 получает от-
вет: «для серьезных отноше-
ний». Так получается, что всё-
таки действительно вполне се-
бе самодостаточные и серьез-
ные люди пользуются сайтами 
такого рода. Значит мы можем 

смело доверять этим сайтам? 
Не стоит торопиться. Есть у 
меня один знакомый в списках 
контактов, который имея жену 
и любовницу, всё равно ищет 
тех самых «серьезных отноше-
ний» с помощью разного ро-
да интернет-порталов. И есте-
ственно, это такая же правда, 
как и то, что пингвины умеют 
летать. Но стоит ему лишь за-
говорить о своих серьезных 
намерениях, как барышни уже 
готовы на всё. Стоит ли гово-
рить, что любовница у него так 
и остается одна, постоянная.

Итак, какие основные пра-
вила стоит соблюдать при 
знакомстве в виртуальном 
пространстве. При обще-
ние с неприятным для вас че-
ловеком не пытайтесь най-
ти и раскрыть его положи-
тельные стороны, смело рас-

ставайтесь с ним, отправив 
в черный список. Знаком-
ство – дело добровольное, 
не нравится – до свидания.                                                                                                                                        
Ни в коем случае не стоит 
рассказывать о ваших неудач-
ных попытках отношений и 
т.п. в рамках социальной па-
утины, подобные вещи стоит 
обговаривать только при ре-
альной встрече. Мужчина-ма-
нипулятор сможет без про-
блем определить ваши сла-
бые стороны и сыграть на них 
в свою пользу. 
А так же - правило Золушки. Не 
стоит отвечать на сообщения, 
которые пишут вам за пол-
ночь, как бы вам этого не хо-
телось. После полуночи муж-
чина ищет лишь «скорую сек-
суальную помощь», и отве-
тивших дам он сразу нарекает 
«легкой добычей».
Но пожалуй самое главное 
женское оружие: интуиция. 
Всегда прислушивайся ко 
внутреннему голосу и ты 
сможешь отделить зерна от 
плевел. 

Елена Кузнецова

отКровеннЫй разговор

Каждый из них име-
ет опыт знакомства в 
интернете, но свои «вто-
рые половины» они встре-
тили в реальности...

Орхан и Беа познакомились в кафе на Тегернзее и влюбились в друг друга.

Любовь с первого клика
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Л учшего курорта на берегу Адриатическо-
го моря, чем Линьяно, где можно отлично 

отдохнуть и поправить здоровье, не отыскать. 
К вашим услугам: прекрасное море с пологим 
дном, удобное для купания, просторные пляжи 
с мельчайшим песком и чудесный средиземно-
морский климат. Курорт знаменит сосновыми 
рощами, которые отделяют пляж от отелей. Ли-
ньяно состоит из трёх районов.
1. РИВЕРА с его респектабельной атмосфе-
рой, спа-центрами, в том числе термами Terme 
di Lignano, большим пляжем, стоянками яхт и 
корабликов, отплывающих в Венецию. Кстати, 
экскурсия в знаменитый город на воде займёт 
всего лишь три часа.
2. ПИНЕТА привлекает своими бутиками, клу-
бами и ночными дискотеками. Здесь солёный 
морской воздух, смешиваясь с запахом сосно-
вой хвои, превращается в настоящий лечебный 
аромат. Недаром в Пинете любил бывать зна-
менитый писатель Эрнест Хемингуэй, тут же 
расположен парк в его честь.
3. САББЬЯДОРО – весёлый и бюджетный район, 
который считают своим семьи с детьми. Комфор-
табельные пляжи (есть большой бесплатный го-

родской пляж), детские развлечения, умеренные 
цены (по сравнению с другими районами). Кафе, 
рестораны, торговые центры и детские аттрак-
ционы не дадут вам скучать в любое время су-
ток. Интересен зоопарк Punta Verde, в чьих про-
сторных вольерах обитают 1500 животных со 
всего мира и 200 видов птиц и рептилий. 
Проще всего добираться из Мюнхена до Линья-
но на автомобиле – расстояние – 550 км. На об-
щественном транспорте чуть сложней: сначала 
до Венеции, а оттуда 40 минут на поезде до го-

Отдых по-итальянски в Линьяно

путешествуем
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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

рода Латисана, последние 20 км на рейсовом 
автобусе или на такси.
Для любителей шоппинга в нескольких ки-
лометрах от Венеции находится эксклюзив-
ный аутлет Village Novotna di Piave, Via Calno-
va Novotna di Piave, www.outlet-village.it/no-
ventadipiave. Аутлет с более демократичными 
ценами расположен в г. Пальманова Palmano-
va Outlet Village, Strada Provinciale, Loc. Joan-
nis-Aiello del Friuli, www.palmanovaoutlet.it.

Материал редакции

Аутлет в городе Пальманова



1. Lochhausen - Ecke Purpurweidenweg /Lochhausenerstr.  **, ***
2. Johanneskirchen - an der Ecke Savitsstr. / Stegmühlstr. **, ***

3. Feldmoching - Feldmochinger 
Str., в сторону Oberschleißheim ***
4. Neufahrn - am Kurt-Kittel-Ring
Часы работы ягодных кафе:
Каждый день до 15 сентября
вс-чт  1000-1930, пт-сб  1000-2000

www.hofreiter.de
Также в отмеченных местах: 
** - лабиринты с кукурузой   
*** - ягодные кафе (Beerencafe)

Суббота, 4 июля  с 12:00. 
14:00 Октоберфесткапелла "Alo-
is Altmann mit seinen Isarspatzen"
16:30 Муз. группа "Tropical Rain"
- 1000 л пива по € 3/литр
- Разукрашивание лиц детей
- Надувной замок
- HB-блюда, напр. молочный 
   поросёнок на гриле
Hofbräukeller am Wiener Platz
Innere Wiener Str. 19,  München
www.hofbraeukeller.de

Воскресенье, 19 июля с  6.00 до 10.00 
С танцующим скрипачом из Вены и уличными музыкантами 
из Франконии. Ещё в XIX в. домработницы рано утром соби-
рались на танцы и эта прекрасная традиция в Мюнхене не за-
быта до сих пор: каждый год традиционно в Английском парке 
проходит Бал Поваров. Это самый посещаемый праздник на-
родных танцев в Мюнхене. Приходите и Вы к Китайской башне! 
Englischer Garten 3, 80538 München, www.chinaturm.de

Суббота, 25 июля 16:00 -  21:40
Вас ждет яркая музыкальная про-
грамма и самый большой салют в 
Олимпийском парке Мюнхена.
Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München 
www.sommernachtstraum-muenchen.de

Места сбора ягод Beerencafe

 КАЛЕЙДОСКОП НА ИЮЛЬ

Выставка скульптур в Бернриде

Kocherlball 
Бал поваров у Китайской башни

Хофбройкеллер 
Sommerfest

Sommernachtstraum

Выставка затейливых и полных 
фантазии скульптур на лужайке 
перед музеем на озере Штарнберг 
поднимет вам настроение.
Buchheim Museum der Phantasie
Am Hirschgarten 1, 
82347 Bernried am Starnberger See

Фестиваль Японии
Воскресенье, 19 июля, 11:00 -18:00
Страна восходящего солнца во всех 
её аспектах в Английском саду Мюн-
хена - с боевыми искусствами, ике-
бана, японскими иероглифами, музы-
кой, оригами и костюмами манга.
Japanisches Teehaus Kanshoan
Prinzregentenstraße 1, 80538 München
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Мы предлагаем полный комплекс услуг в сфере покупки, продажи, аренды и 
экспертной оценки недвижимости, как частным, так и коммерческим клиентам. 
К Вашим услугам наш опыт, обширная база данных, постоянный мониторинг 

рынка, отличный сервис и инновационные стратегии.

Арман А. Аракелян
консультант 

по недвижимости

AUCTIORA GmbH

Арман А. Аракелян
консультант 
по недвижимости

Перлах: светлая 3-х комн. квар-
тира с балконом пл. ок. 86м². Го-
стиная, ванная комната, гостевой 
туалет. Хорошее состояние. 
Стоимость: 276.672€, ID – MK1981

Богенхаузен: 2-х комн. квартира 
пл. ок. 39м² - в тихом районе для 
комфортного проживания. Пар-
кет, ванная комната, балкон.
Стоимость: 269.900€, ID-C2OG39

Богенхаузен: Элегантная вилла 
пл. ок. 217м².  Удобная планировка 
комнат, камин, бассейн, большой 
сад. Эксклюзивное расположение.
Стоимость: по запросу, ID–KQ099 

Богенхаузен: идеальная плани-
ровка 3-х комн. квартиры пл. ок. 
90м² создает уют семейной жизни. 
Объект нуждается в ремонте.
Стоимость: 405.000 €, ID – AS948

Трудеринг: Новостройка. 4-х 
комн. квартира пл. ок. 99м² на-
ходится на 1 этаже. Современные 
стройматериалы и технологии.
Стоимость: 563.000€, ID – HT283

Перлах: 3-х комн. квартира пло-
щадью ок. 84м² расположена на 
третьем этаже двенадцатиэтаж-
ного дома. Хорошее состояние.
Стоимость: 270.432€, ID – MK1934

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. 
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ВторникПонедельник Среда Четверг

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

14:00-19:00 
А я в повары пойду! 
Детская программа 
Kinderzelt 
Toolwood Festival
Olympiapark Süd  
19:00 На ролики! 
AOK Blade Night 
München
Alter Messeplatz

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

19:00
Кино под 
открытым небом 
"Kein Ort ohne dich" 
Frei�äche 
der Olympia-
Schwimmhalle
Coubertinplatz 1 
80809 München

10:00 
Magdalenenfest
Dult 
im Hirschgarten
Hirschgarten 1
80639 München

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

22:00 
SILENT DISCO
Toolwood Festival
Olympiapark Süd 
München

20:00 Кино под 
открытым небом
"Kino, Mond 
  und Sterne"
Seebühne 
im Westpark
Am Westpark
81373 München

21:00 
Шоу  
Match
GOP Varieté-Thea-
ter München
Maximilianstr. 47
80538 München

20:00 
Вечер музыки 
Рахманинова 
и Шопена
За роялем 
Ольга Шепс 
Brunnenhof 
der Residenz 

19:30 На старт! 
Внимание! Марш!
B2RUN Firmenlauf
В забеге участвуют 
сотрудники и 
руководители 
фирм Мюнхена
Olympiastadion
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

19:00 
Luise-Kiesselbach-
Tunnellauf 
6-ти  километро-
вый пробег по по-
воду открытия тун-
неля. Далее Party 
с Radio Arabella 
Luise-Kiesselbach-Pl. 1 
81377 München

6

13

20

7

14

21

8

15

22

9

16

23

12-00-23:00 
Kulturstrand
Vater-Rhein-Brun-
nen
Auf der Insel
80538 München

27 28 18:00
Ladies Night 
(девушки получают 
2 бесплатных кок-
тейля, при заказе 
еды от 10€) 
Мексиканский ре-
сторан Papasitos
Erika-Mann-Str. 60, 
80636 München

1 220:00 
Гала концерт 
„Времена года“ 
Чайковского
Brunnenhof 
der Residenz  
21:15 Кино под
открытым небом
"Kiss the Cook"
  Olympiapark

9:00 
Музыка, 
кабаре, 
театр 
Празничная 
программа 
района  Laim 
Am Laimer Anger 
www.muenchen.de/
stadtteilkultur
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29 3029.7 до 9.8 
Открытие Fünf 
Seen Filmfestival
www.fs¡.de
19:00 Опера 
"Евгений Онегин"
Bayerische Staatsoper 
Nationaltheater
Max-Joseph-Platz 2
www.staatsoper.de

30.7 до 4.8
17:30 - 23:00
Праздник лета 
в Пассинге
Rock \'n\' Roll- 
und Party-Band 
Volksfestplatz 
Pasing
Silberdistelstraße
81241 München

Фирма по уборке помещений 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
REINIGUNGSKRAFT !!!  
Tel. 0176-640-60-765



Пятница Суббота Воскресенье

8:00
Баварские 
cоревнования  
по верховой езде
Olympia 
Reitanlage Riem
Landshamer Str. 11
81929 München

17:00-18:30 Jugend 
Tischtennis-Turnier
Юношеский 
турнир по настоль-
ному теннису
от 12 лет 
Hotline:
0700-38 38 50 24 
Toolwood Festival
Olympiapark Süd

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

15:00-19:00 
Летний праздник  
в Ботаническом 
саду для дет. и взр.
Botanischer Garten
Menzinger Str. 65 
16:45  Münchner 
Sommernachts-
traum 
Olympiapark

8:40 Hbf 
Поход     
Darching – Seeham-
mersee – Neukir-
chen –  Darching     
Рук. А.Скуланов 
8:40 Hbf
Экск. поездка 
в Mühldorf    
Рук. О. Минц

10:00 на Sendl. Tor 
Прогулка «Творче-
ство братьев Азам» 
Рук. Р.Вайнберг
19:00 Кино под 
открытым небом
"Honig im Kopf" 
Coubertinplatz 1 
20:15 Klassik 
am Odeonsplatz

10:00
Велопрогулка  
Moosach – Ol-
chingersee – U3 
Olimpiazentrum - 
Moosach
Рук. В.Медовый, 
В.Поплавский

8:30 Hbf Поход 
Клуб туристов
Fischen – Oberdorf 
– Stürmanns Höhle 
–Langenwand
Рук.: А. Скуланов 
20:00 
Klassik am 
Odeonsplatz
„Carmina Burana“

8:00 Hbf 
Клуб туристов 
Поход     
Oberammergau – 
Groswand – Kuhal-
hütte - Ettal –Ober-
ammergau       
Рук. М.Заика
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4 514:00 Фестиваль 
русских сказок 
„У Лукоморья“ 
16:00 
„Гуси-лебеди“
Anton-Fingerle-BZ 
Schlierseestr. 47 
81539 München 
Заказ: 089 351 69 87 
Устроитель MIR e.V.

8:30 Hbf Поход 
Клуб туристов    
Benediktbeuern–
Rieder Vorberg–
Tutziger.H-BB
Рук. Н.Кегелец
15:00  
Фестиваль 
русских сказок
"Буратино"

3 16:30 
Опера "Nabuccо"
Passionstheater 
Oberammergau
Othmar-Weis-Str. 
82487 Oberammergau
Трансфер от ZOB
20:00 Uni-Sommer-
fest,  Hauptgebäu-
de der LMU

31 Fünf Seen 
Filmfestival
www.fs¡.de/ 
20:30 
Tango Pasión
Seefeld

IMPRESSUM „APELSIN“

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€



Когда в душе весны цветы,
А в сердце теплый солнца свет...
То возраст - это просто цифра!
Пусть даже десять до ста лет.

Нашему дорогому, вечно-молодому юбиляру 
Александру Мерлину исполнилось 90 лет!
Желаем  оставаться таким же бодрым и 
веселым еще, как минимум, столько же! 

Искренне Ваша команда IPM

IPM. ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
Heiglhofstr. 1a, 81377 München            www.ipm24.com



ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ

IPM (Индивидуальная 
Помощь в Мюнхене)  
INTENSIV PFLEGEWELT  
MÜNCHEN
Мы работаем, пока Вы спите. Мы 
решаем Ваши проблемы в то время, 
когда Вы наслаждаетесь жизнью и 
отдыхаете. 
Мы с Вами тогда, когда мы Вам 
нужны! 
И мы за Вас ВСЕГДА! 
24 часа в сутки 7 дней  
в неделю! 

Ваш IPM

                   IPM  
    INTENSIV  
         PFLEGEWELT GMBH
 Heiglhofstr. 1a
 81377 München
 Tel:  +49 -(0)89 724 694 890
 Fax: +49 -(0)89 724 694 899
 Hotline: 0160 907 791 76
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com

Хочешь пол
уч

ит
ь 
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 результат - обратись туда, где его гарантируют!

IPM - квалифицированная 
зАБОТА  
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю!
Наши услуги:
• помощь совершенигигиенических  
 процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в
 государственные организации, 
 помощь в решении возникающих 
 проблем, как на русском, так и на  
   немецком языках
              • медицинская помощь
                   • любая необходимая  
   Вам помощь

Мы обеспечим  
Вам также услуги  
наших партнеров:   

• Гигиенический и косметический  
 педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с  
 ограниченными  
 возможностями
• Массаж 
• Перевод документов
• Косметический ремонт



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

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

Малярные работы, покраска,  
шпаклевка стен, кафель, 

мрамор, гранит, гипсокартон, 
паркет, ламинат.

Малярные работы, покраска,  Малярные работы, покраска,  

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР
У НАС НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ!

Facebook, Google: Laso Evroremont
                                      Email: laso.sevastidis@gmail.com
                                                   laso.evroremont@mail.ru

Tel.: 0176 88 48 99 34,  0152 14 45 30 14
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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

УЮТНАЯ КВАРТИРА СДАЕТСЯ 
в центре Мюнхена, посуточно.

Schiller Str.   тел. +49 157 316 79 311

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



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!

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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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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
Александр ЛИХ
(русский  -  немецкий)
всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы 
Тел. 0176 22 86 55 91, 089 411 505 75
www.dolmetscher-lich.de
17888@web.de
U3 Aidenbachstraße,  далее Bus 63 
Aidenbachstr. 213, 81479 München



 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€

Ищу партнера 
для совместной работы 
в косметическом салоне. 

Подробности по тел.:  0176 688 97 227

Алмазная микродермобразия 
+  ультрозвоковая терапия 
с  гиалуроновой  кислотой
Стимость процедуры

35€ вместо 60€

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА



Кирилл Чернышев
9 лет

www.apelsin.eu

Juli 2015 (27)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Фейс-Контроль

Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки,

к концу каждого учебного 
года многие родители начи-
нают задумываться о том, чем 
увлечь своего ребёнка в сле-
дующем учебном году. Кри-
териев для выбора школы 
много: расстояние от дома, 
квалификация педагогов, сте-
пень физической или умствен-
ной нагрузки. Все эти крите-
рии очень важны, ведь все 
родители хотят дать своему 
ребёнку такое воспитание и 
образование, которое помо-
жет стать ему особенной лич-
ностью со своим неповтори-
мым характером. 
Эта статья об удивитель-
ной балетной школе "Калей-
доскоп" при MIR e.V., кото-
рая находится в самом сердце 
Мюнхена, и её преподавателе 
Ирине Михнович. Эта школа 
выделяется своим  концептом. 
Преподаватель Ирина Бори-
совна считает, что существует 
огромная разница между 
детьми, которые посещают 
разного рода спортивные 
общества, секции и кружки для 
собственного удовольствия 
или общения, и теми, кого объ-
единяет общая цель. А цель 

эта - участие группы в кон-
курсах мирового уровня. И не 
просто участие, а завоевание 
призовых мест, т.е. победа!
Не перестаёт удивлять, как за 
полгода из робких, не всегда 
уверенных в своих силах птен-
цов, вырастают настоящие 
артисты, умеющие терпеть или 
наоборот - мгновенно скон-
центрироваться и станцевать, 
да так, что аплодирует даже 
жюри, что случалось уже не на 
одном конкурсе!
Чтобы рассказать о всех побе-
дах этой школы, не хватит и 
целого журнала. В этом году 
школа «KAЛEЙДOСKOП» при 
MIR e.V. участвовала в танце-
вальном конкурсе мирового 
значения Dance Star, World 
Dance Masters ESDU,  финал 
которого проходил в Порече/
Хорватия. Уже в отборочном 
туре в австрийском городе 
Цель ам Зее школа завоевала 
2 золота, 4 серебра, 1 бронзу. 

Специальный приз за луч-
шие костюмы получил танец 
"Золотое руно" (грузино-гре-
ческая сага) и был номиниро-
ван на участие в гала-концерте 
в Порече, куда отбирались луч-
шие 20 танцев со всего мира. 
Все 12! танцев, привезенные 
школой на отборочный тур, 
прошли в финал! В финале уче-
ники были отмечены 3 золо-
тыми, 4 серебренными и 1 
бронзовой медалями!
"Я Безумно горжусь моими 
потрясающими подопечными!" 
- с сияющими от гордости гла-
зами говорит Ирина Михнович.
Гордость от победы ощущают 
и дети, понимая, зачем мамы 
и папы целый год водили их в 
школу тренироваться, и роди-
тели, видя какими талантли-
выми, смелыми и выносли-
выми стали их дети.
После просмотра видео тан-
цев школы, организаторы меж-
дународного конкурса при-
гласили ансамбль "Калейдо-
скоп" при MIR e.V. в Москву с 
03-06.12.2015!
А впереди ещё международ-
ный конкурс в Праге. 

www.irinamikhnovitch.com
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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)

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



Солнце, озеро, еда и любимые      друзья

STARNBERGER SEE
Это очень красивое и самое 
большое озеро Баварии по-
сле Кимзее (Chimsee), распо-
ложенное в 20 км от Мюнхена. 

В июльском номере мы рас-
скажем вам об озерах, где есть 
места для гриля, а также об их 
отличиях. Потому что, напри-
мер, на одном озере можно 
«грилить» прямо на берегу, а 
на другом – нет. Поэтому надо 
точно знать, где можно разво-
дить огонь.

мЫ живём в мюнхене

Всем известно, что Мюнхен – это очень удобный для жизни и отдыха город, особенно в 
хорошую погоду, когда и дети, и взрослые радуются ласковому солнцу и зелёной трав-
ке. Самое замечательное, что в Мюнхене и его окрестностях очень много живописных 
озёр, в которых можно купаться, а заодно и «погрилить» в специально 
отведённых местах, ведь аппетит на свежем воздухе бывает, сами 
знаете, просто, «зверский». Тем более, есть места для любителей 
гриля в парках Мюнхена и в долине Изара, главной реки наше-
го города. Зная, что очень многие читатели «Апельсина» лю-
бят гриль – это популярное занятие горожан – мы решили в 
3-х выпусках журнала (июль, август и сентябрь) рассказать 
всё, что мы знаем о грильных местах Мюнхена и его окрес-
ностей.
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Солнце, озеро, еда и любимые      друзья
Если добираться на автомо-
биле, то следует ехать по на-
правлению на город Гармиш 
(Garmisch), потом повернуть 
на съезде направо в сторону 
города Штарнберг (Starnberg) 
по указателю, въехать в город 
на центральную улицу, прое-
хать вперед около километра, 
а затем повернуть налево в 
сторону Поссенхофен (Pos-
senhofen). Таким образом, 
вы окажитесь на дороге, иду-

щей вдоль озера. Проехав по 
ней около 15 минут, вы уви-
дите с правой стороны пар-
ковки. Зоны гриля находятся 
между парковками и пляжем, 
примерно в 5 минутах ходьбы 
от парковки. На озере много 
причальных сооружений, во-
лейбольных площадок, боль-
шая детская площадка и ка-
фе. Тут же расположен дво-
рец знаменитой императрицы 
Сисси. Рядом большое по-
ле для гольфа. Само 
озеро чистое, но 
дно не везде из 
песка, местами 
встречается ил, 
поэтому лучше 
всего взять с со-

бой специальную обувь для 
купания. Туристы без автомо-
биля доезжают на электрич-
ке S6 до станции Possenhofen, 
затем идут вниз пешком в сто-
рону озера около 15 минут.
KARLSFELDER SEE 
26.06-5.07 Sommerfest!
Очень рекомендую это озе-
ро тем, кто, кроме гриля, лю-
бит купаться в прозрачной 
чистейшей воде, играть в на-
стольный теннис, волейбол, 
прыгать с тарзанки! Кроме то-
го, два пивных сада порадуют 
вас разнообразием угощений. 
Протяженность берега - 3 км. 
Проезд: до озера можно дое-

хать на S2 до 
ост. Karlsfeld, 
потом остав-
шиеся 2,5 км 

до озера мож-
но проехать на 

автобусе №701 (в 
рабочие дни) до ост. 

Hallenbad. На автомоби-
ле: дороги A96 и A99 до Dach-
auer Str./ B304, на A99 выезд на 
München-Ludwigsfeld, потом 
по Hochstraße проехать до Er-
holungsgebiet Karlsfelder See. 
Места для гриля находятся на 
отдельном поле, а не сразу у 
воды. Зато это безопасно, и от 
гриля до воды можно дойти 
всего за пару минут.

FERINGASEE
Одно из самых любимых озер 
жителей Мюнхена. Здесь 
очень удобно и купаться, и 
«грилить» прямо у воды.
Проезд: на S8 до станции Un-
terföhring. Оттуда до озе-
ра можно дойти пешком - 1 
км. Или езжайте на автобусах 
№188 и №233, которые дове-
зут вас довольно близко к во-
де. На автомобиле до озера 
следует ехать по Kreisstrasse 
M3, Stichstrasse.

Другие озёра: 

Echinger See (S1, Eching)
Heimstettener See 
(S2, Feldkirchen)
Mammendorfer See 
(S3, Mammendorf)
Neufahrner Mühlseen 
(S1, Neufahrn)
Olchinger See (S3, Olching)
Unterföhringer See 
(S8, Unterföhring)
Unterschleißheimer See 
(S1, Unterschleißheim)
Fasaneriesee угол Feld-
mochinger Str./ Gutmannstr.
Lerchenauer See угол 
Lassallestr./ Franz-Faсkler-Str.

35мЫ живём в мюнхене
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31 марта 2015 г. в Москве после 6-ти 
лет реконструкции открылся самый 
большой магазин товаров для детей в 
России. «Центральный Детский мир» на Лу-
бянке  был построен в 1957 г. –  к Междуна-
родному фестивалю молодежи и студентов. 
Эта дата была выбрана не случайно, стояла 
задача показать гостям  столицы, что и в со-
ветской стране есть счастливое детство. 

Когда-то, в советские времена московский 
«Детский мир» привлекал сотни тысяч де-
тей с родителями со всего Советского 
Союза своими огромными рядами полок 
с бесчисленным количеством и разно-
образием игрушек, товаров для шко-
лы, одежды и т.п. И хотя в СССР на хо-
рошие товары всегда ощущался стой-
кий дефицит, из «Детского мира» ни-
кто не уходил без покупок. Старое 
здание детского универмага по 
своим архитектурным решениям 
было уникальным и помпезным. 
Но его любили, и ощущение 
праздника всегда сопутствова-
ло посетителям во время про-
гулок по его торговым ярусам.

         «Детский мир» в Москве       снова радует детей
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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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Реконструкция серьёзно поменяла старую кон-
цепцию. Как поговаривают московские ста-
рожилы: «От нашего старого «Детского мира» 
остались одни только стены». 
Но, тем не менее, самый большой в России дет-
ский магазин производит сильное впечатле-
ние. Времена дефицита ушли в прошлое. Об-
щая торговая площадь – 73 тыс. кв. м, кроме 
торговых залов, представлены образователь-

но-развлекательные проекты, здесь же нахо-
дятся самые большие в мире механические 
часы, на куполах здания можно увидеть ска-
зочные витражи и многое другое. В комплек-
се расположен «Музей Детства» с уникальными 
игрушками и товарами, которые продавались в 
старом «Детском мире» до 90-х годов прошло-
го века.
Грустить о прошлом не стоит. Дети того «Дет-
ского мира» уже выросли и стали взрослы-
ми. Зато современные дети, когда попадают 
в новый «Детский мир» на Лубянке, счастли-
вы встречей со сказочным миром «Детства». 
Приходите и вы на этот невероятный детский 
праздник.

Елена Власова
http://cdm-moscow.ru
Москва, Театральный пр-д, д.5/1
Режим работы: каждый день 10.00 – 22.00
Без перерывов и выходных

         «Детский мир» в Москве       снова радует детей



Доброта спасёт мир

Казалось бы, как просто! «Пришел! Увидел! 
Победил!» А как быть, если ты родился сле-
пым? Как если не победить, то хотя бы выжить? 
Эта мысль истерзала меня, когда 15 лет назад 
я познакомилась с пятилетним Ваней и его 
мамой, приехавшими в Берлин с последней 
надеждой – получить ЗРЕНИЕ! Диагноз был 
жестоким и окончательным: у мальчика отсут-
ствуют зрительные нервы. Он никогда не смо-
жет видеть!
До сих пор наворачиваются слёзы, когда вспо-
минаю глаза Ваниной мамы. Врачи предло-
жили не тратить денег на лечение, а сдать маль-
чика в хороший интернат и родить себе другого 
ребенка! Но Аня тогда сказала: «НЕТ! Я сама его 
поставлю на ноги!» И поставила. Всем занима-
лась сама. Ей было 20 лет, когда родился слепой 
малыш. Она хотела учиться на юридическом 
факультете, в московском университете, так 
как была круглой отличницей. Но жизнь рас-
порядилась иначе. Пришлось забыть о своих 
амбициозных планах и заняться ребенком. Аня 
стала, как она говорит, профессором в области 
зрения, очень много занималась с Ваней. Дет-
ских книг у них было больше, чем у моей зря-
чей дочери. Мальчика определили в Москов-
ский интернат N1 для слепых детей, хотя врачи 
уговаривали отдать ребенка в немецкий интер-
нат. Приходилось добиваться возможности 
забирать Ваню домой каждый день, а не только 
на выходные. 
Ребенок рос эрудированным и очень любоз-
нательным. Параллельно Ваня учился музыке 
и языкам. У него феноменальная память. Когда 
сын подрос его мама все-таки закончила юри-
дический и родила ещё одного ребенка. 
Недавно Лехе - Ваниному братишке исполни-
лось 3 года. Ваня сейчас с успехом учится в 

Московском медицинском колледже N6.
Позади те тяжелые годы: бесконечные пере-
дачи лекарств, проблемы с таможней и рецеп-
тами. Мы помогали этой семье, как могли, хотя 
гораздо меньше, чем хотелось бы. Главная 
заслуга во всем родителей и родственников – 
бабушек-дедушек. Низкий им за это поклон! 
И вот, спустя 15 лет, я встречаю на вокзале 
20-летнего юношу. Спортсмен, музыкант, сту-
дент медицинского колледжа – будущий (а я 
уверена – «великий») массажист. Он приехал ко 
мне в Петербург на выставку кукол сам – ОДИН! 
И сказал: «Я много об этом слышал, теперь хочу 
увидеть… своими руками!» Ваня был в большом 
восторге от «увиденного». Большое, Огромное 
Спасибо Мастерам, позволившим Ивану «уви-
деть» (потрогать руками) их мастерство! Я, как 
художник, прекрасно понимаю, не очень при-
ятно, когда люди, не желающие покупать, тро-
гают твои произведения руками. Но делать 
исключение в таком случае – это благородно! 
Быть спонсором в любом нужном деле это 
очень здорово, но помогать конкретному чело-
веку – это отдельная тема – здесь идет отдача 
1000%, потому что видишь результаты своих 
вложений. И это супер! Я от всей души желаю 
всем и, особенно людям творческим, помо-
гать тем, кто нуждается в помощи! Неважно как. 
Пока есть те, кому хуже, чем нам.

Светлана Анацкая
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Ваня Галюжин



LOVE, SEX & DATING
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА СЕРИЮ ЛЕКЦИЙ 
ПОСВЯЩЕННЫХ ТЕМЕ ЛЮБВИ, СЕКСА И СВИДАНИЙ.

Кому необходимо посетить данные мероприятия?
• Людям не состоящих в браке.
• Людям, которые были в браке и собираются попробовать еще раз.
• Женатым людям, желающим сделать свою семью крепче.
• Людям у кого есть дети. Вы захотите сохранить это видео для них.

Описание тем и дата проведения:
12.07. – Часть № 1 «Миф о подходящем человеке или принц на белом коне»
19.07. – Часть № 2 «Клуб настоящих джентльменов» 
02.08. – Часть № 3 «Инструкция о сексе от его Создателя»
09.08. – Часть № 4 «Если бы я был на твоем месте» 

Во время семинаров будет проходить детская программа, а после общение 
в кафе. Всегда есть возможность познакомиться с хорошими людьми. 

Организатор: христианская церковь «Рождённые побеждать»
Адрес: Hansastr. 181 (Актовый зал Центра «Город»)
Время: с 11:00 до 13:00 

Контактная информация:  тел.: 0176-341-38-466     www.otwet.de

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
 HANSASTR. 181

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.



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

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

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



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

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



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

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



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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена
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Herzogstrasse 2, 80803 München
(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina
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Так сложилось, что у нас среди 
курортов Чехии в первую оче-
редь более известны Карловы 
Вары. Но немцы, например, на 
первое место ставят именно 
Франтишковы Лазне (чеш. 
Františkovy Lázně) - неболь-
шой курортный городок, кото-
рый находится буквально в 
5-7 км от немецко-чешской 
границы, на самом западе 
Чешской Республики. Город-
курорт Франтишковы Лазне 
был основан в 1793 году. Бла-
годаря императору Францу I 
город получил статус курорта 
(в честь этого правителя он и 
был назван). И сюда сразу же 
стали съезжаться для лечения 
многочисленные европейские 
коронованные особы. Весь 
город утопает в зелени парков, 
ведь 250 га его площади зани-
мают зеленые насаждения.
Есть на курорте и свой неболь-
шой вулкан, который назы-
вается Коморни гурка, что в 
переводе на русский означает 
"Каменный холмик", находя-
щийся на расстоянии 2 км на 
юго-восток от города. В 5 км 
от Франтишковых Лазен нахо-
дится еще одна природная 
достопримечательность - тор-
фяные болота Соос. Углекис-
лый газ с шипением вырыва-
ется через многочисленные 
трещины и щели и пузырится 
на поверхности маленьких 
озер, создавая впечатление, 
что вода в озере кипит. С этим 
связано еще одно интересное 
явление в этом заповеднике: 
так называемые мофеты, т.е. 
миниатюрные грязевые сопки.
Этот курорт специализируется 
на лечении сердечно-сосуди-

стых заболеваний, заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата, постонкологиче-
ского лечения. Но все же глав-
ным, что отличает этот курорт 
от других, является лечение 
женских гинекологических 
заболеваний, лечение бес-
плодия, в том числе болезней 
девочек-подростков. Недаром 
в народе Франтишковы Лазне 
называют "женским курортом".
В качестве лечебного сред-
ства широко используется как 
минеральная вода, которую 
пациенты принимают и внутрь 
— в виде питья, и снаружи - в 
виде разнообразных ванн, так 
и уникальная серно-желези-
стая грязь. Впервые в мире 
здесь стал использоваться 
лечебный торф.
Состав франтишковолазен-
ской минеральной грязи, даю-
щей гормонам аналогичные 
вещества, гарантирует эффек-
тивность лечения гинеколо-
гических заболеваний, вклю-
чая бесплодие. Более ста лет 
известно действие грязи при 
лечении климактерических 

страданий. Особо нужно отме-
тить тот факт, что эти грязи 
и торф достаточно быстро 
теряют свои лечебные свой-
ства после добычи. Поэтому 
то, что их используют прямо 
на месте, увеличивает их цен-
ность. 
В последнее время приобре-
тены опыт и практика лечения 
послеоперационных состоя-
ний внутренних половых орга-
нов (в т.ч. и после онкологиче-
ских операций). Лечение при-
родной грязью и минераль-
ными источниками дополнено 
специальной лечебной физ-
культурой и прочими проце-
дурами. Особую известность 
в Европе курорт приобрел, 
благодаря лечению детских 
гинекологических болезней 
у девочек от 6 до 15 лет. Дан-
ное лечение помогает предот-
вратить последствия вышеука-
занных болезней в зрелом воз-
расте.
Основным "поставщиком 
материалов" для лечения на 
курорте являются 24 источ-
ника минеральной воды, 12 
из которых используются в 
лечебных целях для ванн и 
питья, богатые залежи серно- 
железистых торфяных грязей, 
а также мощные источники 
выброса углеродистого газа. 
В заключении нужно сказать, 
что отдых с лечением в сана-
ториях Франтишковы Лазней 
стоит от 50 €/сутки (в двухмест-
ном номере, двухразовое пита-
ние +18 процедур/неделя).
Это и другие путешествия, 
а также путевки и авиаби-
леты Вы можете приобрести 
в кредит.

отДЫх и лечение

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)

Франтишковы Лазне



Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

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

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



вКуснятина

В этом рецепте для приготовле-
ния рыбы, используется много ово-
щей, среди них cпаржевая капу-
ста брокколи и мы решили Вам 
немножко о ней рассказать. Ведь 
брокколи любят далеко не все, хо-
тя если её правильно приготовить, 
она точно придётся Вам по вкусу! 
И вот почему: в 100 г брокколи вхо-
дит всего около 30 ккал. Поэтому 
для тех, кто хочет сбросить лишний 
вес - это идеальный, низкокало-
рийный продукт. Также в брокколи 
содержатся вещества, которые за-
щищают стенки сосудов от повреж-
дений, возникающих из-за увели-
чения содержания сахара в крови. 
Поэтому для любителей сладостей 
и для больных сахарным диабетом 
это просто незаменимый продукт.

РЕЦЕПТ
Тщательно промойте рыбу, посо-
лите. В миске хорошо смешайте 
растительное масло, горчицу, ви-
но с четвертью стакана кипяче-
ной воды и вылейте соус на филе. 
Крупно нарезанный чеснок, лав-
ровый лист, кольца лимона, го-
рошки черного перца выложите 
сверху на рыбу. 
Разогрейте духовку до 2300С и по-
ставьте рыбу запекаться. Овощи 
(кроме броколли) нарежьте круп-
ной соломкой, 5 минут пассируйте 
на медленном огне. Брокколи сва-
рите до полуготовности, добавьте 
к пассированным овощам и пере-
мешайте. Через 15 минут вытащи-
те противень из духовки и поло-
жите к филе по бокам подготов-
ленные овощи. Запекайте все вме-
сте еще 15 минут.
Сверху блюдо украсьте руколой, 
политой сверху оливковым мас-
лом и соусом бальзамико.
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
600 г филе окуня или трески 
1 долька чеснока
соль, лавровый лист 
5 горошин черного перца
1 лимон
соус бальзамико
Овощи
Сельдирей
Морковь

Перец
Кабачок
Брокколи
Рукола
Соус 
1/2 ст. белого 
полусухого вина
8 ст. л. раст. масла
2 ч. л. горчицы

Запеченое филе окуня 
в винном соусе и с овощами
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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

 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

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!

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. Большая наезженная дорога. 4. Берестяной 
.... 7. Лом для пробивания прорубей. 10. Тради-
ционная китайская система совершенствова-
ния личности, включающая набор физических 
упражнений и и приемы боя с различными ви-
дами оружия и без него. 11. Специальность вра-
ча. 12. ... назначения. 13. Ответвление от главно-
го русла реки. 14. Часть плуга. 15. Рассказ Миха-
ила Зощенко. 17. Моллюск без раковины. 20. Ре-
ка в Авиньоне. 22. Род листоватых лишайников. 
24. Рассказ Антона Чехова. 25. Штат в Индии у 
побережья Аравийского моря. 26. Буква древ-
нерусского алфавита. 27. Щипковый музыкаль-
ный инструмент. 29. Парнокопытное живот-
ное семейства полорогих. 30. Каждое отдель-
ное звено в сети, в вязанье. 34. Жилище лоша-
дей. 36. Публичное выступление артистов. 41. 
Суматоха, сутолока. 42. Династия французских 
королей. 43. Повседневность, будничная об-
становка. 44. Холодное оружие. 45. Кантон в 

Швейцарии. 46. Ре-
ка на Северном Ура-
ле и Предуралье, ле-
вый приток Вишеры. 
47. Часть земной по-
верхности, в преде-
лах которой встре-
чается тот или иной 
вид животного или 
растения. 48. Крово-
сосущее насекомое.
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Людская масса. 
2. Норвежский по-
лярный исследова-
тель. 3. Клювого-
лое пресмыкающее-
ся. 4. Хребет на Кам-
чатке. 5. Фильм с 
участием Сильве-
стра Сталлоне. 6. Го-
лубой кит. 7. То же, 
что пройдоха. 8. Нуд-
ный, надоевший раз-
говор. 9. Японский 
мотоцикл. 16. Че-
столюбие, тщесла-
вие, обостренное са-
молюбие. 17. Острая 
лопатка для соска-
бливания чего-ни-

будь. 18. Горный баран. 19. Устаревшее назва-
ние удмурта. 21. Жаба, кожные выделения кото-
рой использовались в качестве яда для стрел. 
22. Народ в Азии. 23. Старинное название реки 
Урал. 24. Пиратская виселица. 28. Месяц фран-
цузского республиканского календаря. 31. Пло-
дородная почва. 32. Оконный проем в чердач-
ной крыше или купольном покрытии. 33. Желез-
нодорожный рабочий. 35. Невоспитанный че-
ловек. 37. Басня Ивана Крылова. 38. Кустистый 
лишайник. 39. Печатная форма. 40. ...-махер.  

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Самбук. 5. Уругвайка. 11. Интермеццо. 
12. Григорий. 14. Бюро. 15. Миокардий. 16. Ясли. 19. Нитрат. 20. Кля-
ча. 21. Зарево. 24. Икебана. 25. Инфанта. 28. Тромбон. 29. Столбец. 
32. Дровни. 33. Киоск. 34. Ангола. 38. Флот. 39. Коварство. 40. Шина. 
43. Лактация. 44. Нахлобучка. 45. Падчерица. 46. Дядька. 
По вертикали:     2. Антарктика. 3. Берн. 4. Кредит. 5. Унцу-
куль. 6. Ворсит. 7. Йога. 8. Адрастея. 9. Гиббон. 10. Айкидо. 13. Кру-
чина. 17. Карборунд. 18. Панталоне. 22. Знамя. 23. Барто. 26. Бо-
ливар. 27. Челобитчик. 30. Моноскоп. 31. Всеслава. 32. Дефиле. 35. 
Ананас. 36. Нобиле. 37. Евклид. 41. Саид. 42. Обод. 
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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!

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
3-6, 17-20, 31.07-03.08  Милан, Верона, Венеция, о. Мурано и Бурано от 144€
17-20.07, 07-10.08  Экскурсионно-гастрономический тур. Штирия: 
Грац, Дворец Эггенберг, Замок Герберштайн, Пёллау, Хартберг от 119€  
10-13, 24-27.07, 14-17.08 Роскошная Вена и Красавица Прага   от 144€
10-13, 24-27.07, 07-10.08 Генуя, Сан-Ремо, Ментон, Монако, Монте-Карло    от 144€
3-6.07, 31.07-03.08  Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам    от 144€
17-21.07, 14-18.08, 04-08.09 Аквитания:  Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, 
Аркашон, Замок королевы Марго, Сент-Эмильон, сады Маркессака     от 184€
4-6, 18-20.07 Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, 
долина водопадов Лаутербруннен, Люцерн. (без ноч. переездов) от 184€
24-29.07, 21-26.08 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€

АВИАБИЛЕТЫ 
по всем направлениям

туристические и деловые 

ВИЗЫ 
В РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ
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ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, К ПРИМЕРУ:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Осуществление прав пострадавших
- Защита прав свидетелей 

ТРУДОВОЕ ПРАВО, К ПРИМЕРУ:
- Защита против увольнений работодателем с работы
- Взыскание невыплаченной зарплаты
- Взыскание на корректировку трудовой характеристики

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, К ПРИМЕРУ:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter
- Взыскание на корректировку инвалидной степени
  и ступени по уходу (GdB, Pfl egestufe)
- Обжалование незаконных решений социальных структур

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt

Sonnenstr. 1
80331 München

Tel.: 089 - 55 96 96 02
Fax: 089 - 54 32 94 93

kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de



  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»!!!



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




