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У нас представлен широкий выбор продуктов 
из России и Украины

- любимая консервация из Болгарии
- грузинские и молдавские вина
- польские продукты

-  кондитерские изделия 
    свежие и замороженные
-  детские книжки для самых 
   маленьких (все страницы картонные)

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

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

6лет6лет
 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

   Первая оценка Вашей ситуации бесплатно

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

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

АДВОКАТ  Евгений Вунш 
Rechtsanwalt  Eugen Wunsch

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

Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты 
на все направления

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

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

Летняя распродажа 
авиабилетов!
Прямой рейс в Омск

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

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

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

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

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

pRivaTpRaXis

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

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

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

На немецком рынке  страхования с 1875 г.

Mariana Dub
Hauptvertreterin

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

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

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

Olga Dub 
Generalvertreterin

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

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

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

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

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

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

 Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат
 Новостройки и 

    вторичное жилье
 Помогаем получить и 

   оформить кредит
 Профессиональная оценка 

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

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

MEDIDOM



Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

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

У наС ноВЫЙ адреС!
Ganghoferstr. 19
80339 München 

www.roli-pflegedienst.de 

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROli» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München

ROli GbR

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

тет-а-тет с еленой власовой

Дорогие читатели, мои многочис-
ленные друзья, сегодня вы держи-
те в руках 73-й выпуск нашего с ва-
ми журнала «Апельсин». Представ-
ляете, если все выпуски собрать на 
одной полке книжного шкафа, по-
лучится своеобразное собрание 
сочинений, охватывающее шесть 
лет жизни и напряжённой работы.

Итак, вспоминаем вместе. 1 августа 
2009 года вышел первый номер, не 
побоюсь этого слова, в чём-то уни-
кального издательского проекта: 
полноценного городского журнала на русском языке «Апельсин» в 
компактном формате А5. Это было отчасти смелое решение, пото-
му что, как правило, подобные русскоязычные издания в Германии 
выходили в стандартном формате А4. Я хорошо помню, как со сво-
ими соратниками мы впервые представили «Апельсин» на нформа-
ционном вечере, который устраивал один известный предприни-
матель и мой хороший знакомый Алексей в одном из городских ка-
фе. Мы все очень волновались, потому что на вечере было очень 
много знакомых нам людей: и будущих читателей, и рекламодате-
лей. На том легендарном вечере было сказано много слов: и вос-
торженных, и критических. Но самый главный вывод заключался 
в том, что большинство однозначно признало тот факт, что первая 
журнальная ласточка Мюнхена (это был первый иллюстрирован-
ный журнал на русском языке в Мюнхене) несёт большую пользу 
всем русскоязычным жителям и гостям Мюнхена.
Таким образом, ваш «Апельсин» празднует 
свой шестой День рождения. 

Известно, в День рождения ви-
новнику торжества хочется не-
много «пошалить» (в хорошем 
смысле). Хочется, чтобы на 
праздник пришло, как мож-
но больше людей и чтобы 
всем было хорошо и весело. 
Поэтому редакция реши-
ла опубликовать поболь-
ше фотографий наших дру-
зей, больших и маленьких, 
чтобы праздник удался на славу, 
и надолго запомнился. И ещё, большое вам 
всем спасибо! Потому что без вас, без вашей 
любви и поддержки ничего бы не было.

СОДЕРЖАНИЕ:

Погреться на 
солнышке, по-
плескаться в 
озере и попить 
целебной во-
дички приезжали в Сирмионе...

стр. 20 - ПУТЕШЕСТВУЕМ

Новая рубри-
ка! Возможно  
предлагаемые 
нами темы кому-
то покажутся че-
ресчур откровенными, но...

стр. 12- ШКОЛА ЖЕНЩИНЫ

Если погода по-
зволяет, соби-
райте рюкзаки 
и отправляйтесь 
на отдых в кем-
пинг. В Баварии их около 300...

стр. 39- ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Если отношения 
бесперспектив-
ны, их необхо-
димо закончить. 
Но насколько 
это было верное решение...

стр. 19- ОТКРОВЕННО

Русскоязыч-
ный Мюнхен по-
здравляет го-
родской жур-
нал "Апельсин" 
с Днём рождения! Нам 6 лет!

стр. 36-37 - СОБЫТИЯ

В наполеонов-
ские времена 
жили-были в 
Мюнхене офи-
цер с молодой 
женой и 5-ти летним сыном...

стр. 8- МОЙ РАЙОН

6

«АПЕЛЬСИНУ» - 6 ЛЕТ!



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!

Вцентре Marienplatz стоит 
колонна Mariensäule. Уста-

новлена она в 1638  г. в благо-
дарность Божьей Матери за 

спасение Мюнхена от шведской 
оккупации, окончание 30-лет-
ней войны и закончившейся 
эпидемии чумы. Четыре анге-
ла - Putti у основания колонны 
символизируют борьбу с Вой-
ной, Голодом, Неверием и Чу-
мой. На цоколе стоит коринф-
ская колонна высотой 11, 6 м 
со статуей Божьей Матери на-
верху, изготовленная скульпто-
ром Hubert Gerhard в 1593 г. Из-
начально она предназначалась 
для гробницы Wilhelm V. Её по-
золотили в 1606 г. и установили 
в Главном алтаре Frauenkirche, 
затем на Mariensäule. За 400 лет 
существования этой колон-
ны множество событий прои-
зошло около неё. Расскажу об 
одной личной трагедии. В на-
полеоновские времена жи-
ли-были в Мюнхене офицер 

с молодой женой и 5-ти лет-
ним сыном. Был отдан приказ 
баварским войскам идти во-
евать. Прощальная церемо-
ния с войсками проходила на 
Marienplatz. Жена с мальчиком 
стояли около Mariensäule. Она 
увидела мужа, бросилась к не-
му, наказав мальчику никуда 
не отходить. Мужа она не до-
гнала, а когда вернулась, маль-
чик исчез. Его долго искали, 
но так и не нашли. Муж погиб 
на войне. Несчастная женщи-
на стала каждый день ходить к 
Mariensäule, где она в послед-
ний раз видела мужа и сына. 
Так она прожила, получая жал-
кие подачки от прохожих, дол-
гие годы, пока не умерла и не 
встретилась на том свете с лю-
бимым. Из книги Бориса Кирикова 
"Были и Небылицы Мюнхена". 

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

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

Кому необходимо посетить данные мероприятия?
• Людям не состоящим в браке.
• Людям, которые были в браке и собираются попробовать еще раз.
• Женатым людям, желающим сделать свою семью крепче.
• Людям, у которых есть дети.

Описание тем и дата проведения: 
02.08. – Часть № 3 «Инструкция о сексе от его Создателя»
09.08. – Часть № 4 «Если бы я был на твоем месте»
Запись семинаров на сайте www.otwet.de в разделе «Видео».

Во время семинаров будет проходить программа для детей и после этого - 
общение в кафе, где Вы сможете познакомиться с новыми 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
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ы 
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Доступные цены, 
отличное качество!
. Все виды парикмахерских услуг
. Дневной и вечерний макияж
. SPA маникюр, педикюр
. Все виды косметических услуг  
  (вкл. разглаживание морщин,    
    подтяжка лица и тела)
Приглашаем к сотрудничеству 
парикмахеров и косметологов

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ
от фирмы Dr. med. Schrammek 

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

НОВИНКА! JET PEEL
Мгновенный эффект разглаживания кожи 

лица, шеи и декольте. 
ИННОВАТИВНАЯ СИСТЕМА ОМОЛАЖИВАНИЯ. 

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

8 мой район

Колонна Божьей Матери на Мариенплатц



— Николай Николаевич, как вам не стыдно? Вы 
сорок лет прожили с женой, а теперь оставили 
её и женились на молодой!
— Да что вы понимаете! Со старой женой ночью 
измучаешься: то ей валидол подай, то капли, то 
форточку открой-закрой. Ужас! А с молодой как 
хорошо: вечером уйдёт, утром придёт, всю ночь  
спишь спокойно.

Чтобы после любовных ласк муж не отворачи-
вался к стенке, Роза повесила на стенку фото-
графию своей мамы.

Тяжело в лечении - легко в раю.

Медицина так быстро шагает вперед, что здоро-
вье за ней не поспевает.

В наше время многие ездят отдыхать в экзоти-
ческие страны, откуда привозят разные сувени-
ры, с которыми потом идут к врачам-сувенеро-
логам.

Вскрытие показало - труп спал!

Благополучие врача-отоларинголога дер-
жится на соплях.

Лечу "рожу". Харям и мордам просьба не беспо-
коить.

Неудачная операция - половина удачного 
вскрытия.

Больной пошел на поправку, но не дошёл.

В борьбе за жизнь пациента победили врачи. 
Жизнь отступила.

Программист в церкви, молится:
— Во имя отца и сына и святого духа. Еntеr.

Почему женщины в лаке, коже и резине так 
возбуждают мужчин?
— Они пахнут новым автомобилем.

Игорь Борисович послушал в лесу кукушку 
и перестал отчислять деньги в пенсионный 
фонд.

— Тетя Галя, можно я оставлю у тебя свои 
игрушки на время?
— А что случилось, Вовочка?
— Да брата из роддома привезли. Неизвестно 
еще, что за человек...

Алкоголь убивает нервные клетки.
Остаются только спокойные.

- Коля, я шо то не поняла, а почему это ты не 
носишь обручальное  кольцо? 
- Галя, я тебя умоляю....в такую жару!!!

- Беру свои слова обратно...
- Ты решила извиниться?
- Нет! Я придумала новые

Надпись на зеркале: 
"Даже не надейся! Это - ты!"

Фраза "Я - сын прокурора!!" так и не смогла от-
пугнуть медведя.

Сынок, сходи в магазин за хлебом.
— А волшебное слово?
— Сдача твоя.

Отец говорит дочери:
- Выходи замуж за Ганса. Он тебя действитель-
но любит.
- Почему ты так думаешь?
- Вот уже год я занимаю у него деньги, а он к 
нам всё ещё ходит.

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

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

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

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

0176 96 04 90 65 и 0176 31 38 48 13 
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

для детей 
от 2,5 до 5 лет



· 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!

12

Amalienburgstraße 14
81247 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

шКола женщинЫ

Мы начинаем новую рубрику, которая давно 
просится на страницы «Апельсина». Воз-
можно, темы, которые мы предлагаем для 
обсуждения кому-то покажется чересчур 
откровенными, но, мы надеемся, что многие 
наши читательницы найдут в них что-то 
полезное и ценное для себя. 

За последние годы человеческая жизнь 
заметно изменилась, причём, особенно это кос-
нулось нас, женщин-красавиц. Сегодня жен-
щина, желающая не отстать от бешенного 
ритма современной жизни, должна не просто 
везде успевать (работа наравне с мужчинами, 
семья, друзья, общественные дела и т.д. и т.п.), 
но ещё и БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ! 
С одной стороны, толерантное немецкое обще-
ство все более нивелирует женщину с мужчи-
ной. На работе и в учебных заведениях спрос 
со всех одинаков, флиртовать, как и курить, 
можно только в строго отведённых для этого 
местах, а место в общественном транспорте 
тебе никто не уступит, разве что случайный 
турист из более «отсталых» стран.  Понятно, что 
женщины от такой жизни чувствуют себя уже 
наполовину (дай-то бог) женщинами. Но с дру-
гой стороны, природа разделила нас на две 
половинки и естественное желание женщины 
любить, быть любимой и искать своё женское 
счастье по-прежнему с нами.
Сегодня быть женщиной не просто, но все 
равно можно и обязательно нужно. И в пер-
вую очередь для себя самой. И начинать надо 
с ЛЮБВИ К СЕБЕ. Может быть кому-то эти слова 
покажутся банальными, но за ними стоит целая 
философия, овладев которой любая женщина 
становится счастливой. И именно к таким жен-
щинам тянутся мужчины и бросают к их ногам 
цветы (и не только).   А не это ли мечта каждой 
нормальной женщины?  
Счастливая и «удовлетворённая» женщина 
всегда заметна внимательному взгляду: у неё 
горят глаза, она вся светится, поёт, легко и 
упруго двигается, её голос соблазнителен и 
нежен, она отзывчива и открыто улыбается не 
только своим знакомым и друзьям, но и дру-
гим, случайно встреченным людям. И именно 
к таким счастливым, «поющим» женщинам, 
ярким и сексуальным, желанным и немножечко 

недоступным королевам тянутся не просто 
мужчины, а те, кто заслуживают вашего драго-
ценного внимания. Поймите, счастливая жен-
щина – это верх совершенства для мужчины.

9 и 10 октября 2015 г.
в Мюнхене состоятся две первые встречи 
по этой тематике. Приглашаем всех жен-
щин, которым интересны темы занятий:
Как освежить ваши отношения . Учимся 
понимать свое тело и достигать наслаж-
дения . Как приучить партнера понимать 
вашу сексуальность и доставлять вам удо-
вольствие . Как сделать мир ваших ощуще-
ний ярче, глубже и разнообразнее.

Записаться на встречи можно по телефону 
редакции: 0176 10 18 44 10.

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

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

 Обучаем вождению на современ-
 ных спортивных автомобилях

 Единственный русскоговорящий 
 инструктор по мотоциклам 
 (класс А) в Мюнхене

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

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München

www. 089-fahrschule.de

АВТОШКОЛА 089 
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Окажем помощь при  желании перейти 
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

Будь счастливой, несмотря на...

Картина Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" - одна 
из самых известных картин, изображающая сошествие 
на землю самой Любви, принявшей образ молодой пре-
красной богини. Во все времена и эпохи художники об-
ращаются к галантной тематике, прославляющей ритуа-
лы любви. Картины Рубенса, Тициана, Боттичелли, про-
низаны женским счастьем, которое приносит любовь.



— Роза Марковна, а шо это у вас на ногах такие 
кривые пальцы?
— Из-за убеждений...
— Каких убеждений?
— Я убеждена, шо у меня 35-й размер ноги.

— Моему мужу уже 50 лет. 
Между нами разница в 20 лет.
— О, поздравляю!
— С чем?
— Ну как же, для своих 70 лет вы выглядите 
таки очень даже неплохо!

— Роза Моисеевна, сколько вам лет?
— Та каждый год по-разному!

— Здравствуйте, Циля, чем ви занимаетесь?
— Чем таки может заниматься порядочная за-
мужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу, ем...

— Мойша, вы не знаете, как мы завтра работаем?
— Неохотно...

— Сарочка, я решил, что больше никогда 
не буду с тобой ругаться!
— Нет, вы посмотрите на него, он решил...
А у меня ты спросил?!

— Послушайте, Хаим, вам когда-нибудь прихо-
дилось скрывать, шо вы еврей?
— А смысл, Яша? Куда я таки, по-вашему, мог бы 
спрятать природный интеллект в моих глазах, 
гордый профиль и безупречные манеры?

— Моя Песя вечно ноет: «Мине носить нечего, 
мине носить нечего!»
— Ой, Фима! Я тебя умоляю! Дай ей мешок кар-
тошки, и пускай носит!

— Я вчера за вечер сожгла 800 килокалорий.
— Ой, Роза, я тоже хочу, диктуй — я запишу!
— А шо записывать? Поставила курочку в ду-
ховку и забыла!

— Такого бесстыдства я никогда не видел! 
А можно еще посмотреть?

Семейная пара едет в автобусе. На выход 
проходит молодая девушка в короткой юбке. 
Муж провожает ее долгим взглядом. Жена:
— Ну шо, Марик, и стоила она того, шо я тибе 
дома устрою?

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!

ах, оДесса!

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

  ТЕЛ. СЕРВИС

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

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол  Тонирование стёкол

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж  Полировка

• Продажа запчастей

• Предпродажная подготовка авто           

• Чистка салона  Техосмотр

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

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

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

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

оNLINE-БронироВание: www.kijgrand.de



 Социальное право  Семейное право

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

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Neuhauser Str. 47
80331 München
Tel.: 089 12 19 26 29 0
Fax: 089 12 19 26 29 89
Skype: beller-muenchen 

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

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

  апостили.
 Консультации по получению двойного

 гражданства для граждан России.
 Сопровождение в государственные учреждения, к 

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

 необходимых документов по жилищным вопросам.
 Организация медицинского туризма 

 по индивидуальному заказу.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных 

жизненных ситуациях!

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

Мы рады предложить ВАМ 
расширенный спектр услуг!

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

17Консультации и сервис

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.

Продолжение

2 В новых правилах прие-
ма предусмотрена также 

возможность повторной по-
дачи заявления. В первую оче-
редь это касается тех, кто уже 
в прошлом получал пригла-
шение (позитивное решение 
о приеме), но в силу каких-ли-
бо обстоятельств не восполь-
зовался этой возможностью, 
что в конце концов (с отсроч-
кой или без) привело к недей-
ствительности решения.
Повторная подача заявления 
не предусматривалась прави-
лами приема. 
Итак, повторное заявление 
предусмотрено для тех, 
- приглашение которых поте-
ряло силу до 31.12.2008 (ново-
введение) 

- приглашение которых по-
теряло/потеряет силу с 
01.01.2009 до 31.12.2015, если 
заявитель доказательно из-
ложит, что выезд в Германию 
в течение положенного сро-
ка не был осуществлен в силу 
особых/важных обстоятельств 
(нововведение).
Во-вторых, повторная пода-
ча заявлений предусмотре-
на также и для тех, кто уже по-
лучал отказ. Возможность по-
дать заявление на возобнов-
ление дела предусмотрена 
для тех, кто получал отказ из-
за незнания немецкого язы-
ка или из-за негативного ин-
теграционного прогноза, если 
причина отказа на данный мо-
мент устранена (знание нем. и 
другие языков, рождение де-

тей, получение образования, 
трудовой стаж и т.д.). Также 
предусмотрена возможность 
подачи повторного заявле-
ние для тех, кто в свое вре-
мя получил отказ из-за недо-
казуемости еврейского про-
исхождения, но сейчас может 
доказать еврейскую нацио-
нальность своих дедушек или 
бабушек (нововведение, см. в 
предыдущем номере журнала). 
Все остальные правила при-
ема остались без (существен-
ных) изменений.
Если у Вас возникли вопросы по 
этой или другим темам, просьба 
обращаться к нам по нижеуказан-
ным контактным данным. Присо-
единяйтесь в нашу группу "Rechts-
anwälte Negele Zimmel Greuter Bel-
ler" на "Одноклассниках".

В чем же залог успеха предпринимателя? 
Безусловно всё начинается с огромного 
желания - МЕЧТЫ! Нужно выходить из зо-

ны собственного комфорта, мечтать, представ-
лять, планировать. Как научится много зараба-
тывать? Как инвестировать свои усилия в себя, 
а не в какого-то "дядю-шефа"? Как начать зани-
маться тем, чем хочется? Над такими вопроса-
ми стоит поработать с бизнес-коучем. Бизнес-
коуч направляет Вас словно "компас" на пу-
ти превращения Вашей мечты в её конечную 
цель. Цель отличается от мечты тем, что она 
конкретна, реалистична, измеряема и опреде-
лена во времени. Отличным и проверенным 
способом на пути превращения мечты в ко-
нечную цель является разработка бизнес-пла-
на. Например, Вы приходитe с целью открыть 
собственное дело и при этом заручиться фи-
нансовой поддержкой от государства или бан-
ка. В этом случае без бизнес-плана никак не 
обойтись! Он должен быть написан на высо-
ком уровне, в соответствии с признанными 
формальными критериями, a главное, он дол-
жен быть экономически целесообразным. Для 

перехода от стадии мечты до завершения со-
ставления бизнес-плана Вам понадобится от 
5 до 10 сессий бизнес-коучингa. Более деталь-
ную информацию я Вам с удовольствием пре-
доставлю по телефону. 

Звоните и до скорых встреч! 

В этом праздничном номере я поделюсь с Вами личным опытом коуча и объясню в чем суть 
"бизнес-коучингa". Итак,  cуществуют две группы людей, которым бизнес-коучинг особенно 
необходим: 1) те, кто видят себя в будущем предпринимателями, стремятся подготовить 
и обезопасить себя; 2) действующие предприниматели, которые достигнув определённого 
уровня, хотят перейти на следующую стадию развития своего бизнеса.

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

                        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
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Сенсационные изменения 
в правилах приема 
еврейских эмигрантов

Бизнес-коучинг с Ольгой Дуб



ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

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

Выезд на дом в любой день недели
0176 80 40 59 27
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К огда отношения могут быть идеаль-
ными? В конфетно-букетный период, 
и так же в первый месяц совместного 
проживания. А что же дальше? Неу-

жели по прошествии небольшого промежутка 
времени розовые очки спадают с наших глаз, 
и мы понимаем, что увидели то, чего нет?
По прошествии определенного времени, мы 
и правда, все чаще замечаем недостатки на-
шего партнера, которые поначалу казались 
нам даже милыми. Например, вот забыл ваш 
любимый свои носки на диване. И что же ты 
предпринимаешь? Конечно же, как настоя-
щая «супервумен» еще не успевшая надеть 
плащ, ты мчишься на «место происшествия» 
и «спасаешь» ситуацию и своего забывчивого 
мужчину. Изначально это не вызывает каких-
то негативным эмоций, но представь, что си-
туация повторяется изо дня в день на протя-
жении уже двух месяцев совместного прожи-
вания. Поговорить – самый действенный спо-
соб в этой ситуации.

А что если вопрос совсем в ином диапазоне? 
Проблемы, касающиеся жилищных условий и 
денег – те самые долгоиграющие проблемы, 
которые могут либо привести к распаду, ли-
бо же еще более укрепить ваш союз. Непро-
стая ситуация с жильем в Мюнхене вынуж-
дает молодых людей длительное время про-
живать раздельно или с родителями одной 
из сторон. Со временем, на этом фоне непре-
менно появится конфликт. Постоянное недо-
вольство может проявиться в медленном «ка-
пании на мозги» или же в скандалах. Оба ва-
рианта делают нашу жизнь не столь привле-
кательной.

Также проблемы могут возникать из-за разли-
чия социальных статусов. «Лайнер любви» мо-
их знакомых разбился из-за слишком высоко-
го социального положения женщины. Мужчи-
на так и не смог смириться, что своего высоко-
го положения на работе и других благ богатой 
жизни он сумел добиться лишь благодаря 
гражданской супруге. А она в свою очередь об 
этом даже не догадывалась. И так, продержав-
шись четыре года, он оставил: ее, работу и от-
правился на покорение других вершин.

отКровеннЫй разговор

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!

 ПОКУПКА / ПРОДАЖА 
 домов, вилл, коттеджей и 
 нежилой недвижимости 

 СДАЧА В НАЕМ / АРЕНДА
 квартир, жилых строений 

 УСЛУГИ ЖИЛИЩНОГО
 УПРАВЛЕНИЯ 

 КРЕДИТЫ И СТРАХОВКИ

 

 

  

  

Lozovskiy Immobilien mit sozialem Engagement  
       Telefon: 089 -120 969 04  Mobil.: 0176 -305 12 333  E-Mail: lozovskiy.immobilien@gmail.com 
 
 

LI 

 
LOZOVSKIY IMMOBILIEN  

Telefon: 089 - 120 969 04 
Mobil:   0176 - 305 12 333 

lozovskiy.immobilien@gmail.com
www.lozovskiy-immobilien.de

АГЕНТСТВО 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

В ситуации невозможности разрешить 
имеющиеся проблемы, выход кажет-
ся очевидным. Если отношения не 
меняются в лучшую сторону, то есть, 

они бесперспективны – их необходимо за-
кончить. Так поступает большинство – 60%. 
Но насколько это было верное или неверное 
решение, мы понимаем лишь спустя немалое 
количество времени.

Стоит ли набраться терпения в ожидании пе-
ремен к лучшему или же «рубить с плеча»? 
Во-первых, задайся вопросом, каких конкрет-
ных перемен ты ждешь. Во-вторых, подумай, 
а хочет ли твой партнер того же? И наконец, 
в-третьих, есть ли у него блеск в глазах, когда 
он стремится к цели? Когда все ответы поло-
жительны, тогда не стоит торопиться. Вспом-
ним основной закон развития и применим 
его к нашей ситуации: только находя и раз-
решая конфликты, мы меняемся сами. И лишь 
тогда, в процессе перемен можем развить на-
ши отношения до того уровня, который нам 
необходим.

Поэтому не стоит обманываться и тешиться 
надеждами, что отношения, в которых нет не-
допонимания и ссор, являются прочнейшими 
и наилучшими. Но так же не стоит думать, что 
совместная жизнь «как кошки с собакой» сде-
лает вас обоих счастливыми.

Елена Кузнецова

Конфликт или закон         развития в действии

в новостройке 
в Швабинге  с 
видом на парк, все 
удобства, интернет. 
Рядом с клиникой 
Швабинг.
От 129 €/сутки 
0172 - 498 28 45

ЭЛИТНЫЕ 2-ух и 3-ёх КОМНАТНЫЕ 
МЕБЛИРОВАННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

Ф
от

о 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2015
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
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Н а южном берегу знаменитого озера Гарда, 
на небольшом полуострове (всего-то че-

тыре километра длиной) мирно, под голубым 
итальянским небом раскинулся старинный го-
родок Сирмионе, знаменитый своими истори-
ческими памятниками и лечебными термаль-
ными водами. Курортом Сирмионе стал ещё во 

времена Древнеримской республики. Погреть-
ся на солнышке, поплескаться в озере и попить 
целебной водички приезжали в Сирмионе туч-
ные сенаторы, блестящие аристократки и су-
ровые римские полководцы. Многие состоя-
тельные жители, недалеко расположенной от 
курорта Вероны, построили на берегу озера 
Гарда роскошные виллы и особняки, даже из-
вестный древнеримский поэт Катулл сочинял 
в Сирмионе свои чеканные стихи. Затем сю-
да пришли племена лангобардов, которые не 
только сменили гордых римлян, но и остави-
ли нашим современникам название региона – 
Ломбардия.

В конце XIII века до Сирмионе дотянулись 
«длинные» руки веронских Скалигеров, ко-

торые «подарили» ему старинный замок, и по-
ныне стоящий у входа в центр старого города. 
Кстати, в этом замке почти 400 лет размещал-
ся гарнизон Венецианской республики, кото-
рая отобрала у Скалигеров «Жемчужину озе-
ра Гарда». В 1889 году городские власти «узна-

ли» то, что древние римляне ещё использова-
ли до нашей эры – лечебные свойства местных 
минеральных источников. И тогда в городе 
стал развиваться туризм. Сирмионе очнулся 
от многовековой спячки и превратился в уют-
ный центр международного отдыха и лечения. 
В свое время здесь останавливался знамени-
тый ирландский писатель Джеймс Джойс, ав-
тор легендарного романа «Улисс», и долго жи-
ла оперная дива Мария Каллас. 

С кажем несколько слов и о главном целеб-
ном источнике Сирмионе – Fonte Boiola. 

Его воды содержат примеси серы, брома и йо-
да, они применяются для лечения ревматиз-
ма, ушей, заболеваний кожи и лёгких. Источ-
ник Бойола находится на дне озера на глуби-
не 19 метров. До Сирмионе можно доехать от 
Вероны на поезде до ж/д вокзала (Desenzano 
del Garda-Sirmione). Расписание поездов на 
сайте www.trenitalia.com, автобусов - www.atv.
verona.it, корабликов - www.navigazionelaghi.it

Материал редакции

Сирмионе на берегу озера Гарда

путешествуем
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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

Талькирхен: 3-х комн. двухуров-
невая квартира пл. 110м². Паркет, 
встроенная кухня, 2 ванные ком-
наты, подвальное помещение.
Стоимость: 859.230€, ID-AUC796

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

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

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. 

Привлекательные окрестности Мюнхена
Наш собеседник: 
Арман А. Аракелян, консуль-
тант по недвижимости с мно-
голетним опытом работы, ге-
неральный директор компа-
нии по продаже и аренде жи-
лья в Мюнхене Auctiora GmbH.

Господин Аракелян, во что 
обойдётся жителям Мюнхе-
на приобретение собствен-
ного жилья?
Мюнхен занимает в переч-
не цен на недвижимость по-
зицию самых дорогих горо-
дов. Жители баварской столи-
цы для покупки дома должны 
затратить всю их чистую при-
быль за примерно 8−12 лет.

А как выглядит ситуация 
по приобретению жилья в 
окрестностях Мюнхена?
Жить в пригородах Мюнхе-
на становится всё более при-
влекательным, особенно для 
молодых семей, так как цены 
на дома и квартиры здесь до-
ступнее. Хотя цены за городом 
находятся так же, как и в са-
мом Мюнхене, на подъёме.

Господин Аракелян, не мог-
ли бы Вы назвать ориен-
тировочные цены на жильё 
в отдельных пригородах 
Мюнхена?
Рассмотрим средние цены 
за 1 кв. м. жилья. В Тутцинге 
(Tutzing) они составляют при-
близительно 5060 €, в Штарн-
берге (Starnberg) – 4100 €.
Квартира-новостройка на 
озере Тегернзее площа-
дью в 105.00 m² может сто-
ить 680.000 €. Двухуровневая 
квартира-новостройка площа-
дью в 124.00 m² с садом обой-
дётся примерно в 535.000 €.

Стоит ли инвестировать ка-
питал в недвижимость имен-
но в пригородах Мюнхена?
Пригороды Мюнхена зани-
мают ведущее место в Герма-
нии по уровню жизни: по до-
ходу на душу населения, по 

продуктивности и по покупа-
тельской способности. Логи-
ческое следствие высокой по-
купательской способности – 
высокие цены на недвижи-
мость. Оттока населения тут 
не ожидается. Наоборот, ре-
гиону предвещают больший 
приток населения, чем Мюн-
хену. Это гарантирует стабиль-
ность цен и высокий спрос на 
недвижимость. Необычайно 
привлекательным делает юж-
ные пригороды близость гор. 
В пригородах Мюнхена по 
всем показателям ожидается 
демографический и экономи-
ческий рост.
Германия известна как страна 
съёмщиков жилья. Тем не ме-
нее, многие люди мечтают о 
собственном доме или квар-
тире, но мало кто воплоща-
ет свои желания в реальность. 
Собственное жильё в Мюнхе-

не обеспечивает надежную 
страховку старости. В соответ-
ствии с данными Федераль-
ного статистического управ-
ления в прошлом году толь-
ко 43% из приблизительно 40 
миллионов домохозяйств Гер-
мании жили в собственном до-
ме или в квартире. 57% насе-
ления проживало в съёмном 
жилье. Это соотношение со-
всем не изменилось за послед-
ние десять лет. При этом каж-
дый третий арендатор имел 
теоретически достаточно де-
нег, чтобы финансировать по-
купку собственного дома.

Во что обойдётся аренда жи-
лья в пригородах Мюнхена?
Приблизительно от 10 € во 
вторичном жилье и до 16 € за 
1 кв. м в новостройке.

Господин Аракелян, что бы 
Вы посоветовали нашим 
читателям по вопросам 
покупки или аренды жилья 
в окрестностях Мюнхена?
Без знания законов рынка, 
его конъюнктуры и законо-
дательных правил финанси-
рования можно потерпеть 
большие убытки. Поэтому я 
бы посоветовал воспользо-
ваться услугами специали-
стов. Наша фирма «Auctiora» 
имеет многолетний опыт и 
знание рынка недвижимости 
Мюнхена. В нашем лице вы 
найдёте надёжного помощ-
ника по всем вопросам, ка-
сающимся выбора, приобре-
тения и оформления недви-
жимости в нашем столичном 
городе и его окрестностях. 
Мы будем рады помочь вам!

Беседовал Павел Зеликов
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ВторникПонедельник Среда Четверг

19:00 
Кино под 
открытым небом
Thriller/Komö-
die. Österreich 
Deutschland 2015 
Freifläche 
der Olympia-
schwimmhalle
Coubertinplatz 1

22:00 Фестиваль 
короткометраж-
ных фильмов
Best of Deutscher 
Jugendvideopreis
Medienzentrum 
München 
089 1266530 
theatron.net
Olympiapark

c 19:00 
Старт в 21:00 
И снова встаём на 
ролики! 
AOK Blade Night 
München
alter Messeplatz
80339 München
www.aok-blade-
night.de

4.8 по 16.8 
20:00
Bad Boys of Dance 
«РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА»
prinzregenten The-
ater München

15:00 Программа 
для детей 
Учимся танцевать 
Капоэйра - бразил. 
нац. боевое искусство 
с элементами танца
Kulturstrand
vater-Rhein-Brunnen
Auf der Insel
80538 München

10:00-18:00
Выставка в музее 
"The Mini-story"
BMw Museum
Am Olympiapark 2
80809 München

20:00 Теарт под 
открытым небом 
sommertheater
innenhof 
der Glyptothek
Билеты 089 3003013
Königsplatz 3
80333 München
www.theaterspiele-
glyptothek.de

12.8 до 16.8
16:00 
Замечательная 
программа  для 
всей семьи 
Familienabenteuer 
über Mut, Respekt 
und Freundschaft
Yakari Live
Circus Crone

19.8 по 23.8 
10:00 
Chiemsee summer 
2015
The Gaslight An-
them, Nneka
Chimsee Festivalge-
lände
83236 Übersee

Салют и 
музыкальный 
фестиваль 
с участием A-cap-
pella-Bands Voice 
Break и zwo3wir 
impark Sommer-
festival
Olympiapark
München

20:00
4. Münchner Open 
air sommer
Летняя ночь под 
музыку из кино-
фильмов
Brunnenhof 
der Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

Салют в Олимпиа-
парке и музыкал-
ный фестиваль 
impark 
sommerfestival
Olympiapark 
München

3
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10:00 Выставка
"Tutanchamun..." 
Kleine Olympiahalle
14:00-16:00 Экс-
курсия по Мюнхе-
ну для детей Rup-
pige Ritter - Tour mit 
den Stadtdetektiven
Odeonsplatz
www.stadtdetektive.com

24

Пятница Суббота Воскресенье

7.8 до 23.08
19:00
Theatron
Black Dillinger@
Band
Современный 
Регги из Южной 
Африки 
www.theatron.net

20:30 
Bundesliga-auftakt
FC Bayern München 
- Hamburger sv
allianz arena

20:00
Пианист Вадим 
Хаймович 
Richard-Strauss-In-
stitut
Schnitzschulstr. 19
82467 Garmisch-
partenkirchen

21:00 
Шоу  
Match
GOp varieté-
Theater München
Maximilianstr. 47
80538 München

8:00 Поход 
Ehrwald – Ehrwal-
der Zugspitzbahn 
– Hochthörle Hütte 
(1572m) – Eibsee — 
G.-Partenkirchen 
Рук.  A.Гарев 
14:00-22:00 
Bluesfest am 
Rotkreuzplatz

10-00 Feldmoching 
у маг. alDi 
Вело Feldmoching 
– Karlsfeld – Unter-
schleisheimer See 
– U3 Olympiazen-
trum (35 км, темп 
прогулочный) 
Рук. В.Медовый, 
В.Поплавский

10-00 и 10-30
Клуб Город
Клуб туристов
u6 studentenstadt
Водный праздник 
на unterföhringer 
see
Ю. Цалемчук 
Рук. А.Мозесон

8-40 Hbf 
Поход
Клуб туристов
Tegernsee – Win-
terstube (автобус) 
– Rosstein (1572m) 
– Winterstube – Te-
gernsee
Рук. A.Скуланов

8:00
Поход
Клуб туристов
Grießen – Plansee – 
Speckbacher Hütte 
– Hotel "Fischer am 
See" – Heiterwang
Рук. M.Заика
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25 15:00-19:00 
Каникулы!!! 
Программа 
для детей 5-14 лет 
Artmobil  
www.spielen-in-
der-stadt.de
In den Kirschen 30 
80992 München

iMpRessuM „apelsin“
Herausgeberin & 
Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Engadiner Straße 22 
81475 München 
mob. 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu 
info@apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com
Redaktion: 
Dr. Vladimir Malakhov
Repräsentanz Moskau: 
Igor Valyaev
assistent: 
Roman Vlasov
Gestaltung: 
Iryna Volkova
Redaktion&werbung: 
Uscher Lubelski
steuernummer: 
148/171/013 49
Die Zeitschrift und alle in ihr ent-
haltenen einzelnen Beiträge 
und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annah-
me des Manuskripts gehen das 
Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur 
Vergabe von Nachdruckrechten, 
zur elektronischen Speicherung 
in Datenbanken, zur Herstel-
lung von Sonderdrucken, Foto-
kopien an den Verlag über. Jede 
Verwertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz festge-
legten Grenzen ist ohne Zustim-
mung des Verlags unzulässig. 
Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist für 
die Inhalte, die der Auftraggeber 
bereitstellt, nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist der Auftrag-
nehmer nicht verpflichtet, die In-
halte auf mögliche Rechtsverstö-
ße zu überprüfen. Sollten Dritte 
den Auftragnehmer wegen mögli-
cher Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten der 
Zeitschrift, Werbungsanzeige re-
sultieren, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, den Auftragneh-
mer von jeglicher Haftung frei-
zustellen und dem Auftragneh-
mer die Kosten zu ersetzen, die 
diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
Auflage 3.000 Stück

1 212:00
Муз. праздник
Holi Festival of Co-
lours. Top-DJs K-
Paul, Dumme Jungs,  
Mightyfools 
Galopprennbahn 
Riem
Graf-Lehndorff-Str. 36
81929 München

8-00 Hbf Поход 
Клуб туристов
G-Partenkirchen–
Stepbergalm–
Krammerspitz – G-P
Рук. Н.Кегелец
8-30 Hbf Поездка
в Landshut. 
Рук. Р. Вайнберг, 
А. Вайнберг
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ва26 27 2819:00 
Органная 
музыка в церкви
Frauenkirche
Frauenplatz 1
80331 München

15-00-18:00 
Каникулы!!! 
Программа 
для детей 5-11 лет 
Basteln, 
Spielaktion, 
Sport
www.aka-muen-
chen.de/ok.php

14:00-18:00 
Праздник лету-
чих мышей
с 19.15 Fledermaus-
führung  
Bushaltestelle Chi-
nesischer Turm
089-20027082 
www.lbv-muen-
chen.de

29 30

31

18:30
FC Bayern Mün-
chen - Bayer 04 
leverkusen 
allianz arena

8:30 
Поход
Клуб туристов
Kochel–Pass (869m) 
– Jochberg (1565m) 
- Urfeld – Kochel
Рук. A.Зайдлер

Магазину "Одесса" 
требуется ГРУЗЧИК, 
а также ПОМОЩНИК 

ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА.
тел.: 089 23 54 76 28

ПРОДАЕТСЯ
РУССКИЙ 
МАГАЗИН 

в Мюнхене
тел. 0176 216 18 215

Фирма по уборке помещений 

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



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 

хо
ро

ш
ий

 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

Патронажная фирма «IPM Intensiv Pflegewelt» ищет  
на постоянной основе сотрудника на должность 

«STELLVERTRENDER PDL» 

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:                  

• +10% к Вашей актуальной зарплате
• Автомобиль

• Полную ставку, включающую в себя все социальные гарантии
• Дружный коллектив

ОТ ВАС МЫ ОЖИДАЕМ:

• среднее медицинское образование, подтвержденное в Германии
• Опыт работы по специальности в Германии не менее двух лет

• Свободное владение русским и немецким языками
• Наличие водительских прав

 Heiglhofstr. 1a  •  81377 München  •  Tel:  +49 -(0)89 724 694 890 •  info@ipm24.com  •  www.ipm24.com



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

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

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 30%

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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

Качество гарантировано
большим опытом работы! 

          Электрика, сантехника.  

Квалифицированный 

РЕМОНТ

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

Быстро и в сроки!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

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

©
 p
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УХОД ЗА НОГАМИ
МАНИКЮР 
ПЕДИКЮР
Лариса Сапко
0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München, Frankfurter Ring 193a 

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

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

Оформление свадеб, юбилеев и других 
мероприятий воздушными шарами.

У нас вы  можете заказать аниматора на День рож-
дения Вашего ребёнка, оформить заказ для укра-
шения воздушными шарами вашего торжества. 

Tel. 08856/6089933
Handy: 015774228544                                                                                                                               
sk.fl amingo.de@gmail.com                          
www.fl amingo-studio.de    

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

РАСПРОДАЖА 
КНИГ И DVD от 1€

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

Магазин «KOLUMBUS»

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



Володя Малахов
1 год 10 месяцев
Мюнхен

 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

Красота не требует жертв!

Криолиполиз - современная высокотехноло-
гичная процедура. Её задача - коррекция фи-
гуры и устранение жировых отложений без 
операции.
После значительного охлаждения жировой 
ткани, клетки подкожной жировой клетчат-
ки необратимо повреждаются, гибнут и рас-
сасываются. 
Расщепление жира под воздействием холода 
после процедуры происходит постепенно в 
течении от 2 до 4 месяцев. Первые результа-
ты видны после 2-4 недель. Максимальное ко-
личество процедур 4 раза.
Уменьшение жировых отложений на про-
блемных местах не влияет на кости, мышцы, 
нервы, кожу. Также не происходит холодовое 
влияние на внутренние органы.

ЭФФЕКТ КРИОЛИПОЛИЗА
практически 100% избавление от локальных 

   жировых отложений посредством охлажде-
   ния жировых клеток в проблемной зоне

 значительное уменьшение объема тела
 эффективная борьба с целлюлитом
 похудение и коррекция фигуры
 максимальное снижение отечности тела
 уменьшение дряблых и обвисших 

   участков кожи
 абсолютная безопасность 

   и безболезненность

У нас в салоне Вы сможете получить бесплат-
ную и подробную консультацию

ПОКАЗАНИЯ
- жировые отложения в области спины
- голеней, бедер, живота, рук
- видимые жировые складки
- целлюлит

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- холодовая крапивница
- острые реакции на воздействие холодом
- сахарный диабет
- беременность
- общие воспалительные процессы
- воспаления и заболевания кожи в стадии обо-
стрения в предполагаемой зоне воздействия

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУР
длительность одной процедуры 60 минут

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУР
Криолиполиз одной зоны - 200 €
При покупке от 3 зон 
предоставляется скидка

Эффективный метод похудения 
для женщин и мужчин - КРИОЛИПОЛИЗ

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

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

www.apelsin.eu
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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)

живи интересно

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

Танец - это высшее проявление разума в сво-
бодном теле... Это сила, великолепие на 
земле, которое ты можешь постигнуть! «Спор-
тивно-бальный танец - это невероятная сти-
хия грации и элегантности, чувственности 
и мужественности, красоты и пластичности 
движений. Неважно, наслаждаемся мы лати-
ноамериканскими ритмами веселого ча-ча-ча 
или танцуем на балу венский вальс» - гово-
рит тренер и судья международной катего-
рии при Союзе танцевального спорта Баварии 
Илона Витовская.
С раннего детства Илона танцует в ансамбле 
спортивно-бального танца, побеждает в мно-
гочисленных соревнованиях Киева и Украины, 

является призером международных турниров. 
С 2013 г. она представляет Германию на между-
народных соревнованиях, создает группы лати-
ноамериканской и европейской программы.
Основное направление ее тренерской дея-
тельности - это детское и юношеское танцева-
ние. Уже с 4-5 лет детки могут сделать первые 
шаги на паркете. «Именно из этих крошек, чаще 
всего, в 12-13 лет мы видим прекрасных спор-
тсменов на пьедестале почета международных 
соревнований. Бальные танцы - это уникаль-
ный способ совместить спорт и искусство для 
ребенка. Детки учатся основам хореографии, 
театральной передаче характера танца, в них 
просыпается спортивный дух и воля к победе! 
Для девочек спортивный бальный танец- это 
элегантность, грациозность, женственность и 
пластичность, для мальчиков - мужественность, 
подвижность и харизма. С самого детства я учу 
юных спортсменов уважению и сопереживанию 
в паре, что нередко в будущем служит основой 
взаимоотношений для настоящих джентльме-
нов и леди», - улыбается Илона.
Танцевальный спорт учит детей преодолевать 
трудности с легкостью. Не получится сегодня 
- обязательно получится завтра. Илона хочет, 
чтобы дети верили в себя и несли эту веру в 
общество, становясь каждый день лучше, силь-
нее, красивее, танцуя всем сердцем! «Я точно 
знаю, что если хотя бы в одних детских глазах 
появился радостный огонек от движения, кото-
рое, наконец, получилось, от медали или кубка, 
к которому они так давно стремились, или про-
сто от ценности мига, проведенного на паркете, 
танцуя любимый танец, - твой день точно про-
жит не зря!»
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Многогранность бального танца
 Илоны Витовской



сКазКа ваДим зайДман

Может быть сто, а может и более лет тому назад 
жил-был в одном селении фермер. Без устали 
трудился он на своей земле, выращивая всевоз-
можные фрукты и овощи, а каждое воскресенье 
ездил в город на базар, чтобы продать их людям. 
И была у фермера жена. Она готовила еду и уби-
рала в доме, а дом, кстати сказать, был большой 
и красивый. И были у фермера сын и дочка. Они 
каждый день, кроме выходных, ходили в школу, 
так как было им всего по десять лет.
И ещё жили у фермера корова, кошка, собака 
и ослик. Ослик всегда был очень грустный, 
потому что он один не приносил никакой 
пользы, а ему так хотелось быть полезным! 
Посудите сами: корова давала молоко, которое 
пили фермерские дети, кошка ловила мышей, 
а собака стерегла дом. Один ослик ничего не 
делал и только и годился на то, чтобы запря-
гать его по воскресеньям в повозку и ехать в 
город на базар.
Ослику было стыдно, что он ничего не умеет 
делать, он очень хотел чему-нибудь научиться.
«Ах, если бы я давал молоко, как корова, я был 
бы самый счастливый ослик на свете», — с 
тоской думал ослик. Он не понимал — почему 
и он, и корова едят сено, и он, и корова щиплют 
траву, а молоко даёт только корова? Ослик 
попытался однажды съесть сена даже вдвое 
больше, чем корова, но только растолстел от 
этого, а молока всё равно не было.
Отчаявшись дать молоко, ослик попробовал 
ловить мышей. Как кошка. Как-то раз, забредя в 
дом, когда там никого не было, ослик погнался 
за мышкой. Мышку он не поймал (та сразу же 
юркнула в норку), зато столько в доме побил 
и опрокинул, что и досталось же ему потом от 
хозяина!
Ну, а о том, чтобы стеречь дом, как собака, 
ослик даже не мечтал. Во-первых, для этого 
надо иметь будку. В собачью же конуру — 

ослик пробовал — даже голова его не влезала. 
Во-вторых, нужно уметь лаять. У ослика же, 
как он ни старался, выходило лишь «и-а, и-а». 
И самое главное: нужно быть страшным! Вон 
собака, только высунет морду из будки, залает 
— и сразу страшно становится. А он, ослик, 
если бы даже и поместился в конуре, разве 
испугал кого своими длинными ушами и про-
тяжным криком «и-а-а!»? Ослик знал, что он не 
страшный, он смешной.
Совсем расстроился ослик. Он понял, что так 
и не сумеет ничему научиться. Ему было очень 
обидно. Он почти перестал есть, исхудал, бед-
няга. Днями он лежал на своей подстилке в 
хлеву, не двигаясь. Ослик заболел.
Увидев это, фермер очень забеспокоился. 
Ведь приближалось очередное воскресенье, 
когда надо будет ехать в город. Фермер вызвал 
врача, тот осмотрел ослика, послушал трубкой 
и сказал:
— Наверное, он простудился. Поставьте ему на 
ночь грелки.
Вечером фермер обложил ослика десятью 
грелками, но это не помогло — к утру ему не 
стало лучше. А была уже суббота.
— Как же я теперь поеду в город?! — крик-
нул фермер, с досады топнув ногой. — Некому 
везти тележку! То, что я с таким трудом вырас-
тил для людей, им не достанется. Всё пропадёт, 
потому что мой ослик заболел.
И тут вдруг ослик понял, что никто, кроме него, 
не сможет повезти хозяина в город. Ни корова, 
ни кошка, ни собака. Только он, ослик, сильный 
и выносливый, сможет. И, когда ослик понял, 
что он незаменим, что он приносит пользу, ему 
стало гораздо лучше. У него сразу разыгрался 
аппетит, он стал выздоравливать и в воскресе-
нье был совсем здоров.
Фермер очень обрадовался, увидев, что его 
ослик выздоровел, тут же запряг его, и они 
поехали в город. Никогда раньше ослик не 
ездил в город с таким удовольствием, как в это 
воскресенье. Он был самым 
счастливым осликом на свете.

Заказать эту и другие книги 
Вадима Зайдмана можно в 
редакции газеты «Рубеж», 
Нюрнберг. Тел.: 0911 431 27 05. 
Возможна пересылка почтой.

Счастливый ослик
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66 летлет
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Баварское отделение союза русскоговорящей молодежи в Гер-
мании JunOst e.V поздравляет журнал "Апельсин" с днем рож-
дения! Желаем вам творческой музы, ярких идей, интересных 
событий для освещения и побольше новых читателей!

Клиентский день в салоне [a]+k. 
Команда Meder Beauty Science и посетители мероприятия.

Общество MIR.e.V на литературно-театральном фестивале русской сказки.

Дорогой "Апельсин", по человеческим понятиям ты 
достиг школьного возраста. За шесть лет ты встал 
на ноги, окреп и набрался сил. Желаем тебе и в буду-
щем успехов и процветания! С Днем рождения! 

Наталья Барч и команда Meder Beauty Science

Дорогой наш апельсин, 
ты уже такой взрослый! 
Мы от всей души по-
здравляем тебя и жела-
ем тебе и твоей адми-
нистрации дальнейше-
го развития и процве-
тания!

Дорогой Апельсин, в твой шестой день рождения хо-
чется пожелать тебе оставаться таким же ярким 
и вкусным, и  продолжать на своих страницах знако-
мить нас со всем прекрасным, что есть и делается в 
Мюнхене! 

Общество MIR.e.V

Встреча группы "Русскоговорящий Мюнхен" на Фазанери 12 июля 2015 года. 
Мероприятие было организовано совместно с JSDR- Gruppe. Foto: Alex Hense

 ЖУРНАЛ Nr. 1 
в мюНхеНе     



Отд ых в кемпинге - это здорово!
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cемейное право: c 2015 года увеличен 
прожиточный минимум, оставляемый должнику алиментов.

C 01.01.2015 вступила в силу новая «Дюс-
сельдорфская таблица», которая ре-

гулярно применяется и на которую ори-
ентируются в принципе все семейные су-
ды Германии, когда дело доходит до воп-
росов о размерах алиментов на ребенка. 
Главное новшество измененной «Дюссельдорф-
ской таблицы» касается должников алиментов, 
как правило, это отец ребенка - их прожиточ-
ный минимальный стандарт увеличен на 80 €. 
Таким образом, работающему плательщику али-
ментов с учащимися школьниками до 21 года 
(так называемые «привилегированные совер-
шеннолетние»), оставлено 1080 € вместо 1000 € 
в месяц для собственных нужд. Для неработаю-
щих плательщиков алиментов планка поднима-
ется с 800 € до 880 €. В отдельных случаях про-
житочный минимум может быть поднят еще вы-
ше, например если очевидно, что с предполагае-
мой арендной ставкой невозможно найти жильe. 
Непосредственный результат таких изменений с 
01.01.2015 - соответственно меньше выплат для 
нуждающихся в алиментах детей. Однако, такое 
увеличение прожиточного минимума было про-

диктовано поднятием стандартной ставки соци-
альной помощи (Hartz IV): в ином случае долж-
ники алиментов с низким уровнем дохода са-
ми становились бы зависимыми от социальной 
помощи.
Если после вычета детских алиментов cуммы 
прожиточного минимума должнику алимен-
тов не остается, то на помощь приходит го-
сударство. Тоже самое относится и к али-
ментам для экс-супруга, если остаточных 
средств после вычета собственного прожи-
точного минимума и алиментов на ребен-
ка не (полностью) хватает на его алименты. 
Ставки самих алиментов для детей в новой 
«Дюссельдорфской таблице» к сожалению не 
изменились: они также сохранились между 
317 € для малыша при доходах до 1500 € и 781 € 
для совершеннолетнего учащегося ребенка 
до 21 года при доходах до 5100 €. Если дохо-
ды должника алиментов больше чем 5100 €, то 
сумма алиментов уже зависит от всех обстоя-
тельств каждого конкретного случая.
Наглядно подытожить общие цифры можно в 
виде таблицы:

Алименты для: Прожиточный минимум (в €)
с 2015 до 2014

Несовершеннолетних и привилегированных 
совершеннолетних до 21 года (должник алиментов работает)

1.080    1.000

Несовершеннолетние и привилегированных 
совершеннолетних до 21 года  (должник алиментов не работает)

   880      800

Все остальные совершеннолетние дети 1.300   1.200
Супруг, а также мать/ отец общего ребенка 1.200   1.100
Родители 1.800   1.600

мЫ живём в мюнхене

Август в Баварии ждут с нетерпением, как 
дети, так и их родители. Ведь именно с 1 
августа начинаются долгожданные летние 
каникулы, которые продолжаются шесть 
недель. В основном, люди уезжают на это 
время в отпуск на море. Но все канику-
лы провести на море – нереально. Поэто-
му часть каникулярного времени семьи 
с детьми проводят дома. Куда же можно 
поехать с детьми отдохнуть, чтобы и по-
купаться, и погрилить, и позагорать в Ба-
варии? Да так, чтобы ни на пару часиков и 
даже не на целый день, а с ночевкой, с ко-
стром и без лишних расходов?

Все эти желания можно легко осуществить, 
главное, чтобы погода не подвела. И если по-
года позволяет, собирайте рюкзаки, бери-
те с собой купальники и полотенца и отправ-
ляйтесь на отдых  с детьми или просто с хоро-
шей компанией в кемпинг. В Баварии их око-
ло 300. На сайтах www.acsi-eurocampings.ru 
и ru.camping.info вы можете на русском язы-
ке получить информацию о кемпингах, как по 
Баварии, так и по всему миру. А на сайте www.
camping.info вся информация представлена на 
немецком языке.
Мой любимый кемпинг в Баварии Strandcam-
ping Waging am See расположен на краси-
вом озере с удобным пляжем. В зоне кемпинга 
можно снять вагончик, комнату в отеле на тер-
ритории кемпинга, место под палатку. Здесь 
имеются игровые и спортивные площадки, хо-
рошо оборудованный зал для фитнеса, лодоч-
ная станция. Кроме этого, к вашим услугам 
прогулки с экскурсоводом, разнообразные ве-
лосипедные маршруты. Благодаря этому отдых 
становится активным и разнообразным. В кем-
пинге можно  готовить самим, или посетить 
на выбор: пиццерию, три ресторана, кафе. И 
очень удобно, что на территории кемпинга ра-
ботает продуктовый магазин.
На сайтах кемпингов можно посмотреть ви-
део и фотографии, почитать отзывы. Я бы-
ла с огромным удовольствием несколько раз 
в Strandcamping Waging am See и ни разу об 
этом не пожалела.

Материал редакции
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   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



Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

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

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

ФИЗИОТЕРАПИЯ

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

Praxis für Physiotherapie 
D. Arian 

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

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

Herzogstandstr. 7,   81541 München 
Станция метро U2/U7 Silberhornstraße 

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

• Эндоскопическое исследование желудка 
(ЭГД – эзофагогастродуоденоскопия)

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

ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Кристоф Пфундштайн, д-р медицины

Частная клиника заболеваний 
внутренних органов и гастроэнтерологии

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

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

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

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

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

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия



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

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
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



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

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.
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Мы продолжаем знакомить 
Вас с курортами Чехии.
Сегодня речь пойдет о ешё 
одном, малоизвестном для 
наших соотечественников 
месте — курорте Яхимов 
(Jachymov) или по немецки - 
Санкт-Йоахимсталь.
Яхимов - бальнеотерапевтиче-
ский предгорный курорт лес-
ной зоны на высоте 635-750 м, 
к северу от курорта Карловы 
Вары, близ границы с Герма-
нией. Расположен в густой лес-
ной долине у подножия Руд-
ных гор. Это небольшой город 
с известной и интересной 
историей. Благодаря откры-
тию в XVI веке огромных зале-
жей серебра, Яхимов получил 
статус королевского города 
и право чеканить известные 
яхимовские монеты - толары, 
именно отсюда происходит 
название сегодняшнего аме-
риканского доллара. Лечебные 
свойства яхимовских глубин-
ных вод, имеющие благопри-
ятное воздействие при забо-
леваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, были известны 
местным шахтерам еще сто-
летие назад. Предпосылкой 
для создания здесь лечебного 
курорта стало научное откры-
тие лауреатов Нобелевской 
премии - супругов Пьера и 
Марии Кюри, которым удалось 
выделить из отходов яхимов-
ской руды - уранинита - пер-
вые радиоактивные элементы 
- радий и полоний. После 
исследования целебного воз-
действия радиоактивного 
излучения на человеческий 
организм в 1906 г. был открыт 
первый в мире радоновый 

курорт. Основное богатство 
курорта Яхимов — это бикар-
бонат-натриево-термальные 
минеральные воды с есте-
ственной радиоактивностью. 
Кроме высокого содержания 
радона, в состав минераль-
ной воды курорта Яхимов 
входят редкие элементы — 
молибден, титан и бериллий. 
Это обстоятельство обусло-
вило специализацию курорта 
Яхимов как исключительного 
места для лечения следующих 
заболеваний : 
•	Заболевания опорно-двига-
тельно аппарата воспалитель-
ного происхождения (ревмато-
идный артрит, болезнь Бехте-
рева, псориазная артропатия)
•	Заболевания опорно-дви-
гательного аппарата деге-
неративного происхожде-
ния (состояния после травм, 
артрозы и артриты в пожилом 
возрасте, заболевания позво-
ночника)
•	Заболевания перифери-
ческой нервной системы 
(невралгия, невриты, кореш-
ковые синдромы)
•	Заболевания, связанные с 
нарушением обмена веществ 
(заболевания суставов при 
подагре)
•	Лечение геронтологических 
(пожилых) пациентов
•	Лечение остеопороза

Немного о радоновых ван-
нах. При лечении радоновыми 
водами взаимодействуют два 
лечебных фактора — бальнео-
логическое воздействие самой 
минеральной радоновой воды 
и действие ионизирующего 
излучения, возникающего при 
распаде этого радиоактивного 
газа. При приеме радоновой 
ванны на коже пациента обра-
зуется «активный налет» про-
дуктов распада радона, кото-
рый затем впитывается через 
кожу организмом.
Лечебные процедуры с 
использованием радоно-
вых вод проводятся в радоно-
вых бассейнах, в виде радоно-
вых ванн, радонового душа и 
душа-массажа. Используются 
также радоновые обертыва-
ния, радоновые повязки, ком-
прессы из радоновой воды на 
ограниченные участки тела.
Необходимо отметить, что 
курорт Яхимов, первым из 
чешских курортов получил 
престижный сертификат каче-
ства EurospaMed от предста-
вителей Европейской ассо-
циации курортов. Сертифи-
кат получили три его глав-
ных санатория: Akademik 
Behounek, Radium Palace и 
Curie. Документ означает, что 
отдых и лечение в Яхимове 
соответствуют примерно 400 
параметрам, которым они дол-
жен соответствовать по мне-
нию представителей Ассоци-
ации, и их качество ничуть не 
ниже, чем на других европей-
ских курортах. Эти параме-
тры – лечебное обслуживание, 
гигиена, питание, проживание 
и так далее. 

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)

Курорт Яхимов
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вКуснятина

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

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 2-3 консервированные 

    несладкие груши
 6-7 креветок
 4-5 помидор черри
 руккола (рокет-салат)
 фельд-салат (корн-салат)
 оливковое масло, бальзамик
 5-6 листочков айс-салата
 1/2 ч. л. корня имбиря
 1 зубок чеснока
 1 ч. л. мёда

РЕЦЕПТ: Для приготовления этого са-
лата сначала замаринуйте креветки. 
Маринад: смешайте бальзамиче-
ский уксус, оливковое масло, натер-
тые чеснок и корень имбиря и немно-
го лесного меда. Посолите и положи-
те в маринад креветки, оставьте на 20 
минут. 
Затем обжарьте креветки с двух сто-
рон на оливковом масле. Пока кре-
ветки остывают, смешайте фельд-
салат и рукколу и выложите в центр 
блюда. По краям красиво разложите 
половинки черри, айс-салат и груши. 
Заправьте салат невероятно вкусной 
и простой заправкой - бальзамиком с 
оливковым маслом. Теперь пора вы-
ложить на блюдо креветки и подать 
на стол. 
Приятного аппетита!

НА ЗАМЕТКУ: Листовые салаты рук-
кола, корн-салат и салат Айсберг (айс-
салат) отлично гармонирует с мясом, 
рыбой или морепродуктами, низко-
калорийны. А богатый состав и нали-
чие клетчатки делает их очень полез-
ными. Руккола содержит суточную 
норму витамина К и оказывает бла-
гоприятное влияние на процессы пи-
щеварения и желудочно-кишечный 
тракт. Корн укрепляет нервную систе-
му, нормализует обмен веществ, по-
вышает уровень гемоглобина, спо-
собствует регулированию водно-
го обмена. Салат Айсберг оказыва-
ет полезное воздействие на обмен 
веществ, перистальтику кишечника, 
улучшает состав крови, стимулирует 
мозговое кровообращение, выводит 
холестерин.

Салат с 
креветками 

 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!
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Домашняя, традиционная кухня
Приятная атмосфера 

Приглашаем на семейные праздники

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

cafepitermuenchen@mail.ru

Кафе «Питер» 
маленький уголок Петербурга 

в нашем уютном Мюнхене



КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
2. Ответвление горной цепи. 5. ... - Новая Гвинея. 
9. Быстрота движения, интенсивность развития. 
10. Город у слияния рек Рона и Сона. 11. Итальян-
ский композитор, автор оперы "Сомнамбула". 12. 
Морское млекопитающее семейства настоящих 
тюленей. 13. Хоботное прыгающее насекомое с 
прозрачными крыльями, издающее характерный 
стрекот. 14. Мясное блюдо. 15. Самоходный аппа-
рат для глубоководных исследований. 19. Трубка, 
соединяющая зародыш человека с телом матери. 
25. Сладкий ароматический спиртной напиток. 
26. Пушной зверек из семейства куниц. 27. Горо-
дошная фигура. 28. Горячие угли без пламени. 29. 
Жанр традиционного театра Японии. 30. Послед-
няя буква старого русского алфавита. 31. Район 
Москвы. 32. Регулярный доход в форме процен-
тов, получаемый с капитала, имущества или зем-
ли. 33. Крайняя форма расовой дискриминации. 
38. Никчемный, никуда не годный человек. 42. 
Поп-.... 43. Разновидность брюк. 44. Член экипа-

жа самолета. 45. Ста-
ринное название из-
умруда. 46. Новогод-
нее представление 
для детей. 47. Буква 
кириллицы. 48. Город 
в Алтайском крае. 49. 
Религиозная .... 
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Река на севере ев-
ропейской части Рос-
сии. 2. Отходы от об-
работки древесины. 
3. Выпуклая полоска 
на ткани. 4. Библей-
ский великан, уби-
тый Давидом. 5. Знал 
бы ..., жил бы в Сочи. 
6. Повозка, буксируе-
мая тягачем. 7. Ниша 
в стене для кровати. 
8. Надоедливый бол-
тун. 15. Типографский 
шрифт. 16. Совокуп-
ность средств и при-
емов для достиже-
ния намеченной це-
ли. 17. Воинское зва-
ние. 18. Грузинский 
Прометей. 20. Рос-

сийская балерина, чей танец запечатлен в кино-
ленте "Ромео и Джульетта" (1954). 21. Отогнутый 
край одежды, обуви. 22. Морской брюхоногий 
моллюск. 23. Пустыня в Южной Америке. 24. Мар-
ка американских автомобилей. 34. Секретное ус-
ловное слово или фраза. 35. Седьмой месяц му-
сульманского лунного календаря. 36. Ветхозавет-
ный пророк, ученик Илии. 37. Один из древней-
ших городов мира. 38. Австрийский композитор, 
автор оперетты "Цыганский барон". 39. Арбузный 
мед. 40. Овощное растение с крупным мясистым 
корнеплодом. 41. Пчелиная ферма. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Тракт. 4. Короб. 7. Пешня. 10. Ушу. 11. 
Лор. 12. Пункт. 13. Рукав. 14. Лемех. 15. "Встреча". 17. Слизень. 20. 
Рона. 22. Лобария. 24. "Рано". 25. Гоа. 26. Иже. 27. Арфа. 29. Овце-
бык. 30. Ячея. 34. Конюшня. 36. Концерт. 41. Суета. 42. Валуа. 43. 
Проза. 44. Нож. 45. Ури. 46. Язьва. 47. Ареал. 48. Комар. 
По вертикали:    1. Толпа. 2. Амундсен. 3. Туатара. 4. Кумроч. 5. 

"Рокки". 6. Блювал. 7. Пролаза. 8. Шарманка. 9. "Ямаха". 16. Амбиция. 
17. Скребок. 18. Архар. 19. Вотяк. 21. Ага. 22. Лао. 23. Яик. 24. Рея. 28. 
Флореаль. 31. Чернозём. 32. Люкарна. 33. Сцепщик. 35. Невежа. 37. 

"Оракул". 38. Уснея. 39. Клише. 40. Шахер.  

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!

ЭкСкУрСионнЫе тУрЫ 

По еВроПе

Путешествие в тысячу миль начинается...
Билеты
Визы

Отдых по всему миру
Экскурсионные поездки

14-17, 28-31.08  Милан, Верона, Венеция, о. Мурано и Бурано от 144€
07-10.08  Экскурсионно-гастрономический тур. Штирия от 119€  
14-17.08 Вена и Прага   от 144€
07-10.08 Генуя, Сан-Ремо, Ментон, Монако, Монте-Карло    от 144€
14-17, 28-31.08 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам    от 144€
14-18.08, 04-08.09 Аквитания     от 184€
15-17.08 Швейцария (без ноч. переездов)     от 184€
21-26.08 Словения с  отдыхом на Адриатическом побережье от 199€

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:
Канны и Лазурный  берег 

Франции - от 199€*  Италия - от 199€*

Швейцария - от 200€*  

* в стоимость включены 

все обзорные экскурсии

Офис: Garmischerstr. 234, 81377 München    info@konstanta-travel.com    www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298    089 1241 9911    моб. 0176 321 59 637    факс: 089 379 64 300

ЕЖЕДНЕВНО: 
экскурсии по Мюнхену, Замки 

Баварского короля, однодневные 

экскурсии по Баварии и Европе
летниЙ отдЫХ 
на Море

леЧение на лУЧШиХ кУрортаХ
Германии, Чехии  (Карловы Вары, 
         Марианские Лазни), 
Украины и Прибалтики

скидка 
20€

аВиаБилетЫ 
по всем направлениям

туристические и деловые 

ВиЗЫ 
В роССиЮ и БеларУСЬ

ПариЖ
от 99€* 
Вт, Пт
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каждый понедельник - скидка 10% 
по München Pass (с 10:00 до 15:00)

каждый вторник - свежий хлеб 
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба

Ваш магазин в центре Мюнхена
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ГРИЛЬНОГО СЕЗОНА  — 
ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!
МАНГАЛЫ, ШАМПУРЫ, 

КЕТЧУПЫ, СОУСЫ, СПЕЦИИ 
И МЯСО ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО 

ШАШЛЫКА

А также огромный 
выбор грузинских вин

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

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München

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

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



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


