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STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10

Пришло лето! 
А это время вяленой рыбы и холодного пива.

У нас в широком ассортименте: 
- вяленая рыба потрошеная
 и непотрошеная
- холодное пиво

- мороженое
- наборы шампуров
- мангалы

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75 

Aidenbachstr. 213
81479 München 
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

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

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

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

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
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О2 Quality Partner Shop  

 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

 Steuerberatung

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

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

АДВОКАТЫ 
Евгений Вунш
Ольга Зубарева

Первая оценка Вашей ситуации 
бесплатно
info@rechtsanwalt-wunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

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 поздней диагностике (malignes меланома) ча-
сто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака, 
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

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

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры 
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специальной медицинско-
го 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!

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“



MEDIDOM

ПОЕЗДКИ В ИЮЛЕ
21-25 Лондон - Виндзор 
22-26 Швеция - Дания
21-25 Лимож, Бордо, Аркашон, Сент-Эмильон
14-18 Руан, Мон-Сен-Мишель, Довиль, Онфлер
01-03, 22-24 Цюрих, Берн, Женева, Монтре, Люцерн,
 Рейнский водопад

 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
 Курортное лечение в Чехии, Польше, Венгрии,

     Словении, Прибалтике, Израиле и т.д.

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90 Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

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!

ПУТЕШЕСТВИЕ С «ВОЯЖ ПЛЮС»

ТРАНСФЕР МЮНХЕН   АЭРОПОРТ   
И ДРУГИЕ ГОРОДА БАВАРИИ +49 162 9860076

МИЛАН - ШОПИНГ

ОЗЕРО ГАРДА

Живи легко и ярко!

Елена Власова 
  0176 10 18 44 10
 facebook.com/elena.vlasova.96

Профессиональный коуч ICF

Женский тренер

Автор аудиокурса 
«Замуж по любви»

Сталкер трансформационной 
игры «Тамболия»

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

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ 
на продолжительное и на короткое 
время - посуточно (приезжим отдыха-
ющим, медицинский туризм). Сдаются 
меблированные апартаменты гости-
ничного типа в центре Мюнхена.

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

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



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

kontakt@roli-hv.de roli2-pfl egedienst@gmx.de

   Наши услуги:

- 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

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

ROLI GbR

тел. 089 24216467, факс: 089 24216468
моб. 0173 59 95 798
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Вам когда-нибудь удавалось 
три раза подряд перепутать 
повороты налево с поворо-
тами направо? Не припомни-
те? А вот у меня получилось! 
Так я оказалась в неизвест-
ном мне до этого заповед-
ном уголке озера Штарнберг. 
Я, как зачарованная, ходила 
по парку со сказочными де-
ревьями. Потом кормила с ру-
ки белых оленят невероятной 
красоты, босиком скользила 
по бархатной траве, и под ве-
сёлое чириканье птиц отдыха-
ла в уютном шезлонге. А еще 
я нашла там… небольшой, но 
очень красивый замок! Потом 
я узнала, что этот замок по-

строен последней королевой 
Баварии.
К сожалению, о замке Хоен-
рид (Schloss Höhenried) на озе-
ре Штарнберг на русском язы-
ке практически нет сведений. 
Но это «райское место» заслу-
живает того, чтобы наши чи-
татели его посетили. Хоэнрид 
представляет из себя архитек-
турно-парковый комплекс, ку-
да входят: замок Хоэнрид, по-
строенный в 1937-1939 годах 
(60 гостевых комнат), прекрас-
ный парк с водоёмом (пруд 
Миссисипи) и аллеями для 
прогулок, олений парк, орто-
педическая клиника и реаби-
литационный центр для кар-
диологической хирургии, му-
зей Буххайм и многое другое.
Основательницей этого чуда 
является Вильгельмина Буш, 
младшая дочь Адольфуса Бу-
ша, немца по происхождению, 
сооснователя второй по ве-
личине в мире пивоваренной 
компании – Anheuser-Busch 
Companies.
В 1915 году Вильгельмина Буш 
со своим первым мужем Ау-
густом Шаррером купила ста-
рую (1884 год) почтовую виллу 

в г. Бернрид. Во время Первой 
мировой войны на средства 
Вильгельмины здесь был от-
крыт госпиталь для 50 солдат.
Свою большую мечту постро-
ить замок в этом безмятеж-
ном месте Вильгельмина осу-
ществила только в 1937 году. В 
феврале 1938 состоялось тор-
жественное открытие и осве-
щение замка. Когда началась 
Вторая Мировая война, Виль-
гельмина уехала в Швейца-
рию, спасаясь о от нацистско-
го режима.
В 1943 году в замке на два года 
обосновалась ортопедическая 
клиника. И только в 1945 году 
Вильгельмина вместе с буду-
щим мужем Самуэлем Вудсом, 
с которым она познакомилась 
в Швейцарии, вернулась в Хо-
энрид.
В 1948 году они поженились 
и в течение последующих лет 
перестраивали парк общей 
площадью примерно 600.000 
кв. м, визитной карточкой ко-
торого по сей день являются 
очаровательные белые олени.
После смерти супругов их 
имущество должно было пе-
рейти к наследникам. Но те не 
выказали большого желания 
получать во владение замок и 
прилегающие территории. Та-
ким образом, весь комплекс 
был выставлен на продажу, и 
27 октября 1955 наследие су-
пругов Буш-Вудс было при-
обретено Управлением соци-
ального страхования Верх-
ней Баварией (с 1 января 2007 
Немецкое пенсионное страхо-
вание Южной Баварии).

Елена Власова

Замок Вильгельмины - 
последней королевы Баварии

Адрес: Schloss Höhenried, 
Höhenried 1, 82347 
Bernried am Starnberger See

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ШЕЗЛОНГ6



Укладка ламината
Укладка готовой половой доски
Корковых напольных покрытий

Виниловые покрытия
Шлифовка паркета
Монтаж  деревянных терасс
Большой выбор материалов
Шлифовка лестниц

Плиточно-мозаичное работы
Укладка натурального камня
Гипсо-картонные работы

Внутреннее утепление стен
Монтаж кухонь
Установка дверей и окон 
(в том числе пластиковых)
Все ремонтно-отделочные работы

РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД КЛЮЧ / VOLLSANIERUNG
Ремонт и покраска фасадов и натуральных деревянных конструкций

Aleksander Stolper
089 95 48 39 63
0179 7618341
alexandrstoper@gmx.de

Илья Лисов
089 54 87 87 10 
0179 123 44 63
parkett.lisovs@googlemail.com

www.as-renovierung.de

ЛЮДИ УСПЕХА

Апельсин: Лена, расскажи, 
пожалуйста, как давно ты 
живешь в Мюнхене? 
- Я приехала сюда первый раз в 
19 лет, провела тут год и верну-

лась обратно в Киев. А десять 
лет назад я снова приехала в 
любимый Мюнхен и осталась.
- Какое впечатление произ-
вел на тебя город? 
- В первый же день я попала на 
Октоберфест и, конечно, он ме-
ня поразил своим размахом 
и весельем. Потом появилось 
много других любимых мест. 
Для меня Мюнхен это уютный и 
комфортный для жизни город.
– Кто помогал тебе в пер-
вое время? 
- Мне в основном помогала 
моя немецкая семья, где я ра-
ботала au pair. Прошло уже 
много лет, но мы остались 
очень близки и помогаем друг 
другу.
- Чем самым важным ты хо-
чешь поделиться с нашими 
читателями?
- Верьте в себя и в свои силы. 
На примере многих моих дру-
зей и подруг в Мюнхене могу 
сказать, что существует мно-
жество возможностей разви-
тия себя как в профессиональ-
ном, так и в личном плане.
- Как развивалась твоя 
жизнь в Германии? 
- Первый год я интенсивно 

учила немецкий и потом по-
ступила в институт по специ-
альности экономика в системе 
здравоохранения. По оконча-
нии института я прошла собе-
седование в страховую компа-
нию Альянс, где и работаю те-
перь уже пять лет.
– Трудно было начать рабо-
тать в немецкой фирме?
- Да, но я быстро освоилась. 
– Как ты пришла к этой про-
фессии? 
- Когда я училась в институте, 
меня уже интересовали аспек-
ты здравоохранения, связан-
ные со страхованием. А с тем, 
что я не очень люблю сидеть у 
компьютера в цифрах и табли-
цах, то работа консультантом 
была для меня идеальным ва-
риантом. 
– Что тебе нравится в тво-
ей работе? 
- Возможность знакомиться с 
новыми людьми, консульти-
ровать на русском языке, по-
могать решать сложные ситуа-
ции, связанные со страховани-
ем. Нравится, что необходимо 
порой выезжать к клиентам, а 
не сидеть все время в офисе. 
– Что самое сложное в тво-
ей профессии? 
 - Для меня лично самое слож-
ное - это справляться с бюро-
кратией и бороться с постоян-
ной нехваткой времени. 
– А чем ты занимаешься в 
нерабочее время? 
- Люблю проводить время с 
семьей, у меня замечательные 
сын и муж. Люблю встречаться 
с друзьями, готовить и прини-
мать гостей. Еще я очень лю-
блю путешествовать.
- Что ты хочешь пожелать 
нашим читателям?
- Живите здесь и сейчас! Хоро-
шо там, где мы есть.

Разговор по душам
Вы давно живёте в Мюнхе-
не? И чем вы там занимае-
тесь? Часто слышу такие во-
просы и с гордостью рас-
сказываю о людях, которые 
приехали когда-то сюда и во-
плотили в жизнь свои мечты 
и идеалы. Почти все наши чи-
татели знают этих людей по 
именам. И если кто-то пока не 
знаком с ними лично, уж слы-
шал точно. Некоторые дума-
ют: «просто, повезло», или 
«подумаешь, что в этом тако-
го особенного». Правда, я на-
деюсь, что таких среди наших 
читателей нет. Потому что по-
добные мысли свойственны 
людям, которые сами не зна-
ют, что такое успех. Успех при-
ходит только к целеустрем-
лённым людям, которые верят 
в себя и развивают упорным 
трудом свои таланты. Им тоже 
трудно, ведь ничего человече-
ское им не чуждо, но внутрен-
няя сила помогает им найти 
не только себя, но и привле-
кает в жизнь те самые обсто-
ятельства, которые неудачни-
ки принимают за везение. И 
ещё хочу отметить очень цен-
ную для меня деталь: эти лю-
ди действуют во всех жизнен-
ных ситуациях с позиции До-
бра. Вот именно о таких людях 
мы будем Вам рассказывать 
из номера в номер. А может 
быть, очень скоро мы сможем 
познакомить наших читателей 
и с Вами? Сегодняшнее интер-
вью с Еленой Рачинский, кото-
рая 26 июня отмечает юбилей.

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

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! 
Ламинирование ресниц 

Wimpernlifting
Биотатуаж бровей окраска хной

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

DV
Dolce Vita

Beauty Studio
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На фото: Елена Рачинский 



АДВОКАТ 
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

Tel:   0821/5406036
Fax:  0821/7107184 

Mobil: 0176-72984167
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости

10

Муж приходит домой. На столе стоит торт 
с 20-ю свечами. Он спрашивает у жены:
— У кого сегодня день рождения?
— У моего ПАЛЬТО… ему ровно 20 лет!

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

Наконец-то поняла, почему толстею... Это шам-
пунь - гад!!! Сегодня прочитала: "Укрепляет и 
придаёт объём". С сегодняшнего дня моюсь 
средством для посуды, на котором написано: 
"Растворяет жиры, даже самые стойкие."

Настроение как у Карлсона!!! Хочу сладкого и... 
пошалить!!!

Иду, смотрю 2 голубя сидят, один другого по го-
лове тюк-тюк… второй взъерошился, но мол-
чит, терпит… муж наверное!

Оптимист - это тот, кто, находясь между двумя 
неприятностями, всегда загадывает желание.

Сидят две бабульки. Одна у другой спрашивает:
- Как меня зовут?
Другая долго думает и спрашивает:
- Тебе срочно?

Пятилетняя дочка подруги, пришедшая в новом 
розовом платье в детский сад на вопрос 
"Кто тебе его купил?" с гордостью ответила:
- НАРЕВЕЛА!

Налью себе пахучий, сладкий кофе и капельку 
добавлю коньячку, достану из заначки шоколад-
ку и тихо себе нервы полечу.

Он называет свою жену "сокровище", потому что 
люди постоянно спрашивают его:
- Где вы её откопали?

Никогдa не комплексовaлa по поводу своего 
возрaстa. Но сегодня мой добрый сын спросил:
— Мaм, a когдa Ленин умер, ты плaкaлa?
— Дa, блин, и когдa динозaвры вымерли, тоже 
рыдaлa...

Не берите от жизни все. Не донесете!

Почему еще никто не написал книгу "как об-
щаться с детьми, которым за 30"?

Уважаемые выпускники, пишущие под своими 
фотографиями с дипломами комментарии: "Всё 
кончилось! Ура! Свобода!" Вы никогда так не 
ошибались...

Поссорилась с мужем… Кинула в борщ виагры… 
Ох как он бегал за мной, как извинялся!

Не дать женщине договорить - это одна из форм 
изощренного садизма.

- Милый, а я у тебя единственная?
- Конечно, любимая! Второй такой я просто не 
выдержу!

Холостяка спрашивают:
- А твой кот боится пылесоса?
- Не знаю, он у меня только полгода живет...

Я из тех, кто пьёт чай ради конфет...

Жена мужу:
- Мой котик, мур-мур, иди ко мне...
Муж, вздыхая откладывает газету:
- У тебя голова будет когда-нибудь болеть?

В 20 лет хочется девушку поопытнее, лет 30,
в 40 лет хочется девушку помоложе, лет 20,
а в 60 хочется девушку и молодую и опытную - 
лет 40...

Клиент входит в кондитерскую.
- Добрый день, мне нужен торт ко Дню рожде-
ния жены.
- Сколько свечек?
- 25, как всегда...

По поводу равноправия полов. Я считаю, что 
жена имеет право делать все, что ей захочется. 
Лишь бы это было вкусно!

АНЕКДОТЫ

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

предлагает Вам 

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ,
торты и другие продукты 

в широком ассортименте 
и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы! 
В ресторане несколько залов, закрытая веранда и 
просторный внутренний дворик. 
Всего 170 посадочных мест. 
- 20 сортов грузинского вина 
  (прямые поставки из Грузии)
- Настоящая грузинская чача

Restaurant SABATONO
Zschokkestr. 55
80686 München
U5 Friedenheimer Str.
www.sabatono.de

Время работы:
Пн. - вс.:   12:00 - 24:00 
Горячая кухня до 22:00
Моб.:  0174 28 11 980
Тел.:    089 30 90 89 93

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO
2-ой ресторан хозяев «Иверии»

7июня 19:00
Приглашаем на 
ВЕЧЕРИНКУ

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
 089 12 78 96 07
Моб.: 0176 632 72 037
Часы работы:  вт-пт 1000-2000   сб 1000-1400

Thorwaldsenstr. 29
U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

Querschnitt



женский клуб

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за 
 больными и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская помощь на дому
 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают 

 все больничные кассы и Sozialamt

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

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

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH

HappyLady

У нас сегодня необычная тема. Но прежде 
чем я открою ее, хочу рассказать короткую 
историю одной эмигрантки в Германии. 
Это женщина в возрасте, она приехала из быв-
шего СССР, нашли ей квартиру, во дворе которой 
проживало много людей, приехавших из бывше-
го Союза и это логично, так как у них есть общий 
язык и бывшая общая Родина. Но эта женщина 
отличалась тем, что оказалась необщительной, 
несмотря на одиночество. Соседи обратили вни-
мание на то, что она редко выходила из дома. А 
когда выходила и шла к приехавшему за ней так-
си, всегда пошатывалась. Слухи не заставили се-
бя ждать. Соседи решили, видимо коллектив-
но посовещавшись, что эта дама, обнаглевшая, в 
прошлом богатенькая, алкоголичка, которая ни-
как не расстанется со своими барскими привыч-
ками разъезжать на такси. С момента ее приезда 
прошло почти 20 лет. Сейчас эти соседи не чают 
в ней души, хотя до сих пор испытывают чувство 
вины и душевный пожар, когда заклеймили ее 
алкоголичкой, после того как узнали, что такси 
приезжающее за ней три раза в неделю из диа-
лизного центра, так как у неё нет уже почек и ка-
чание при ходьбе было из-за множества мелких 
инсультов. Вы догадались о чем речь? Пра-
вильно, о сплетнях!
Молодой человек пришел к одному уважаемо-
му старцу и признался в том, что оклеветал его. 
Юноша раскаивался и просил прощения за то, 
что сам того не ведая, рассказал другим злую 
неправду об этом мужчине. Чтобы эта ошибка 
пошла молодому человеку на пользу и он осоз-
нал всю опасность сплетен, старец решил на-
глядным образом продемонстрировать ему 
скрытую сторону его поступка. «Пойди домой, 
возьми подушку, набитую перьями и разрежь 
ее посредине. Затем залезь на крышу, разбро-
сай все перья по ветру и приходи ко мне». Юно-
ша выполнил все, что повелел ему старик. Когда 
этот молодой человек вернулся, старец дал ему 
новое поручение: «А теперь пойди и собери об-
ратно все разбросанные тобой перья». Юноша 
смутился: «Как же я смогу это сделать, ведь ве-

тер унес их, и они разлетелись по разным угол-
кам нашего города, мне не под силу будет вы-
полнить твою просьбу!» «Видишь, дорогой друг, 
— ответил старец, — перья действительно со-
брать уже невозможно, мы не знаем, где они и 
что с ними, они летают в неведомых нам кра-
ях, их топчут незнакомые нам люди. Подобно 
им слетают с нашего языка слова. Их уносит ве-
тром, и мы не знаем, где они и что с ними, какие 
люди пересказывают их и в каких уголках зем-
ли. Знаем лишь одно: они будут делать свое де-
ло, и мы их никогда не соберем обратно. Смо-
три, дорогой друг, впредь будь внимательным 
к тому, что говоришь, следи за тем, какое слово 
слетает с твоих уст!» 
Ну мы любим притчи, а удержаться от сплетен 
очень сложно! Практически каждый хоть раз 
это делал. Сплетничал, думая, что тут нет ниче-
го такого, тем более в контексте наверняка одна 
только правда! Но в этом то и есть главная про-
блема! Правда у каждого своя, как мы ее пере-
даём? Какое намерение у человека-сплетника? 
Разрушить чужие отношения? Очернить и при-
уменьшить достоинства? Что толкает людей 
сплетничать и слушать сплетни? Ведь не менее 
грешен и тот, кто слушает. Во всех конфессиях 
сплетни - это грех! Для обоих: для того кто их 
разносит и того, кто слушает. 
Я думаю, проблема кроется в нескольких аспек-
тах: может человеку не хватает смелости ска-
зать о том, что он думает непосредственно то-
му, о ком сплетничает, а может он имеет наме-
рение очернить человека, из зависти или ме-
сти, а может просто есть намерение разрушить 
чьи-то отношения. Если вы не хотите участво-
вать в этих разговорах , всегда можете остано-
вить сплетника, если вы не хотите быть соучаст-
ником раздора, вы можете раскрыть намере-
ние сплетника, если вы не хотите стать жертвой 
сплетника, то скажу словами У. Шекспира: "Тог-
да лишь двое тайну соблюдают, когда один из 
них ее не знает!" И помните: судите о человеке 
не по тому, что говорят о нем слухи, а по тому, 
что он сам говорит о других.

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.

Обращаться по телефонам 
(по русски):
тел.:  089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

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

Жизнь и смерть - во власти языка
Рубрику женского клуба "Happy Lady" ведет Аделя Мамедгусейнова. Действи-
тельный 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 аватарке) 
и по телефону (WhatsApp, Messenger) +99 470 430 36 38 (Баку).

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.



К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ 
ПРЕМИУМ КЛАССА 
Mercedes-Benz S-Klasse lang, 

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным 

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 отличное знание языков: 
  русский, немецкий, английский
 любые маршруты по Мюнхену 

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по 

   лечебно-оздоровительным,  
   культурно-историческим, 
   торгово-развлекательным объектам

По желанию клиента 
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность 

гарантированы!

АНЕКДОТЫ

Проблема этого мира в том, шо умные люди пол-
ны сомнений, а идиоты полны уверенности!

- За что вас судили?
- Представляете, выяснилась такая хохма, что го-
сударство выпускает точно такие же банкноты, 
как и я!

Когда Сара наконец-то вышла замуж за Жорика, 
она была на седьмом небе от счастья и на тре-
тьем месяце от Семёна.

Ничто так сильно не выводит из себя как слово 
"успокойся", особенно когда ты действительно 
спокоен.

— Яша, как ваша красавица?
— Масло надо менять... Или вы про Софочку?

Скоро лето, а мне и раздеться не во что.

Не в моих правилах без дела сидеть! Пойду прилягу...

— Роза Марковна, почему вы решили развестись 
со своим мужем?
— Та не могу я с ним жить, потому что он относит-
ся ко мне, как к собаке.
— И в чем это выражается?
— Он требует от меня верности....

- Не жалеешь, что замуж вышла?
- Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно...

С утра во дворе появилась надпись: ,,Все мужики 
сволочи!!!" Ниже дописали: ,,А Вы, Сара Абрамов-
на, тоже не подарок..."

Состоятельный человек может находится одно-
временно в нескольких местах. Например, на Га-
вайских островах и в федеральном розыске.

Аптекарь вводит в курс дела молодого практи-
канта:
- А из этой бутылки мы наливаем, когда рецепт 
совсем неразборчивый.

Самая большая ошибка 20 века: "Титаник" утонул 
вместо "Авроры".

Сцена в ателье:
- Здравствуйте, я хотел бы пошить у вас брюки...
- Таки садитесь и шейте!

Деньги портят мужчину! Поэтому рядом должна 
быть женщина - для снятия порчи.

Выиграть по лотерейному билету автомобиль, 
всё равно, что выиграть по железнодорожному 
билету - поезд.

В этом мире даже тапки с активной гражданской 
позицией: один всегда левый, а другой - правый.

- Доктор, у моего мужа совершенно расшатаны 
нервы. Куда бы вы нам посоветовали поехать? 
На море или в горы?
- Вам на море, ему в горы. Или наоборот.

У женщины две главных потребности - нужно с 
кем-нибудь говорить и с кем-нибудь не разгова-
ривать...

Перед смертью Кац обращается к жене:
- Выполнишь ли ты мою последнюю просьбу?
- Конечно, Изя.
- Я хочу, чтобы через шесть месяцев после моей 
смерти ты вышла замуж за Зильбермана...
- Но я полагала, что ты его ненавидишь?
- Еще как!

Бабушка про SKYPE: "Хорошая вещь! Вроде как 
гостей принимаешь, а кормить их не надо!"

За столиком одесского ресторана сидят дама и 
мужчина. К ним подходит официант:
– Что будете заказывать?
– Мне что-нибудь экзотическое из морепродуктов.
– Как насчёт каракатицы?
– А она сама пусть себе выбирает.

- Давай как психолог психологу, посоветуй, что 
мне делать: муж не любит мою собаку!
- У тебя есть выход - отравить…
- Кого?
- Ну, у тебя есть выбор.

– Когда во время знакомства люди говорят мне 
«Приятно познакомиться», я всегда отвечаю: «Не 
спешите с выводами».

Требование I века до н.э. - хлеба и зрелищ.
Требование ХХI века н.э. - пожрать и поржать.

Гардероб для женщины - это лекарство. А на 
здоровье экономить нельзя!

 Фигуры из шаров, букеты
 Декорации для улицы
 Аниматорская работа 

    на детских праздниках

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ 
И ДЕКОРИРОВАНИЕ 
Ваших праздников и торжеств

www.facebook.com/Luftballondeko.Muenchen
www.ok.ru/Luftballondeko.Muenchen

www.luftballondeko-münchen.de
0176 617 02 06 5 после 14:00

в закрытом магазине 
для VIP!

Э КС К Л Ю З И В Н Ы Й 
Ш О П П И Н Г 
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ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  
0176 101 84 410



Stiftsbogen 41
81375 München 
U6 Haderner Stern
www.robinbobin.de
Tel.: 089-12 76 20 46

 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique  ROBIN BOBIN
…НЕЧТО ОСОБЕННОЕ…  ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ...

Черная и 
красная 

ИКРА 
ZARENDOM 
ПО ЛУЧШИМ 

ЦЕНАМ!

ВСЕ ДЛЯ ШАШЛЫКА У НАС В АССОРТИМЕНТЕ С МАЯ!

Татьяна Шелл
практикующий астролог

тел.: +49 176 240 37 680
www.veda-info.com

АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
поможет понять вашу 
природу, предназна-
чение, раскрыть ваши 
таланты, взаимоотно-
шения в семье, понять 
где вы можете быть 
наиболее продуктив-
ны и счастливы.
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  Праздники в клубе сеньоров 
"ROLI" GbR

Дело в том, что «стареть» мож-
но по-разному: тихо, скучно, с 
чаем у телевизора, или, забыв 
о возрасте, окунуться в атмос-
феру праздника у "ROLI" GbR. 
Не знаю, как у них это получи-
лось, но легендарные приемы 
в клубе сеньоров уже стали 
известны далеко за предела-
ми круга клиентов этой служ-
бы по медицинскому и хозяй-
ственному уходу.
Один из постоянных посети-
телей клуба и довольный кли-
ент фирмы "ROLI" GbR мне 
признался: «Знаете, уважае-
мая Елена, они ведь мне да-
рят не только этот праздник с 
угощениями и веселыми пес-
нями, часто исполняемыми 
«вживую», они продлевают 

мою жизнь». Ну что ж, за них 
остается только порадоваться. 
Тем более, фирме "ROLI" GbR 
есть чем гордиться. Взяв курс 
на то, чтобы стать одной из 
лучших фирм по медицин-
скому и хозяйственному ухо-

ду в Мюнхене, которых здесь 
насчитывается не один деся-
ток (конечно же, не только с 
русскоговорящим персона-
лом), руководство и сотрудни-
ки "ROLI" GbR получили высо-
кую оценку от государствен-
ной комиссии, которая кури-
рует подобные службы.
Вот и этот праздник прошел 
как всегда весело, уютно, с 
хмельной чарочкой, домашни-
ми гостинцами, песнями, шут-
ками, танцами и дружеским 
общением. Когда я, как всег-
да нащелкав праздничных фо-
тографий, собралась уходить, 
мне напомнили, что следую-
щий праздник в клубе не за го-
рами и без меня он никак не 
обойдется.

Елена Власова

В ГОСТЯХ У...

Для меня давно уже стало хорошей 
традицией приходить в клуб сеньо-
ров фирмы "ROLI" GbR на праздни-
ки, которые его руководство устраи-
вает с завидной регулярностью. При-
чем неважно, какой сегодня праздник: 
23 февраля, 8 марта или Песах. Самое 
главное, как всегда будет весело, го-
степриимно и по-домашнему вкусно. 

Подробная информация на сайте: 
www.aquaalp.de, по телефону: 089/20936026
в Facebook: AquaAlp Schwimmschule/Facebook

КУРСЫ ПРОВОДЯТСЯ 
в закрытом школьном бассейне, 
недалеко от метро Holzapfelkreuth.

НАЧИНАЮЩИЕ 
И УМЕЮЩИЕ ПЛАВАТЬ, 

но желающие 
улучшить технику - 

в школе AquaAlp 
для детей и взрослых

Занятия   плаванием

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

EXPRESS  TRANS
МIЖНАРОДНI ПАСАЖИРСЬКI  ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

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

тел. в Украінi: 
+380962739105
телефонувати 
з понедiлка по четвер 
ЦIЛОДОБОВО

тел. в Нiмеччинi:
015163637391
телефонувати 
в суботу   6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

УСТАНОВКА РУССКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ У ВАС ДОМА!

· 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!

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!



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

www.ilsogno-muenchen.de

Mittagsmenü ab 8,90€

BAYERNTICKET

Замки Баварии 

Я начну с замков «сказочного» короля Люд-
вига II (König Ludwig II. von Bayern). Он успел 
построить 3 замка, и по сей день они являются 
достопримечательностями Баварии.

ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН 
(SCHLOSS NEUSCHWANSTEIN)

Это самый известный замок Короля Людвига II: 
здесь он успел прожить всего 172 дня. Замок 
Нойшванштайн находится рядом с замком 
Хоэншвангау (Schloß Hohenschwangau), в кото-
ром он провёл юность со своей семьей. С вер-
шины горы, на которой возвышается замок 
Нойшванштайн, можно бесконечно любоваться 
прекрасными пейзажами и альпийскими озе-
рами Альпзее (Alpsee) и Шванзее (Schwansee). 
По озеру есть возможность покататься на ката-
маране и насладиться живописными местами. 
Замок Нойшванштайн – главная достопримеча-
тельность Баварии, ежегодно сюда приезжают 
миллионы туристов. Он находится недалеко от 
города Фюссен (Füssen), на юго-западе Баварии.

ЗАМОК ЛИНДЕРХОФ 
(SCHLOSS LINDERHOF)
Второй по посещаемости замок, он же «Коро-
левская Вилла», расположен в южной Баварии, 
в городе Этталь (Ettal). Линдерхоф — самый 
маленький замок из наследия короля Людвига 
II и единственный, который при его жизни был 
завершен. Здесь мне особенно нравится грот 

Венеры (Venusgrotte) — искусственная сталак-
титовая пещера и озеро с водопадом и лодкой. 
Здесь ставили оперы Вагнера, чаще всего «Тан-
гейзер». К сожалению, сейчас здесь проводится 
реставрация. Снова увидеть эту красоту мы смо-
жем лишь через 5 лет. Король Людвиг II, как 
известно, был одинок. Поэтому уютный и кра-
сивый замок был обустроен для одного чело-
века. Зал, где он обычно трапезничал, нахо-
дился над кухней. Перед началом трапезы он  
звонил в колокольчик. Его знаменитый стол 
«Tischlein-deck-dich» опускался вниз через люк 
и спустя несколько минут поднимался, накры-
тый вкусными яствами. Напротив обеденного 
стола  висело зеркало, смотря в которое, скуча-
ющий король любовался собой. Замок построен  
в парке с затейливыми фонтанами, позолочен-
ными скульптурами 19 века, его аллеи укра-
шают искусно высаженные цветы и деревья. 
Здесь можно посетить Хижину (Hundinghütte) 
— прекрасный романтичный домик. Он был 
построен по описанию сцены из первого акта 
оперы Рихарда Вагнера «Валькирия».

ЗАМОК ХЕРРЕНКИМЗЕЕ 
(SCHLOSS HERRENCHIEMSEE)
Замок Херренкимзее, расположенный на круп-
нейшем острове Херренинзель (Herreninsel), на 
озере Кимзее (Chiemsee), в южной части Бава-
рии, был запланирован как «Баварский Вер-
саль». Его начали строить в 1878 году под руко-
водством Короля Людвига II. В 1886, в год его  
смерти, замок еще не был завершен.
Остров Херренинзель находится в собствен-
ности Баварии. Здесь Вы встретите типичные 
для региона деревья и кустарники, естествен-
ные леса и зелёные берега. Если вы планируете 
посетить замок Херренкимзее, то стоит также 
побывать и на островах Фрауэнинзель (Frau-
enchiemsee) и Краутинзель (Krautinsel). Эти три 
острова находятся недалеко друг от друга и 
между ними постоянно курсирует кораблик.

Аян Бунят-заде, Facebook: AjanDesignStudio

Бавария — самая живописная земля Германии! Многочисленные 
озёра, замки Людвига II, горы, красивые города и просто природа… 
Здесь можно расслабиться и отдохнуть! В этой статье я расскажу вам о 
некоторых ее достопримечательностях. К сожалению, и одной статьи 
не хватит, чтобы описать изумительную красоту этого региона.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (с 1984 г.)

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ 
на продолжительное и на короткое 
время - посуточно (приезжим отдыха-
ющим, медицинский туризм). Сдаются 
меблированные апартаменты гости-
ничного типа в центре Мюнхена.

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

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

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!

HANSASTRASSE 181, 81373 MÜNCHEN, WWW.JET2SKIN.DE

TELEFON: +49 089-92138605, +49 176-24639078

Дипломированный косметолог Анна Винкельс 
приглашает Вас в косметологическую студию

10-16, 15-18.06, 17-23, 
24-30.06;  01-07.07

Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана (Лукка, Сан-Джиминьяно), 
Рим (Ватикан), Венеция

 299€

10-16, 24-30.06; 01-07.07 КАННЫ И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ Отдых на море и экскурсии  299€
14-18.06;  08-12.07 Рим, государство Ватикан и Остия («Римские Помпеи»)  129€
14.06. - 18.06 Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль Онфлёр  189€
15-18, 30.06. - 03.07 Милан, Верона, Венеция, Острова Мурано и Бурано  145€
23-26.06 Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло  149€
23-26.06;  07-10.07 Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага  149€
01-03.07 Швейцария: Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, 

Интерлакен, Монтрё, Люцерн
 189€

07-11.07 Генуя, Монако, Монте Карло, Вилла Ротшильд, Канны, Ницца, 
Сан Ремо, Ментон

 200€

 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

Туроператор „BERLINER REISEN“ 
089 58 99 78 69, 089 5151 3661    Schwanthalerstr. 81, 80336 München

www.berliner-reisen.net

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ в Нойшванштайн, 
Линдерхоф, Кимзее, Зальцбург, Берхтесгаден, 
по Мюнхену и Романтической дороге

КАЖДУЮ СУББОТУ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ  в Швейцарию: Рейнские водопады, Цюрих, 
Берн, Люцерн, Интерлакен (без ночных переездов) - 190 €, все экскурсии вкл. в стоимость.           
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию 
Путешествие  «Москва - Петербург»    КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ Париж 145€  

Автобусные туры по Европе на июнь / июль:

Заметки визажиста
Июнь! Первый летний месяц! Летом почему-
то хочется быть особенно красивой... В шка-
фу теплая одежда сменяется на более лег-
кую. То же правило действует и для косме-
тички. Как в уходовой, так и в декоративной 
косметике летом предпочтительны более 
легкие текстуры. Исключением может быть 
вечерний макияж. 
Красивый загар был и остаётся одной из 
главных составляющих гармоничного лет-
него образа. Но! Дорогие женщины, помни-
те о том, что любой вид загара уже сам по 
себе небезопасен и малейшее воздействие 
солнечных лучей на нашу кожу должно со-
провождаться мерами предосторожности. 
Поэтому используйте средства с защитными 
фильтрами SPF как в солнечные, так и в пас-
мурные дни. И к счастью, разноообразие се-
годняшней бьюти-индустрии позволяет нам 
получить эффектный загар с помощью мно-
гочисленных бронзаторов, хайлайтеров и 
(авто)бронзатов.
Ещё один мой совет Вам - используйте свою 
косметику многофункционально. Это мод-
но, практично и экономно. Попробуйте кре-
мовый карандаш-румяна как помаду, или 
жидкую помаду как кремовые тени, и Вы за-
метите сразу, как в Вашей косметичке поя-
вилось место для новых продуктов и идей! 
Если Вы всё же чувствуете, что разобрать 
косметичку самостоятельно не получает-
ся, то обратитесь к профессионалу. Помимо 
макияжа я предлагаю курсы "Сам себе виза-
жист", где мы вместе определим тип Вашей 
кожи, а также Ваш цветотип, подберём ухо-
довые средства и базовые бьюти-продук-
ты, а также научимся делать повседневный 
мэйкап. Хорошего всем лета!

Natascha Zdera

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

Обучение, инициации, консуль-
тации по различным системам 
Рэйки, Космоэнергетике и др. 
энергопрактикам как в группе, 
так и индивидуально.

Кроуноскопия (метод исследования и коррекции 
энергетического и психофизиологического состоя-
ния человека). 
Помощь в решении жизненных проблем с помощью 
карт Таро по вопросам принятия решения в слож-
ных ситуациях, личных отношениях, финансов, про-
гноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, 
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных про-
грамм, удаление блоков, активация резервных воз-
можностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.
      тел.: 0176 811 60 248    Kinstintin63 

www.reiki-ru.de



ПУТЕШЕСТВУЕМ

Одним из прекраснейших городов Герма-
нии, который мне удалось посетить, являет-
ся город Хайдельберг на северо западе зем-
ли Баден Вюртенберг.
Он расположен на берегу реки Неккар, ко-
торая примерно через 20 км сливается с 

Рейном. Поскольку город расположен в од-
ном из самых теплых регионов Германии, 
здесь можно встретить такие необычные 
для центральной Европы виды деревьев как 
миндальные, финиковые и даже оливковые.
Хайдельберг - студенческий город. Здесь на-
ходится Хайдельбергский университет, ос-
нованный еще в 1386 году и являющийся 
старейшим университетом на территории 
современной Германии. Кроме того, здесь 
находятся следующие институты: Хайдель-
бергская высшая школа, основанная в 1969 
году, Педагогический институт, основан-
ный в 1962 году, Институт Церковной музы-
ки, основанный в 1931 году при протестан-
ской церкви Бадена, университет Еврейской 
культуры и религии, основанный в 1979 го-
ду. Хайдельберг является одним из крупней-
ших научных центров Германии, здесь нахо-

дится большое число научных институтов, 
преимущественно биологического направ-
ления, такие как Немецкий центр исследова-
ния рака, Европейская молекулярно-биоло-
гическая лаборатория, институты Общества 
Макса Планка, а именно Институт междуна-
родного права, Институт ядерной физики, 
Институт астрономии, Институт медицин-
ских исследований.
Богатую культурную жизнь Хайдельберга 
в немалой степени объясняет тот факт, что 
это город студентов. Тут множество театров, 
культурных центров и, конечно, ночных клу-
бов. Центр "Вокзал Карлстор" был отлрыт в 
1995 году. Бывший вокзал, сейчас является 
одним из самых известных культурных цен-
тров города, со своей театральной студией, 
кинотеатром, ночным клубом. Здесь прово-
дятся выставки, концерты, политические фо-
румы, литературные встречи.
Кроме того в городе находятся 11 театров, 21 
музей. А в ноябре здесь проводится ежегод-
ный Международный кинофестиваль Ман-
гейм Хайдельберг.
И все это богатство находится в небольшом, 
пятом по величине в земле Баден Вюртен-
берг городе, с населением 147.312 человек 
(2010 год) и площадью 108,83 кв.км!!! Мож-
но ли в это поверить?  Я поверила, побывав 
в этом поразительном городе. А вам необхо-
димо проверить!!! Необходимо, чтобы уви-
деть это чудо своими глазами!!!
Хайдельберг относится к немногим немец-
ким городам с сохранившимися старыми по-
стройками, которые не были затронуты бом-
бардировками во время Второй мировой во-
йны. Причиной этого стало то, что амери-
канцы изначально планировали разместить 
в Хайдельберге военный штаб. К этим по-
стройкам относятся потрясающий вообра-
жение Хайдельбергский замок, университет-
ская библиотека, церковь Святого Духа, цер-
ковь Иезуитов, церковь Святого Петра, цер-
ковь Провидения, Старый мост через реку 
Неккар, обсерватория на горе Königsstuhl и 
многое другое. Все перечислить просто не-
возможно. Надо увидеть!
При этом в городе очень низкая безрабо-
тица, здесь находятся несколько крупных 
предприятий, но крупнейшим работодате-
лем города является Университет.

Татьяна Власова

Всегда молодой и мудрый 
Хайдельберг
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КИБЕР НОЖ - СОВРЕМЕННОЕ 
ОРУЖИЕ ПРОТИВ РАКА.
Онкологическим пациентам 
требуется быстрое и эффек-
тивное лечение. Сегодня для 
терапии рака используют-
ся различные методы. Мно-
гие современные виды лече-
ния настолько травматичны, 
что существенно снижают ка-
чество жизни пациента. Новые 
технологии часто позволяют 
избежать классической откры-
той операции и длительного 
облучения. С помощью робота 
"Кибернож" (радиохирургия) 
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 поврежде-
ния здоровых тканей. Робот 
облучает только саму опухоль 

с точностью в субмиллиме-
тровом диапазоне и не заде-
вает при этом здоровые тка-
ни. При использовании это-
го метода практически отсут-
ствуют побочные эффекты и 
снижение качества жизни. Ле-
чение рака методом Кибер 
нож не требует стационарно-
го пребывания.

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ - 
ЭФФЕКТИВНО, БЫСТРО 
И БЕЗБОЛЕЗНЕННО.
Метод Кибер нож позволяет 
удалять доброкачественные 
и злокачественные новооб-
разования. Этот метод эф-
фективно используется в со-
временной онкологии.  Вра-
чи центра Кибернож Мюн-
хен-Гроссхадерн проводят 
лечение самых различных 
онкологических патологий. 
Более 7.000 пациентов успеш-
но прошли радиохирургиче-
ское лечение в нашем центре. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА 
КИБЕР НОЖ: 

 Лечение каждого пациента 
планируется индивидуально  
- терапия полностью оплачи-
вается медицинской страхов-
кой (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 специа-
листов центра.

 Лечение совместно с Уни-
верситетской 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

Онкологические заболевания -  
опухоли головного и спинного мозга
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Проф. Александр Муячевич, проф. Берндт Вовра, д-р Альфред Хайденбергер



Это место 
для Вашей рекламы

30€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com 
тел.: 0176 10 18 44 10
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ВторникПонедельник Среда Четверг

19:00
Der Kirschgarten
Спектакль 
«Вишнёвый сад».
Münchner Kammer-
spiele Kammer 1
Maximilianstr. 26
80539 München

15:00
Das kleine Gespenst
Детский спектакль 
«Маленькое 
привидение».
Münchner Theater 
für Kinder
Dachauer Str. 46
www.mtfk.de

19:00 Münchner 
Philharmoniker - 
4. Jugendkonzert
Молодёжный кон-
церт классической 
музыки.
Gasteig - 
Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
81667 München

20:00
Сергей Лазарев — 
Тур The Best
Fürth (bei Nürnberg)
Stadthalle

18:45
Рок концерт
Guns N' Roses
Olympiastadion
Spiridon-Louis-Ring 21

19:30 Lehman Brot-
hers. Aufstieg und Fall 
einer Dynastie
«Подъём и падение 
одной династии»
История еврейского по-
судомойщика, ставшего 
мультимиллионером.
Residenztheater
Max-Joseph-Platz 1

19:00 
Вечеринка
Restaurant 
SABATONO
Zschokkestr. 55 
80686 München 
U5 Friedenheimer Str.
www.sabatono.de

Клуб    
Заседание клуба        
об Израиле 
и Иордании 
рассказывает   
Владимир Ногаллер                
Рук.Р.Вайнберг 

19:00 
Afterwork-Führun-
gen Peter Lindbergh. 
From Fashion to Reality
Kunsthalle der Hypo-
Kulturstiftung 
Theatinerstraße 8 
(in den Fünf Höfen) 
80333 München 
Вход 7 евро

19:30
MUT. Wettbewerb 
für musikalisches 
Unterhaltungsthe-
ater
Reithalle
Heßstr. 132
www.reithalle-muen-
chen.de 

21:00 5. Chinesisches 
Filmfest München: 
I Am Not Madame Bovary
Китайский кинофе-
стиваль. «Мадам Бо-
вари»
Gasteig - 
Carl-Amery-Saal
Rosenheimer Str. 5
81667 München

7:00
BMW International 
Open 2017
Golf der Extraklasse 
in München
Golfclub München 
Eichenried
Münchner Str. 57
85452 Eichenried
www.gc-eichenried.de 
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17:00 Laser World 
of Photonics
Die Technologiemes-
se: Materialbearbei-
tung, Messen und Prü-
fen, Imaging und Laser 
in der Medizin.
Messe München
Messegelände
www.messe-muenchen.de

26 27 19:30
Спектакль
"20.000 Meilen unter 
den Meeren"
Schauburg
Franz-Joseph-Str. 47
www.schauburg.net

1

20:30
Концерт
ANNA
Для любителей 
скотча и 
поклонников 
британских баллад.
Milla
Holzstr. 28
80469 München

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

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

13:30 Концерт клас-
сической музыки
Münchner Philharmo-
niker, Semyon Bychkov 
– Larcher, Tschaikows-
ky, Mahler
Gasteig - 
Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
www.gasteig.de

28 19:30 Cirque Aïtal
Шоу показывает сва-
дебное путешествие 
Виктора и Кати
под девизом «In gu-
ten wie in schlechten 
Zeiten».
Tollwood-Gelände 
(Sommer)
Spiridon-Louis-Ring

29

июнь 2017
Пятница Суббота Воскресенье

19:45
Рок концерт
Depeche Mode
Olympiastadion
Spiridon-Louis-Ring 21

19:30
Alice im Wunderland
Bayerische 
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
www.staatsoper.de

19:00 Музык.вечер 
Подмосковные вече-
ра к 110 летию В.П. Со-
ловьева-Седого
Общество МИР
www.mir-ev.de
089 3516957, вход 15/10€
Seidlvilla,Nikolaipl. 1b
Поддержано: Фонд 
«Русский мир», РФ 

с 11:00 до 18:00
Munich Mash
Festival 
für Actionsport
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21

Hbf 8:00   Поход
Untergrenau – Step-
bergalm – Predigtstuhl 
–  Garmisch Partenkir-
chen. Рук.А.Гарев                                                      
15:00 Лит.-муз.
детский фестиваль 
Рук. Елена Герцог
Вход свободный 
EineWeltHaus, MIR eV

13:00
Puls Open Air
Schloss Kaltenberg
Schloßstr. 8
82269 Geltendorf

11:00 до 22:00
AsiaFest - 
Spirit of Asia
Sonderfreifläche Riem
De-Gasperi-Bogen
Am Messeturm
Am Messefreigelände
www.asiafest.de 

Hbf 9-00  
Экскурсионная 
поездка  в  Straubing                                   
Рук.А.Ермакова   

Hbf 9-30  Поход         
Freising – Dom – Vöt-
ting – Pulling Achering 
-    Freising        
Рук.А.Скуланов

Hbf 8-00  Поход          
Ohlstadt – Rauheck – 
Buchrain – Ohlstadt                
Рук.Н.Кегелес 

Hbf 8-00  Поход        
Ohistadt – Eschenlo-
he – Asamklamm –  
Oberau                  
Рук.М.Заика

9

16

23 24 25

10

17

11

18

Hbf 8-40      
Поход         
Fischhausen Neuhau-
sen – Spitzensee – Rot-
wand – Soinsee - Os-
terhofen             
Рук.И.Едвабник
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42 315:00
Das tapfere 
Schneiderlein
Сказка «Храбрый 
портняжка».
Münchner 
Theater für Kinder
Dachauer Str. 46
www.mtfk.de 

с 8:30 до 14:00
Kinderflohmarkt
Handeln und Feilschen - 
ab 7 Jahren
Детский фломаркт.
Münchner Freiheit
80802 München

Landshuter 
Hochzeit 2017
«Ландсхутская 
свадьба»
Diverse Orte in 
Landshut
84028 Landshut
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Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна   0151 41 61 98 58
Krünerstr 73, 81373 Мюнхен

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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

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

Фирма по уборке помещений 

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

УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ
Тел.  089/ 215 80 442
 info@uebersetzungen-junker.de 
 www.uebersetzungen-junker.de

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
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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)
Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0151 2012 3710 ganna.wolf@web.de    
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

Фирма, работающая с Deutsche Post 

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw 
 с водительскими правами 7,5 и 12 тонн 

классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Также с удовольствием приглашаем  пенсионеров,
 желающий подработать  на Telzeit или Basis.

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

курсы для начинающих и продолжающих
ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

в приятной дружественной атмосфере
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
утренний курс 
9:30-12:00  пн и ср

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
пн  13:30-14:15 
чт  16:20-17:05

Тел.:  089 - 43 98 74 16, 0152 3472  2242
sprachkurs@govorun.de,

Schwanthalerstr. 82, 80336 München
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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

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Квалифицированная установка, настройка  

    системы, программ, удаление вирусов, 
    ремонт, настройка сетей, 

 обновление навигаторов, 
 оцифровка видеокассет, 
 русское ТВ, 
 ремонт телефонов и т.д.  

Александр 0176 4914 7777

пр

и первом

по
се

щении

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußp� ege  от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€).Аппаратный  .Ультрашаль.Дермабразион .Ручной   
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила
Вельнесс массажист

Hansastrasse 181, 81373 München 
(Вход со двора, 2 этаж)
Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

Массажи при депрессиях, стрессах,
при головных болях и болях в спине 

При первом 
посещении 30% скидка!

цены 
от25€
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СТИХИ

Полёт
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.

Объявляется набор учащихся 
на новый учебный год! 

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 нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2016/2017

Я не знаю... Впрямь не знаю!
Где Мечта моя большая?
Как же мне её найти?
Трудно будет мне в пути...

Мне помощники нужны-
Все, кто очень мне важны,-
Мама, папа, нона, шляпка, 
Фотографий сотня в папке,

Радость детства, горечь боли, 
первые обиды в школе, 
счастье чистого прощенья, 
шоколадное печенье...

Шум дождя и запах кофе, 
Торт "Растрепка" - я в нем профи!
Лучик, чтоб тебя найти 
И не сбиться на пути

Стол друзей, воспоминанья
И на счастье пожеланья,
Чистоту, порядок, время, 
Опыт - вовсе он не бремя..

Весь нехитрый свой багаж 
запакую в саквояж
И отправлюсь в облаках
Я на радужных шарах, 
Ветром солнечным надутым.

А полет мой, хоть запутан, 
Но прекрасен мой полёт! 
Ведь судьба меня ведет.

Вдохновляю, доверяю, 
Ничего не проверяю, 
Мчусь я к цели босиком
Вместе с  ветром-чудаком.

В небе мудром, неделимом
Я найду тебя, любимый!
А рассвет мы встретим 
вместе...
Жди меня... 
Твоя невеста

Стихи: Елена Роненко 
Художник: Ольга Роненко
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ИГРОВАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ГРУППА 
«КАРАПУЗ» 

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

для 
малышей

   от 2
         до 4 лет

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»

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА 
культурно-эcтетического развития

С ЛЮБОГО УРОВНЯ 
для детей и взрослых

Моб.: 0176 32 81 27 94
Возможен выезд в бюро и на дом

NACHHILFE

Английский 
Язык

w w w.ap elsin.eu

 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

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

ТРАДИЦИИ34

Как нас поздравили 
наши детки 
с Днём матери! 

Серафиме от 
Макса, 7 лет Ирине от Романа и Сандры, 

27 и 25 лет

Марии от 
Паулины, 7 лет 

Лене от 
Яна, 2 года

Юле от 
Софьи, 9 лет

Елене от 
Кати, 
17 лет



      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
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

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
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

Tollwood 2017 - летний   фестиваль
БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ФЕСТИВАЛЯ  
21.06, 22:00 - 22:40, Schauplatz  
Theater, Kabarett & Performances
Motionhouse & NoFit State Circus „Block“ 
22.06, 16:00-22:00, Hacker-Brettl
Musik. Ottos Musikantentreff
23.6, 17:30-18:30, Roter Pavillon 
Kinder. Workshop: Immer in Bewegung – aber wie? 
24.06, 11:00-9:00, Festivalgelände 
Mensch und Umwelt. Radlwerkstatt
25.06, 11:00-20:00; 15.07, 12:00 – 21:00, 
Kinderzelt. Kinder. Bungee-Trampolin
26.06, 19:00-20:30, Half Moon Bar 
Tanzen. Cuba in the House
27.06, 17:00-19:30, Festivalgelände
Jugend. Graffiti-Workshop
28.06, 18:00-19:00, Hippiedrom 
Workshop. Lachyoga zum Mitmachen
29.06, 19:30-20:35, Theaterzelt, Cirque Aïtal
30.06, 22:00-00:00, Half Moon Bar, Silent Disco
01.07, 11:00-19:00, Festivalgelände
Mensch und Umwelt. Radlwerkstatt
02.07, 12:00-19:00, Kinderzelt 
Kinder. Haltestelle Sonntagsrallye 
03.07, 14:30-17:00; 10.07, 14:30-17:00, 
Andechser Zelt. Musik. Seniorennachmittag 
04.07, 19:30-22:00, Andechser Zelt 
Musik. Teddy und die Lollipops
05.07, 19:30-22:00, Andechser Zelt
Musik. Gruppa Karl Marx Stadt
06.07, 16:30-18:15, Andechser Zelt 
Musik. Solly Aschkar Duo
07.07, 14:00-23:00, Half Moon Bar
Theater, Kabarett&Performances. Sandskulpturen
08.07, 16:45-18:15, Andechser Zelt 
Musik. Radio Minga
09.07, 14:00-18:00, Roter Pavillon 
Kinder. Ruth Feile Nähworkshop
11.07, 19:00-20:30, Half Moon Bar 
Tanzen. Brazil Nights
12.07, 19:30-22:00, Half Moon Bar
Musik. Soul of Jamaica
13.07, 19:30-22:00, Andechser Zelt 
Musik. Rafaelito y su Tumbao 
14.07, 19:00-20:30, Half Moon Bar
Tanzen. Best of Latin Beats
16.07, 19:00-22:00, Andechser Zelt 
Musik. The Hippie Hippie Shake Tribute Band

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ
©
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ка в 29-ый раз стартует летний фестиваль 
Tollwood. Праздник  музыки, стрит-фуда и 
экологии продлится до 16 июля!
Начиная с 1988 года Tollwood предлагает  раз-
нообразную программу для своих поклонников 
всех возрастов. Ежегодно  около 900.000 пред-

ставителей разных стран и культур собираются 
здесь , чтобы интересно провести время. 
Музыкальные концерты, театральные поста-
новки,, кухни разных народов мира, базарчики 
с авторскими сувенирами ручной работы и ве-
черинки под луной.- все это  Тольвуд! 
Программа фестиваля абсолютно нестандар-
тна: вас ждут самые разнообразные выступле-
ния не только  новичков сцены.  Сюда приезжа-
ют знаменитые исполнители со всего мира. Мо-
лодежь любит Тольвуд еще и  за возможность  
приятно провести здесь  летние вечера в ком-
пании друзей и приятелей. Родители приходят 
сюда со своими детьми, чтобы  дать им  вдо-
воль наиграться, сделать  поделки своими ру-
ками., найти новых друзей и забрать с собой 
море ярких впечатлений.  Дополнительно к  об-
ширной культурно-развлекательной програм-
ме, на фестивале работают примерно 50 кио-
сков с  био- кухней разных стран мира. 
Вход на Более чем 2/3 всех мероприятий бес-
платный!

ТРИ основные составляющие фестиваля: отличные 
концерты, вкусная  еда и необычные сувениры
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ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ
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“
Krünerstr. 75, U6 Westpark
вт & чт 16:00-18:00

в магазине „Kolumbus“ 
Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz
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!»

Наращивание и ламинирование ресниц
Мужские и женские стрижки, 
окрашивание, ламинирование, 
вечерние и свадебные прически!

www.theglamlab.de

Запись по тел. +49 176 433 455 17
Мы ждем Вас с пн. по пт. с 9:00 до 19:30 
                              по адресу Meindlstr. 6, 
                                            81373 München

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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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.

Возможны визиты врача на дом 

ЭРГОТЕРАПИЯ 
Praxis für Ergotherapie 

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 / 45 23 19 03

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

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

 Имплантаты и все виды современного 
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM, 
цельнокерамические съёмные и несъём-
ные 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.

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

Tel. 089 52 25 94

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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

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

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina
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 результат - обратись туда, где его гарантируют!

Мы работаем, пока Вы спите. 
Мы решаем Ваши проблемы в то время,
когда Вы наслаждаетесь жизнью и отды-
хаете.  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
24 ���� � ����� 7 ���� � ������!

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ IPM 
И������������� П����� � М������
INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN Наши услуги:

• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу

• сопровождение в государственные 
организации, помощь в решении проблем 

на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь 

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

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

NEUE ADRESSE   НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области 

и пупочной грыжи

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

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

Диагностика и терапия 
под одной крышей

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

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

Опытный психолог по призванию
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
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»

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»
в центре Мюнхена 
между Hauptbahnhof, 
Stachus и Sendlinger Tor

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



 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

Л О Г О П Е Д

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

экстренная помощь

Встреча клуба "Happy Lady" 28.04.2017

Как же приятно, что город 
Мюнхен так богат на разно-
образие мероприятий сре-
ди русскоязычного населения, 
а ещё приятнее, что женский 
клуб "Happy Lady" всегда до-
бродушно встречает нас  и да-
рит заряд бодрости и позити-
ва. В пятничный вечер, и тут 
неважно дождливый или сол-
нечный, никто не  останется 
без напитка и сладостей, при-
ятного общения и важной ин-
формации. Это же идеально!
Прошлая встреча была осо-
бенно интригующей - мы сое-
динили обучение финансовым 
и маркетинговым стратегиям 
с коучингом. 

Кто не смог прийти, но хочет 
ознакомиться с этой темой, об-
ращайтесь к Пархоменко Та-
тьяне или Елене Власовой в 
группе клуба на ФБ. Также к 
нам на огонёк заглянули гости 
из Ингольштадта и рассказали 
много интересного о работе их 
женского клуба. В общем все 
были настолько довольны, что 
никто не хотел прощаться, и 
уж тем более на долгое время. 
Поэтому наша следующая 
встреча состоится уже в июне.
Запись на встречу и точная 
дата в группе: 
Женский клуб "Happy Lady" 
www.facebook.com/groups/
behappylady. 

Всегда рады Вам!
Наш адрес: Machtlfinger 
Strasse 7, 81379 München
U3/U6 Universität.
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
доктора WOLFGANG VORHOFF 

Дорогие читатели журнала «Апельсин»! С апреля 2017 года в мой 
праксис пришла работать доктор (Москва), кандидат медицин-
ских наук, Эльвира Мухаметзянова (Dr. Elvira Mukhametzyanova). 
Она прекрасно образована, владеет широким спектром знаний 
и навыков в акушерстве и гинекологии, говорит на русском, не-
мецком, английском языках. Кроме того в ее багаже длительной 
врачебной деятельности особое место занимают альтернативные 
методы лечения, такие как рефлексотерапия, гирудотерапия, го-
меопатия, фитотерапия. Благодаря синтезу знаний официальной 
и натуральной медицины, доктор разработала методики лечения 
бесплодия, гормональных нарушений, тазовых болей, мастопатии. 
Доктор Мухаметзянова имеет дополнительную специализацию по 
УЗИ диагностике, что позволяет ей быстро и точно ставить пра-
вильный диагноз и вовремя начать лечение. Женщины любого 
возраста получат здесь внимательное отношение и своевремен-
ную квалифицированную помощь.
Доктор W. Vorhoff является владельцем праксиса и Belegarzt в Romed-Krankenhaus Bad 
Aibling. Рождение Ваших детей, малые оперативные вмешательства при диагностике и лече-
нии бесплодия, спаек, эндометриза, миом, гинекологические лапароскопические и полостные 
операции выполняет опытный доктор Vorhoff. Herr Dr. W. Vorhoff говорит на немецком, француз-
ском и английском языках. Мы будем рады Вам помочь!

Наш адрес: Rosenheimer Str. 2, 83043 Bad Aibling, Tel.: 08061 4043

женский клубHappyLady



44 ПРОСТО О ПСИХОЛОГИИ

Многие интересуются психологией и с удоволь-
ствием читают книжки по практической пси-
хологии. Но когда разговор заходит о том, что-
бы обратиться к психологу, часто можно ус-
лышать: «А мне-то это зачем?! Я же не псих!!» 
- «Охотно верю! Ведь психов не бывает. По 
крайней мере, я пока не встречала», - в таком 
случае отвечаю я. Психолог работает с обыч-
ными людьми, такими как Вы и я. К психоло-
гу можно обратиться как с жизненными во-
просами, в которых хочется разобраться, так 
и с психическим заболеванием (в последнем 
случае нужен клинический психолог или пси-
холог-психотерапевт). Согласно ВОЗ (Всемир-
ной Организации Здравоохранения), психиче-
ское заболевание – это «нарушения мыш-
ления, настроения или поведения, которые 
выходят за рамки существующих культурных 
убеждений и норм». Что это конкретно значит? 
Например, человек может чувствовать себя 
несчастным/«сверхсчастливым», несоразмер-
но произошедшим событиям, или наоборот не 
иметь никаких чувств. Хотя эти заболевания на-
зываются «психическими», они связаны с изме-
нениями в нашем мозге и нервной системе. То 
есть, по сути, имеют биологическую основу, как 
заболевания сердца или боли в спине. По дан-
ным ВОЗ, по меньшей мере, каждый четвёртый-
пятый человек в мире страдает тем или иным 
психическим заболеванием. Какие они бывают? 

Самые распространенные – психические забо-
левания, связанные со страхами, и разные фор-
мы депрессии. Многие удивляются: «страх – это 
болезнь?!» Нет, если Вы чувствуете страх в дей-
ствительно опасной ситуации и можете своей 
реакцией управлять. Но если Вам ужасно дис-
комфортно среди людей, Вы боитесь высоты 
или пользоваться лифтом, - то страх может се-
рьезно ограничивать качество Вашей жизни. 
Психические заболевания, связанные со стра-
хами бывают разные: общее состояние тревож-
ности, панические расстройства, конкретные 
страхи (высоты, пауков, собак, замкнутых про-
странств, экзаменов и пр.), навязчивые мыс-
ли и действия, стрессовые расстройства. Кро-
ме этого стоит упомянуть другие распростра-
ненные психические заболевания: зависимости 
от алкоголя и иных веществ, пищевые пробле-
мы (анорексия, булимия, ожирение), расстрой-
ства сна, сексуальные проблемы, личностные 
расстройства, болезнь Альцгеймера, шизофре-
ния и психозы. При таких состояниях можно и 
нужно идти к психологу-психотерапевту. По-
скольку речь идет о лечении заболевания, госу-
дарственные мед. страховки (gesetzliche Kran-
kenkassen) как правило оплачивают Ваше об-
ращение к психологу-психотерапевту. С собой 
Вам нужно принести только Вашу карточку мед. 
страхования (Versicherten Karte), направления 
от лечащего врача (Überweisung) не требуется. 

Изменить свое мышление,  
настроение и поведение

Недавно Елена Власова, главный редактор журнала «Апельсин» по-
просила меня написать статью о чем-нибудь интересном и полезном. 
«О чем бы таком написать?» - размышляла я… Скоро каникулы – мож-
но о школьниках, о медиа и том, что нам делать с нашими детьми, ко-
торые с утра до вечера играют в игры и «зависают» в чатах, как по-
мочь детям не попасть под давление сверстников и не стать жертва-
ми моббинга (когда группа «травит» кого-то. Это очень опасное явле-
ние в чатах!)… Или еще актуальная тема – пляж, бикини-фигура, как 
подружиться со своим телом и избавиться от болей и болячек… Или 
стоит написать на пикантную тему сексотерапии? – что это вообще и 
как сделать апгрейд своей сексуальной жизни… Нет! Лучше сначала 
поговорить с Вами, Читатель о том, что все эти темы объединяет: ПСИ-
ХОЛОГИЯ - кому и чем может помочь психолог? кто вообще ходит к 
психологу? Когда это действительно нужно и зачем? А если Вас, Чита-
тель, какая-то из тем заинтересовала, я напишу об этом в другой раз. 

Исторически так сложилось, что выходцам из 
бывшего СССР бывает трудно справиться с 
предрассудками, связанными с обращением 
к психологу. Раньше советская пропаганда 
представляла психологию манипулятивной 
наукой Запада. И еще живы воспоминания 
о психиатрических больницах, куда «упека-
ли» противников советского режима. Поэто-
му можно понять настороженное отношение 
к психотерапии, особенно у пожилых лю-
дей. Важно знать, что психолог подлежит по 
закону строгому неразглашению информа-
ции, что означает, что все рассказанное Вами 
останется только между Вами и психологом. 
При этом добавлю, что Вы сами решаете, что 
Вы хотите рассказать психологу, а что – (пока 
или совсем) нет. Также важно понимать, что 
психические заболевания требуют безотла-
гательного лечения, как и обычные заболе-
вания. Иначе здоровье человека может еще 
больше ухудшиться, в некоторых случаях да-
же есть опасность самоубийства.  
Как работает психолог? В первую очередь 
он проводит диагностику. До психологиче-
ской диагностики надо исключить ряд болез-
ней, которые могут влиять на психику (забо-
левания щитовидной железы, гормональные 
проблемы, пониженное количество витами-
нов/минералов в крови, онко- и неврологи-
ческие заболевания и т.д.). После проведе-
ния серьезной диагностики и определения 
целей лечения психолог начинает психотера-
пию. У некоторых при этом слове сразу воз-
никает в воображении диван, на котором ле-
жит пациент и «несет всякую чушь», которую 
интерпретирует терапевт. Это представление 
далеко от методов современной когнитивно-
поведенческой психотерапии: психолог и па-
циент сидят за столиком и беседуют. Сессии 
длятся 50 минут и проходят обычно раз в не-
делю. На них идет анализ проблемных ситу-
аций и вырабатываются новые реакции на 
них. И выглядит все это совсем не страшно! 
Что хочется сказать в заключение: психотера-
пия работает. Это научно доказано. В процес-
се терапии Вы можете оптимизировать рабо-
ту своего мозга и таким образом изменить 
свое мышление, настроение и поведение. 
Желаю Вам не болеть вообще и психически-
ми заболеваниями в частности! 

Елена Смотраева. Психолог

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

СВЕЖЕЕ МОЛОКО, КЕФИР, ЙОГУРТЫ, ТВОРОГ, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЫРОВ ИЗ  ALLGÄU, 

А ТАКЖЕ РУССКИЕ ПРОДУКТЫ

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

ВАШ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
am HARRAS

IDEALL,
beauty

косметология
педикюр
маникюр

Rosenheimerstr. 80, 81671 München 

0152 54 14 87 65

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!



Апельсиновый
Мюнхен

В местах под знаком "Апельсина"  
находится самый успешный 
русскоязычный бизнес Мюнхена 
и Ваш любимый журнал.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В кастрюле слегка обжарить на масле наре-
занные сельдерей, морковь, корень пастер-
нака. Залить бульоном, варить 10 минут, за-
тем добавить соцветия брокколи, горошек, 
лук-порей и варить до готовности, добавив 
соли и перца. Отдельно в сотейнике доводим 
до кипения сливки и увариваем их на 10%. 
Овощи откинуть на дуршлак (бульон сохра-
нить), переложить в блендер и начать взби-
вать, постепенно доливая сливки. Затем до-
бавить бульон и взбить до консистенции 
жидкого крема. 
Добавить соль и перец по вкусу, сервиро-
вать суп.

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ 
 Капуста брокколи 200 г
 Корень пастернака 150 г
 Горошек мозговой 150 г
 Лук-порей 150 г
 Сельдерей (стебель) 200 г
 Морковь 200 г
 Растительное масло 75 мл
 Бульон овощной п/ф 1500 мл
 Соль 15 г
  Чёрный свежемолотый  

    перец 0,5 г
 Сливки 35% 350 мл

Суп-пюре 
из овощей

Aidenbachstraße
Kunstschule «Peterburg»
Praxis Dr. Grassl,
Alla Skuratovskaya
Bogenhausen
Praxis für Ästhetische  
Medizin Ruth Weissberg
Brudermühlstrasse
Praxis Valerie Lang
Feldmoching
Autoservice «K&R 777»
Goetheplatz
Russischer Laden «Kolumbus»
Konsulat Ukraine
Restaurant «Iveria»
Reisebüro "Vladimir Reisen"
Kunstschule "Regenbogen"
Cafe "Piter"
Friedenheimer Platz
Restaurant "Sabatono"
Großhadern
Klinikum Großhadern, 
Ciberknife
Odeonsplatz
Hautok unh Hautok cosmetics
Hackerbrücke,
O2 Handy Shop
Haderner Stern
Laden «Robin Bobin»
O2 Handy Shop
Harras
Club «Gorod»
Wellness Studio Exercise
Tanzschule Dilly Dance
Kosmetiksalon «Dolce Vita»
Laden "Assorti"
Salon "The Glam Ab"
Kosmetikstudio "Jet2Skin"
Hauptbahnhof

Ballettschule "Kaleidoskop"
RA Erika Albrandt
Schule Nr. 1
Hirschgarten
Versicherung Allianz
Arzt Praxis Margarita Görz
Parnachplatz
Hair Style A&V
Kolumbusplatz
Russischer Laden  
«Russkiy Standart»
Marienplatz
Juwelierladen «Elena Libin»
IKG, Jugendzentrum
Milbertshofen
Russischer Laden 
«Alenuschka»
St. Mauritius Apotheke
München Freiheit
Zahnarztpraxis Tanja Sanina
Schneiderei bei Tamara
Universität
Russische Schule
"Russkaja Retsch"
Silberhornstrasse
Zahnarztin Natascha Fischkin
Ostbahnhof
Fahrschule «Häge»
Double Beauty Shop
Prinzregentenplatz
Russisches Konsulat
Rotkreuzplatz
Salon Natalia Bartsch
Friseur Salon «Querschnitt»
Studio Ludmila
Schwabing
Brows&Nails Studio "O'la-la"
Sendlinger Tor
RA Oscar Derkacz

Ärztin Yanina Supova
Stachus
Arztpraxis Ostrovskaja Mina
Chirurgie Dr. Snopkovski
Russischer Laden «Odessa»
RA Xenia Karmyscheva, 
RA Eduard Schaaf
Restaurant "il Signo"
Theresienwiese
Reisebüro «Aerolink»
Zahnarzt Dr. Juri Meiler
Russische Schule "Govorun"
Bildungsinstitut "Kavalchuk"
Reisebüro "Berliner Reisen"
Rosenheimer Platz
Salon L̀  Ideal Beauty
Machtlfinger Strasse
Pflegefirma IPM
Schwanthalerhöhe
Pflegefirma ROLI GbR
Theresienstrasse
Zahnpraxis Olaf Navrota
Zahnarzt Leon Horbas
Restaurant «Eclipse»
Therese-Giese-Allee
Russischer Laden «Maria»
Westpark
Russischer Laden «Eximas»
Reisebüro  
«KonsTanta Travel»
Kosmetikstudio 
"Professional Beauty 
München"
Arabellapark
Physio Center Arabellapark
Max-Weber-Platz
Immobilien Osterried 
Ingolstadt
Tatiana Schell



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Пороховой .... 5. Комнатное растение. 11. 
Взаимная брань. 12. Скульптурное изображе-
ние, статуя. 14. Французский модельер-дизай-
нер по имени Нина. 15. Атеист. 16. Левая со-
ставляющая Амударьи. 19. Вид грузинского 
театра. 21. Дребедень, ахинея, белиберда. 22. 
То же, что скумбрия. 25. Минерал, употребля-
емый для шлифовки и чистки металлических 
изделий. 26. Жена православного священи-
ка. 27. Зубная .... 30. Пенистый напиток. 32. Ев-
ропейское государство. 33. Спортивная игра 
с большим мячом. 36. ... душ. 37. Ряд предме-
тов, наложенных один на другой. 38. Часть ре-
чи. 42. Порывистое круговое движение ветра. 
43. Инструмент для письма и рисования. 44. 
Израсходованная сумма. 48. Забор. 49. Боязнь 
показаться смешным, привлечь к себе внима-
ние. 50. Химический элемент, актиноид. 51. 
Южное плодовое дерево. 
ПО ВЕРТИКАЛИ

2. Предмет в гим-
настике. 3. Заго-
товка, шаблон до-
кумента. 4. Рас-
сказ Антона Чехо-
ва. 5. Старинное 
ручное огне-
стрельное ору-
жие. 6. Простран-
ство, залитое 
водой, водная 
гладь. 7. Перелет-
ная птица. 8. Ме-
сяц года. 9. Рас-
пространенное 
название магази-
нов по продаже 
очков. 10. Выда-
ющийся русский 
химик. 13. Город 
у подножия Вос-
точных Карпат. 
17. Ничтожность, 
скудность, по-
средственность.
18. Город в Ав-
стрии, на месте 
которого в древ-
ности была рим-
ская крепость 

Ювавум. 19. Авто из Швеции. 20. Месяц вы-
пускных балов. 23. Одна из четырех главных 
точек горизонта. 24. Хлев для мелкого скота. 
28. Противопоставление своих взглядов, поли-
тики другим взглядам, политике. 29. Солнечная 
.... 30. Зародыш детеныша. 31. ... землетрясе-
ния. 34. Растение семейства бобовых. 35. Экс-
чемпион мира по шахматам. 39. Душа веселой 
компании. 40. Тарелочка для чашки. 41. Мор-
ская промысловая рыба. 45. Золотая .... 46. За-
мужняя немка. 47. Историческая часть Тель-
Авива. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   3. Дуст. 9. Лотяну. 10. Фрактура. 11. Дервиш. 12. От-
тиск. 13. Фигаро. 14. Арарат. 18. Ремиз. 21. Ольхон. 22. Магадан. 24. Гар-
де. 25. Толь. 27. Яйла. 28. Идиш. 30. Жрец. 32. Лучко. 34. Наколка. 35. Га-
маши. 37. Катта. 41. Костяк. 45. Енисей. 46. Ликбез. 47. Шелуха. 48. Голли-
вуд. 49. Ураган. 50. Шанс. 
По вертикали:    1. Портье. 2. Вятичи. 3. Дудка. 4. Сарма. 5. Ёрш. 6. Ак-
синья. 7. Лугано. 8. Зазор. 10. Фита. 15. Рогульник. 16. Рада. 17. Тонадилья. 
18. Рогожа. 19. Морзе. 20. Змея. 23. Льгота. 26. Отчёт. 29. Шлак. 31. Укус. 
33. Царевич. 36. Ариэль. 38. Анклав. 39. Трепак. 40. Мезга. 42. Обед. 43. 
Труха. 44. Клаус. 47. Шум.

Pflegecenter

Ujut+

Поддержит там, поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас и снимет стресс!

С нами тепло и уютно! Приходите к нам!
Если у Вас есть родственники, нуждающиеся в уходе, или Вы сами 
находитесь в преклонном возрасте и имеете ограничения в самооб-
служивании (Pflegegrad), тогда мы готовы Вам помочь!

Амбулаторная служба с группой дневного ухода (Tagespfl ege) 
предлагает Вам новые возможности проведения досуга в приятной 
атмосфере, на родном языке и с домашней вкусной кухней.  У нас ра-
ботает опытный, квалифицированный медицинский персонал, окру-
жающий пациентов теплом и заботой. 
Чтобы найти оптимальные варианты решения Ваших проблем, мы 
проводим индивидуальные консультации у Вас дома или в уютной 
атмосфере нашего офиса по адресу: 

Ottobrunner Str. 55, 81737 München
Наши тел.: 089 60 08 60 28 моб.: 0176 23 851 861

Звоните и приезжайте! Мы всегда Вам  рады!
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами   
  (Bußgeldbescheide) по пдд
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени 
  по уходу (GdB, Pfl egestufe)
ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt
Sonnenstr. 1
80331 München

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

Öff nungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de
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DVAG – первая в Германии организация, кото-
рая оказывает услуги по финансовому плани-
рованию для частных лиц и малых предприя-
тий. Наши сотрудники проводят консультации 
теперь и на русском языке в нашем новом кон-
сультационном и учебном центре в Мюнхене.

Знаете ли вы...
• что необходимо предпринимать 

в случае болезни или потери работы?
• как отразится на Вашей семье реформа 

здравоохранения, налогообложения 
и пенсионного обеспечения?

• как обеспечить получение 
хорошего образования Вашим детям?

• как добиться своих целей в банке, 
страховой компании, в учреждении?

Büro für Deutsche Vermögensberatung   
Ackermann Str. 18, 80797 München
Leonid Isiemine 0172/949 51 57
E-mail Leonid.Isiemine@dvag.de

Темы консультаций:
 Последние изменения 

     в законодательстве Германии
 Налоги и социальные отчисления — 

     зачем платить больше?
 Государственная поддержка 

     жилищного строительства
 Пенсионное обеспечение 
 Выбор больничной кассы
 Страховки — как не дать себя обмануть?
 Кредиты (дом, квартира, машина, мебель)
 Собственное жильё: 

    финансирование от 0,75%  годовых!
 Инвестиции — виды вкладов, 

    стратегия, риски и гарантии

Прежде чем подписать какой-нибудь дого-
вор, позвоните нам. Потратив час на кон-
сультацию сегодня, вы сможете избежать 
финансовых потерь в будущем.

Ваш финансовый советник 
всегда рядом!

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

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 

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
АВИАТУРЫ:

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
14-18.06. Атлантич. побережье Франции: Руан. Реймс. М-С-Мишель. С-Мало. Довиль, Онфлёр от 189€
15-18.06, 30.06-3.07  Люксембург. Брюссель. Антверпен. Амстердам от 145€ 
15-18.06, 30.06-3.07 Италия:  Милан, Верона, Венеция, ост-ва Мурано и Бурано от 144€
23-26.06; 7-10.07 Австрия-Чехия: Роскошная Вена, Красавица Прага «Две столицы империи» от 145€  
23-26.06. Италия. Франция. Монако: Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Карло от 149€
14-18.06; 14-18.07 Великобритания: Лондон. Виндзор от 269€
1-3, 22-24.07 Швейцария: Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн от 189€ 
07-11, 21-25.07 Италия. Франция. Монако: Генуя. Монако. Монте Карло. Вилла Ротшильд. Канны.       
                                  Ницца. Сан Ремо. Ментон «Цветочная ривьера и Лазурный берег» от 200€
21-25.07 Авторская программа! Франция: Лимож. Бордо. Дюна дю Пила. Аркашон. 
                   Замок королевы Марго. Сент-Эмильон. Сады Маркессака от 189€ 

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

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

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА 
ПАРИЖ от 140 €

ЛЕЧЕНИЕ
НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
Германии, Чехии (Карловы 
Вары, Марианские Лазни), 
Украины и Прибалтики

скидка 20€

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
•  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€        

ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ
бронируйте 
заранее
СО СКИДКОЙ 
                     ДО 30%



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

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

SO-Tel Service GmbH & Co. KG   
O2 Quality 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 Quality Partner Shop


