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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
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Лето - время холодной окрошки из кваса!
У нас SUPER ANGEBOT

колбаса докторская и 
  любительская 800 г - 3,49€

сгущенка - 0,99€
сгущенка вареная - 1,49€
наборы из шампуров и мангалы

квас окрошечный 
  и классический

пиво различных сортов
рыба вяленая 

  потрошёная и непотрошёная

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 специального 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 АВГУСТЕ
18-23             Любляна, озеро Блед, Пиран, Триест, замок
                         Миримаре. Отдых на Адриатическом  море
11-15             Руан, Мон-Сен-Мишель, Довиль, Онфлер
12-14 Цюрих, Берн, Женева, Монтре, Люцерн, Рейн. водопад
05-11,19-25 Верона, Пиза, Флоренция, Лука, Сан-Джиминьяно, 
                         Рим, Венеция
4-8,18-22     Лондон-Виндзор

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

Как прекрасен этот мир

Р А С П Р О Д А Ж А
летнего отдыха 2017!

АВИАТУРЫ  в Израиль, Грецию, Португалию, Испанию

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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Любой человек, если ему предложить «отдо-
хнуть и расслабиться», понимает, что подоб-
ное предложение, в конце концов, приводит к 
тому, что мы называем: получить огромный за-
ряд здоровья и энергии. Представляете, в Ба-
варии, в курортном городке Kochel am See не-
давно открылось такое «райское» место - Kris-
tall trimini – термальный бассейн, где на са-
мом современном уровне и взрослые и дети 
могут заправиться самой настоящей жизнен-
ной энергией, сочетая подобный процесс с 
комфортом, удовольствием и самым обыкно-
венным человеческим счастьем.
Этот замечательный водный комплекс нахо-
дится на берегу озера Кохельзее и представ-
ляет из себя «джентльменский набор» различ-
ных саун, бань, бассейнов, как в помещении, 
так и на открытом воздухе; водных аттракцио-
нов, горок, зон отдыха, игр и многое другое. И 
всё это «весёлое наслаждение» на фоне неве-
роятной красоты альпийской панорамы: синее 
озеро, альпийские ландшафты и величествен-
ные горы с вершинами в белоснежных, сверка-
ющих на солнце шапках.
Комплекс функционально поделён на зоны, 
предназначенные для разных целевых групп. В 
одних себя прекрасно чувствуют семьи с деть-
ми, в других «резвятся» взрослые, которые лю-
бят «свободу собственного тела без одежды». 
По-немецки такой отдых называется – «textilfrei».

Кроме всего прочего, в Kristall trimini вам пред-
ложат бассейны с лечебной минеральной во-
дой, как говорится, и с пузырьками, и с добав-
лением полезных для здоровья солей.
Для семей с детьми предусмотрена система бо-
нусов и скидок. Причём дети до 6 лет «прохо-
дят» в этот водный рай совершенно бесплатно.
Устройство Kristall trimini продумано для мело-
чей. Начиная от объемных и светлых, с пано-
рамными окнами помещений, фойе с 1.500 со-
вершенно новых шкафов для одежды, откры-
тых террас с шезлонгами и балконами, до уют-
ных и функциональных саун для любителей 
настоящего «парка».
Здесь вы никогда не увидите табличку: «Изви-
ните, свободных место нет!» Будьте уверены, 
здесь вам всегда рады, и к вашим услугам веж-
ливый персонал и отличный сервис.

Проезд до данного «райского места отдыха», в 
принципе несложен. До Kochel am See, кроме 
как на автомобиле по автобану A95 München - 
Garmisch-Partenkirchen, Ausfahrt Nr.10 Murnau/
Kochel, также можно доехать на поезде Mün-
chen - Tutzing - Kochel.
Время работы: с воскресенья до четверга с 
9:00 до 22:00; с пятницы до субботы с 9:00 до 
23:00. В полнолуние можно плавать до 24:00.
www.kristall-trimini.de

Материал редакции

Водный праздник для души и тела:
Для себя, для дорогого партнёра, для своей семьи или дружной компании 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ШЕЗЛОНГ

Thermalbad, Kochel am See
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85586 Poing, Poststr. 21
www.beauty-salon-luxury.de

Школа косметики и ногтевого сервиса «Luxury»

Милые женщины, если вы мечтаете о востребованной 
специальности в индустрии красоты, стабильно фи-
нансовом будущем, открыть собственный бизнес, быть 
успешной и независимой - то мы с радостью готовы вам 
помочь! 
Мы откроем вам секреты высококлассного маникюра и педикюра,  введём в 
мир модных тенденций нейл-арта, безупречного макияжа и аппаратной кос-
метики. Для тех, кто уже имеет свою студию, мы поделимся опытом и знаниями, 
как наработать новых клиентов и увеличить доходы.

Мы будем рады вас видеть на наших курсах:
 Маникюр
 Педикюр
 Мастер по наращиванию ногтей гелем
 Нейл - арт
 Аппаратная косметика 
 Перманентный макияж / Микроблейдинг 
 Наращивание ресниц
 Бизнес-курс 1: открытие своего бизнеса
 Бизнес-курс 2: развитие бизнеса

Преподаватели нашей школы имеют высокую квалификацию и являются практикующими мас-
терами. Занятия проходят в небольших группах, что делает возможным индивидуальный подход 
к обучению. Позвоните нам и мы ответим на все интересующие вас вопросы! 

Ваша Анжела Ванцевич

 08121- 47 65 960

ЛЮДИ УСПЕХА

Апельсин: Наталья, рас-
скажите, как все началось.
- Мой путь в косметику был 
очень легким и каким-то 
само-собой разумеющим-
ся. Первому массажу я нау-
чилась в спортивном лаге-
ре, можно сказать, по нуж-
де - массировали друг дру-
гу перетренированные 
мышцы. Мне так нравилось 
делать массаж, что я заве-
ла себе специальную те-
традочку, в которую запи-
сывала разные массажные 
техники. В лагере же зани-
мались и другими косме-
тическими эксперимента-
ми - выщипывали друг дру-
гу брови, делали макияж. А 
когда мама подарила мне на окончание вось-
мого класса маникюрный набор, ко мне вы-
строилась очередь на обрезой маникюр. Когда 
я переехала в Мюнхен, меня взяли на работу в 
косметическую фирму, которая до сих пор из-
вестна своими гипсовыми масками - "горячим 
моделлажем". Там регулярно проходили семи-
нары для косметологов, в одном из которых 
мне удалось поучаствовать. Нанести моделлаж 
на лицо не трудно, но важно его правильно 
"смоделировать", чтобы контуры встали на ме-
сто. Процедура мне удалась на славу, и доцент 
меня тогда спросила, заканчивала ли я косме-
тическую школу. Ей я ответила, что нет, а про 
себя подумала: „наверное стоит пойти“. Через 
полтора года я уже сдавала экзамены перед 
Баварской Торговой Палатой (HWK) .
- Какие были трудности на старте?
- Самой большой трудностью было, наверное, 
решиться. И не только решить для себя, что 
„вот хотелось бы мне бизнесом заниматься! 
Самостоятельно!“ А так, чтобы не слышать до-
водов сомневающихся. А то это просто какой-
то социальный феномен: как только рассказы-
ваешь, что собираешься сделать что-нибудь 
важное, так каждый пытается привести какой-
нибудь довод против или рассказать историю 
чьего-нибудь провала...
Вторая трудность уже совершенно объектив-

ная - где взять капитал? Бан-
ковский кредит я выплачи-
вала 10 лет.
- Было ли желание отсту-
пить? 
- Да, конечно! Оно и сейчас 
меня посещает каждый раз, 
когда я оказываюсь в труд-
ной ситуации. Другое дело, 
что с опытом таких ситуа-
ций становится все меньше.
- Что нужно делать, что-
бы достичь успеха?
- Не отступать! Даже когда 
очень-очень хочется. Лю-
бая трудная ситуация - это 
только неумение правиль-
но и достойно на нее от-
реагировать. Но даже если 
она разрешается не очень 

удачно, важно сесть и подумать, как нужно бы-
ло бы поступить, чтобы, по возможности, все 
участники вышли из нее, сохранив свое досто-
инство.
- Какими качествами должен обладать 
предприниматель?
- По-моему, трезвостью ума и спокойствием. 
Способностью приводить аргументы, а не ска-
тываться на склоку. Ничто так не мешает ве-
сти дела, как перевод деловых разногласий в 
личные обиды! В бизнесе речь идет о товарах 
и их цене, а не о человеческих качествах пар-
тнеров.
- Как Вы относитесь к конкуренции?
- С большим уважением! Рынок большой, кли-
ентов достаточно для всех. Поэтому мне боль-
ше нравится использовать слово "коллеги".
- Что для вас означает успех?
- Мой успех имеет очень личный, очень буд-
ничный характер. Он не измеряется деньга-
ми - это как раз та категория, к которой я ста-
раюсь относиться без эмоций. Бизнес должен 
кормить, это аксиома. Если он этого не дела-
ет, его нужно закрывать. А успех для меня - это 
каждодневные маленькие победы. Клиетнка 
смогла расслабиться у меня под руками? - это 
успех! Довольна подобранным уходом? - это 
успех! Улучшилось состояние кожи? Да, это 
мой самый большой успех!

Мои маленькие победы

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

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
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УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
срочно ищет 

МFA (Med.Fach.Angestellte)
медицинский персонал
на Vollzeit oder Teilzeit 

на полный или частичный рабочий день

Контакт 0179 687 44 72

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 заявился домой в четыре часа утра. 
Жена говорит, раздраженно: 
- У меня нет слов! 
- Слава Богу! 

- Яша! У мене для тебе шикарная новость!
- Софочка, и шо за новость?
- Яша, ты таки не зря платил страховку за машину!

- Мама, я еду домой - что-нибудь купить?
- Купи себе квартиру и живи отдельно!

- Ваша фамилия?
- Ослов. 
- Да, не повезло вам с фамилией а инициалы? 
- И. А. 

Старенький больной Сёма после инфаркта спра-
шивает врача:
- Доктор, могу ли я уже начать бегать за женщи-
нами? 
- Бегать - ни за что! Волочиться - пожалуйста.

 
- Олечка, может 150 г коньячку, для храбрости? 
- Не надо, я сюда уже храбрая пришла. 

- Моня, я шо-то не поняла! Это кто тебе вместо 
меня настроение испортил?

  
- Иванов! Где отчет? Ты обещал сдать его после 
обеда!  
- А я не обедал.

- Роза Львовна! Вы по-прежнему выглядите на 
миллион!
- Жаль таки шо потёртыми купюрами...

- Мадам Финкельсон, вы зачем отравили сосе-
дей?
- Ваша честь, мине сказали в магазине, шо тара-
канов лучше травить вместе с соседями...

 
Самая действенная надпись на калитке: 
"Осторожно! Собака злая. Цепь - китайская".

 
 Ты куда собралась?
- Замуж...
- А что вещей так мало?
- Так я ненадолго..

- Вы что-нибудь приняли для храбрости?
- Да, иудаизм.

 
 У вас хорошие соседи? 
- Да, у них очень простой пароль на Wi-Fi.

 
Директор звонит секретарше: 
- Света, напиши объявление, что во вторник со-
стоится совещание начальников отделов! 
- Николай Михайлович, а как пишется: вторниг 
или вторнек? 
- Ладно, Света, пиши, что в среду!

  
Хватит пугать всех концом света. Это никому не 
страшно. Испугайте всех концом Интернета…

 
- Какая разница между мужем и ребенком? 
- В принципе, никакой — но ребенка хоть мож-
но оставлять одного с нянькой...

 
Звонок ветеринару: 
- Сейчас к вам придет моя теща со старой соба-
кой. Так вы сделайте ей укол какого-нибудь са-
мого сильного яду, чтоб не мучилась и сразу по-
мерла... 
Ветеринар: 
- А собачка одна найдет дорогу домой?

- Симочка, можно вас на минутку спросить? 
С чего это ви носите обручальное кольцо не на 
той руке?
- Смешно сказать! Я вышла замуж не за того че-
ловека.

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»

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»

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

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

На задворках Вселенной находился один мага-
зинчик. Вывески на нем давно уже не было — 
ее когда-то унесло ураганом, а новую хозяин 
не стал прибивать, потому что каждый местный 
житель и так знал, что магазин продает жела-
ния. Ассортимент магазина был огромен, здесь 
можно было купить практически всё: огром-
ные яхты, квартиры, замужество, пост вице-
президента корпорации, деньги, детей, люби-
мую работу, красивую фигуру, победу в конкур-
се, большие машины, власть, успех и многое-
многое другое. Не продавались только жизнь 
и смерть — этим занимался головной офис, ко-
торый находился в другой Галактике. Каждый 
пришедший в магазин (а есть ведь и такие же-
лающие, которые ни разу не зашли в магазин, 
а остались сидеть дома и просто желать) в пер-
вую очередь узнавал цену своего желания. Це-
ны были разные. Например, любимая рабо-
та стоила отказа от стабильности и предска-
зуемости, готовности самостоятельно плани-
ровать и структурировать свою жизнь, веры в 
собственные силы и разрешения себе работать 
там, где нравится, а не там, где надо. Власть сто-
ила чуть больше: надо было отказаться от неко-
торых своих убеждений, уметь всему находить 
рациональное объяснение, уметь отказывать 
другим, знать себе цену (и она должна быть до-
статочно высокой), разрешать себе говорить 
«Я», заявлять о себе, несмотря на одобрение 
или неодобрение окружающих. Некоторые це-
ны казались странными — замужество можно 
было получить практически даром, а вот счаст-
ливая жизнь стоила дорого: персональная от-
ветственность за собственное счастье, умение 
получать удовольствие от жизни, знание сво-

их желаний, отказ от стремления соответство-
вать окружающим, умение ценить то, что есть, 
разрешение себе быть счастливым, осозна-
ние собственной ценности и значимости, от-
каз от бонусов «жертвы», риск потерять некото-
рых друзей и знакомых. Не каждый пришедший 
в магазин был готов сразу купить желание. Не-
которые, увидев цену, сразу разворачивались и 
уходили. Другие долго стояли в задумчивости, 
пересчитывая наличность и размышляя, где бы 
достать еще средств. Кто-то начинал жаловать-
ся на слишком высокие цены, просил скидку 
или интересовался распродажей. А были и та-
кие, которые доставали все свои сбережения и 
получали заветное желание, завернутое в кра-
сивую шуршащую бумагу. На счастливчиков за-
вистливо смотрели другие покупатели, суда-
ча о том, что хозяин магазина — их знакомый, 
и желание досталось им просто так, без всякого 
труда. Хозяину магазина часто предлагали сни-
зить цены, чтобы увеличить количество покупа-
телей. Но он всегда отказывался, так как от это-
го страдало бы и качество желаний. Когда у хо-
зяина спрашивали, не боится ли он разориться, 
то он качал головой и отвечал, что во все вре-
мена будут находиться смельчаки, готовые ри-
сковать и менять свою жизнь, отказываться от 
привычной и предсказуемой жизни, способные 
поверить в себя, имеющие силы и средства для 
того, чтобы оплатить исполнение своих жела-
ний. А на двери магазина уже добрую сотню лет 
висело объявление: «Если твое желание не ис-
полняется — оно еще не оплачено».
А теперь реальность. Женщина в браке, неу-
дачном, где очень нескладные отношения, но 
она не торопиться из них выходить! У меня был 
пример, такого брака, он был старше на 13 лет, 
вышла она не по любви, каждый раз когда пил, 
бил, она тоже давала сдачу, но ей это не помо-
гало, защитить себя и детей, а самое интерес-
ное, что беременела очередным ребеноком, 
как раз в период очередного развода. 

Продолжение на странице  43 

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

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.

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

Магазин желаний

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).

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!



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

Пойду, проветрюсь. Может, кто пристанет…

РАЙ - это место, где нет понедельников, началь-
ников и будильников.

Нашла в кошельке чек из супермаркета. Долго ду-
мала - что же я такое могла купить под названием 
"ШИШКИНА ЛЮБОВЬ"... пока не дошло, что так зо-
вут кассиршу.

У нас дома все решает ПАПА. А кто у нас папа - ре-
шает МАМА.

Девушка, 90/60/90, ищет приключения на свои 
вторые 90!!!

Настоящие мужчины на дороге не валяются....
Они стараются доползти до дома!

Вопрос в кроссворде: "Инструмент для закапыва-
ния". Три часа голову ломала, всё перебрала: ло-
пата, кирка, совок и т.д. 
А оказалась ПИПЕТКА!

Рабинович нашел кувшин золотых монет царской 
чеканки.
- В соответствии с законом я честно взял себе 
25%... а остальное закопал...

 
Если вы нашли женщину своей мечты - с осталь-
ными мечтами можно распрощаться.

- Пойду схожу на Привоз…
- А зачем, Сарочка? У нас таки все уже куплено.
- А поругаться?

 
Всё-таки есть у меня сила воли! Вот хочу рабо-
тать, но не буду… 

Hе могу уснуть, ну что ж, посчитаем баранов: 
Ваня... Игорь... Андрей... Серёжа...

Справедливость - это когда всем достается по-
ровну, а тебе - чуть БОЛЬШЕ!

- Мама, ну хватит таки уже по ночам постоянно 
укрывать меня одеялом!
- Фимочка, ты же можешь простудиться...
- Ой, мама, но вы же раскрываете мою жену!

Есть такое слово "НАДО". Узнать бы, кто его при-
думал, и руки-ноги обломать.

Никогда не стыдись того, что тебе нравится и во 
что ты веришь. 

Если вас ночью мучает совесть, спите днём!

Начинаем операцию "ЧИСТЫЕ РУКИ" - поиск 
мужчины без обручального кольца.

Боже мой! Как тесен мир, как тесен! - радовался 
врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день.

- Сонечка, таки мы с тобой 15 лет женаты. Скажи 
честно - ты мне хоть раз мысленно изменяла? 
- Сёма, честно... мысленно - ни разу...

Денег много не бывает. Их или мало или нету.

Рабинович показывает дачу, которую продает, 
супружеской паре:
- Давайте поступим следующим образом: вы на-
зовете цену, за которую хотите приобрести дом 
и мы от души для начала вместе посмеемся, а 
потом без шуток поговорим о деле.

Не жалейте о том, что стареете - многим в этом  
было отказано. Жизнь даётся всем, старость - из-
бранным.                                                Ольга Аросьева

Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, 
что вы слышите.                                      Оскар Уайльд.

Чтобы жить и радоваться, надо всего две вещи: 
во-первых, жить, а во-вторых, радоваться. 

Относись ко всему с позитивом. Если Вас кто-то 
послал - почувствуйте себя посланником...

Не тратьте деньги на одежду. Лучше путеше-
ствуйте! Какая разница, сколько лет вашим ке-
дам, если вы гуляете в них по Парижу.

Я слышал, что ты развелся уже в четвертый раз. 
Неужели все женщины такие привередливые?
- Нет. Только мама.

Витя, ты веришь в любовь с первого взгляда или 
мне пройтись еще раз?

- Эмма Исаковна, я слышала, что Ви виходите замуж?
- Да!
- А жених знает, сколько Вам лет?
- Частично…

 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



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!
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Лучше роз могут быть только розы:
идиллический островок на Штарнбергском озере

О стров Роз (Roseninsel) - единственный 
на Штарнбергском озере. Попасть сюда 
можно на паромчике от причала Glocken-

steg в Фельдафинге (минут 30 пешком от станции 
S-Bahn, если нет машины). И... тут же забыть о по-
вседневной суете, наслаждаясь местным покоем, 
ароматом цветов и немыслимым по красоте ви-
дом на озеро и на Баварские Альпы...
...На "другом берегу" купальня (Strandbad) с ее 
обычными "атрибутами": травяным пляжем с 
каменистым заходом в озеро, детской и спор-
тивной площадками и штранд-кафе с картош-
кой фри, напитками и мороженым. Мило, но не 
расслабляет. Пройдите еще 300 метров и уви-
дите на причале необычный паром, похожий 
на гондолу, украшенную цветами, но... управ-
ляемую типичным баварцем в кожаных штанах: 
он не только отвезет Вас на остров и обратно, 
но и еще байки на диалекте расскажет. И Вы 
уже по дороге расслабляетесь...
На самом острове - парк с розарием и очаро-
вательный домик с вводящем в заблуждением 
названием "Казино": на самом деле это бывший 
дачный домик баварского короля Максимили-
ана II (отца Людвига II), сочетающий в себе по 
стилю итальянскую виллу с баварским доми-

ком (над проектом трудились в 19 веке ланд-
шафтный архитектор П. Й. Ленне и инженер-
строитель Ф. Я. Кройтер). Недаром ведь Мюн-
хен и его окрестности называют "северной 
провинцией Италии"...
Людвиг II, как и его кузина Сисси (Елизавета Ба-
варская, императрица Австрии), особенно лю-
били этот островок и встречались здесь друг с 
другом (по-родственному!). Людвиг принимал 
здесь и других своих "дорогих гостей", напри-
мер, российскую императрицу Марию Алек-
сандровну и Рихарда Вагнера.
Весь островок можно обойти минут за десять, 
но уезжать отсюда нет никакого желания. Хо-
чется или просто посидеть в беседке с чару-
ющем видом на озеро, или повдыхать аромат 
роз старинных высокоствольных сортов (их 
более ста), или же посетить музей ранней исто-
рии,  в котором проживает круглый год един-
ственный постоянный житель острова - садов-
ник. В "Казино" приезжают зарегистрировать 
брак жители местных общин: романтичнее ме-
ста  действительно не придумаешь...
...В июне розы уже почти отцвели. Но в авгу-
сте у Вас есть еще один шанс полюбоваться 
ими. Хотя, если честно,  островок и сам по се-
бе, без роз, является необыкновенным местом, 
где можно отключиться от насущных забот, на-
сладиться умиротворенностью, созданной как 
природой, так и заботливыми человеческими 
руками...

Маргарита Кель, Ваш гид 
по Баварии и Мюнхену

BAYERNTICKET 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

08-14.07, 15.07. - 21.07 Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана, Рим (Ватикан), Венеция  319€
8-14, 15-21, 22-28, 29.07- 04.08 КАННЫ И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ Отдых на море и экскурсии  329€
08-12.07, 29.07- 02.08 Рим, государство Ватикан и Остия («Римские Помпеи»)  129€
14-18.07;   11-15.08 Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль Онфлёр  189€
14-17, 28-31.07 Милан, Верона, Венеция, Острова Мурано и Бурано  145€
07-10, 21-24.07;     04-07.08. Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага  149€
22-24.07;    12-14.08. Швейцария: Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, 

Интерлакен, Монтрё, Люцерн
 189€

07-11, 21-25.07;    04-08.08 Генуя, Монако, Монте Карло, В. Ротшильд, Канны, Ницца, Сан Ремо, Ментон  200€
21-25.07. «Аквитания» Франция: Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон, 

Замок королевы Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака
 189€

28-31.07. «Тироль» Больцано, Мерано, Замок Траутмансдорф, Инсбрук, 
Замок Амбрас, Ахенское озеро, Раттенберг

 109€

 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 включены в стоимость.           
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию 
Путешествие  «Москва - Петербург»    КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ Париж 145€  
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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.



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 9,90€

Дорогие друзья! В 2017 году в 
Германии пройдут выборы в 
Бундестаг. Это важнейшее по-
литическое событие, которое 
касается всех нас, живущих в 
Германии. Мы все хотели бы 
сделать осознанный выбор – но 
знаем ли мы тех, за кого мы го-
лосуем? И можем ли мы доне-
сти наши идеи до политиков? 
Наше многочисленное и очень 
разнообразное русскоязычное 
сообщество должно иметь воз-

можность участвовать в поли-
тической жизни Германии и Ба-
варии и влиять на политиче-
ские решения. 
В пятницу, 7 июля состоит-
ся встреча-диспут с участи-
ем русскоязычных представи-
телей политических партий, ко-
торые предложат Вашему вни-
манию свое видение будущего 
нашей страны. Нашими гостями 
будут: Диана Либерова (СДПГ), 
Сергей Чернявский (ХСС), Вик-
тория Бейзер (СвДП), Регина 
Дукарт (Свободные избирате-
ли) и Михаил Жуков (Союз 90/
Зелёные). Они ответят на самые 
острые вопросы, – и это могут 
быть также Ваши вопросы. 
Мы сердечно приглашаем Вас 
присоединиться к этой дискус-
сии. Это уникальная возмож-
ность высказать то, что Вас 
волнует и сравнить программы 

тех, кто будет принимать реше-
ния после выборов. 
Наше мероприятие  – инициа-
тива Союза русскоязычных ро-
дителей Германии (BVRE e.V.) по 
созданию дискуссионной плат-
формы для политического ди-
алога на русском языке - „Dia-
logplattform BVRE“ – в сотруд-
ничестве с Bundeszentrale für 
politische Bildung. Мы прове-
ли несколько таких интересных 
встреч с русскоязычными по-
литиками в различных городах 
Германии и теперь надеемся по-
вторить наш успех в Мюнхене. 
Время: 7 июля 2017 года с 
16.00 до 19.00 часов
Место: Seidlvilla, Zenzl Müh-
sam Saal, Nikolaiplatz 1a. Вход 
свободный, дискуссия на рус-
ском языке.
Фейсбук: www.facebook.com/
groups/dialogplattformBVRE. 
Сайт: www.bvre.de

Екатерина Скаковская, 
координатор „Dialogplattform 

BVRE“ по Баварии

STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu

    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10



МозгоБойня №32
Следующие игры 6 и 20 июля!

У НАС В МЮНХЕНЕ

Ведущий 
Александр

Команда организаторов

Выступление Stela Sezon

www.facebook.com/
MozgoBojnjaMunich

20

Ledererstr. 7
80331 München
тел./факс 089 228-55-78  
моб. 0179 135-30-37

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 
дизайнерских марок по очень доступным ценам. 
Все изделия только 14 kt и 18 kt золото с натуральными камнями. При 
покупке золота и серебра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши 
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у наших коллег.

Елена Либин
Часы работы:
пн.- пт. 11:00 - 18:00
сб. 11:00 - 16:00

О цене с нами всегда можно договориться!



23МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Хорошего дня, мюнхенцы! 
Продолжаем рассказывать 
вам об интересных местеч-
ках в Мюнхене. И на этот раз 
я расскажу вам о милой ко-
фейне, в которой можно не 
только уютно посидеть и по-
кушать, но также прикупить 
винтажную безделушку или 
даже ретро чайный сервиз.
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 Marais: винтаж и сладости
 под одной крышей

Итак, эта кофейня под назва-
нием Marais Geschmacksachen 
находится недалеко от цен-
трального вокзала, в уютных 
закоулках города. Расположе-
на она прямо напротив одно-
именного ресторана. То есть, 
когда она закрывается (макси-
мум в 8 вечера), то можно пе-
реместиться в заведение уже 
более торжественное и ари-
стократическое. 
Не перегружая информаци-
ей, упомяну только важное. 

Цены в Marais более чем при-
емлемые, даже по мюнхен-
ским меркам. И вот выбор пи-
рогов - очень и очень достой-
ный! Если умоститься за не-
большим столиком в оконном 
проёме рядом со сладкой ви-
триной, то только и успевай 
облизываться на новые пиро-

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

ги. Их постоянно приносят все 
новые и новые, не только све-
жие, но и разные виды (плюс, 
все домашние!): фруктовые, 
шоколадные, с заварным кре-
мом и с джемом. Иными сло-
вами — на любой вкус и цвет. 
Мелкие вещички интерьера 
можно свободно рассматри-
вать, фотографировать и даже 
купить - везде сразу стоит це-
на. Так что, если хотите анти-
кварную булавку, набор фар-
форовых блюдец или же ста-
ринный комод - смело берите 
и покупайте.
Интерьер кофейни проду-
ман до мелочей - поэтому тут 
не только вкусно, но и прият-
но с эстетической точки зре-
ния. Нужно сказать, что подоб-
ное случается не так уж и ча-
сто - обычно что-то, да выбива-

ется из общей концепции, а тут 
все выдержано в одном стиле. 
За исключением разве что ма-
ленького нюанса: сервируют в 
кафе обычной новой посудой, 
а не такой симпатичной вин-
тажной, как стоит по всем угол-
кам кафе. Что ж, будем надеять-
ся, что сей момент вскоре ис-
правят и кафе будет полностью 
идеальным. Зато и винтажную, 
и частично новую посуду мож-
но свободно купить на месте. 
Везде есть свои плюсы.
Единственное, на что стоит 
обратить внимание — это воз-
можная перегруженность ка-
фе к вечеру. Это, с другой сто-
роны, вполне объяснимо: под 
конец дня, да еще и в выход-
ные, все хотят куда-то засесть 
со вкусняхой, поток людей 
может быть немалым. Пото-

му лучше бронировать места 
в такие часы пик заранее. Зато 
сама кофейня Marais неболь-
шая, и даже когда все столики 
заняты, нет ощущения пере-
полненности. 
В среднем, небольшой пере-
кус на двоих, с пирогами и на-
питками обойдётся в 12-15€, 
но можно заказать и что-то бо-
лее существенное. Например, 
мне очень понравился их па-
нини с тунцом. 
Хороших посиделок, вкусной 
еды и отличного настроения!

Лиса Павлова

Marais Geschmacksachen
089 500 94 552

Parkstr. 2, 80339 München
Пн: выходной, 

вт-сб: 800-2000,   вс: 1000-1800
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Апельсиновый
Мюнхен

В местах под знаком "Апельсина"  
находится самый успешный 
русскоязычный бизнес Мюнхена 
и Ваш любимый журнал.

Aidenbachstraße
Kunstschule «Peterburg»
Praxis Dr. Grassl,
Alla Skuratovskaya
Arabellapark
Physio Center Arabellapark
Bogenhausen
Praxis für Ästhetische  
Medizin Ruth Weissberg
Brudermühlstrasse
Praxis Valerie Lang
Feldmoching
Autoservice «K&R 777»
Friedenheimer Platz
Restaurant "Sabatono"
Goetheplatz
Russischer Laden «Kolumbus»
Konsulat Ukraine
Restaurant «Iveria»
Reisebüro "Vladimir Reisen"
Kunstschule "Regenbogen"
Cafe "Piter"
Großhadern
Klinikum Großhadern, 
Ciberknife
Hauptbahnhof
Ballettschule "Kaleidoskop"
RA Erika Albrandt
Schule Nr. 1
Hackerbrücke
O2 Handy Shop
Hirschgarten
Versicherung Allianz
Arzt Praxis Margarita Görz
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"
Kolumbusplatz
Russischer Laden  
«Russkiy Standart»
Marienplatz
Juwelierladen «Elena Libin»
IKG, Jugendzentrum
Maximilianstrasse 
Weigel-Erbe, Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH
München Freiheit
Zahnarztpraxis Tanja Sanina
Schneiderei bei Tamara
Machtlfinger Strasse
Pflegefirma IPM
Max-Weber-Platz
Immobilien Osterried
Milbertshofen
Russischer Laden 
«Alenuschka»
St. Mauritius Apotheke
Odeonsplatz
Hautok unh Hautok cosmetics
Ostbahnhof
Fahrschule «Häge»
Double Beauty Shop
Parnachplatz
Hair Style A&V
Prinzregentenplatz
Russisches Konsulat
Rosenheimer Platz
Salon L̀  Ideal Beauty
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
Russischer Laden «Odessa»
RA Xenia Karmyscheva, 
RA Eduard Schaaf
Restaurant "il Signo"
Schwanthalerhöhe
Pflegefirma ROLI GbR
Silberhornstrasse
Zahnarztin 
Natascha Fischkin
Theresienwiese
Reisebüro «Aerolink»
Zahnarzt Dr. Juri Meiler
Russische Schule "Govorun"
Bildungsinstitut "Kavalchuk"
Reisebüro "Berliner Reisen"
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"
Universität
Russische Schule
"Russkaja Retsch"
Ingolstadt
Astrolog  
Tatiana Schell
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ВторникПонедельник Среда Четверг

20:15
Kino am 
Olympiaseehafe  
Die Schöne und 
das Biest
Freifläche der Olym-
pia-Schwimmhalle

11:00 
Magdalenenfest
Königlicher Hirsch-
garten
Hirschgarten 1 
80639 München

22:00 
Ü 33 Party 
Schlachthof - Saal
Zenettistr. 9 
80337 München

20:00  
European Outdoor 
Film Tour 16/17 
(OmU)
Seebühne im West-
park
Westendstr. 305 
81377 München

19:00  
Кино 
под открытым небом
Moonlight 
Seebühne im West-
park
Westendstr. 305 
81377 München

9:00-16:00
Информационное 
мероприятие 
"Как работает GPS?" 
"Как измеряется 
Земля из космоса?»
Bayerische Woche 
der Geodäsie
Odeonsplatz

15:30-18:30 
Для детей 6-12 лет
Бесплатно 
Drachenfahrrad 
Zacki Zahn 
Инфо 089-591098
Arnulfpark 
Erika-Mann-Straße 23 
80636 München

21:00 -22:15 
Landshuter 
Hochzeit 
Nächtlicher 
Mummenschanz 
84028 Landshut

18:30 
AFTERWORK 
Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung 
Theatinerstraße 8 
(in den Fünf Höfen) 
80333 München

19:00  
Michael 
Mittermeier- Wild 
Tollwood-Gelände 
(Sommer)
Spiridon-Louis-Ring 
80809 München

18:00 
Спортивное 
мероприятие
B2RUN Firmenlauf 
München
Olympiapark

20:00  
Шоу
Impulse 
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47 
80538 München
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16:30-18:00  Circus 
Krullemuck. Цирко-
вой курс для детей 
7-12 лет.  Quax 
Helsinkistraße 100
14:30-18:00 Програм-
ма на каникулах Besuch 
auf der Schatzinsel
Wasserspielplatz Ost  
Westpark, Ostteil

24 25 19:30 
Мюзикл
CATS 
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13 
80336 München

20:00 i
Italienische 
Sommernacht 
Brunnenhof 
der Residenz
Residenzstr. 1 
80333 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

20:00 
Вечерний 
Ботанический сад
Экскурсия 
для семей 
с детьми от 6 лет 
Билеты взрослым 
6,50€, детям 2€ в 
продаже с 17.7

26
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Пятница Суббота Воскресенье

16.00 
BVRE 
Dialogplattform:  
Каким курсом 
должна пойти 
Германия после 
выборов в Бундестаг? 
Seidlvilla 
Nikolaiplatz 1a 
80802 München 

17:00 
Kaltenberger 
Gauklernacht
Schloss Kaltenberg
Schloßstr. 8 
82269 Geltendorf

20:00 
Спектакль 
Romeo + Julia.
Open-Air
Schloss 
Nymphenburg
80638 München

11:00 Юные пиани-
сты музыкально-
го класса Светланы 
Басович исполняют 
пр-я композиторов 
XIX в. Вход свободный 
Seidlvilla. MIR e.V. 
19:00 
Robbie Williams 
Olympiastadion

6:00 Бал поваров
Chinesischer Turm

Hbf 7-30 Походы        
1. Kochel -pas– Herzog-
stand –Walchensee -Ko-
chel    Рук.А.Скуланов  
2. Kochel –Pionerweg –
Walchensee – Kochelsee - 
Kochel   Рук.М.Заика

Hbf 7-30     
Поход       
Obersdorf – Breitnach-
klamm – Obersdorf                 
Рук.А.Зайдлер

22:00 Вход с 18:00 
WALK THE LINE
Autokino Aschheim
Münchner Str. 60 
Ашхайм 85609 
15-16. 7 
Kinderschminken 
und eine besondere 
Tier-Rallye 
Tierpark Hellabrunn

10-00  
Экскурсия       
из серии прогулок по 
Мюнхену с Борисом  
Кириковым 
«Мюнхенские 
фонтаны»
Karlsplatz  
Рук.Р. Вайнберг

Hbf 8-00   Поход 
Garmisch Partenkir-
chen (GP)– Martin Haus 
– Königsstand– GP                           
Рук.Кегилес 
20:00 Klassik am 
Odeonsplatz. 
Münchner 
Philharmoniker 
Дирижер В.Гергиев

7
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16

10:00 8. Münchner 
Sportfestival Königspl. 
Поход Hbf 8-00       
Mittenwald (MW) -MW 
Hute – Lindlähnekopg 
- MW. Рук. А.Гарев 
Поход Hbf 8-00    
Klais – Wieldensee – 
Lautersee – Wassersee 
-    MW. Рук. М.Заика

IMPRESSUM
„APELSIN“
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

Bei der Veröffentlichung Ih-
rer Werbung ab 3 Mal im 
Jahr, erstellen wir den Lay-
out Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr ent-
haltenen einzelnen Beiträge 
und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annah-
me des Manuskripts gehen das 
Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur 
Vergabe von Nachdruckrechten, 
zur elektronischen Speicherung 
in Datenbanken, zur Herstel-
lung von Sonderdrucken, Foto-
kopien an den Verlag über. Jede 
Verwertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz festge-
legten Grenzen ist ohne Zustim-
mung des Verlags unzulässig. 
Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist für 
die Inhalte, die der Auftraggeber 
bereitstellt, nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist der Auftragneh-
mer nicht verpflichtet, die Inhal-
te auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den 
Auftragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsanzei-
ge resultieren, verpflichtet sich 
der Auftraggeber, den Auftrag-
nehmer von jeglicher Haftung 
freizustellen und dem Auftrag-
nehmer die Kosten zu ersetzen, 
die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
Auflage 3.000 Stück

21 16:00-18:00 
Праздник для детей
Овечки в Английском 
саду 
Englischer Garten

21:30 
Kino Open Air
WILLKOMMEN BEI 
DEN HARTMANNS
Mars Markt
Denisstr. 5 
80335 München

27 28 29 30

31

20:00
Ночь фонтанов
Stadtsaal
Fürstenfelder Str. 
82256 Fürstenfeld-
bruck

Hbf 8-40     
Поход       
Dachau – Wührm-
mühle – Bade Weiher 
– Dachau    
Рук.А.Точкин



МАРГАРИТА КЕЛЬ 
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ
 письменные переводы 
 сопровождение по инстанциям 

    и медицинским учреждениям
 экскурсии по Мюнхену и Баварии 

(лицензия городского ведомства по туризму)

моб. +49 171 49 59 550 тел.: +49 89 122 84 237
margarita_kehl@hotmail.com . www.russian-munich.net

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

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!

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

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

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм
Индивидуальная и групповая работа

тeл. 0178-329 60 53
82327 Tutzing, Hauptstr. 70, S6

 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

юбилей, день рождения, детский праздник, 
блюда на вынос для праздника в офисе или дома! 

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

cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

Кафе «Питер» в Мюнхене 
для вашего личного праздника:

      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

пр
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УХОД ЗА НОГАМИ (Fußpfl 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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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Юлия Рягузова
Мюнхен, 15 лет



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

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 акроба-
тики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, ко-

торый принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша шко-
ла неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и 

соревнованиях мирового уровня.

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

                        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 танцевальны-
ми 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! 

Школа танцев Dilly-Dance

Успехи маленького Сёмы
МИЛОСЕРДИЕ

С коро исполнится почти 2 года как мы 
здесь, и совсем скоро маленькому герою 
Семочке будет 4 годика, половину из ко-

торых он боролся за жизнь у себя на родине… 
У малыша была тяжелейшая травма во время 
появления на свет.
К своим 4 годам Семочка еще не может сидеть 
сам, но уже активно пробует садиться, перево-
рачивается, пытается вставать на четверень-
ки и любит стоять на ножках с помощью роди-
телей! Малыш стал гораздо больше понимать и 
очень-очень вырос!
Тот маленький худыш, которым приехал Сема 
в Мюнхен, остался только в страшном сне и ко-
пилке нашей памяти...
Мы никогда не планировали переезжать за 
границу, все произошло так спонтанно! Внача-
ле Семочка попал в интенсивную терапию из-
за угрозы жизни, далее месяцы лечения, потом 
долгие месяцы реабилитации. Все это прохо-
дило и проходит на помощь фондов и Русской 
Церкви, пожертвования обычных людей. 
Волшебному Семику подарили коляску, вер-
тикализатор, чтобы он мог стоять, помогли ку-
пить специальный стульчик, слуховой аппарат, 
фонды оплатили ортезы, поддерживающий 
корсет и многое-многое другое. А уж сколько 
лечения и реабилитаций было оплачено! 
Благодаря всей помощи Семочка может жить 
достойно и комфортно, насколько это возмож-
но! Мы с ним ходим на прогулки, общаемся с 
другими детками, планируем посетить зоопарк 
и  бассейн этим летом, сходить в горы и много 
еще чего! 

Наша цель - не зависеть от  физического состо-
яния Семочки и показать ему, как прекрасен 
этот мир! Наш любимый малыш должен жить 
полной жизнью, и здесь это действительно  по-
хоже на жизнь! 
Наши врачи здесь в Мюнхене настаивают на 
том, что Семену необходимо лечение под кон-
тролем местных специалистов. Впереди нам 
ещё предстоит разобраться с дыхательной 
трубкой, с проблемами животика и продол-
жать Войта-терапию, которая так подошла Се-
мену! Предстоит учить Семена глотать, кушать 
и говорить, учить сидеть и, возможно, ходить! 
Появляются в расписании новые занятия и но-
вые методики, время занято постоянно и си-
деть сложа руки нам просто некогда.
Семочке, к сожалению, пока нельзя возвра-
щаться на родину… Опыт показал, что там 
жизни малыша грозит опасность… Не научи-
лись пока у нас так лечить и снабжать всем не-
обходимым людей с ограниченными возмож-
ностями.
Мы пока все еще находимся без статуса, но 
очень надеемся, что совсем скоро найдем свой 
путь и сможем преодолеть все проблемы, по-
лучим медицинскую страховку и будем спо-
койно спать и работать над тем, чтобы наш ма-
ленький герой смог все делать САМ! 

    Kontoinhaber: Oxana Sukhovskaya
    KNr.: 165788100 BKZ: 20041155

    IBAN: DE84 2004 1155 0165 7881 00
    BIC: COBADEHD055
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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
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www.facebook.com/ 
ap e l s i n m a g a z i n

 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

ПРОГУЛКИ

Мои впечатления от посещения 
Нимфенбургского дворца 
Просторные площади, окружающие дворец, позволяют на-
слаждаться тишиной и пением птиц. Доставляет удоволь-
ствие отдыхать на скамейках и любоваться видами двор-
ца. Особенно приятно, что детям до 18 лет предоставляет-
ся бесплатное посещение четырёх маленьких крепостей, 
Нимфенбургского дворца и Ботанического cада. На озе-
ре перед дворцом можно покататься на лодках, напоми-
нающих венециянские гондолы. Это катание обходится не 
очень дёшево, но дешевле, чем в Венеции. Если вы проводи-
те тут длительное время, к вашим услугам - уютное кафе, в ко-
тором можно вкусно поесть.

Юля Рягузова

Kaulbachstr. 56, 80539 München
моб.: 0176 642 71 002,  тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:

 Комплексный курс: 
 русский язык,  литература,
 история искусства (1 - 10 классы)
 История России (5 -10 классы)
 Русский язык для дошкольников
     (3-6 лет)
 Раннее музыкально-речевое 
     развитие (1,5 - 3 года)
 Логика
 Рисование      Театр
 Курс вязания



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 
безигольного 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

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

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс



КИБЕР НОЖ - НОВОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ РАКА
Онкологическим пациентам требуется бы-
строе и эффективное лечение. Сегодня для те-
рапии рака используются различные методы. 
Многие современные виды лечения настоль-
ко травматичны, что существенно снижают ка-
чество жизни пациента. Новые технологии ча-
сто позволяют избежать классической откры-
той операции и длительного облучения. С по-
мощью робота "Кибернож" (радиохирургия) 
возможно удалить опухоль без использования 
наркоза и абсолютно безболезненно, за один 
короткий сеанс.  

ЭФФЕКТИВНО, БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО: 
РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ
Метод Кибер нож позволяет удалять доброка-
чественные и злокачественные новообразова-
ния. Этот метод эффективно используется в со-
временной онкологии.  Врачи центра Кибер-
нож 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.

Ведущий европейский центр  
лечения онкологических заболеваний

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ40

ТЕРАПИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКОЙ 
Мы консультируем и на русском языке
Центр Кибер нож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров
Макс-Лебше-Платц  31, 81377 Мюнхен
тел.: +49-89-452336-0, моб.: +49-163-559-75-02 
Факс:    +49-89-452336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net
www.cyber-knife.net

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ 
в закрытом магазие для VIP!

ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК: 0176 101 84 410

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

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

Aleksandr 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



Программа
19:30-20:00 Знакомство с новыми участница-
ми. Угощения от клуба: вино, соки и фрукты
20:00-20:45  Презентация мастер-класса 
"Искусство быть разной".
Ведет Янина Зеличенок – психолог-консуль-
тант, тренер групп личностного роста. Руково-
дитель курсов и автор методических программ.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
Данный мастер-класс прекрасно подойдет для 
всех женщин, стремящихся быть счастливыми, 
целостными, уравновешенными, жить в гармо-
нии с собой и окружающим миром.
ЦЕЛИ:
• Познакомить женщин с их различными роля-
ми и их проявлениями.

• Помочь женщинам научиться лучше понимать 
себя, чтобы самостоятельно решать, что им 
подходит, а что нет.

Осознание того, что все отношения женщины 
в социуме - отражение разных сторон её соб-
ственной личности, помогает лучше понимать 
себя и окружающий мир. Открытие этих про-
стых истин и овладение ролями повышает со-
циальную и личную успешность женщины, по-
могает ей стать внутренне намного свобод-
нее и счастливее. Признание того, что у каждой 
из нас есть все, что ей нужно, для того, что-
бы быть счастливой, часто вызывает в женщи-
не недоверие. Это и неудивительно, ведь жен-
щине достаточно сложно принять тот факт, что 

ей не нужно ничего ис-
правлять в себе, не 
нужно ничего искать - 
у неё уже всё есть! Ей 
не нужно становиться 
другой, ей нужно всего 
лишь понять саму себя.

20:45-22:15 
Презентация трансформационной игры 
“Тамболия”.
Тамболия - это Карта человеческих состоя-
ний, представленная в виде коллективной на-
стольной игры, которая помогает найти ответы 
на самые разные вопросы в жизни, отношени-
ях, бизнесе. Помимо всех культурологических 
и духовных аспектов, Карта Тамболии созда-
на как алгоритм для принятия устойчивых ре-
шений. Иными словами, в Карте воплощены 
принципиальные находки следующих ученых: 
Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Кларка 
Максвелла, Готфрида Лейбница, Дугласа Хоф-
штадтера, Жозефа Фурье, Майкла Фарадея, 
Джеймса Уотсона, Георга Кантора, Святого Ав-
густина, Ли Смолина, Альфреда Шелдрейка, Га-
рольда Путхоффа, Алана Тюринга и др.
СУТЬ. 
Игра представляет из себя настольную карту, 
по которой проходит путешествие. Несколь-
ко человек (4-7) садятся вокруг Карты во гла-
ве со сталкером. Каждый задает свой вопрос и 
бросает 6 раз игровой кубик. Броски опреде-

ляют начальные об-
стоятельства, свя-
занные с вашим во-
просом. Далее в ходе  

продвижения по Кар-
те игроки ищут ответы 

на свои вопросы. Ходы 
делаются с помощью куби-

ка, специальных карточек и обсуждения теку-
щей позиции участниками. Обсуждение орга-
низовано таким образом, что создается неве-
роятно глубокий контакт и взаимопонимание 
играющих, включающие интуицию каждого. 
В результате игрок открывает для себя удиви-
тельные подробности своего вопроса, нетри-
виальные способы его решения. Магия игры 
состоит в том, что когда решение найдено, 
игрок переходит в то состояние, из которого 
он может реализовать принятое решение.  Та-
ким образом открывается новое видение, т.к. 
Карта позволяет увидеть свой вопрос и его 
причины с нескольких сторон, дающих полное 
понимание его решения. И это можно назвать 
"квантовым скачком". Игра такова, что участ-
ники быстро находят общий язык и успевают 
не только найти ответы и решения, но и весе-
ло, с интересом провести время.
Ведущая Елена Власова. Сертифицирован-
ный коуч ICF.  Сталкер “Тамболии”.
Вход 20 евро
Адрес: Kaulbachstraße 56, 80539 München
около метро U3/U6 Universiität
Запись на встречу: www.facebook.com/
groups/behappylady.

Встреча клуба 07.07.2017 с 19:30 до 22:15

43женский клуб советы от аделиHappyLady HappyLady

Я спрашивала: "Почему 
не уходишь? Почему тер-
пишь?" Она отвечала: "Я од-
на не смогу, как я буду од-
на?" Я говорила: "Ну ты же 
не одна, у тебя есть дети и 
родня, друзья в конце кон-
цов?" Её ответ: "Мне страш-
но!" И только после очеред-
ного жесточайшего избиения, после долгих 
раздумий, сама, без чьих либо нажимов, ре-
шилась уйти! Ушла и что? Не умерла, а смог-
ла обрести свободу, свободу действий и даль-
нейших самореализаций. 
Но был в моей практике и противоположный 
пример. Однажды одна женщина решила вы-
йти из зоны комфорта, она была обычной до-
мохозяйкой, и вот ей надоела жизнь в четы-
рёх стенах, она решила покинуть их пределы 
и расширить свои горизонты. Так и сделала - 
расширила настолько, что решила бросить 
семью и переехать в другую страну! 
И ещё одна история - на этот раз мужская, за-
писанная с его слов. "Пару лет назад, точнее 
намного раньше, я решил больше не рабо-
тать на начальника. Оставил удобный офис, 
зарплату, отпуск и прочие гарантии "ком-
фортной" службы. В результате было много 
финансовых проблем, недоразумения, и т.д. и 
т.п. Вообщем нелегкое это дело - выходить в 
свободное плавание. В результате пришлось 
пахать в буквальном смысле за журналь-
ным столиком около года. Реально смеш-
ное зрелище. Зато как это меня мотивирова-
ло на действие - получить еще одного клиен-
та! В общем, получилось дело. Только сейчас, 
именно сегодня у меня появился свой офис, 
мебель, полноценное рабочее место." 
Возникает вопрос: так надо ли вообще выхо-
дить из зоны комфорта или не надо? Если на-
до, то когда? Если не надо, то почему? Решать 
только вам! Обращайтесь к специалистам и 
они помогут вам ответить на эти вопросы, ра-
зобраться в себе и возникших у вас сложных 
ситуациях.

Аделя Мамедгусейнова

Магазин желаний 
Продолжение, начало на стр. 12
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beauty

косметология
педикюр
маникюр

Rosenheimerstr. 80, 81671 München 

0152 54 14 87 65

ТРАДИЦИИ

Ландсхутская    свадьба 

П
ринцесса Ядвига Ягеллонка, дочь 
польского короля Казимира IV Ягел-
ло, 18-летняя красавица, запомнила 
осень 1475 года на всю свою оставшу-

юся жизнь, которая после одной из самых неве-
роятных свадеб Средневековой Европы превра-
тилась в рутину и тихую скорбь. Но не будем о 
грустном, потому что кто бы что не говорил, но 
день свадьбы – самый лучший день в жизни лю-
бой женщины, и принцессы, и простолюдинки.
Георг, сын баварского герцога Людвига IX Бога-
того, когда ему исполнилось 20 лет, превра-

тился в весьма завидного жениха. Желая упро-
чить и без того вполне устойчивое положение 
своего герцогства, Людвиг Богатый обратил 
взор на могущественных польских соседей, у 
которых нашлась подходящая невеста.
Сейчас трудно в это поверить, но свадебный 
поезд из Польши двигался в Ландсхут более 
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двух месяцев. По пути богатая невеста вместе 
со своей блестящей свитой останавливалась в 
Берлине, Виттенберге и Нюрнберге. Наконец, в 
начале ноября 1475 года, кортеж невесты при-
был в Ландсхут, где 14 ноября в главной при-
ходской церкви Мартинскирхе молодые позна-
комились, и были обвенчаны архиепископом 
Зальцбурга Бернхардом фон Рором.
Свекр, оправдывая свое прозвище Богатый, 
решил устроить такую пышную свадьбу, чтобы 
весь христианский мир ахнул от его неверо-
ятной щедрости. Ученые-историки пересчи-
тали расходы герцога и выдали сумму… в 
12 миллионов Евро. Гуляли несколько дней 
всем городом плюс 10.000 гостей. Сам импе-
ратор Священной Римской империи Фридрих 
III танцевал на свадебном балу с молодой гер-
цогиней. За все платил отец жениха, велев-
ший всем пить и есть до потери чувств. Также 
было сказано, что "если кто из трактирщиков с 
народа хоть один медный грош «сорвет», будет 
нещадно на площади кнутом бит". Короче 
говоря, средневековая свадьба-фестиваль уда-
лась на славу.
Так получилось, что спустя пять веков «пир-
шество гигантов» на «свадьбе века» возроди-
лось в Ландсхуте вновь и приобрело форму 
народного празднества, в котором участвуют 
почти 2.500 жителей города. В конце июня и 
до 20-х чисел июля каждые четыре года в тор-
жественной обстановке проходит знаменитая 
«Ландсхутская свадьба». Веселая процессия 
горожан, во главе которой движутся кареты с 
женихом и невестой, многочисленной свитой, 
рыцарями и другими средневековыми персо-
нажами, проходит главную городскую милю 
под дождем цветов мимо восхищенных зрите-
лей и далее неторопливо движется к месту про-
ведения рыцарского турнира.
В 2013 г. возрожденная Ландсхутская свадьба 
отметила своеобразный юбилей – 40-вой 
праздник. Кроме самой процессии, в городе 
можно побывать в средневековом воинском 
лагере, посмотреть рыцарский турнир, купить 
сувениры и угощения, послушать музыкантов и 
восхититься сноровкой акробатов.
Информацию можно посмотреть на сайте 
www.landshuter-hochzeit.de 

Борис Шухат

С ЛЮБОГО УРОВНЯ 
для детей и взрослых

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

NACHHILFE

Английский 
Язык

30 июня - 

23 июля

2017



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

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

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!
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Мясо нарежьте кубиками. 
Муку смешайте с  перцем 
и солью, обваляйте кусоч-
ки мяса в смеси и обжарьте 
в масле на разогретой ско-
вороде  небольшими порци-
ями. Переложите мясо в ка-
стрюлю для супа, залейте 2 
литрами воды, оставьте ва-
риться, периодически поме-
шивая.  Все оставшееся вре-
мя ваш суп должен кипеть  
на среднем огне.Лук мелко 
порежьте, обжарьте на ско-
вороде  и добавьте в суп. Ва-
рите, помешивая, еще 30 ми-
нут.  Мелко порежьте чес-
нок и перец чили. Немного 

обжарьте на сковороде, до-
бавьте туда половину бан-
ки резаных томатов, пере-
мешайте, влейте вино. Туши-
те острую  смесь 10-15 минут. 
Добавьте в суп томатно-вин-
ную смесь и ложку тмина. 
Нарезанный кубиками кар-
тофель положите в суп ва-
риться. Теперь пусть все еще 
минут 20 покипит.
Попробуйте, достаточно ли 
мягкое получилось мясо Ес-
ли мясо готово, добавьте па-
прику и через 1 минуту сни-
майте с огня кастрюлю. Суп 
готов.

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ 
 700 грамм говядины
 2 красные  паприки
 1 острый перец чили
 3 крупные картошки
 2 крупные луковицы
 5 долек чеснока
 100 мл красного вина
 1/2 банки резаных 

     томатов 
 3 ст. ложки муки
 1 ст. ложка тмина
 соль и перец по вкусу

Суп-гуляш с паприкой

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Персонаж оперы Михаила Глинки "Руслан и Люд-
мила". 6. Жесткая прямая шерсть. 9. Бумажное ру-
коделие. 10. Близкий товарищ по роду деятельно-
сти. 12. Город на Оке. 14. Французский автогонщик, 
многократный чемпион в гонках серии "Форму-
ла-1". 16. Тягостная забота. 17. Калмыцкая водка из 
простокваши. 18. Подледный .... 20. Возлюбленный 
Афродиты, превращенный в моллюска. 22. ... ко-
стей не ломит. 24. Индонезийский остров "тысячи 
храмов". 26. Выбоина на дороге. 29. Крученая ве-
ревка. 30. Немецкий город на Дунае. 31. Специаль-
ный уход за пальцами ног. 32. Житель Кавказа. 33. 
Румынский живописец и график, основатель Шко-
лы изящных искусств в Бухаресте. 34. Скандинав-
ский великан, из тела которого был создан мир. 37. 
Из чего состоят свечи?. 39. Двор с хозяйственными 
постройками у донских казаков. 41. Сценка цирко-
вых клоунов. 42. Представитель родовой знати в 
Англии раннего средневековья. 44. Миртовый .... 
45. Тригонометрическая функция. 46. Сказка Хан-
са Кристиана Андерсена. 49. Полный бардак, раз-
руха. 51. Карточная игра. 52. Одна из крупнейших 
рек Южной Америки и мира. 53. Сухое красное ви-

но. 54. Морское судно. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Ябедник, доносчик. 
2. Режиссер приклю-
ченческого музыкаль-
ного фильма "Аля-
ска, сэр"( Россия, 1992 
год). 3. Единица ос-
вещенности. 4. Круп-
ный остров в восточ-
ной части Средизем-
ного моря. 5. Крупная 
кошка. 6. Ограждение 
в виде металлических 
плит, пластин, ряда 
сколоченных досок. 
7. Курильский остров. 
8. Курорт в Марок-
ко. 11. Морская хищ-
ница. 13. Манильская 
пенька. 14. Вежливое 
обращение к польке. 
15. Российская поп-
группа. 19. Семейство 
дневных бабочек. 21. 
Майонез с зеленью. 
23. Звезда в созвез-
дии Орла. 24. Россий-
ский художник, автор 
картин "Вакханка, по-
ящая Амура", "Медный 
змий". 25. Итальян-
ский живописец Ран-
него Возрождения, ав-
тор картины "Видение 
святого Бернарда". 
27. Кавказское куша-

нье из баранины с острыми приправами. 28. Свек-
ла. 35. ... небесная. 36. Ларец для мощей святых. 37. 
Один из предметов, который держит в руках древ-
негреческая богиня Фемида. 38. ...-Барбара. 39. Не-
большой овраг. 40. Городошная фигура. 42. Проти-
вотанковое препятствие. 43. Австрийский скрипач, 
дирижер и композитор, один из создателей венско-
го вальса. 47. Город в Тюменской области. 48. Древ-
ний город, обнаруженный немецким археологом 
Генрихом Шлиманом. 50. Прибор для измерения 
глубин. 51. ...-мачта. 

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!

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Погреб. 5. Аспарагус. 11. Перебранка. 12. 
Изваяние. 14. Риччи. 15. Безбожник. 16. Пяндж. 19. Сахиоба. 21. 
Вздор. 22. Макрель. 25. Наждак. 26. Попадья. 27. Боль. 30. Пиво. 
32. Испания. 33. Пушбол. 36. Родство. 37. Стопа. 38. Предлог. 42. 
Вихрь. 43. Фломастер. 44. Трата. 48. Изгородь. 49. Скопофобия. 50. 
Лоуренсий. 51. Гранат. 
По вертикали:  2. Обруч. 3. Рыба. 4. "Братец". 5. Аркебуза. 6. Раз-
лив. 7. Грач. 8. Сентябрь. 9. "Оптика". 10. Менделеев. 13. Ужгород. 
17. Убожество. 18. Зальцбург. 19. "Сааб". 20. Июнь. 23. Запад. 24. За-
кут. 28. Оппозиция. 29. Система. 30. Плод. 31. Очаг. 34. Астрагал. 35. 
Спасский. 39. Остряк. 40. Блюдце. 41. Терпуг. 45. Рыбка. 46. Фрау. 47. 
Яффа. 
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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
7-10, 21-24.07; 04-07.08 Австрия-Чехия: Роскошная Вена, Красавица Прага от 145€  
7-11, 21-25.07 Италия. Франция. Монако: Генуя. Монако. Монте Карло. Вилла Ротшильд. Канны.       
                                Ницца. Сан Ремо. Ментон «Цветочная ривьера и Лазурный берег» от 200€
14-18.07; 11-15.08 Атл. побережье Франции: Руан. Реймс. М-С-Мишель. С-Мало. Довиль, Онфлёр от 189€
14-17.07, 28-31.07 Италия:  Милан, Верона, Венеция, ост-ва Мурано и Бурано от 144€
14-18.07 Великобритания: Лондон. Виндзор от 269€
22-24.07 Швейцария: Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн от 189€ 
21-25.07 Авторская программа! Франция: Лимож. Бордо. Дюна дю Пила. Аркашон. 
                    Замок королевы Марго. Сент-Эмильон. Сады Маркессака от 189€ 
28-31.07 Больцано, Мерано, замок Траутмансдорф, Инсбрук, замок Амбрас, Ахенское оз., Раттенберг от 109€

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€        

Бронируйте 

ЛЕТНИЙ 
О ТД Ы Х



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


