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STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

АДВОКАТЫ

www.apelsin.eu

Евгений Вунш
Ольга Зубарева
Трудовое право и увольнения
ДТП и проблемы
со страховыми компаниями
Уголовное право и проблемы с полицией

0176 10 18 44 10

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

Гражданское право
Юридические услуги для бизнеса
Steuerberatung
АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710

Первая оценка Вашей ситуации
бесплатно

info@rechtsanwalt-wunsch.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073

U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Александр ЛИХ (русский - немецкий)
Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75

Все виды страхования
и финансовых услуг

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ. Удаление родинок таким образом, что шрамов
практически не видно.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

- Голубцы, пельмени, вареники, - Конфеты из
манты, чебуреки и пирожки.
России и Украины.
- Мясные и рыбные продукты.
- Грузинские вина
- Консервация.
и лимонады.

17888@web.de
www.dolmetscher-lich.de

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.
Компьютерная диагностика родинок и cкрининг рака кожи. Это профилактика
рака кожи белого и черного цветов, который при своевременном обнаружении
не представляет опасности, а при поздной диагностике (malignes меланома) часто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака,
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специальной медицинского ухода 3TO Spangentechnik (при проблемах с врощенными ногтями, и другими
проблемами ногтей). Также у нас есть Вельнесс программа (Dr. Specials), которая
предлагает индивидуальные косметические процедуры.
Приветливый персонал, минимальное время ожидания, отличный результат!

У нас в ассортименте:

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с использованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), процедуры, направленные на лечение возрастных изменений кожи и сокращение
гиперпигментация кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50
во всем мире!

55

€
от
в год

Ваша реклама на сайте
журнала «Апельсин»

Права иностранцев

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

всего

Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
Покупка и кредитование недвижимости
Финансовые, юридические и налоговые консультации
Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
hautok und hautok cosmetics
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

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
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
из частной семейной собственности
2- 4 КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
В МЮНХЕНЕ

эксклюзивный ремонт
под ключ
готовы к немедленному
заселению

ФИЗИОТЕРАПЕВТ

Полноценная жизнь без боли

Терапия позвоночника (TERGUMED)
Лечебная гимнастика на тренажерах

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

089 950 855 00

Teл.:
www.pca-muenchen.de

MEDIDOM

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
- Пиза, Верона, Флоренция, Тоскана, Рим, Венеция
- Бергамо, озеро Гарда, Верона, Венеция
- Милан, Сан Ремо, Монако, Ница
- Париж
- Злата Прага, красавица Вена

Как прекрасен этот мир
АВИАТУРЫ в Израиль, Грецию,
Португалию, Испанию

РАСПРОДАЖА
летнего отдыха 2017!

Авиабилеты по всему миру
ВИЗЫ
Отдых на море
Автобусные туры на русском языке по Европе
Трансферы и экскурсии
Медицинские страховки, в т. ч. для гостей из СНГ
Курортно лечение в Чехии, Польше, Венгрии,
Словении, Прибалтике, Израиле и т.д.

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

08131 277 46 72

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

сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

ПОЕЗДКИ В ИЮНЕ
02-06
Вена, Будапешт, Братислава
02-06
Лимож, Бордо, Аркашон, Сент-Эмильон
02-06,14-18 Лондон
14-18
Руан, Мон-Сен-Мишель, Довиль, Онфлер
24-30
Осло, Копенгаген, Стокгольм

БЕЗ провизиона

Tel.

Турагентство Aerolink

Реабилитационная тренировка
ОБСЛУЖИ
Физиотерапия
ВА

ВСЕ КАСС ЕМ
Ы!

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Лето - это как петь...

Дорогие читатели!
Хочу вас поздравить - наступил май, месяц после которого начинается самое любимое
для большинства людей время
года - ЛЕТО.
Лето это про счастье, радость,
удовольствие, тепло и море. "Лето - это как петь",- говорил мой сын, когда был маленьким. Я жду лета, большую
часть года и, что характерно,
оно меня никогда не подводит.
Всегда приходит и радует. Значит ему можно доверять и поэтому еще больше любить. И сама любовь летом проявляется
ярче и насыщенней. Так, что я
очень радуюсь, что скоро лето. Только я не совсем понимаю куда делись первые 4 месяца 2017 года! Такое впечатление, что в результате какой-то
ошибки Вселенского Компьютера скорость, с которой один
месяц сменяет другой с каждым годом все время нарастает. А так хочется замедлить
этот темп, чтобы успевать не
только вычеркивать из списка сделанную работу, но и наслаждаться проживанием каждого дня своей жизни.

И для этого я думаю нужно наладить гармоничные отношения между нашим личным
временем и временем, которое мы тратим на работу. Вот
кто-то придумал, что работать
надо 8 часов в день и все работают. Но что-то я мало видела довольных этим порядком людей. Хотя за любимое
дело, человек готов вкалывать
и намного больше. Но многие
ли имеют такую привилегию?
В основном люди идут на работу, потому что они "должны"
работать. И с понедельника
по пятницу отчаянно ждут выходных! Давным-давно у меня
был один друг, у которого на
стене висел большой календарь на все 12 месяцев года.
И он, приходя каждый вечер
домой, вычеркивал черным
фломастером прошедший рабочий день. Я, когда впервые увидела эту «черную летопись», и поняла, что больше
2/3 нашей жизни занимает работа, то очень испугалась. А
потом твердо решила, что сделаю всё, чтобы самой решать,
когда и сколько трудиться, а
когда гулять. И еще я поняла,
что не хочу зачеркивать черным цветом свою жизнь.

И
если
жизнь
устроена так, что
иначе нельзя, и чтобы
есть надо трудиться, ну
тогда нужно постараться
сделать так, чтобы твое
дело приносило тебе настоящую радость.
У меня все получилось. И хотя
теперь я работаю больше, чем
8 часов в день, и моя работа
не остается за дверью после

17:00, мои дни всегда окрашены в радостный цвет. Моя работа всегда со мной, а я с ней.
Меня даже называют ЛенаАпельсин:))) и я знаю, что приношу много радости всем моим читателям. Мне интересно
жить. Иногда правда немного
обидно, что все время летит
быстро, и не успеваешь остановиться и подумать: что я могу сделать еще лучше? Недавно я просто так улетела на неделю в родной город, чтобы
погулять и подышать душой.
И так родилась новая рубрика "Любимый шезлонг!", с которой вы познакомитесь на
странице 8.

Дорогие читатели
"Apelsin", я желаю
вам жить так как хотется
именно вам и делать все
самое лучшее в отведенное вам время, под названием Жизнь.
Знаете, какой вопрос чаще
всего мне, как коучу, задают
мои клиенты на первой сессии? "Лена, помогите мне пожалуйста понять, чего я хочу. Я знаю, чего хотят от меня
мои родители, мои дети, мой
шеф. Но я чувствую, что есть
что-то, что хочу я. Вот только я не знаю, что это. Поэтому я здесь!» Представляете, какие чувства я испытываю, когда во время сессии у человека
приходит озарение? Я испытываю восторг! А у человека в
этот момент вырастают крылышки, о которых он и не подозревал, и он сначала осторожно пробует, а потом гордо
распахивает их и взлетает навстречу своей Мечте!

Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ROLI GbR

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

тел. 089

СЛУЖБА
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
НА ДОМУ

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

24216467, факс: 089 24216468
моб. 0173 59 95 798

kontakt@roli-hv.de

roli2-pflegedienst@gmx.de

Ganghoferstr. 19, 80339 München
www.roli-pflegedienst.de
Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ ШЕЗЛОНГ

На берегах озера Штарнберг
Я давно хотела открыть в "Апельсине" рубрику, в которой могла бы рассказать читателям о моих любимых местах в Мюнхене и его окрестностях. О местах, где можно получать удовольствие просто от того, что ты там и сейчас. И, надо сказать, меня в такие места просто как магнитом притягивает. И очень часто сама не ожидая, я оказываюсь в каком-нибудь потрясающем месте, в котором так чудесно и замечательно, что просто невозможно не поделиться этой радостью с Вами, мои дорогие читатели.

Многим из Вас, конечно, знакома Seepromenade на озере
Штарнберг. Для тех, кто привык пользоваться наземным
транспортом, большой плюс
этого места в том, что туда
можно доехать на электричке.
Ну а автолюбителям, может
быть, придется сделать пару
кругов по городу в поисках
парковки, прежде чем благополучно припарковаться. На
берегах озера Штарнберг есть
много приятных уголков, достойных самого подробного
описания. Но если Вы уже изучили местные достопримечательности и Вам просто хочется насладиться спокойствием
великолепного озера, отдохнуть и расслабиться, советую
зайти в "Orange Beach" - лаунж
и коктейль бар, расположенный прямо на самом берегу.
Лично я всегда так делаю.

Фешенебельно оборудованный лаунж-бар включает несколько зон и уровней. Вы можете расположиться в удобных креслах за прозрачными
круглыми столиками на берегу или в мягких лежаках на помосте над озером. Но я осо-

бенно люблю лежать в шезлонге на мельчайшем песке
у самой воды! Правда если в
выходной день погода задалась - только счастливчики
могут рассчитывать на такое
везение! Но если Вам вдруг
такое место не досталось, расположитесь в глубине бара,
где на столиках стоят оригинальные светильники, радующие глаз живым пламенем. Закажите себе что-нибудь вкусное из меню бара, и просто
наслаждайтесь жизнью, глядя
как по спокойной поверхности озера идут красивые белые пароходики, скользят изящные яхты и грациозно плывут белые лебеди. А ласковое
солнце освещает эту полуденную идиллию.
В общем здесь - ХОРОШО!
Елена Власова

РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ БАНИ
ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА ОТ 6 ДО 12 ПЕРСОН И
ОДНА БОЛЬШАЯ БАНЯ ДЛЯ КОМПАНИИ ОТ 10 ДО 20 ПЕРСОН.
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЧАСА - 5€/ПЕРСОНА, МИНИМУМ 4 ЧАСА, ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.
ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ ПО ДОГОВЕРЁННОСТИ.

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH | | TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH |

Зал для проведения свадеб, конференций и других мероприятий до 200 человек.
Кафе с летней террасой до 40 человек.
Наши повара позаботятся о праздничном меню.
Декораторы сделают ваш праздник сказочно красивым.
Вас ждут 2-х местные уютные номера: душ, ТV, Wi - Fi.
Ограждённая территория с парковкой
| TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |
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АДВОКАТ

АНЕКДОТЫ

На пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода. Выскакивает водитель,наклоняется к
потерпевшему и говорит:
- Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и отвечает:
- А вам нет, я адвокат!

Пессимист откладывает на чёрный день, оптимист - на светлое будущее.
Муж впервые потерял кошелек.Жена:
- Йося, ну же первый раз наблюдаю такую щедрость к незнакомым людям!
- Циля, таки переживи эту премьеру молча!

Женщины жалуются, что мужчин в магазины не затащишь. Так сделайте примерочные прозрачными! Муж сказал, что я умница-красавица!
И неважно, чей муж сказал
На пятый день диеты начались сны сексуального характера: большая комната, я лежу голая в Все, что нас не убивает, можно еще разок...
ванне, наполненной борщом.
Старость - это когда любое новое ощущение
Не успеешь привыкнуть к своему возрасту, а он следует трактовать как симптом.
уже изменился.
По молодости я чуть было не женился. Спасла ма– Как довести девушку до сумасшествия?
ма - пришла пораньше и забрала меня из садика.
– Дать ей кучу денег и закрыть все магазины.
Эгоист заботится о себе вместо того, чтобы заЕсли женщина села на диету, стала качать пресс – ботиться обо мне.
это значит, что ей через два часа ехать на море.
Еще вчера сегодня было завтра.
Хочешь отомстить мужу?
Наведи порядок в гараже!
Арфа - это обнаженное фортепиано.

Светлана Шмидбауер
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В МЮНХЕНЕ И АУГСБУРГЕ:
• семейное право
• право купли-продажи:
несение ответственности за наличие дефекта
(денежный возврат);
• дорожно-транспортное право:
урегулирование по вопросу материального
ущерба после дорожно-транспортного
происшествия (Verkehrsunfall);
• трудовое право уголовное право

.

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости
Tel: 0821/5406036 Mobil: 0176-72984167
Fax: 0821/7107184 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

Querschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и
завивка волос щадящими
препаратами
• Модные современные
стрижки
• Праздничные причёски
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

Тел.: 089 50 00 49 24 Thorwaldsenstr. 29
089 12 78 96 07 U1 Mailingerstr.
Моб.: 0176 632 72 037 рядом с Deutsches Herzzentrum
Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

Если ЖЕНЩИНА - это шкатулка с секретом, тогда Ну и что, что ветер в голове?! Зато мысли всегМУЖЧИНА - сундук со сказками!
да свежие.
«Продам свадебное платье со всеми комплекту- Верхняя одежда прикрывает недостатки, нижющими: перчатки, фата, муж, проблемы, голов- няя - достоинства.
ная боль, лапша на ушах».
Муж приходит домой и говорит жене:
- У меня серьезная неприятность нa работе.
Жена ушла от мужа. Дома она говорит матери:
— Как только я вышла из дома, раздался выстрел! Жена ласково:
- Дорогой, не волнуйся ! И никогда не говори "у
Как ты думаешь, он застрелился?
меня проблема" - говори "у нас проблема", ведь
— Я думаю, он открыл бутылку шампанского!
мы с тобой одно целое!
- И запомни, Дора, секс в мыслях мужчин опа- - Хорошо. У нас проблема на работе. У нашей
сен в двух случаях: если в мыслях всегда только секретарши скоро будет от нас ребенок.
секс и если секс всегда только в мыслях…
Когда из интернета можно будет скачать конфеСЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ ты, пиво и тёток, вот тогда и поговорим об интернет - зависимости. А пока это - чушь и миф...
Профессиональный и индивидуальный уход за больными и пожилыми людьми. Все виды медицинских назначений, помощь по дому.
Мы работаем со всеми медицинскими кассами и говорим по-русски. Консультации по всем вопросам,
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

BONERT Alten- und Krankenpﬂege GmbH
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pﬂege.de

Магазин «KOLUMBUS»
У Вас семейный праздник? Рождество? Новый Год?
Магазин „KOLUMBUS“ предлагает Вам

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ
в широком ассортименте
и по наилучшим ценам!

- Алё, милый! Можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!
- Сема, посмотрите на эти мозолистые руки.
Этот человек совсем не хочет работать головой...

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

женский клуб

HappyLady

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH

Советы от Адели. Куда уходят чувства

Рубрику женского клуба "Happy Lady" ведет Аделя Мамедгусейнова. Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги РФ, семейный
психолог, эксперт по взаимоотношениям. Стаж семейной жизни 20 лет.
Аделя ведёт онлайн-консультации нашего женского клуба по skype:
Аделя Мамедгусейнова (чёрная кошка на аваторке)
и по телефону (WhatsApp, Messenger) +99 470 430 36 38 (Баку).

Фирма по перевозке
квартир и офисов (UMZÜGE)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.
и грузчиков
Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Да, как-то так, а потом начинаются будни. Они
уже не принцесса и принц, но супруги, которые
стараются построить семью. Дом, дети, школы, собака, кошка, кредиты, семейные кризисы.
На этом пути не все идут до конца вместе, увы!
Многие разбегаются, тоже по разным причинам, но есть и те, кто остаются вместе. Вот о них
я и хочу поговорить сегодня.
Наступает период опустевшего гнезда. Когда
дети выросли, разбежались, кто учится, кто женился, кто разъехался. Они снова остались наедине. И о ужас! Эта стойкая пара, понимает,
что стали почти чужими! Оказалось, что так увлеклись жизнями и проблемами детей, что забыли про свои отношения, что давно не обни-

мались просто так, стоя у окна, за которым стучит дождь. А как давно они ходили вместе в кино на ночной сеанс? Или назначали свидание, в
будние дни?
Но знаете?! Это не страшно, это поправимо.
Нужно только вспомнить. Посмотреть на него,
на неё, посмотреть в эти же глаза, уставшие, немного грустные, и вспомнить! Как он бегал покупать, то вкусненькое, которое захотелось ей,
когда она носила под сердцем его детей, как
помогал по ночам, когда дети болели, как поддерживал в тяжёлые дни потерь близких, как
устраивал сцены ревности, как любил, как она
его любила.
Посмотрите и вглядитесь друг в друга, и вы увидите, какие вы теперь другие, красивые зрелые
и сексуальные. А что если начать вместе путешествовать? Это новое состояние, романтичное и приключенческое, вместе, держась за руки, прогуливаться по историческим улочкам,
лежать рядышком на шезлонге пирса под ночным звёздным нёбом. Смотреть в родные глаза
и понимать, что сохранили себя друг для друга
навсегда! И чтоб жгло в груди от мысли, что ктото мог отнять ваше счастье, как часто и происходит вокруг. Надо только вспомнить и сердца вновь забьются в унисон! Перестать упрекать, ведь упрёк главный разрушитель отношений, не вспоминать обиды - они только делают
больно, не раздражаться на все, что делает он
или она, потому что это не вернёт былую влюблённость!
Надо знать, что те, кто идёт за руки весь этот
нелёгкий семейный путь, они особенные, сильные, редкие. Они надежда и пример другим,
тем кому тяжело, кто только начинает этот путь!
И самое главное, надо вспомнить, что любить
- это также прекрасно, как улыбка не сходящая с лица, горящие глаза, тепло и надёжность!
А главное это свобода и зрелость двух сердец,
бьющихся в унисон!

Обращаться по телефонам
(по русски):

Медицинско-социальная служба
по уходу на дому

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ!
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/
KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.

тел.: 089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

А как все начиналось? Помните? Конечно у каждого по разному, но думаю главное - неизменны чувства! Вот он, она, их глаза встретились и
поняли, это не влюблённость, это что-то по серьёзней. С этого начинается путь двух людей, сердца которых начинают биться в унисон, особенно в тот день, когда два сердца
сливаются в одно, в день сказки, где девушка воплощает свою детскую мечту! Она невеста, принцесса, а он жених - ее любимый
принц!

Amalienburgstraße 14
81247 München
тел.: 089 999 387 65
089 999 387 66
fax: 089 999 387 67

GmbH в Мюнхене

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com
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занятая импортом мебели в Германию

ИЩЕТ
УПРАВЛЯЮЩЕГО
с высшим образованием
ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- свободное владение немецким
- иметь минимум вид на жительство

Резюме присылать по адресу:

mikail.asatryan@yandex.ru

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
Cura Domi Chalfin GmbH
Профессиональный уход за
больными и пожилыми людьми
Квалифицированная медицинская помощь на дому
Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают
все больничные кассы и Sozialamt
Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой
Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

www.curadomi.com
cura-domi@web.de
Fax: 089 729 59 823

Tel.: 089 720 15 331
089 729 59 823
Handy: 0177 2149273

VIP-Service в Мюнхене

АНЕКДОТЫ

Старость - это когда будущее становится настоящим.
Старость начинается тогда, когда больше денег тратится на поддержание здоровья, чем на его разрушение.
Идет мужчина по улице. Навстречу ему молодая
красотка. Он думает: "Вот бы моей жене такие ноги..." Через несколько метров - еще одна красавица. Мужик: "Вот бы моей жене такую грудь... "
И так всю дорогу. Приходит домой, жена открывает дверь, он ей:
- Дорогая, ты не поверишь, всю дорогу только о
тебе и думал!
Теppоpисты, захватившие ликеpо-водочный завод, уже пятые сутки не могут сфоpмулиpовать
свои тpебования.
Вчера, в передаче "Спокойной ночи, малыши" кукловод случайно ударился головой об стол. Таких
пожеланий на ночь дети еще не слышали!
В дверях квартиры торчала записка:
"Респект и уважуха, открыть не смогли".

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ
И ДЕКОРИРОВАНИЕ

Ваших праздников и торжеств
Порадуйте
себя и своих
близких!

С раскрытым ртом слушает свою жену кандидат
наук Иван Петрович, чтобы давление на барабанные перепонки снаружи и изнутри было одинаковым.
В Одесской гимназии:
- Ферсман, назовите повелительное наклонение
глагола "Молчать".
- Ша!
- Мамочка, можно мне пойти погулять?
- С грязными ушами?
- Нет, с товарищами.
- Еврей с мешком за плечами переходит границу.
- Что в мешке? - спрашивает таможенник.
- Корм для канареек.
Таможенник заглядывает в мешок.
- Но ведь там кофе! Разве канарейки будут есть кофе?
Еврей пожимает плечами:*
- Значит, останутся голодными!

www.facebook.com/Luftballondeko.Muenchen
www.ok.ru/Luftballondeko.Muenchen
www.luftballondeko-münchen.de
0176 617 02 06 5 после 14:00

Недостаток информации рождает лёгкую эйфорию, а её переизбыток – тяжёлую депрессию.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами
неинтересно.
Тамбовское бюро знакомств подыщет вам надежного товарища.
Мужчина входит в цветочный магазин и просит :
-Подберите мне,пожалуйста, сто роз для моей
жены.
Продавщица в ужасе:
- С вас $244. Господи! Что же Вы такого натворили ?!

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)

Пошлость - это то, что пошло в народ.
Последнее слово должно быть всегда за
Мужчиной - и это слово - "слушаюсь."
Это скорее аллергия не у тебя, а у Природы на тебя.
Я Вас любил! Чего ж я болен?
Кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает ее варить.
Нас ждут большие перемены, но не дождутся...
Какая бы дурь ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники…
Ещё Пушкин говорил, что кот, когда ходил налево – всегда при этом сказки рассказывал…
Если бы у меня были деньги, их бы давно уже не
было…
Главная причина инфаркта у мужчин старше 60женщины моложе 30…
- До каких пор ты будешь шляться по бабам?!
У нас уже трое детей, и ещё ни одного от тебя!
Жизнь иногда выкидывает такое, что надо остановиться и подобрать…

Всю жизнь боялся, что меня затопят соседи
сверху - до тех пор, пока не сгорели соседи снизу.

Не демонстрируй людям свое счастье - не отравляй им жизнь…

Мочевой пузырь - он как сердце. Ему не прикажешь.

Не стоит читать мои мысли, у вас будут кошмары…

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!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de
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ТРАДИЦИИ

9 мая

Снова приближается 9 Мая, День Победы.
Многие десятилетия это был самый главный праздник для нескольких поколений
людей, родившихся на просторах земли от
Бреста до Владивостока. И он остается таковым для тех, кто помнит. Для тех, кто видел своими глазами. Для тех, кто слышал
от отцов и дедов. Для тех, кто несмотря на
меняющуюся политическую реальность
не изменяет своей памяти и памяти предков. Так давайте в этот весенний день просто вспомним. Без натужного пафоса, без
официоза, без всей этой так надоевшей в
последние годы мишуры. Просто вспомним тех, кто дал нам возможность родиться и жить на этой прекрасной Земле. Просто еще раз поблагодарим их в душе, а если
есть такая возможность и очно.
С днем Великой Победы Вас, Ветераны!
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты.
Владимир Высоцкий
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
На портале www.pamyat-naroda.ru собрана и открыта информация о местах первичных захоронений более 5 млн. солдат и офицеров, которые погибли в бою или умерли от
ран и болезней в госпиталях и медсанбатах.
Родные и близкие, узнав адрес первичного
захоронения и найдя это место на исторической и современной картах, смогут вернуть
память о подвиге отцов, дедов и прадедов.

EXPRESS TRANS

МIЖНАРОДНI ПАСАЖИРСЬКI ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Украіна - Нiмеччина

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН
тел. в Нiмеччинi:

тел. в Украінi:

телефонувати
в суботу 6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

телефонувати
з понедiлка по четвер
ЦIЛОДОБОВО

+380962739105

015163637391

ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В П’ЯТНИЦЮ
ВИIЗД З МЮНХЕНА В НЕДIЛЮ

Татьяна Шелудченко
практикующий астролог
АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
поможет понять вашу
природу, предназначение, раскрыть ваши
таланты, взаимоотношения в семье, понять
где вы можете быть
наиболее продуктивны и счастливы.

тел.: +49 176 240 37 680
www.veda-info.com
Черная и
красная
ИКРА
ZARENDOM
ПО ЛУЧШИМ
ЦЕНАМ!

На рынке с 1999 года!

Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру
· Групповые и индивидуальные экскурсионные
туры по Германии и Европе
· Туры зимнего и летнего отдыха по всему миру
· Лечебные курорты
· Заказ гостиниц
· Авиабилеты на любые рейсы по спецтарифам
· Автобусные билеты
· 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

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ

ВИЗАЖИСТ

создаст Ваш гармоничный образ
по цветотипу!
ВСЕ ВИДЫ МАКИЯЖА:
дневной
вечерний
креативный/подиумный
Bridal Make Up
для новых
клиентов
(макияж невесты)
и многие другие
СКИДКА
Natascha Zdera

20%

+49 (0) 178 8888 095
natalia.zdera@gmail.com

МАГАЗИН НА HADERNER STERN

Gastro Boutique ROBIN BOBIN
…НЕЧТО

ОСОБЕННОЕ… ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ...

 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

ВСЕ ДЛЯ ШАШЛЫКА У НАС В АССОРТИМЕНТЕ С МАЯ!

Stiftsbogen 41
81375 München
U6 Haderner Stern

www.robinbobin.de
Tel.: 089-12 76 20 46
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www.ilsogno-muenchen.de

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Сольвассер в космосе
Интервью издателя журнала «Апельсин» Елены Власовой
с автором фантастического романа Павлом Зеликовым

Елена Власова: Павел, я знаю,
что на днях ты закончил работу над первой книгой фантастического романа «Сольвассер в космосе». Расскажи,
пожалуйста, нашим читателям, о чём эта книга.
Павел Зеликов: Идея написать фантастический роман
ко мне пришла совершенно
неожиданно 5 июня 2016 года ранним дождливым утром
в воскресенье, когда я досматривал сон-полусон (это, когда трудно разобрать, где явь,
а где сновидение). Я встал,
сделал себе чашку кофе и начал писать… фантастический роман. Сначала у меня
был один план, но ещё Ильф
и Петров заметили, что «родить героя» – это одно дело, а
управлять им – другое. Нечто
подобное получилось у меня – «жизненная правда» романа заставила в корне пересмотреть утверждённый автором план. И тогда я отпустил
героев в свободное плавание.
Представляете, они поехали
на «халявный» обед… и оказались… на Луне.

будем переживать?
П.З.: Главных героев двое.
Один, самый главный – это
мой старый «кадр» – Сёмен
Сольвассер, которого, уверен,
многие жители Мюнхена знают (его нарисовал художник
Юрий Есауленко), а второй –
прошу любить и жаловать –
Хаим Билга – настоящий человек, который дал своё дружеское согласие – стать героем
данного романа.

Е.В.: Как правило, роман на 500
страниц – это серьёзное произведение, которое требует
определённых целей и задач.
Поэтому следующий вопрос
такой: «Что ты хотел, как автор, сказать своим читателям?»
П.З.: Чем наше поколение
(тем, кому сейчас от 45 до
70) отличается от следующего? У нас была надежда, которая нас вела… вела… и, сами знаете, куда завела. А следующие, глядя на нас, поняли,
что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы
напоминали спартанцев, которые сражались в строю за
свою бедную (материально) /
богатую (духовно) родину, а
они достали из нашего книжного шкафа другую формулу:
«И один в поле воин». Поэтому одной из задач романа стала картина мира, которую автор наблюдает в трёх вариантах: первый – современный
Е.В.: Очень интересно. А кто взгляд в прошлое; второй –
главные герои в этом произве- здесь и сейчас; и третий – расдении? За кого, мы, читатели, смотреть, что там за туманами

завтрашнего дня.
Е.В.: А как насчёт приключений? Ведь твои герои не супермены. Чем же они будут покорять сердца читателей? Современная практика чтения
показывает, что умные и полезные размышления автора у
многих читателей вызывают
скуку, с которой современные
писатели борются динамическим сюжетом.

Mittagsmenü ab 8,90€

П.З.: В романе есть всё: и космическая фантастика, и любовь. Есть там воздушные и
наземные бои, коварные интриги, бал, показ мод, развлечения на дискотеке и много
всего прочего. Когда-то я прочитал удивительный роман
Владимира Дудинцева «Белые одежды» и был поражён
тем, что это объёмное произведение написано так плотно, словно чемодан красивой
женщины, скажем так, средних лет, которая собралась
на модный курорт в поисках
мужского внимания. Вот и я
постарался в 500-страничный
«чемоданчик» романа… положить как можно больше того,
что может понадобиться внимательному читателю.
Е.В.: И последний вопрос? Когда нам ожидать выхода первой книги?
П.З.: Кстати, первая книга называется «Вперёд, на мины!»
Текст полностью готов, и книга уже верстается. В мае 2017
года первые читатели, её сумеют получить в руки.

Kapellenstrasse 1, 80333 München
Справа от Oberpolinger, между Betten Ried и Telekom
Тел.: +49 (0) 89 242 093 64, Info@ilsogno-muenchen.de
Часы работы: пн-сб: 9:00-1:00, вс - выходной
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Жизнь с чистого листа

Я переехала в Берлин из России с мужем, двумя детьми и
котом 1.5 года назад. У мужа
был рабочий контракт в хорошей фирме, интересная работа, новые перспективы, конференции в Австрии и Париже. А у меня - ежедневные
курсы немецкого языка, дети, дом и увлекательные походы по инстанциям. Через год,
когда мы обустроились и наша жизнь более-менее вошла
в колею, передо мной встал
вопрос вопросов: КЕМ МНЕ
БЫТЬ? В России у меня была
интересная работа на телевидении, большой опыт, портфолио, а главное – четкое понимание, что я могу продать,
и сколько мне за это готовы
заплатить. В Берлине же мне
пришлось заново искать свое
место в этом мире. Я уверенна, что такая проблема знакома каждой женщине, переехавшей вслед за мужем.
Я - журналист. Моя работа
связана со словом. Сейчас я не

верю, что когда-нибудь смогу
писать на немецком - передавать все оттенки смыслов, сочинять красивые метафоры и
играть словами. По этому поводу (прощай, моя карьера
журналиста!) поначалу я пролила немало слез. Но потом
решила, что горевать по потерянному это не так интересно,
как открывать что-то новое.
Я честно спросила себя: Ок,
Лена, кроме написания текстов, чем еще тебе нравится
заниматься? - Детьми и уборкой!
Проект «Уборка». Уборки повсеместно считаются «работой для выживания» (в Канаде
даже есть такое определение).
Работа, на которую можно решиться только совсем уж в отчаянном положении – без языка, без местного образования.
И когда у тебя за спиной высшее филологическое образование, прямые эфиры и спецрепортажи – после всего этого идти убираться.. ну как-то
странно и стыдно. Но, с другой
стороны, я уже в том возрасте, когда можно позволить себе делать то, что ты хочешь, и
никому ничего не доказывать.

Жизнь слишком
коротка,
чтобы пить плохое вино.
Чтобы танцевать с некрасивым мужчиной.
И чтобы работать на
нелюбимой работе –
добавила бы я.
Поэтому если ответ на вопрос
«Я люблю убираться?» - «Да!» то эта работа для меня. Сейчас
я набираюсь смелости, чтобы пойти в Pflegeheim (вот как

это будет по-русски?) и предложить свои услуги в помощь
одиноким бабушкам и дедушкам. Убрать квартиру, сходить
за продуктами, приготовить.
И, конечно, потренировать немецкий со своими подопечными!
Проект «Дети» - на следующей
неделе у меня 2 собеседования в детских садах на должность ассистента воспитателя.
Очень-очень надеюсь, что все
получится!

Эмиграция хороша тем, что можно попробовать чтото абсолютно новое
для себя. И попробовать – на вполне законных основаниях.
Диплом не признается, не хватает языка или просто нет аналогичного рабочего места, какое было на родине. Все это –
повод открыть для себя что-то
новое! Я знаю девушку, которая в Германии стала работать
косметологом (имея за плечами диплом финансиста), кинологом (после банковского дела в Москве), фотографом (после карьеры переводчика),
кондитером (после 10 лет работы бухгалтером в России).
Но самое главное – что они на
самом деле давно хотели всем
этим заниматься. Но все как-то
не было повода.
Если воспринимать эмиграцию и поиски своего нового
места, как приключение, как
некий квест, то очень быстро
включается азарт! И тогда точно все получится!
Елена Сай
www.facebook.com/LenaSaj

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

Практ. врач Эстетическая медицина

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака
кожи
Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин
Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы
Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

Alle Kassen

Mesotherapie
Мезотерапия

Taimerhofstr. 28
81927 München

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс

Мастер-учитель Рэйки,
Магистр-прогрессор КЭН,
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным системам
Рэйки, Космоэнергетике и др.
энергопрактикам, как в группе,
так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции
энергетического и психофизиологического состояния человека).
Помощь в решении жизненных проблем с помощью
карт Таро по вопросам принятия решения в сложных ситуациях, личных отношениях, финансов, прогноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению,
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных программ, удаление блоков, активация резервных возможностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.

тел.: 0176 811 60 248
Kinstintin63
www.reiki-ru.de

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

восстановить овал лица
избавиться от второго подбородка
разгладить мимические морщины
успокоить чувствительную кожу
устранить отеки под глазами
сократить высыпания
BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

Л О Г ОП Е Д
Диагностика, постановка и
коррекция произношения звуков.
Подготовка детей к школе.
Восстановление речи у взрослых
после инсультов и
черепно-мозговых травм.
Walter-Sedmayer-Platz
80995 München, U2 Feldmoching
TEL 0151

2912 4013
TEL 0171 5287 733

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ШОППИНГ
в закрытом магазине
для VIP!
ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:

0176 101 84 410
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9 мая. Шествие

"БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
МЮНХЕН"
12:00 Сбор "Бессмертного полка" у мемориального комплекса "Стрельбище" в Хебертсхаузене по адресу:
Akazienring 19, 85241 HEBERTSHAUSEN.
12:30 Возложение цветов к Памятнику убитым
советским воинам, минута молчания.
13:00 Сбор у Свято-Воскресенской часовни на
территории бывшего КЦ Дахау Alte Römerstraße 87, 85221 Dachau: S2 Dachau, Bus 726.
Панихида по павшим Воинам
(проводит Отец Николай).
14:00 Шествие "Бессмертного полка" в Дахау и
установка на Аллее Памяти венка от "Бессмертного полка".
15:00 Окончание акции и ВЫЕЗД в Мюнхен на
Wittelsbacherplatz.
17:00 Шествие "Бессмертного полка" до PLatz
Opfer Nationalsozialismus, где пройдёт возложение цветов, минута молчания.
18:00 Песни военных лет, речи, стихи.
19:00 Окончание акции "Бессмертного полка"
Общество "Суть времени" принимает участие в
организации шествия "Бессмертного полка".
Официальный координатор в г. Мюнхен
Вера Штегшустер
тел. 0176 625 666 88,
vera.stegschuster@gmail.com

Туроператор „BERLINER REISEN“
089 58 99 78 69, 089 5151 3661

www.berliner-reisen.net

Schwanthalerstr. 81, 80336 München

6-12, 13-19, 20-26,
27.05 - 02.06, 03-09.06
12-15, 25-28.05
12-15.05, 02-05.06
13-19.05; 03-09, 10-16.06
19-22.05
24-28.05; 02-06.06
24-28.05
25-28.05

Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим 299€
(Ватикан), Венеция
«Две столицы империи» Вена. Прага
149€
Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло
149€
КАННЫ И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ Отдых на море и экскурсии 299€
Милан, Верона, Венеция, Острова Мурано и Бурано
145€
Рим, государство Ватикан и Остия («Римские Помпеи»)
129€
Франция: Руан, Реймс, М.С-Мишель, С-Мало, Довиль, Онфлёр
189€
Тироль - Больцано, Мерано, Пирамиды Ренона, замок Траутман- 109€
сдорф, Инсбрук, замок Амбрас, Ахенское озеро, Раттенберг
02-05.06
Австрия: Грац, д-ц Эггенберг, замок Герберштайн, Пёллау, Хартберг 119€
02-06.06
Франция: Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон,
189€
замок королевы Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака
КАЖДУЮ СУББОТУ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ в Швейцарию: Рейнские водопады, Цюрих,
Берн, Люцерн, Интерлакен (без ночных переездов) - 190 €, все экскурсии вкл. в стоимость.
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ Париж 145€ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ Путешествие «Москва - Петербург»
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию.

ТУРЫ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
(от ведущих немецких туроператоров и OST-WEST)
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтика
ВИЗЫ, Медицинские страховки
для Вас и Ваших гостей из СНГ
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
для Вас и Ваших родственников из стран СНГ
ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ И Ж/Д БИЛЕТОВ
ПО СПЕЦТАРИФАМ
ЗАКАЗ ГОСТИНИЦ
Трансферы и индивидуальные экскурсии
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ в Линдерхоф,

Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург, Нюрнберг,
по Мюнхену и Романтической дороге

Дипломированный косметолог Анна Винкельс
приглашает Вас в косметологическую студию
HANSASTRASSE 181, 81373 MÜNCHEN, WWW.JET2SKIN.DE
TELEFON: +49 089-92138605, +49 176-24639078
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ современные методы очищения,
увлажнения и омоложения кожи лица и тела.
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗРАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС
индивидуальную программу по уходу за кожей.
ЛУЧШИЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРОЦЕДУРЫ,
проводимые на новейшем оборудовании, заметно уменьшат
признаки старения, растяжки и шрамы, помогут избавиться
от угревой сыпи и гиперпигментации.
Являясь сетрифицированной студией по МИКРОНИДЛИНГУ,
мы используем косметику и оборудование наших
официальных партнеров фирм REVIDERM и LANDSBERG.
Приходите к нам и мы вернем вашей коже сияние и свежесть!

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ
Immobilien Fritz N. Osterried (с 1984 г.)
Покупаем и продаем
недвижимость

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ
на продолжительное и на короткое
время - посуточно (приезжим отдыхающим, медицинский туризм). Сдаются
меблированные апартаменты гостиничного типа в центре Мюнхена.

Аренда квартир, комнат
Новостройки и
вторичное жилье
Помогаем получить и
оформить кредит
Профессиональная оценка
недвижимости

Fritz N. Osterried - Генеральный
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломированный экономист и русскоговорящий менеджер фирмы.

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски
Tел.: 089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Онкологические заболевания опухоли головного и спинного мозга

КИБЕР НОЖ - СОВРЕМЕННОЕ
ОРУЖИЕ ПРОТИВ РАКА.
Онкологическим пациентам
требуется быстрое и эффективное лечение. Сегодня для
терапии рака используются различные методы. Многие современные виды лечения настолько травматичны,
что существенно снижают качество жизни пациента. Новые
технологии часто позволяют
избежать классической открытой операции и длительного
облучения. С помощью робота
"Кибернож" (радио-хирургия)
возможно удалить опухоль
без использования наркоза и
абсолютно безболезненно, - за
один короткий сеанс.
ЛЕЧЕНИЕ РАКА ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА - БЕЗ
ОТКРЫТОЙ ОПЕРАЦИИ.
Робот Кибер нож эффективно
лечит опухоли без повреждения здоровых тканей. Робот
облучает только саму опухоль

с точностью в субмиллиметровом диапазоне и не задевает при этом здоровые ткани. При использовании этого метода практически отсутствуют побочные эффекты и
снижение качества жизни. Лечение рака методом Кибер
нож не требует стационарного пребывания.
РАДИО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ
УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЭФФЕКТИВНО, БЫСТРО
И БЕЗБОЛЕЗНЕННО.
Метод Кибер нож позволяет
удалять доброкачественные
и злокачественные новообразования. Этот метод эффективно используется в современной онкологии. Врачи центра Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн проводят
лечение самых различных
онкологических патологий.
Более 7.000 пациентов успешно прошли радио-хирургическое лечение в нашем центре.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
КИБЕР НОЖ:
Лечение каждого пациента
планируется индивидуально
- терапия полностью оплачивается медицинской страховкой (АОК и т.д.).
Запись в наш центр
в течение 5 рабочих дней.
Точечное воздействие
не повреждает здоровые
ткани.
Без открытой операции и
наркоза.
Консультации проводятся в
том числе и на русском языке.
Многолетний опыт специалистов центра.
Лечение совместно с Университетской клиникой ЛМУ Гроссхадерн.
МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ
ПАЦИЕНТОВ В ТОМ ЧИСЛЕ
И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Центр Кибер нож
Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров
Макс-Лебше-Платц 31
81377 Мюнхен
тел.: +49-89-452336-0
Факс: +49-89-452336-16
Моб.: +49-163-559-75-02
michael.fedorov@cyber-knife.net
www.cyber-knife.net
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АФИША для детей и взрослых

Понедельник

1

8

ВЫХОДНОЙ
09:45 Kulturfest
Marienplatz
Maifest
9:00 Perlacher Maibaumaufstellen
10:00 Pasinger Maibaumfes
13:00 Maibaumaufstellen, Viktualienmark

2

19:30
Комедийный
спектакль
«Хочу купить
вашего мужа»
Augsburg

9

Маленький
Октоберфест

15

15:00
Residenzkonzerte
Salzburg
Alte Residenz
zu Salzburg
Residenzplatz 1
5020 Salzburg

10:00- 20:00
Выставка
PETER LINDBERGH
18:15 Экскурсия по
выставке
Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8
(in den Fünf Höfen)
12 :00 Шествие "Бессмертного Полка"
Сбор у Мемор. комплекса "Стрельбище"
Хебертсхаузен
Вера Штегшустер
Тел. 0176 625 666 88
20:00 Ю. Темирканов, Д. Мацуев
– Чайковский, Gasteig

16 20:00
Шоу

Среда

3

15:00
Der kleine Muck
Детский спектакль
«Маленький Мук».
Münchner Theater
für Kinder
Dachauer Str. 46
www.mtfk.de

19:30
10 West
Side Story

Знаменитый
мюзикл
«Вестсайдская
история»
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
www.deutsches-theater.de

17

«Искушение»
СанктПетербургского
Театра танца
Rosenheim
KUKO Rosenheim

19-00
Kлуб Gorod
Засед.клуба: О новом
проекте клуба
«Памяти
Александра фон
Гумбольдта»
рассказывает
Рахмиль Вайнберг
Рук.М.Заика

22 19:30
fastfood theater:

2017
23 Krimifestival
Buchpremiere

до 27
24 24.5
18:00 StuStaCulum

29 11:00-22:00
Hamburger

30 19:30
Sister Act -

31

Best of Life in München
Schlachthof - Wirtshausbrettl
Zenettistr. 9
80337 München

Foto: Ирина Волкова

Вторник

Fischmarkt
Wittelsbacher Platz
80333 München

mit Andreas Föhr
Schlachthof

Das Broadway
Musical
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

Musik, Comedy, Kabarett, Improvisationstheater
Studentenstadt
Freimann
Christoph-ProbstStr. 10
80805 München
9:00 до 18:00
Выставка EES Europe
Будущее энергетики
Messe München
www.messe-muenchen.de

15:00 Детский спектакль "Кот в сапогах"
Münchner Theater
für Kinder
Dachauer Str. 46

май 2017

Четверг

4

11

20:00
Концерт
лауреатов премии
«Шансон года»
Meistersingerhalle
Münchenerstr. 21
Nürnberg

8:30 Neuromarketing
Kongress 2017: Creating Strong Feelings
BMW Welt
www.neuromarketingwissen.de/kongress

20:00 Die Teddy
Show: Ds passiert alles
in dein Birne
Шоу Teddy Teclebrhan. Circus Krone
Days:
18 Music
25 Jahre Flughafen
München
Besucherpark am
Flughafen
Nordallee 1
85356 Freising
www.munich-airport.de/besucherpark-90422

25 Выходной
Christi Himmelfahrt

10:00-23:00
Weilheimer
Volksfest 2017
Festhalle Bayernland
Von-der-PfordtenStr. 10
80687 Мюнхен
Русская библиотека
Толстовского фонда
вт.-чт. 13:00–19:00
пт. 13:00–18:30
Консультации
пн.-чт. 9:00–13:00
пн.-ср. 15:00–18:00

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

Thierschstr. 11
80538 München, Isartor
Tel. 089 / 299 775

Пятница

5

10:00 Распродажа
обуви ALBUNDY
SHUEBÖRSE
Olimpya-Eissportzentrum
10:00 и 12:00
Der Zauberer von Oss
Концерт для
школьников.
Prinzregententheater

до 23:59
12 18:00
100 Jahre Patrona

Bavariae Юбилей
баварской статуи
«Свободы» Diverse
Orte in München
20:00 Хор Донских
казаков. Serge Jaroff
Kurhaus Bad Wörishofen Kurtheater

Суббота

6

15:30
Bundesliga
FC Bayern MünchenSV Darmstadt 98
19:00
BMW Welt
Jazz Award 2017
20:00-3:00
Долгая ночь
музыки

в 11:00
13 13
Große Isar

Cleanup-Aktion
Что-то вроде
«Субботника».
Wittelsbacherbrücke
81543 München
15:30 Bundesliga
RB Leipzig - FC Bayern
München

Выставка „Die
Экскурсия
19 10:00
20 10-00
из серии прогулок по
66“ – Deutschlands
größte 50plus Messe
Messe München
10:00 -18:00
Выставка
Erlebnismesse für
Unterhaltungselektronik
MOC Lilienthalallee 40

Мюнхену с Б. Кириковым.

«От Sendlingertor до
Isartor”
Рук.Р.Вайнберг
Sendlinger Tor
15:30 Bundesliga
FC Bayern MünchenSC Freiburg
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Воскресенье

7

Походы туристов
8-00 Hbf Mittenwald –

Mittenwalder Hute – Lindlähnekopg, Рук.А.Гарев
8-40 Hbf Klais – Wieldensee – Lautersee –
Wassersee - Mittenwald,

Рук.М.Заика
19:00 «ПИКНИК»
Freiheizhalle
München

14

Поход
Hbf 7-30
Kochel – Рas – Jogberg
– Kochel
Рук.Т.Ногаллер

mit Andreas Föhr
Wallberg

Это место
для Вашей рекламы
2975€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com
тел.: 0176 10 18 44 10

Herausgeberin &
Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Engadiner Straße 22
81475 München
mob. 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com
Repräsentanz Moskau:
I.Valyaev
Gestaltung: Iryna Volkova
Redaktion&Werbung:
A. Bondarenko
StNr: 148/171/013 49
ANZEIGENSCHLUSS:
am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht - 3 Werktage
vor Anzeigenschluss

9-30
21 Hbf
FFB–Schöngeising–

Entland- Amper – FFB
Рук.М.Заика
19:00
Концерт Г. Хомчик
EineWeltHaus
19:00 Музвечер к
200-л. А. К. Толстого
Seidlvilla MIR e.V.

Детские
2017
Hbf 8-00
26 15:30-17:30
27 Krimifestival
28 Поход
развивающие игры
Tegernseer-Kriminacht
Künstleratelier an
der Spielebox
Бесплатно (6-12 лет)
Blauer Container
Parkstadt Schwabing
Marianne-Brandt-Str.
10:00 BMW Welt
Familiensonntag

IMPRESSUM

„APELSIN“

Unterammergau
– Schleismühlenklamm – Pür-Schlin
– Königssteig – Kofel - Oberammergau
Рук.А.Зайдлер

Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3 Mal im
Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge
und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Annahme des Manuskripts gehen das
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Verwertung außerhalb der durch
das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zustimmung 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 Auftragnehmer nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße
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Auftragnehmer wegen möglicher
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die diesem wegen der möglichen
Rechtsverletzung entstehen.
Auflage 3.000 Stück
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на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм

Индивидуальная и групповая работа
тeл. 0178-329 60 53

Профессионально
и недорого
Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching
тел.: 089 313 69 54
моб. 0171 528 77 33

PROFESSIONAL
BEAUTY MÜNCHEN
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac

Татьяна 0151 41 61 98 58
Krünerstr 73, 81373 Мюнхен

optimus-umzuege@web.de
www.optimus-umzuege.de

Mobil 1: 0157 51 202 654
Mobil 2: 0176 20 734 518
Fax: +49 321 211 011 34

Также с удовольствием приглашаем пенсионеров,
желающий подработать на Telzeit или Basis.
А также предлагаем подработку KFZ механикам.

UG N
UMIMZUS MÜNCHE
OPT

тел.: 0176 246 87 058

info@uebersetzungen-junker.de
www.uebersetzungen-junker.de

Steinhauser Str. 44
81677 München

Факс: 089 215 80 443
Тел.: 0176 221 58 783

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

курсы для начинающих и продолжающих

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
в приятной дружественной атмосфере

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- утренний курс
9:30-12:00 пн и ср
- вечерний курс
17:30-19:00 пн и ср
Schwanthalerstr. 82
80336 München

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
пн 13:30-14:15
чт 16:20-17:05
sprachkurs@govorun.de
Тел.: 089 - 43 98 74 16
0152 3472 2242

Wellness Studio Exercise

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußpflege от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€)
.Аппаратный .Ультрашаль
во
пе р м
.Дермабразион .Ручной
и ении
щ
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
ка
www.w-massage.de
ид
Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG ск
РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

30%

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

Русский Стандарт

Ваш русский магазин в р-не Giesing
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру
ПРИЕМ ПОСЫЛОК, КНИГИ,
ПРОДУКТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

© platinka - Fotolia.com

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

с водительскими правами 7,5 и 12 тонн
классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Тел. 089/ 215 80 442

п
п о се р

Tel. 0176-640-60-765

Валерий Эккерт

ТРАНСПОРТ, ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ
МЕБЕЛИ, ВЫВОЗ МУСОРА

УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

тел. 0152 2200 2008 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
REINIGUNGSKRAFT !!!

Мюнхен

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

Shellac (CND), укрепление натуральных ногтей
с Brisa gel, наращивание
ногтей (гель), дизайн. Вся
палитра цветов шеллака!

Фирма по уборке помещений

OPTIMUS
БЫСТРО, НАДЕЖНО, ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

Wellness Studio Exercise
Алимова Людмила
Вельнесс массажист

Массажи при депрессиях, стрессах,
цены
при головных болях и болях в спине
от25€
Hansastrasse 181, 81373 München
(Вход со двора, 2 этаж)

Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

При первом
посещении

30%

скидка!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф

НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ
Заверенный перевод документов

Перевод общих и специальных текстов
(экономика, политика и техника)

Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0151 2012 3710 ganna.wolf@web.de
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
WWW.APELSIN.EU
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Макс и Денис ждут с работы маму!
Мюнхен
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Балетная школа и Студия

МАСТЕР-КЛАСС

Мастер-класс: Пальма де Апельсинка!
Сегодня мы вам расскажем, как сделать почти настоящий тропический
лес из самых настоящих тропических фруктов.
ДЛЯ ЭТОГО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
1 банан, 2 мандарина, 1 киви и кружочек лимона.

Сначала съешьте один мандарин. Так дело
1ринку
пойдёт веселее! А теперь почистим мандаи разделим ее на дольки. Возьмем семь
долек и положим их вот так на большую тарелку.

Очистим банан, отрежем от него небольшой
2
кусочек, а оставшуюся часть разрежем вдоль и
тоже положим на тарелку.
у нас уже «выросли» два пальмовых ствола.
3Вот
Теперь займемся листьями. Очистим киви и порежем
его сначала на кружочки, а затем на дольки. Они у нас станут

1

густыми пальмовыми кронами.

2

4

Теперь осталось только зажечь солнышко в
небе. Для этого отрежем
от лимона или апельсина кружок и положим
его над пальмами. Вот
наш вкусный и полезный тропический лес и
готов.

3

4

Дорогие родители!
Эта пальму вы можете сделать вместе со своими детками и прислать нам
в редакцию фотграфии! Мы будем публиковать их в журнале в последующих выпусках. Сделанные своими руками такие работы развивают творческое воображение и полезны для здоровья!

танцев народов мира Ирины Михнович
«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.
Участие в международных
танцевальных конкурсах
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс грузинского танца
только для мальчиков с 4 лет
В нашей школе открылся новый урок:
МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 лет

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

mikhnovitch.irina@gmail.com
www.irinamikhnovitch.com
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Tel.: 089/ 20 00 90 63
0179 79 81 062

РУССКАЯ ШКОЛА

ТРКИ В ШКОЛЕ «РУССКАЯ РЕЧЬ»!
Школа «Русская речь» заключила договор с Санкт-Петербургским государственным университетом о сотрудничестве в проведении государственного тестирования по русскому
языку как иностранному (ТРКИ).
Срок действия школьных сертификатов - 5 лет.
Сертификаты для взрослых - бессрочные.
Курсы подготовки TРКИ проводятся в школе «Русская речь» по четвергам,
с 18:15 до 20:15.
Подробная информация о государственном
тестировании на сайте школы «Русская речь»:
www.russkaja-retsch.de
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
1 июля – письменное тестирование;
2 июля – устные экзамены
МЕСТО ТЕСТИРОВАНИЯ:
Школа «Русская речь»
Kaulbachstr. 56, 80539 München
Запись по электронному адресу:
info@russkaya-retsch.de

Система тестирования включает 6 уровней,
соответствующих европейскому делению на СТОИМОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ:
А1, А2, В1, В2, С1, С2. Тест состоит из субтестов:
Стоимость
«Письмо», «Лексика. Грамматика», «Чтение», Уровень тестирования
€
«Аудирование» и «Говорение».
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
УСПЕШНО СДАВШИЕ ТЕСТ ПОЛУЧАЮТ ГО- Элементарный уровень (ТЭУ)/A1
110
СУДАРСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ МИНИСТЕР- Базовый уровень (ТБУ)/A2
120
СТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
Первый
сертификационный
ФЕДЕРАЦИИ.
120
уровень (ТРКИ-I)/B1
В тестировании могут принять участие все Второй сертификационный
130
желающие из Мюнхена и других городов уровень (ТРКИ-II)/B2
Третий сертификационный
Баварии.
140
уровень (ТРКИ-III)/C1
Санкт-Петербургский госуниверситет пред- Четвертый сертификационный
160
лагает два типа тестов – для взрослых и для уровень (TРКИ-IV) /C2
школьников. Владение языком подростка оце- ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
нивается по общеевропейской шкале CEFR: Русский язык
кандидат выбирает для сдачи тест одного из в сфере повседневного общения
четырех уровней от А1 до B2. По своей струк- Элементарный уровень /A1
60
туре экзамены соотносимы с ТРКИ и являются Базовый уровень /A2
66
одним из этапов подготовки к прохождению
государственного тестирования по русскому Первый сертификационный
76
языку как иностранному для взрослых. Успеш- уровень /B1
ная сдача теста мотивирует ученика для даль- Второй сертификационный
80
уровень/B2
нейшего обучения.

www.zurakowska.de/raduga

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz
СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция и история 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

•
•
•
•

Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2016/2017
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 нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи,
создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин
Объявляется набор учащихся
на новый учебный год!
Русский язык, развитие речи
Работаем по программе и учебникам
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.
Kistlerhofstr. 88
моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 72 77 97 76
U3 Aidenbachstraße
www.pinselkoenigin.de

Школа танцев Dilly-Dance
НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж

Тел.: 089 800 349 00
моб.: 0176 197 10 400
info@dilly-dance.de
www.dilly-dance.de

Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.
Опытные преподаватели ведут занятия
с группами разного возраста.
ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды
танца на основе классического с использованием элементов акробатики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, который принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша школа неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и
соревнованиях мирового уровня.
ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ - Mama+Baby Tanzaerobik.
С 2014 года мы занимаемся в новых помещениях! Два просторных хореографических зала с танцевальными полами (Schwingboden), которые способствуют профессиональной подготовке без травматизма. А также уютные раздевалки, где можно переодеть детей и дождаться юных танцоров с занятия.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас!
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Учиться плавать никогда не поздно!

Дорогие жители города
Мюнхен! С радостью приглашаем вас на первый Kinderfest «Abracadabra» для детей от 5 до 14 лет, который
состоится 20-го мая с 14:0018:00 в TSV Maccabi München
e.V. по адресу Riemer Str.
300, 81829 München.
Что ждет Вас и Ваших детей?
Веселые прыжки на батутах,
разнообразные спортивные
станции, рукоделие, интеллектуальная игра, весёлые конкурсы, детское караоке и дис-

котека, зона для самых маленьких с раскрасками, пластилином и мелками, мыльные
пузыри и семейные весёлые
старты и, конечно, информация о предстоящих мероприятиях от культурно-образовательной платформы для детей
и молодежи «Abracadabra» и
JunOst, LV Bayern e.V.
На протяжении праздника
будет возможность подкрепиться вкусностями от ресторана Eclipse и мороженным, а также освежиться детскими коктейлями!

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА

культурно-эcтетического развития
для детей от 2 до 5 лет
Занятия проходят без родителей,
вт, 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»

В течении всего дня на нашем
первом детском празднике будет работать фотограф и все
волшебные моменты навсегда
останутся не только в памяти,
но и на фотографиях!
Уверены, что всем будет интересно, весело и жизнерадостно!
Заинтриговали?
Тогда ждем Вас и Ваших детей
20-го мая на нашем первом
празднике для детей «Abracadabra»!

NACHHILFE
Английский
Язык

ИГРОВАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ГРУППА

«КАРАПУЗ»

по четвергам, 9:30 – 12:00
Два опытных преподавателя научат малышей
пальчиковым песенкам и играм, развивающим моторику и слух, познакомят
для
детей со сказками и кукольным теа- малышей
тром, полепят и порисуют с ними.
от
Запись по тел.: 0176 48 62 06 31
до
лет
стоимость курса – 60€ в месяц.

2

4

С ЛЮБОГО УРОВНЯ
для детей и взрослых

Моб.: 0176

32 81 27 94

Возможен выезд в бюро и на дом

w w w.ap elsin.eu

Отдыхая в Испании, я пыталась научить сына плавать. Вроде всё показала,
всё объяснила, проплыла наглядно «лягушачьим стилем», и, надев
на руки сына воздушные
подушки, произнесла заветное: «плыви»... и слегка
разочаровалась.
Не поплыл, а пошёл мой ребёнок, причём, не доставая
дна ногами. Так продолжалось пару
дней, все уроки сводились на нет, он упорно не
хотел принимать горизонтальное положение.
Наше с мужем терпение тоже подходило к концу, и мы смирились с «ходьбой по морю» херувимчика, и, поочередно сменяя друг друга, поддерживали чадо в воде, так как один он наедине с волнами оставаться не желал, да и опасное
это мероприятие. Нам было понятно, что с места мы не сдвинемся, так как отсутствует самое
важное – мотивация. И её он от нас не получит,
поскольку родители всегда придут на помощь,
если что-нибудь пойдёт «не так».
Каково же было наше удивление, когда пару месяцев спустя, записав его на плавание, мы увидели не ходящего в воде, а пусть не совсем элегантно, но плавающего сына, в группе таких
же «лягушат» 5-6 лет! Как объяснила нам тренер школы AquaAlp Оксана, очень важно учитывать некоторые факторы в обучении детей
плаванием. Во-первых, это должна быть группа «единомышленников», во-вторых, отсутствие опекунов, т. е. родителей, и самое важное
– это детский курсовой концепт, в котором учи-

тываются и специальные упражнения по двигательной активности, включая саму технику плавания, а также различные игровые элементы.
В воде, на воде и под водой. Концепт создается для каждой возрастной группы, и уже в бассейне учитываются физические и психологические способности каждого ребёнка. Если такой
курс вызывает положительные эмоции у юного спортсмена, то результат обязательно будет.
Этим летом мы снова собираемся на море, чтобы на этот раз вместе поплавать, а не ходить по дну. А ещё наш сын обещал
научить нас «морской звёздочке», то есть лежать на спине на
поверхности воды! С удовольствием ждём лета, отпуска и
уроков «звёздочка» под руководством нашего маленького тренера. Времена меняются, теперь не мы его учим, а он
нас!
Татьяна Хаупт

ЗАНЯТИЯ

плаванием
в школе AquaAlp
для детей и взрослых

НАЧИНАЮЩИЕ
И УМЕЮЩИЕ
ПЛАВАТЬ,
но желающие
улучшить технику -

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
КУРСЫ ПРОВОДЯТСЯ
в закрытом школьном бассейне,
недалеко от метро Holzapfelkreuth

Подробная информация на сайте:
www.aquaalp.de
по телефону: 089 20 93 60 26
в Facebook: AquaAlp Schwimmschule/Facebook
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ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ

BAYERNTICKET

Бад-Тёльц - жемчужина на берегу Изара
Святого креста. Она расположена над городом
на горе Кальвариенберг (Kalvarienberg). Дорога, ведущая к ней как бы символизирует путь
Иисуса Христа на Голгофу. А на самой вершине
у церкви воздвигнуты три высоких распятия и
построена часовня. Вообще это место потрясающе живописное и полное силы. Когда я стоял
на вершине любуясь на великолепную панораму города то почувствовал, как вместо напряжение и усталости меня начинают наполнять
покой и новая энергия. Потом я прочитал, что
это излюбленное место паломников.
Спустившись по живописной тропинке с другой стороны Кальвариенберга, Вы выйдете к
мосту через Изар, разделяющему город на две
части. Перейдя по нему Вы окажетесь на более современной, но не менее интересной части города. Здесь много хороших ресторанов
на любой вкус, и некоторые из них работают
даже без «святого» для баварской провинции
обеденного перерыва. Небольшие кафе в уютных парках дадут Вам возможность спокойно
отдохнуть и полюбоваться прекрасными аллеями. Если Вы решите задержаться в Бад-Тёльце,

Бад-Тельц это один из типичных южно-баварских городков, которые нанизаны как жемчужины на нитку бегущего с отрогов австрийских
Альп Изара. Но при всей своей баварской традиционности этот город обладает немалой самобытностью. Чего стоит одна только главная
улица города – Marktstrasse. Каждый дом на
ней как произведение барочного искусства. А
по росписям на фасадах домов можно изучать
историю Баварского Герцогства и Королевства.
Самые подробные сведения о городе и массу
информационных материалов вы сможете бесплатно получить на русском языке в небольшом информационном центре при городском
музее. Если Вы не поленитесь спросить, его радушная хозяйка может очень неформально рассказать Вам о многих достопримечательностях
города, так что все вокруг заиграет новыми интересными красками. Кстати на главной улице и
в прилегающих переулках очень много весьма
достойных по ассортименту и ценам бутиков и
магазинчиков.
Одна из самых известных достопримечательностей города - Heilig-Kreuz-Kirche или церковь

OTTO, BADER, HEINE

мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

Консультации на руссом языке
Оформление товаров в кредит
также для получателей соц. помощи
в магазине „Eximas“
в магазине „Kolumbus“

Krünerstr. 75, U6 Westpark Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz

вт & чт 16:00-18:00

пятница 16:00-18:00

тел.: 089/56 82 24 17 . 0179/76 27 436 Татьяна

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА

по уходу за больными и пожилыми людьми
Звоните и Вам помогут!
Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München
Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

«Дома лучше всего!»

Meindlstr. 6
81373 München
www.theglamlab.de
Окрашивание любой сложности,
Рабочие часы: ламинирование, кератирование
ПН.1300-1800
Медицинский педикюр
ВТ.-ПТ. 1000-2000
Косметология
СБ. 1000-1600
Массаж
ДО
%
ТЕЛ.: 089 740 42 666
ВЕСЕННИЕ
АКЦИИ И СКИДКИ
МОБ.: 0176 433 455 17
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ от 25€
вечерний 30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
для собеседования 20€
Выезд на дом в любой день недели

0176 80 40 59 27

13-14 мая!

1-ый клубный weekend
с Еленой Власовой в Бад Тёльце
Информация по тел. 0176 101 84 410

© Фото: Елена Власова

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

здесь есть несколько небольших, но очень хороших гостиниц, в том числе с отличными SPA.
Здесь же я обнаружил крутую дискотеку, куда, как я заметил по номерам машин, приезжают даже из Мюнхена. В общем город Бад-Тёльц
оказался очень приятным и притягательным во
всех отношениях. Очень рекомендую.
Антон Бондаренко

НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
(индивидуально и группами по 2 человека)
- курсы для взрослых (уровень B1-C2)
- репетиторство для школьников
(все школы и классы)
- подготовка к экзаменам для детей и взр.
Моб. 0176 84 68 47 24
ИННА ЦВИК
(немецкий диплом, лингвист-переводчик)
E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

Валери Ланг / Valerie Lang

Валери Ланг / Valerie Lang

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Praxis für Logopädie

Praxis für Ergotherapie

Alle Kassen und Privat

Alle Kassen und Privat

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах
(неуверенность, проблемы с координацией).
• Неуверенной слабой моторике.
• Частых спотыканиях/падениях.
• Недостаточных навыках при рисовании, письме,
рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:
• Заболеваниях опорно-двигательного аппарата
(артроз, ревматизм, хроническое воспаление нерва).
• После аварий или травм.
• Неврологических заболеваниях: инсульт, паралич,
рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

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)
Говорим по-русски и по-немецки

Возможны визиты врача на дом

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

089 45231581
0178 146 14 35

Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

Brudermühlstr. 42
81371 München
www.valerie-lang.de
ergo@valerie-lang.de

Herzogstrasse 2, 80803 München

(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Brudermühlstr. 42
81371 München
w w w.logopaedie -lang.de
mail@logopaedie -lang.de

Телефон:

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE
Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

Устранение боли и чувства страха
c применением гипноза, наркоза закисью
азота („веселящий газ“), безболезненного
безиголочного инъектора с компьютерным
управлением

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

Детская стоматология
Имплантаты и все виды современного
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM,
цельнокерамические съёмные и несъёмные протезы
Оказание неотложной и скорой помощи
ежедневно и каждую субботу
Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.
Лазер, Озон, специальные
материалы не вызывающие аллергий.
Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.
Gabelsbergerstr.65
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

Часы приёма: ежедневно 9:00-19:00 суббота вкл.
Tel.

089 52 25 94

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

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

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

089 39 40 00

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

ЭРГОТЕРАПИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

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

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)
Прием только по предварительной записи

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»
в центре Мюнхена

между Hauptbahnhof,
Stachus и Sendlinger Tor
Опытный психолог по призванию

ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО
УХОДУ НА ДОМУ IPM

И������������� П����� � М������
INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN

ить хорош
л уч
ий
по

Хоч
еш
ь

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

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные
т
о
а
бра
т
ь
ти организации, помощь в решении проблем
зул
с
е
р
на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь

ют!
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В�� ����� ������
����� ���������:

24 ���� � ����� 7 ���� � ������!

, где его гар
ан
уда
ьт

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 - �����������������
ЗАБОТА

IPM
INTENSIV
PFLEGEWELT GMBH

Machtlfinger Str. 7
81379 München
Tel.: +49 (0) 89 724 694 890
Fax: +49 (0) 89 724 694 899
info@ipm24.com
www.ipm24.com

поможет вам разрешить внутренние противоречия,
принять правильные решения,
наконец-то начать жить полной и радостной жизнью.
Уникальное сочетание университетских методов
с опытом древних целителей души и тела:
индивидуальные и семейные консультации
глубинно-ориентированная терапия
внутренние и таттва-путешествия
«игра в песок»

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

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

Диагностика и терапия
под одной крышей
PRAXIS IN DER SONNENSTR. 29 / 1 STOCK
80333 MÜNCHEN
U-Bahn Sendlinger Tor (U1,U2,U3,U6)
Tel.: 089 45 205 90 47, 089 43 59 97 98

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц
Домашний врач
Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
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

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München
Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»
Tel.

089 / 56 44 28
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HappyLady женский клуб

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Не принимай себя всерьёз,
В свою "особость" не уверуй,
И что б ни сделал, ни привнёс,
Цени лишь самой строгой мерой.
Виктор Мартынов (мой папа)
21 МАЯ 2017, воскресенье 19:00

Галина Хомчик

«БИОГРАФИЯ»
презентация нового альбома с песнями
Б.Окуджавы, В. Высоцкого, Ю.Кима, А. Городницкого,
А. Дольского, В. Берковского, О. Митяева,
А. Иващенко и Г. Васильева, Е. Фроловой
и песни по вашим заявкам

Вход: 15 Euro
Количество мест ограничено,
просьба заказывать билеты заранее:
Заказ билетов: 089 225 30 539, 01520 170 29 20

EineWeltHaus e.V.,Schwanthalerstr. 80
U4/U5 Theresienwiese

Эти папины стихи посвящены моему сыну, но
важны и для меня.
Я себя всерьёз никогда не принимала, поэтому
уж точно не собираюсь писать биографических
эссе о себе. "Биография" дословно - "жизнеописание". Писатель из меня никакой. Но недавно Александр Моисеевич Городницкий подарил мне песню. А в ней - вся жизнь моих родителей и частично моя. И я вдруг подумала, что
моя биография уже написана. Песни, которые
приходили и приходят ко мне в разные годы, по
сути, и творят мою биографию. Почти каждая из
них ассоциативно связана с каким-то моментом
моей реальной жизни: важным или пустяковым,
грустным или счастливым, незначительным или
определяющим дальнейшую судьбу.
Беззаботное арбатское детство в кругу моих любимых родителей и их друзей, школьные годы и
чудесное время в пионерлагере "Мамайка", университетская юность и фестивали студенческой самодеятельности, мои друзья и счастливые встречи с уникальными людьми, среди которых Б. Окуджава, З. Гердт, А. Аскольдов, Э. Рязанов, В. Берковский, А. Городницкий, А. Дольский,
В. Гафт, С. и Т. Никитины, фестивали авторской
песни и причастность к уникальному проекту
"Песни нашего века" - всё это помнится и хранится в песнях, которые я пою. В них - и моя семейная жизнь, рождение и взросление сына Алеши
и его чудесного продолжения - маленькой Анютки. Жизнь продолжается. А я жду новых песен
для моего дальнейшего жизнеописания.
Галина Хомчик

Профессиональный коуч ICF
Женский тренер
Автор аудиокурса
«Замуж по любви»
Сталкер трансформационной
игры «Тамболия»
Елена Власова
0176 10 18 44 10
facebook.com/elena.vlasova.96

Живи легко и ярко!
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Эта удивительная Тамболия
Я узнала об этой удивительной игре от Наташи Шор (на
фото слева), с которой мы
учились вместе в Эриксоновском Университете. Перед самой Пасхой я была в Москве
и мне повезло попасть к Наташе на игру! Посмотрите на
фото на этой странице. Видите, какие у нас всех счастливые лица? Эта фотография,
полностью передает потрясающую позитивную атмосферу, в которой проходила
игра. А в начале апреля я сама успешно провела первую
игру в Мюнхене! Все участницы написали мне свои отзывы и один из них я решила напечатать для тех из Вас, кому
интересно прикоснуться к таинству игры ТАМБОЛИЯ.
В прошлую пятницу я получила замечательную возможность поучаствовать в трансформационной игре "Тамболия". Мы собрались в небольшой, уютной
компании – игроки – пилигримы и наш модератор – сталкер
Лена. Абсолютно незнакомые
друг – другу люди, новая, интересная и неизведанная территория игры.
Игра эта совершенно волшебная, она может ответить на любой волнующий человека вопрос. Вернее чаловек САМ ответит себе на этот вопрос –
ведь все ответы в НАС самих.
Что такое трансформация сознания - смещение фокуса
внимания человека из внешнего во внутренний мир. Вот откуда и выходят все ответы. За-

чем ходить вокруг, да около
– ведь можно потратить много лет, а может и остаток жизни для того, чтобы обманывать
себя и жить дальше по наработанным принципам, просто автоматически.
Во время игры проходит
какая-то невидимая линия или
барьер, которые человек решается преодолеть без излишней жалости к себе. Тогда достигается реальная трансформация сознания. Но это личное
решение человека – созрел
он или нет. В этой игре важна искренность, в первую очередь перед самим собой. Если
прежний образ жизни стал обузой и хочется нового восприятия, то в первую очередь мы
должны узнать, откуда исходит желание измениться. Исходит ли наше желание от ума

или это наболевшее, выстраданное…
Путешествие по этой увлекательной игре – только собственный выбор, степень готовности нырнуть вглубь и вынырнуть вновь стремясь к свету. Все чудеса, которые могут
случиться или не случиться с
игроком – тоже ваш личный
выбор.
Я же получила своё маленькое,
светящееся чудо – вдохновение, радость общения и уверенность! Спасибо большое
Лена, за такую возможность!"
Серафима
Поиграем?
Запись по тел. 0176 1018 4410.
Количество игроков 3-5.
Продолжительность 4 часа.
Елена Власова, официальный
сталкер игры Тамболия
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Кафе «Питер» в Мюнхене

РЕЦЕПТЫ

для вашего личного праздника:

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 4 персоны
250 г риса

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-вт 10:00-18:00
сб 09:00-14:00

ВАШ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

Langkornspitzenreis

am HARRAS

Рыбное филе
Zanderfile
2 корня фенхеля
4 небольших
помидора
4 черные оливки
2 ст. ложки
лимонного сока
4 ст. ложки
подсолн. масла
2 ст. ложки
сливочного масла
соль
молотый перец
2 ст. ложки муки
зелёный лук

Ф иле с уда ка с рис ом

юбилей, день рождения, детский
праздник, а также блюда на вынос
для праздника в офисе или дома!
Ни один гость не уйдет голодным!
Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321
cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

������������
�������
�������
Rosenheimer Str. 80
81669 München



1

Отварить рис длиннозернистого сорта.
Для варки риса берём рис и воду в соотношении 1:2. Рис предварительно промываем,
кладём в кастрюлю и заливаем водой. Если мы
хотим посолить рис, то нужно сделать это сразу. Затем ставим рис на огонь. Когда вода закипит, нужно включить слабый огонь, чтобы рис
варился на слабом огне 25-30 минут.
Фенхель и помидоры помыть и обсушить бумажным полотенцем. Отделить
фенхель от зелени, разрезать на 2 части и
удалить кочерыжку. Затем разрезать его листья на узкие полоски, примерно 1,5 см. Помидоры разрезать на 4 части, удалить мякоть
и порезать кубиками. Черные оливки разрезать примерно как помидоры.
Рыбу обмыть, обсушить бумажным полотенцем, залить лимонным соком.

2

3

4

Разогреть подсолнечное масло на сковородке. Фенхель обжарить примерно в течении 2 минут, затем добавить горячую воду и втечении 4-5 минут тушить под
крышкой. Затем добавить на сковородку
сливочное масло, нарезанные кубиками помидоры, оливки и быстро обжарить вместе
с фенхелем.
Рис смешать с овощами, добавив порезанную зелень фенхеля.
Остаток подсолнечного масла разогреть на сковородке. Рыбу просушить от
лимонного сока, посолить, поперчить и обвалять в муке. Жарить, начиная со стороны с
кожей примерно 2-3 минуты, затем с другой
стороны тоже 2-3 минуты.
Приятного аппетита!
Татьяна Власова

5
6

Albert-Roßhaupterstr. 40, 81369 München
Тел. 089 510 89 206




тел.: 0152 / 54 14 87 65
40 €
info@galateja-beautystudio.de
40 €
Лечение акне (komodex)
Массаж лица
и декольте
25 €
www.galateja-beautystudio.de
Лечебная чистка лица

Целлюлозные маски
(мгновенный и пролонгированный
лифтинговый эффект)

 Коралловый пилинг (предупреждение
АПЛ

30 €

ПАМЯТНИКИ
старения кожи, осветление гиперпигментации, акне и постакне)

200 €



NEW: Шёлковый лифтинг SILK
(немедленный эффект лифтинга)

70 €



Алмазная микродермобразия

30 €



Ультразвуковая терапия

30 €



Биоревитализация



NEW: Безыгольная мезотерапия



Окраска бровей и ресниц



Биозавивка ресниц



Маникюр, Педикюр, Shellac



Наращивание ногтей (гель)



Парафинотерапия

Монтаж по всей Германии
60 €
20 €
40 €

Низкие цены!

Оплата после установки.
от 25 €
Возможна рассрочка!
10 €



Антицеллюлитное обертывание



IPL, SHR System – удаление волос
на длительный период
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

Высылаем каталог
бесплатно!

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

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

СВЕЖЕЕ МОЛОКО, КЕФИР, ЙОГУРТЫ, ТВОРОГ,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЫРОВ ИЗ ALLGÄU,
А ТАКЖЕ РУССКИЕ ПРОДУКТЫ

48

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
3. Ядовитый порошок для уничтожения насекомых. 9. Режиссер и сценарист фильмов
"Ждите нас на рассвете", "Красные поляны", "Табор уходит в небо". 10. Готический типографский шрифт. 11. Мусульманский нищенствующий монах. 12. След от печати. 13. Севильский
цирюльник из одноименной комедии Бомарше. 14. Священная гора на Кавказе, к которой
причалил Ноев ковчег. 18. Предупреждающий
удар в фехтовании. 21. Остров на Байкале. 22.
Порт на берегу бухты Нагаева Охотского моря. 24. Нападение на шахматную королеву. 25.
Кровельный материал. 27. Название платообразных летних горных пастбищ в Крыму. 28.
Язык евреев. 30. Языческий священник. 32.
Российская актриса ("Кубанские казаки"). 34.
Татуировка. 35. Теплые чулки. 37. Кошачий лемур. 41. Основная часть. 45. Река в Красноярском крае. 46. Обучение элементарным навыкам. 47. Отбросы из негодной в пищу оболоч-

Pflegecenter
ки овощей, семян. 48.
Район Лос-Анжелеса.
49. Очень сильный
ветер. 50. Возможность удачи.
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Служащий в гостинице. 2. Союз восточно-славянских племен. 3. Боцманский
свисток. 4. Сильный
ветер на Байкале. 5.
Смесь водки с пивом. 6. Персонаж романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". 7.
Город в Швейцарии.
8. Щель, промежуток. 10. Буква старого русского алфавита.
15. То же, что водяной орех. 16. Парламент Украины. 17. Испанская музыкальная
комедия 18 - начала
19 веков. 18. Ткань из
мочала. 19. Азбука ....
20. Экваториальное
созвездие. 23. Облегчение, предоставляемое как исключение
из общих правил. 26. Сообщение, доклад о своих действиях, работе. 29. Остаток после сжигания твердого топлива. 31. Комариный .... 33.
Иван .... 36. Спутник Урана. 38. Государство, со
всех сторон окруженное территорией другого государства. 39. Русский народный танец.
40. Измельченная масса зерен, ягод, овощей,
предназначенная для переработки или оставшаяся после нее. 42. Комплексный .... 43. Мелкие остатки сена, перегнившего дерева, бумаги. 44. Санта-.... 47. Громкая ссора.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 1. Вокализ. 5. Падишах. 8. Аллегро. 11. Скрипач.
13. Нейстон. 15. Стагнация. 17. Диона. 18. Кирха. 19. "Черевички".
23. Салями. 25. Ореада. 28. Риск. 29. Янус. 30. Нагано. 34. Инсула.
37. Курсограф. 40. "Брера". 41. Брасс. 42. Лермонтов. 45. Финифть.
47. Евгений. 49. Геродот. 50. Таволга. 51. Ренегат.
По вертикали: 2. Оскомина. 3. Ляп. 4. Зачатие. 5. "Понтиак". 6.
Дий. 7. Атомоход. 9. Лязг. 10. Гора. 12. Ирония. 14. Селище. 16. Невр.
19. Чирок. 20. Растр. 21. Чинар. 22. Иосиф. 23. Сон. 24. Лог. 26. Ану.
27. Ана. 31. Афродита. 32. Ашрафи. 33. Поло. 35. Серапе. 36. Лестница. 38. Уреньга. 39. Авометр. 43. Мэтр. 44. Норд. 46. Фал. 48. Ген.

+

Ujut

Поддержит там, поможет тут,
Вернет вам к жизни интерес,
Разгрузит Вас и снимет стресс!

Почувствуйте себя с нами уютно!
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE)
предлагает пожилым людям

. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание . транспортные услуги.
АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
Мы работаем и развиваемся дальше. Вы получаете прекрасную
возможность как можно дольше оставаться
в привычной и комфортной домашней обстановке!
Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты не чувствовали себя одинокими, смогли
сохранить свои социальные контакты, не теряя при этом своей самостоятельности и индивидуальности.
Наш профессиональный коллектив окажет Вам поддержку, поможет решить Ваши
жизненные проблемы и таким образом разгрузит Ваших близких.
Вам не придётся ни о чём беспокоиться - все необходимые формальности мы
возьмём на себя!

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
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
Позвоните - мы всегда рады Вам помочь!
Консультация для Вас и Ваших родственников:
Ottobrunner Str. 55
81737 München
info@pflege-ujut.de

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

PFLEGECENTER
UJUT UG
(haftungsbeschränkt)

Адвокат Эдуард Шааф

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt

ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Sonnenstr. 1
80331 München

- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами
(Bußgeldbescheide) по пдд

Ваш финансовый советник
всегда рядом!

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

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени
по уходу (GdB, Pﬂegestufe)

Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:30-17:00

- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

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

ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
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ЭКСКУРСИОННЫЕ
АВИАТУРЫ:
ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ

8 д 7н от 340€ + перелет

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет
ЛЕЧЕНИЕ скидка 20€

ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ
СО СКИДКОЙ
ДО

4
7

Путешествие
в тысячу миль
начинается...
БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

12-15.05. «Королевские Нидерланды и тюльпаны» Койкенхоф, Гаага, Волендам, Амстердам
12-15, 25-28.05. Австрия-Чехия: Роскошная Вена, Красавица Прага «Две столицы империи»
19-22.05. Италия: Милан, Верона, Венеция, ост-ва Мурано и Бурано «Итальянское кружево»
25-28.05. Новинка сезона! Италия - Австрия: Больцано, Мерано, Пирамиды Ренона,
замок Траутмансдорф, Инсбрук, замок Амбрас, Ахенское озеро, Раттенберг
НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
26-28.05.
Швейцария: Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн
Германии, Чехии (Карловы
Вары, Марианские Лазни), 02-06.06. Австрия-Венгрия-Словакия: Вена, Будапешт, Братислава «Дунайский вояж»
02-06.06. Авторская программа! Франция: Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон, замок
Украины и Прибалтики
королевы Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака «Аквитания – волшебная страна»
02-05.06. Экскурсионно-гастрономический тур.
Австрия: Грац, дворец Эггенберг, замок Герберштайн, Пёллау, Хартберг

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

бронируйте
заранее
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Прежде чем подписать какой-нибудь договор, позвоните нам. Потратив час на консультацию сегодня, вы сможете избежать
финансовых потерь в будущем.

Büro für Deutsche Vermögensberatung
Ackermann Str. 18, 80797 München
Leonid Isiemine 0172/949 51 57
E-mail Leonid.Isiemine@dvag.de
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DVAG – первая в Германии организация, кото- Темы консультаций:
рая оказывает услуги по финансовому планиПоследние изменения
рованию для частных лиц и малых предприяв законодательстве Германии
тий. Наши сотрудники проводят консультации
Налоги и социальные отчисления —
теперь и на русском языке в нашем новом конзачем платить больше?
сультационном и учебном центре в Мюнхене.
Государственная поддержка
Знаете ли вы...
жилищного строительства
• что необходимо предпринимать
Пенсионное обеспечение
в случае болезни или потери работы?
Выбор больничной кассы
• как отразится на Вашей семье реформа
Страховки — как не дать себя обмануть?
здравоохранения, налогообложения
Кредиты (дом, квартира, машина, мебель)
и пенсионного обеспечения?
Собственное жильё:
• как обеспечить получение
финансирование от 0,75% годовых!
хорошего образования Вашим детям?
• как добиться своих целей в банке,
Инвестиции — виды вкладов,
страховой компании, в учреждении?
стратегия, риски и гарантии

30%

• СБ Швейцария от 230 € (без ноч. переездов)
В стоимость включены все экскурсии
• Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана,
Рим (Ватикан), Венеция от 199€
• Канны и Лазурный берег Франции Отдых на море и экскурсии от 299€

от 159€
от 145€
от 144€
от 109€
от 189€
от 189€
от 189€
от 119€

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
. Экскурсии
по Мюнхену
. Замки Баварского
короля
. Однодневные экскурсии
по Баварии и Европе

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
ПАРИЖ от 140 €

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

Телефонные договора предлагают многие.
СЕРВИС - предоставляем только мы!

Ihr Telekommunikationspartner

O2 Quality Partner Shop
Подключение ко всем
мобильным сетям
и решение Ваших
конкретных проблем
Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089 452 090 77

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

O2 Quality 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

O2 Quality Partner Shop Hadern
Stiftsbogen 43, Laden 22
81375 München
Mob.: 0176 142 55 555
Fax: 089 452 090 78
E-mail: info.hadern@so-tel.de

