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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 - это время 
вяленой рыбы и холодного пива!

Вяленая рыба 
  (потрошёная и непотрошёная)

Холодное пиво и лимонады 
  из России и Грузии

Квас окрошечный и классический

БОРЖОМИ - 
  самая полезная водичка

Мороженое
Набор из 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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 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 СЕНТЯБРЕ
29.09-03.10 Тулуза, Каркассон, Нарбона, Монпелье
14-18 Руан, Мон-Сен-Мишель, Довиль, Онфлер
02-04, 14-19, 16-18, 30-02 Цюрих, Берн, Женева, Монтре, 
Люцерн, Рейнский водопад
08-13 Любляна,Триест, оз. Блед, Пиран, отдых на Адриатике
08-11 Бользано, Мерано, Пирамиды Ренона, Инсбрук, 
Ахенское озеро, Раттенберг

 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»

ДОМ/ВИЛЛА
на юге Мюнхена 

Вилла расположена в 17 км от центра 
Мюнхена, в одном из самых престиж-
ных райнов Мюнхена  - Грюнвальд. 
На машине или на метро  S3 – Deisen-
hofen (20 минут) до центре Мюнхена. 
Год постройки -  2001/ 2013.
• Вилла в классическом 
австрийском/тирольском стиле.

• С дизайном 21 века, учитывая все 
потребности современного человека

• При постройке использовались 
высококачественные BIO материалы. 

Immobilien Fritz Osterried     Max- Planck - Str. 6, München     www.immobilien-osterried.de 
info@immobilien-osterried.de     Tel. 089 419 482 0     По русски: 0170 9320 966

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
«Мюнхенская рублевка» 
Цена 2 800 000 €
7 комнат . Площадь дома 410 м2

Площадь участка 923 м2

Гараж для 4 машин
Energieausweis: nach EA-V: Bj 2001, 
Erdgas, 84,7 kWh (m2.a)



ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

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

тел.:  089 2421 6467
факс: 089 2421 6468
моб.  0173  59 95 798

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

 Помощь в ведении домашнего хозяйства
 Оказание помощи при проблемах с нем. языком
 Решение социальных вопросов
 Сопровождение к врачам 

В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ: 
рисование, немецкий язык, хор и другие. 
Регулярно проводятся встречи клуба.
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Журналу "Апельсин" 8 лет!
ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Апельсину 8 лет! Представля-
ете? Вы прочитали уже 96 но-
меров яркого городского жур-
нала, путеводителя по рус-
скоязычной жизни столицы 
Баварии. И вам еще не надое-
ло?  Если нет, то я, Ваша покор-
ная слуга, вместе с нашим до-
брым, креативным и фантасти-
чески терпеливым дизайне-
ром Ириной Волковой будем 
стараться для Вас и дальше в 
том же позитивном духе.
Думаю, прежде всего, взяв 
этот номер, Вы прочли анек-
доты и посмеялись от души, и 
значит настроение у Вас уже 
отличное. Откуда я это знаю? 
А как же мне не знать Ваших 
вкусов, если мы столько лет 
вместе:)) И главный секрет по-
стоянной популярности наше-
го журнала в том, что мы его 
делаем для Вас. Банальность, 
вроде. Но если подумать, то 
в этом наше основное преи-
мущество!  Самое важное для 
нашего скромного издатель-
ства, чтобы читатели находи-
ли важную для себя инфор-
мацию обо всех сферах жиз-

ни Мюнхена. И просто могли 
отдохнуть, порадоваться жиз-
ни, забыть о проблемах и раз-
ногласиях и увидеть, что есть 
БОЛЬШОЙ, ВЕСЕЛЫЙ, ДРУЖ-
НЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ МЮН-
ХЕН! И каждому в нем есть ме-
сто! Если Вы недавно приеха-
ли - "Апельсин" станет вашим 
гидом, если Вы старожил - Вы 
знаете его как старого друга, 

который свел вас с десятка-
ми прекрасных людей. И Ва-
ша любовь к журналу дает нам 
энергию и желание творить 
с полной отдачей и чувством 
огромной благодарности к 
вам, дорогие наши читатели! 
А если Вам станет грустно, от-
кройте прошлые выпуски, ко-
торые Вы храните дома и пе-
речитайте любимые материа-
лы прошлых лет! Я уверяю Вас, 
это лучшее лекарство, и не на-
до никаких рецептов!

И так как День рождения 
"Апельсина" приходится на 
1-ый день каникул в Бава-
рии, то  в этом номере мы 
дадим как можно больше ин-
формации о местах отдыха в 
Баварии!
И пусть каждый день августа 
подарит Вам праздничное на-
строение! Запасайтесь солн-
цем, свежим воздухом, улыб-
ками, радостью и хорошим на-
строением! И тогда, до следу-
ющего лета у Вас в душе будет 
тепло и солнечно. 

Любящая Вас Елена Власова.

Всего выпусков
№1 август 2009 -
№97 август 2017

Общее количество  
журналов –

291.000 шт. 

        время работы    
главного редактора

16.534часа

5.883часа  
время  

работы дизайнера

  97 

        750  

рекламодателей 

8  лет журнала «Апельсин» в цифрах и фактах

взято262     интервью
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ЛЮДИ УСПЕХА

Апельсин: Ирина, расскажи-
те, что двигало Вами, когда 
Вы создавали свой бизнес?
- После семи лет работы в на-
логовой инспекции и успешно 
сданном экзамене налогового 
консультанта я решила поме-
нять стороны и заниматься за-
щитой предпринимателей.
- А как у Вас все началось?
- За короткое время поступи-
ло большое количество зая-
вок потенциальных клиентов. 
В этот момент я приняла ре-
шение открыть собственную 
канцелярию, где я могла бы 
применить новый подход, не 
допуская ошибки других нало-
говых консультантов. Это бы-
ло в 2003 году.
- Какие ценности у Вашего 
бизнеса?
- В настоящее время наша 
компания насчитывает более 
тридцати сотрудников, посто-
янно сопровождающих дея-
тельность клиентов. Было соз-
дано четыре офиса, три из ко-
торый находятся в Северной 
Рейн-Вестфалии (Дюссель-
дорф, Ратинген, Эссен) и один 
- в столице Баварии – Мюнхе-
не. Моя ценность после почти 
пятнадцати лет деятельности 
– это команда и наши верные 
долголетние клиенты.
- Почему Ваш бизнес востре-
бован?
- Налоговый консультант име-
ет широкий спектр деятельно-
сти. Это и бухгалтер, и аудитор, 
и юрист по налоговым делам (в 
том числе и уголовным), и биз-
нес-консультант. Но, в первую 
очередь, правая рука предпри-
нимателя, инвестора и любого 

работающего гражданина.
- С какими трудностями Вы 
сталкивались при старте?
- Были определенные труд-
ности с подбором персонала. 
Сейчас мы обучаем сами.
- Возникало ли  желание от-
ступить, сдаться?
- Несмотря на все трудности, 
такого желания не было.
- Что нужно делать, чтобы 
достичь успеха в бизнесе?
- Лично я считаю, что пред-
принимателем нужно родить-
ся. Это может не каждый.
- Какими, на Ваш взгляд, ка-
чествами должен обладать 
предприниматель?
- Сила воли, знание экономи-
ки, способность управлять ко-
мандой – это главные качества 
любого предпринималя.
- Как вы относитесь к кон-
куренции?
- К конкуренции мы относим-
ся положительно.  Всегда гото-
вы к сотрудничеству. Я считаю, 
что конкуренции не существу-
ет, так как работы достаточно 
для всех.

- Ваши пожелания и советы 
для начинающих предприни-
мателей. Что для Вас озна-
чает успех?
- Каждому начинающему пред-
принимателю я хочу поже-
лать хорошего старта. Советую 
всем найти хорошего налого-
вого консультанта для сопро-
вождения бизнеса. Успех – это 
когда желания и возможности 
максимально совпадают.
- Как Вы защищаетесь от 
финансового кризиса?
- Любой кризис можно пре-
дотвратить, если тщатель-
но заниматься финансовым 
планированием. При этом не 
входить в долгосрочные обя-
зательства и иметь всегда 
«план Б». Финансовый кри-
зис создает очень многим 
налоговое бремя. Поэтому я 
рекомендую тщательно пла-
нировать ваши будущие на-
логи с налоговым консуль-
тантом.
- В каком возрасте Вы нача-
ли свой первый бизнес?
- Мой первый бизнес я откры-
ла в 27 лет.
- Используете ли Вы интер-
нет для развития Вашего 
бизнеса и каким образом?
- На сегодняшний день ин-
тернет играет в нашей жизни 
колоссальную роль. Уже не-
возможно представить себе 
жизнь без него. Мы активно 
развиваем свой сайт. Кроме 
того, мы создали группы в со-
циальных сетях facebook, "Од-
ноклассниках". Размещаем по-
лезную информацию и ведем 
дискуссии. Это очень полезно 
для всех. 

Встать на защиту предпринимателей
Героиня нашего интервью - Ирина Вайгель-Эрбе, аудитор и налоговый консультант, спе-
циалист по международному налогообложению с 20-ти летним опытом работы в Герма-
нии. В прошлом - налоговый инспектор-ревизор.
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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
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- Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего 
мужа. И Бог дал мне хорошего мужа. А вот мой 
муж не молился. Ему досталось то, что досталось.

В развитых странах обсуждают свои проблемы, 
в недоразвитых - проблемы развитых стран.

Общественное мнение - это мнение тех, кого не 
спрашивали.

Всё, что делает женщина по дому — незаметно. 
Заметно становится, когда она это не делает.

Самое лучшее средство для ухода - ноги.

- Доктор, я съел пиццу вместе с упаковкой. Я умру? 
- Ну, все когда-нибудь умрут.
- ВСЕ умрут? Боже, что я наделал?!

Идеальный муж всегда женат на другой женщине.

Окончательное решение женщины редко быва-
ет последним.

Обыкновенно женятся на надеждах и выходят 
замуж за обещания.

Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 
70% мечтает выспаться.

Если вы разнервничались, то медленно, купюра 
за купюрой пересчитайте 100000 долларов - и 
вы наверняка успокоитесь.

— Песя Моисеевна, а вот говорят, шо мужчины 
не плачут...
— А я Вам, Берта Марковна, говорю — вы про-
сто не умеете их обижать!

Возможности медицины безграничны. Ограни-
чены возможности больных.

Фотография жены в моём бумажнике напомина-
ет мне о том, что на этом месте могли бы быть 
деньги...

Практика - это когда все работает, но не понят-
но как. Теория – это когда все понятно, но ниче-
го не работает. Но все же иногда теория с прак-
тикой совмещаются: ничего не работает и ниче-
го не понятно.

Однажды известный русский исследователь 
Пржевальский встретил лошадь... Через год она 
взяла его фамилию.

Никогда не говори: "Я ошибся", лучше скажи: 
"Надо же, как интересно получилось..."

- Ой, тяжело жить Хаиму, денег не хватает.
- Таки да! А шо делать...
- Вот Беня, ты сколько зарабатываешь?
- Пятьсот и еще чуть-чуть. А вы, Семен Маркович?
- Семьсот и еще чуть-чуть.
- А он, представляете, тысячу двести — и всё!

Приходила подруга в гости, сказала: "Не грусти, 
сейчас спою!"  И ведь споила, зараза!

Дача — место волшебное! Под каким бы созвез-
дием ты не родился — здесь становишься раком!

Скромность украшает человека. Нескромность 
украшает его жизнь…

С моей зарплатой нужно жить только в Африке 
— трусики, бусики и я красавица...

Женская теория относительности: трусы муж-
ские за 20 евро — зачем такие дорогие? А бюст-
гальтер за 100 евро — правда, красивый? И со-
всем недорого…

Лень — это просто привычка отдыхать до того, 
как устанешь.

Женщина - это прекрасная смесь чистой нежно-
сти с нечистой силой...

Свободно говорю по-английски. Неправильно, 
но очень свободно.

Не идите на сделку с совестью. Идите один...

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»IDEALL,
beauty

косметология
педикюр
маникюр

Rosenheimerstr. 80, 81671 München 

0152 54 14 87 65



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

Мама! Это волшебное слово, вызывающее тре-
пет в душе и в сердце. При произношении его 
разливается тепло внутри и некая грусть, сме-
шанная с щемящей тоской и страхом. А вот при-
чины на такие чувства у всех разные: кто-то по-
терял маму в раннем детстве, кто-то ее имеет, 
но уже больную и старенькую, и потому появ-
ляется безумный страх перед расставанием на-
всегда. А у кого-то это слово вызывает злость, 
горечь и разочарование. 
Мамы - они когда-то были молоды, прожили 
свою жизнь, у всех разные, кто-то был счаст-
лив, кто-то нет, но раз эта женщина имеет ста-
тус мамы, значит у неё есть ребёнок. Особенно 
интересная связь мам с дочками. Дочки у ма-
мы - это будто второй шанс прожить жизнь, но 
по-другому, как хотелось бы в первый. Дочь вы-
растает и начинаются конфликты. Тут несколь-
ко вариантов событий. Один, например, когда 
дочь пытается заслужить уважение и любовь 
матери путём послушания и постоянными по-
пытками услужить, что чаще всего приводит 
к одной картине. Мать ещё больше недоволь-
на, дочь в слезах, обижена и ещё больше при-
лагает усилий ей угодить. Второй вариант, ког-
да дочь уже в подростковом возрасте сопро-
тивляется всему, что говорит и предлагает ей 
ее мама. Почему? Потому, что не хочет жить по 
маминым схемам жизни. Но вот есть один уди-
вительный нюанс! И в том, и в другом случае 
очень часто дочки остаются без мужей, либо 
не выходят замуж, либо разводятся на ранних 
сроках брака. Отчего так получается? Здесь то-
же множество вариантов, например, когда ма-
ма не хочет оставаться одна. Тогда идут упрё-
ки в адрес дочери и манипуляции: "я всю жизнь 
посвятила тебе, а ты...", "я столько для тебя сде-
лала, и вот твоя благодарность?!", "замуж выйти 
не напасть, лишь бы замужем не пропасть". Что 
за этим всем стоит? 
Конечно, опыт, ревность и, главное, страх! Страх 
остаться одной, не о ком заботиться, да и про-
сто сбрасывать свой негатив. Здесь есть ошибки 
не только у матерей, но и у дочерей тоже. Хотя 

бы начнём с того, что каждый ребёнок к 21 го-
ду жизни должен уже отделиться от родителей, 
научиться жить самостоятельно, не только фи-
нансово, но и ментально. Что это значит? Иметь 
собственную схему жизни, учиться или рабо-
тать тем, кем хочется самому, а не маме и папе, 
иметь собственное представление о семейной 
жизни. Все просто и непросто одновременно. 
Просто, потому, что мы все этого хотим, непро-
сто, потому, что мешают "мамины" установки и 
ограничения. 
Конечно, уже будучи в возрасте 35 лет, без сво-
ей семьи и своих детей, зато с ворчливой ма-
мой, задаёшься вопросом: что делать? 
Здесь на помощь может прийти "Радикальное 
прощение" Колина Типпинга. Он даёт замеча-
тельный совет из трёх слов: сотрудничество, 
взаимоуважение, прощение! 
Возьмите маму в союзники, прежде научив-
шись слышать ее и прощать. Научитесь уважать 
ее за ее жизнь и опыт (каким бы он ни был), за 
то, что родила и вырастила Вас, за то, что любит, 
хоть и по-своему, не так, как бы хотелось Вам. 
Расспросите ее о ее нелегкой жизни, об опыте, 
не осуждая и не оценивая. Простите, наконец, 
используя анкету по радикальному прощению.
По Берту Хеллингеру плохие отношения с ма-
терью - это предопределённые плохие отно-
шения с мужчинами, приводящие в результа-
те к одиночеству. Он учит умению войти в со-
стояние матери! А после, поняв ее, Вы сможете 
простить, а главное ПОБЛАГОДАРИТЬ! Думая о 
том, что в Ваших проблемах виновата мама, Вы 
упускаете время подумать о тех моментах жиз-
ни, которые можно изменить самостоятельно. 
А если не получается, то обращайтесь к специ-
алистам, потому что даже заполнение анкеты 
по радикальному прощению нуждается в про-
фессиональной помощи!

Итак, делаем вывод! Если Вы видите, что про-
блемы цикличны, что у Вас не получается что-
то важное в жизни, значит Вы запутались. Обра-
щайтесь за помощью к нам и мы поможем Вам!

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

Мама, я замуж хочу!

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

- Что везете? Оружие, наркотики есть?
- Сейчас посмотрю. Меня мама собирала...

- Изя! Наш сын закончил институт с красным ди-
пломом! Надо ему что-то подарить!
- А шо, красный диплом был плохой подарок?

- Наум Аронович, и почему Вы такой грустный?
- Сын женится.
- Зачем грустить, у других тоже сыновья женятся. 
И как зовут невесту?
- Степан...
- ....Да, действительно, совсем не еврейское имя.

- Какие ресурсы вы используете для самообучения?
- Грабли.

- Всё кончено! Я ухожу от тебя!
- Дорогая, а давай приляжем на дорожку?

Как говорила тетя Циля: "Запомни, Сарочка, шо 
я тебе скажу: прибить полку можно и соседа по-
просить. А вот наорать, шо криво прибита — тут-
таки муж нужен!"

Объявление в "Вечерней Одессе":
"Мадам в возрасте ищет работу. Секс и шитьё не 
предлагать. Шитьё-категорически".

Шоб сэкономить время на утренний сон, Софа 
Львовна завтракала на ночь.

Если вы пригласили девушку посмотреть рыбок, 
а аквариума у вас нет, откройте хотя бы баночку 
шпрот. 

Дождь идет уже третий день... У жены депрессия, 
все время смотрит в окно... Если дождь завтра не 
кончится, придется пустить ее в дом...

Копишь-копишь себе на Ламбордгини и Айфон , а 
потом бац! не сдержался и купил беляш на оста-
новке!

Внуки врача уже второй год не могут прочитать, 
на кого написано завещание.

Поздравляю с днем рождения, желаю тебе сча-
стья, любви, красоты, денег побольше, ума, а все 
остальное у тебя есть.

На вопрос: "Как дела?" отвечаю - ХОРОШЕЮ…

Если ты пришла на работу в новых туфлях и все 
молчат, значит туфли действительно классные!!!

- А давай что-нибудь к чаю купим?
- А ты чего бы хотел?
- Ну, не знаю... Может пива возьмём?
- Точно, и скумбрии копчёной!

Сегодня я поняла, что мой сын из мальчика пре-
вратился в мужчину - утром впервые он задал 
мне чисто мужской вопрос: " А где мои носки?"

Проснулась утром рано и думаю: "Встану - горы 
сверну"… Повернулась на другой бок... "Пусть 
стоят, зачем в природу вторгаться..."

- Девушка, почему мы с вами еще не знакомы? 
- Бог бережет тебя, глупое создание.

Что за мужики пошли... Пошлёшь — пойдут. Ска-
жешь: "Не звони" — не звонят... Уже и повыпен-
дриваться нельзя.

Долго думала, что бы подарить мужу на день 
рождение... Пена? Носки? Банально!... Купила се-
бе путевку в Египет - пусть отдохнет!

Муж мне заявляет: "Бухать с подругами не бу-
дешь!» А я радостно думаю про себя: "Столько лет 
вместе живем, а сколько в нём еще оптимизма!"

Проиграла мужу в карты желание... Кто же знал, 
что этот извращенец потребует уехать на неде-
лю к маме?!

ЛЮБЛЮ возить мужа на машине... Орет, материт-
ся, руками машет... Эмоции через край! Зато до-
ма потом сидит тихонько, молчит, радуется что 
домой вернулся!

Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? 
Когда? Как? Почему?" приходит единственный 
вопрос: "Зачем?"

Если совесть уходит, она стопроцентно забира-
ет с собой стыд.

Только у нас на вопрос "Ты куда?" отвечают: 
"Сейчас приду".

Только две вещи могут заставить женщину при-
нять странную позу - фотоаппарат и ревматизм.

 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



BAYERNTICKET

Альпийское озеро Айбзее 
Если ежедневный стресс при-
вёл вас к выводу, что в ми-
ре нет совершенства, то вы 
просто обязаны отправиться 
в это волшебное место. Все-
го лишь в ста километрах от 
Мюнхена у подножия Цуг-
шпитце (на высоте 1000 м над 
уровнем моря) вы найдёте  
совершенство в абсолютном 
его проявлении - живописное 
озеро Айбзее (Eibsee). Про-
гулка вдоль берега по тро-
пе Eibsee Rundweg (7 км) от-
кроет вам потрясающие виды 
на озеро и Альпы, ослепляю-
щие великолепием своего ве-
личия. Тая на солнце, снег со 
сверкающих вершин сбега-
ет вниз горными ручьями и 
наполняет озеро изумитель-
но изумрудного цвета водой, 
поражающей прохладой да-
же жарким летом. В пути вас 
ждёт незабываемый вид на 

самую высокую гору Герма-
нии - Цугшпитце, достойные 
самых восторженных эпи-
тетов панорамные виды на 
семь небольших островков, 
свежесть соснового леса и 
очаровательные миниатюр-
ные озёра и водопад. Нады-
шавшись вволю горным воз-
духом и поплавав на взятом 
напрокат катамаране, вы смо-
жете закончить своё неболь-
шое путешествие с кружкой 
баварского пива и копчёной 
скумбрией в кафе на берегу.  
Эта поездка гарантированно 
наполнит ваш телефон див-
ными фотографиями, а душу  
- ощущением гармонии!
Достигнуть цели вы сможете 
на поезде до Гармиш-Партен-
кирхена. От вокзала до Айб-
зее идёт автобус Eibsee-Bus 
или поезд на Zugspitze.

Ирина Волкова

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!

16 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

12-18, 19-25, 26.08- 01.09 Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана, Рим (Ватикан), Венеция  319€
12-18, 26.08- 01.09 КАННЫ И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ Отдых на море и экскурсии  329€
19-23.08;   09-13.09 Рим, государство Ватикан и Остия («Римские Помпеи»)  129€
11-15.08 Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль Онфлёр  189€
18-21.08;   01-04.09 Милан, Верона, Венеция, Острова Мурано и Бурано  145€
25-28.08. Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага  149€
12-14.08; 02-04.09 Швейцария: Цюрих, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн  189€
18-22.08;   01-05.09 Генуя, Монако, Монте Карло, В. Ротшильд, Канны, Ницца, Сан Ремо, Ментон  200€
11-15.08. Прага, Карловы Вары, Чески Штернберг, пивной завод Крушовице  149€
18-23.08;    08-13.09            Словения: Любляна, о.Блед, з.Блейский, Постойная пещера, Пиран,        
                                                 Триест, з.Мирамаре, отдых на Адриатическом побережье

 
199€

25-28.08. Италия-Франция-Монако: Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло  149€
08-11.09. Больцано, Мерано, з.Траутмансдорф, Инсбрук, з.Амбрас, 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.
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1Königlicher Hirschgarten
Hirschgarten 1, 80639 München

Зона для гриля  находится на 
юго-западе парка около  пло-
щадки для катания на скейтах. 
Или идите просто на вкусный 
запах шашлыка.

2Ostpark
Feichtstr. 19, 81735 München

Для тех кто любит искупать-
ся перед тем, как жарить шаш-
лыки, этот парк - отличное ме-
сто. Ведь  бассейн  Michaelibad 
- совсем рядом! Зона для гри-
ля находится  на большом по-
ле на берегу реки в северо-за-
падной части парка.

3Der Flaucher
Isarauen 1, 81379  München 

Der Flaucher - излюбленное ме-
сто на Изаре, где в хорошую 
погоду собирается молодежь, 
чтобы расслабиться, покупать-

ся и пожарить шашлыки. От 
метро Thalkirchen туда мож-
но дойти пешком. Если это лет-
ний день, и вы впервые отпра-
витесь в это место, то просто 
идите за ребятами, которые 
бодро несут ящики с пивом!

4Langwieder See, Lußsee und 
Birkensee, 81249 München

Эти три озера расположены 
рядом друг с другом и вме-
сте образуют огромную и раз-
нообразную зону отдыха. 

Она находится на северо-
западе Мюнхена. Выезд на   
Langwied  с  автобана A8 в сто-
рону Штутгарта. Сюда мож-
но доехать на  Badebus der 
MVG от станции S3 Lochhau-
sen (20 минут от Мариенплатц 
в сторону Mammendorf). 
Парковки: Goteboldstr. 189, 
Kreuzkapellenstr. 89

5Die Dreiseenplatte
Der Lerchenauer See, Fasa-

neriesee и Feldmochinger See 
вместе образуют так называе-
мую  Dreiseenplatte.
Der Lerchenauer See –  самое 
маленькое озеро Мюнхена, 
но при этом самое централь-
ное. Оно находится  непосред-
ственно в северо-западной  
части  Олимпиапарка . Грилить 
можно на восточном и юном 
берегу.

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

19МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

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"
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
Obersendling
Russische Schule "Spektrum"
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
Georgisches Restaurant 
"Veranda"
Salon Natalia Bartsch
Friseur Salon «Querschnitt»

Studio Ludmila
Sendlinger Tor
RA Oscar Derkacz
Ärztin Yanina Supova
Praxis Dr. med. Waldemar 
Moros
Stachus
Arztpraxis Ostrovskaja Mina
Russischer Laden «Odessa»
RA Xenia Karmyscheva, 
RA Eduard Schaaf
Restaurant "il Sogno"
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

Где пожарить шашлыки?!



Ремонтно-строительная фир-
ма "Handwerkhausservice" желает 
журналу "Апельсин" процветания!

Алёна Томашевская и DozoR Munich поздрав-
ляют Апельсин с днём рождения! Желаем нахо-
дить нужные коды повсюду и днем и ночью!!!

- "Апельсин" повзрос-
лел! Большому "Апель-
сину" желаю большое 
плавание!
С наилучшими по-

здравлениями, при-
вет с Мегабаса от 
Николая Семенова

Поздравляем!       Апельсину 8 лет!
Дорогой "Апельсинчик"! Прими наши по-
здравления по случаю 8-ми летия! Будем 
дружить и дальше и, надеемся, долго.  
            Gorod-ские туристы и от их имени 

    М. Заика, Р. Ваинберг, А. Заидлер, 
И. Рубинчик, А. Суланов и все, все.

Вадим Кавальчук и выпускники BILDUNGSIN-
STITUT KAVALCHUK поздравляют "Апельсин" 
с Днем рождения! Большое спасибо журналу за 
большую и полезную  интеграционную работу. 
Желаем дальнейших успехов во всех начинаеиях!



КОНГРЕСС НЕДВИЖИМОСТИ 2017 — это форум лидеров ведущих компаний в области инвести-
ций, строительства, девелопмента, управления, сделок с недвижимостью стран участниц, среди 
которых Германия, Великобритания, США, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Айзербад-
жан, Россия, Франция, Украина, проходящий в этом году в Мюнхене. ЧИ: ПРОФЕССИЯ-РИЕЛТОР!

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

| TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |

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

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

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

РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ БАНИ РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ БАНИ РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ БАНИ 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Премьера новейших техноло-
гий для безопасности и про-
фессионализма Ваших сделок 
в сфере недвижимости. 
VR-очки как инструмент для 
показа объекта с полным ощу-
щением присутствия.

ПРИМЕРЫ КОЛЛЕГ
Примеры работ успешных ри-
элторов в сфере продаж не-
движимости за рубежем: США, 
Объединенные Арабские Эми-

раты, Германия, Китай, РФ.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТА-
ЦИЯ ВАШЕГО АГЕНТСТВА
Вы можете презентовать свою 
компанию со сцены, в реклам-
ном блоке партнеров, в фойе 
со своим стендом и реклам-
ным продуктом.

ПРОВЕДЕНИЕ 
МАСТЕР-КЛАССОВ
Приглашено более 25 спике-
ров: это бизнес-коучи, риэлто-

ры-миллионеры.

ПСИ-ФАКТОР-БИЗНЕС-
ПСИХОЛОГИЯ
Обучение гипнозу, медитации, 
НЛП. Todd Acamesis and Sky 
Acamesis. Метафизика и спи-
ритуальные технологии буду-
щего. Световая машина, зву-
ковой массаж гонгами. Тибет-
ские чаши.

OCTOBERFEST
Торжественное завершение 
программы КОНГРЕССА на 
праздновании самого массо-
вого гуляния в мире - Окто-
берфеста в Мюнхене, в палат-
ке Löwenbräu.

ПОДАРКИ
Презентация Каннского ки-
нофильма „Пассажир из Сан-
Франциско“ от режиссера и 
продюссера Анатолия Баль-
чева в подарок гостям кон-
гресса.

КОНГРЕСС НЕДВИЖИМОСТИ 
В МЮНХЕНЕ
www.congress-realty.com
Schwindstr. 1, 80798 München
+49 089 55 26 97 15
+49 162 23 28 333

25-26.09.2017 Международный форум 
лидеров рынка недвижимости и инвестиций 

в Нимфенбургском дворце Мюнхена
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ЧТО ТАКОЕ «КИБЕРНОЖ»?  Это система, осно-
ванная на новейшей технологии применения 
радиохирургии в клинической практике. В от-
личие от традиционного радиооблучения по-
ражённых тканей, «Кибернож» подобное ле-
чение осуществляет с ювелирной точностью, 
практически не задевая здоровые клетки ор-
ганизма пациента. Подобная технология по-
зволяет серьёзно повысить шансы пациента на 
выздоровление.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОМОГАЕТ «КИБЕРНОЖ»?
При эффективном лечении опухолей головно-
го мозга, позвоночника, спинного мозга, пред-
стательной железы, почек, поджелудочной же-
лезы, печени и легких, т. е. большинства рако-
вых патологий и на самых различных стадиях.
В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВО «КИ-
БЕРНОЖА»? Как правило, классическая луче-
вая терапия использует одну большую дозу 
облучения. При использовании системы «Ки-
бернож» возможно разделение этой дозы на 
2-5 маленьких доз. Подобный метод позволя-
ет проводить терапию опухолей локально и 
при этом не повреждать окружающие здоро-
вые ткани. Если при дальнейшем развитии за-
болевания все-таки возникает необходимость 
в проведении дополнительного оперативного 
вмешательства, то его можно проводить в уже 
пролеченной области, что позволяет умень-
шить объем операции (например, в случае аку-
стической невриномы).
КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕНИЕ «КИ-
БЕРНОЖОМ»? Терапия с использованием си-
стемы «Кибернож» – обычно единовремен-
ная процедура. В зависимости от показаний 

она длится от 45 до 90 минут. Процедура со-
вершенно безболезненная и без применения 
наркоза. Сразу после процедуры пациент мо-
жет вернуться к своему обычному распоряд-
ку дня. Кроме того, рекомендуется пройти кон-
трольное обследование через 4-6 месяцев по-
сле проведения терапии.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РУССКОЯЗЫЧНЫ-
МИ ПАЦИЕНТАМ. Осуществляется быстрая об-
работка запросов пациентов, при необходимо-
сти срочная госпитализация. Всю документа-
цию пациенты могут предоставлять на русском 
языке. Есть возможность получения квалифи-
цированной консультации на русском языке.
СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ. Для клиентов дей-
ствующих в Германии больничных касс (на-
пример, AOK и др.) лечение методом «Ки-
бернож» осуществляется бесплатно.
ДОСТИЖЕНИЯ. За последнее время в центре 
проведено более 8.000 радио-хирургических 
операций пациентам с различными опухоле-
выми патологиями. Центр «Кибернож» в Мюн-
хене проводит операции уже более 10 лет. В 
клинике накоплен самый большой опыт ис-
пользования радиохирургии для лечения опу-
холевых заболеваний в Германии.
ТЕ, КТО ДАРИТ НАДЕЖДУ…
Специалистам этого центра наш низкий по-
клон за тысячи спасённых жизней. Да, они – 
не волшебники, они не могут помочь всем на 
100%. Но к ним обращаются и пациенты, ко-
торых можно ещё вылечить, и те, за которых 
придётся сражаться с тяжёлой болезнью, и те, 
страдание которых можно уменьшить. 
А ещё они дарят надежду… жить дальше.

«Кибернож» против онкологических заболеваний
Драматическая борьба человечества с онкологическими заболеваниями отмечена и славными по-
бедами, и горькими поражениями. И хотя об окончательной победе медиков над онкологией гово-
рить рано, тем не менее современной медицине есть чем гордиться. Одной из вершин современ-
ной медицины является супертехнология, которая использует так называемый «Кибернож».

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

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

Термины по договорённости. 
ФИЛИАЛ В МЮНХЕНЕ: 

Nymphenburgerstr.167
Косметикстудия [а]+k

Тел. 0160 75 76 756
www.permanentmakeupdeluxe.de

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА  

на все 
процедуры

10% 
скидка 

 

БРОВИ
симметричные и натуральные

ГЛАЗА 
стрелки, выразительность глаз

ГУБЫ
красивый контур, сексуальные

и привлекательные губки

Опыт работы 7 лет

Вы хотите выглядеть 
шикарно и красиво 

в любое время суток...

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ВИДЕОСЪЕМКА СВАДЬБЫ – 
ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАВСЕГДА ОСТАВИТЬ 

В ПАМЯТИ ЭТОТ ПРАЗДНИК. 
Рекламные, музыкальные и свадебные 

видео в современном стиле, 
естественные и эмоциональные.

Высокое качество, доступная цена
+49 1577 3439800
info@createdominate.com
Алексей Симоненко
www.createdominate.com

ВАШ СВАДЕБНЫЙ 
ВИДЕОГРАФ В МЮНХЕНЕ



26 27АФИША для детей и взрослых   
ВторникПонедельник Среда Четверг

10:00 – 17:00 
in fashion 
munich 2017 
Fachmesse 
für Mode & Accessoires
Praterinsel München
Praterinsel 3-4 
80538 München

09:00-17:00 
Бесплатная про-
грамма на кани-
кулах
для детей 6 - 12  лет 
Инфо 089-23805-198
Pinakothek 
der Moderne 
Barer Straße 40 
80333 München

17:00 
Музыкальное лето
 в Олимпиапарке
Theatron 
Musiksommer 2017
Seebühne Theatron  
Olympiapark 
München
www.theatron.net

09:00 -17:00 
Supreme 
Women&Men 
München 2017 
Orderplattform für 
Damen- und Herren-
mode
MTC World of Fashion
Ingolstädterstraße 45 
80807 München

20:00 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
6. Münchner 
Open Air Sommer 
Carmina Burana 
Brunnenhof 
der Residenz 
Residenzstraße 1

14:00-18:00 Развле-
кательно-обучаю-
щая программа для 
детей. Родителям 
можно сопровождать 
деток дошкольников.
Abenteuer-Spiel-
Platz Neuhausen 
(ASP), Hanebergstr. 14 
80637 München

20:30
Tanzwerkstatt 
Europa: Who's next? - 
Open Stage 
Muffatwerk - 
Muffathalle
Zellstr. 4 
81667 München

10:00
Chiemsee-Summer-
Festival  2017  
МУЗЫКА, ГРИЛЬ, 
КОКТЕЙЛИ И АЛЬПЫ
Festivalgelände
83236 Überseе

20:00  
Шоу 
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47 
80538 München

14:30-18:00
Ferienprogramm 
Westpark 
c 4 Jahre
Sommerzauber 
Wasserspielplatz 
Ost

14:30-18:00
Программа 
на каникулах 
с 4 лет 
Die Monster sind los
Wasserspielplatz Ost 
(Westpark, Ostteil) 
Heiterwanger Str. 17 
81373 München

21:15 
Кино под 
открытым небом 
Kino am Olympiasee
Spider-Man - 
Homecoming  
Freifläche der Olym-
pia-Schwimmhalle
Coubertinplatz 1 
80809 München
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20:00 
Поэзия 
в Муффатхалле 
Isar Slam 
Fabulierkunst live 
on Stage
Ampere 
im Muffatwerk
Zellstr. 4 
81667 München

28 29 14 в 20:00 
Выставка 
Der Name der Rose
Künstlerhaus am Len-
bachplatz
Lenbachplatz 8
80333 München

11:00-17:00 
Программа для 
детей The Big 5 
Познакомься с куль-
турой, кулинарией, 
муз. инструментами 
Африки
Kinder- und Jugend-
freizeitstätte Trafixx 
Baierbrunner Str. 57 
81379 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 
Анна Нетребко и  
Юсиф Эйвазов 
Waldbühne 
Glockenturmstr. 1
14053 Berlin

30

август 2017
Пятница Суббота Воскресенье

20:00
6. Münchner Open 
Air Sommer, 
Merci, Udo Jürgens! 
Brunnenhof der Resi-
denz München 
Residenzstraße 1 
80333 MÜNCHEN

20:30
Bundesliga 
FC Bayern München - 
Bayer 04 Leverkusen
Allianz Arena
Werner-Heisenberg-
Allee 25
80939 München
www.allianz-arena.de

14:30-17:30  
Программа 
для детей 6-12 лет
Mobilspiel mit dem 
Offenen Kindertreff 
Nordhaide
Diagonale an 
der Dülferstraße 
Golddistelanger 24 
80937 München 

06:00 – 16:00 
Фломаркт 
Flohmarkt Riem 
Am Messeturm
Am Messefreigelände  
81829 München

Hbf 9-00     
Клуб туристов  
Поход           
Steinbach – Weissling – 
Weisslingersee – Stein-
bach
Рук.М.Заика

10:00-10.20    
Клуб туристов 
Водный 
праздник на 
Feldmochingersee    
U2/Feldmoching               
Рук.М.Заика , 
Ю.Цалемчук

11:00-18:00 (5.8-21.8) 
Творческая академия 
для детей 7-15 лет
Бесплатная 
программа 
на каникулах 
Kunst & Krempel 
Olympiapark 
Coubertinplatz 1 
80809 München

Hbf 9-00      
Клуб Туристов 
Поход  
по окрестностям 
Harburg'a                                    
Рук.М.Заика

Hbf 8-00   Поход         
Mittenwald – Leutasch-
klamm – Franzosenweg – 
Mittenwald 
Рук.А.Скуланов 
Hbf 8:30 Поездка 
Günyburg 
Рук. А.Ермакова
14:00 - 22:00 
Bluesfest 
Rotkreuzplatz

11

18

25 26 27

12

19

13

20

Hbf 8-40 Поход         
Osterchofen – Wendel-
stein – Bayrischzell               
Рук.А.Гарев
11:00 Воскресное 
кофе в Максимили-
анеум Sonntagscafé 
im Maximilianeum
Max-Planck Str. 1 
81627 München
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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

61 10:00 
День 
садовника 
Gärtnerjahrtag 
Viktualienmarkt  
80331 München 

17:45  
Audi Cup 2017 
Allianz Arena

31

2 3 4 520:00  
Летний театр 
Innenhof 
der  Glyptothek
Königsplatz 3 
80333 München

12:00 – 23:00 
Летний 
фестиваль 
impark 
Sommerfestival 
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21 
80809 München

10:00 - 20:00  
Соревнования, 
воркшопы 
для любителей 
горных 
велосипедов
Bike & Style 
Flughafen München
Nordallee 25 
85326 München

17:30 Праздник еды, 
коктелей и творче-
ства Taste of München
Englischer Garten  
около Surferwelle am 
Eisbach  
20:00 Гала-концерт 
звезд мирового балета 
KUBIZ Unterhaching
Jahnstr. 1
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ARTZTPRAXIS В МЮНХЕНЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

помощницу/помощника врача
мед.работников/мед.ассистентов 

со знанием немецкого языка.
Voll-/Teilzeit/Minijob

Вас ждут добрая атмосфера, 
удобный график, хорошая зарплата

Tel. 089 / 56 44 28



Это место 
для Вашей рекламы

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

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

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

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

©
 p
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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  

НАNDWERKHAUSSERVICE 
Качественно и профессионально
0179-744 2904, 089-7000 9683

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!

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

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм
Индивидуальная и групповая работа

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

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

 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

      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

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

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!»

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



ВРЕМЯ 
НАВЕСТИТЬ 
РОДНЫХ!

Екатеринбург, 
Сочи, Красноярск, 
Сургут, Новосибирск, 
Пермь, Чебоксары, 
Челябинск

Из Москвы 
далее в:

pobeda.aero

ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ 
АВИАКОМПАНИИ 
«ПОБЕДА» ИЗ 
МЕММИНГЕНА 
В МОСКВУ 
ОТ49 ЕВРО

WWW.APELSIN.EU

August 2017 (52)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Оливия Сасс
16 августа Оливии 
исполняется 6 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

СТИХИ

У неб есного окошка 

Из волшебных лоскуточков  
я пошила куклу-дочку

У кроватки расписной  
сядет ангел золотой

Подарю-ка дочку Златосвету-
ангелочку

Его звездные ладошки  
опекают куклу-крошку

Полотняную сорочку  
ткало солнце ангелочку

Спит дочурка-Леночка  
у небесной стеночки

В синезвездном сердце  
мы откроем дверцы

Посеребряным ключом,  
чтобы беды-нипочем!

Дружно вымостим мосточки 
соберем все лоскуточки

Ну, а после отдохнем  
под лазоревым крылом. 

Облака росистой плошкой  
Сеют счастье понемножку...

А порой и полной ложкой 
В незакрытые окошки!

Все-ли выбрали дорогу? Все?... 

Тогда спасибо Богу!..

Стихи: Елена Роненко 
Художник: Ольга Роненко
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Школа «Говорун»
приглашает

Школьников с 1 по  8 классы
Дошкольников во все дни недели

 Развитие речи и чтение     Рисование и лепка
 Логика     Музыкальное развитие
 Русский язык и литература 

  с проектными занятиями по истории
 РКИ (русский как иностранный)
 Математический кружок
 Хор     Сольфеджио     Танцы (5-7 лет)
 Немецкий язык для детей и для взрослых

Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Игровая группа Карапуз (2-4 года)

Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.: 

089-43987416, 01523 4722242
по адресу info@govorun.de

или на странице школы: www.govorun.de

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

для детей 
и взрослых

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

NACHHILFE
Englisch

МАСТЕР-КЛАСС

Все мы в детстве обожали пускать мыльные пузыри! А вы знали, что ими можно еще и рисовать? 
Это необычная и очень интересная техника, она порадует не только детей, но и взрослых. Прове-
дите незабываемые творческие моменты со своим ребенком и создайте свой уникальный шедевр 
вместе с нами! 

Сегодня мы предлагаем Вам нарисовать с помощью мыльных пузырей 
куст Гортензии, что на языке цветов обозначает "Вспомни обо мне"...
и мы с вами сегодня запечатлим кусочек этого лета...

Курс «Математика – это интересно!»
МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА 

для дошкольников и школьников 1-5 классов 
на основе учебников Л.Г. Петерсон.

Занятия проводятся 
на русском языке в группах 

не более 10 детей.
www.mathe-munich.de 
0176 49 39 30 37
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 Лист акварельной бумаги.
 Стакан.
 Гуашь или акриловые 

    краски.
 Тонкий черный линер  

   или гелевая ручка.
 Трубочка.
 Кисть.
 Ножницы.

ШАГ №1 Подготавливаем мыльный раствор для ри-
сования. Берем краску примерно пол чай-

ной ложки, туда добавляем небольшое количество воды и 
достаточное количество средства для мытья посуды. Вспень-
те этот раствор с помошью трубочки, немного наклонив ста-
кан. В случае, если пена образовывается плохо, добавьте 
еще средство для мытья посуды и совсем немного воды.

ШАГ №2 Теперь можно начинать рисовать. Вам не-
обходимо добиться того, чтобы пена вы-

шла за края стакана и встала «шапочкой». Теперь Вы можете 
взять лист плотной бумаги и накрыть им стакан. Пузыри оста-
вят затейливый рисунок. Точно так же сделайте второй цве-
ток. Далее в краску можно добавить другой оттенок и соз-
дать новые соцветия. 

ШАГ №3 Пока наш рисунок со-
хнет, на другом листе бу-

маги нарисуйте зеленой краской листики. 

ШАГ №4 Теперь мы можем черным 
тонким линером или геле-

вой ручкой нарисовать прожилки у листиков. 
И наш рисунок готов!!! 

Совет: с детьми Вы можете порисо-
вать в данной технике раз-

личные предметы, например: мороженое в 
рожке, облака, цыпленка, морское царство, 
космос...и все, на что хватит Вашей фантазии! 
Так же можно выкладывать пузыри на бумагу 
ложкой... экспериментируйте, и все получится!!!
Желаем Вам приятного времяпрепровожде-
ния и творческих успехов! До новых встреч! 

                           Светлана Кох 
Преподаватель изобразительной 
деятельности Школа "Говорун"
www.facebook.com/svetlana.koch.562
www.instagram.com/koch_svetlana
www.vk.com/gan.sveta

творческий мастер-класс: Рисуем мыльными     пузырями

инструменты и материалы:

 Средство для мытья посуды.
 Клей для бумаги.
 Небольшое количество воды.

Затем вырежьте их ножницами и 
приклейте в произвольном порядке.
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 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

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

Petuelpark площадью 7,4 га был постро-
ен к открытию туннеля "Petueltunnel". 

Особенно интересен парк для детей 
и молодёжи своими многочислен-

ными игровыми площадками: ба-
скетбольной и футбольной, а так-
же детскими игровыми аттракци-
онами и небольшой площадкой 
с сетками для лазания. Кроме то-
го, здесь есть несколько отлич-

ных маленьких детских площа-
док. Посетители могут вкусно по-

есть в кафе и ресторане под названи-
ем "Людвиг". Из установленных в парке 

современных скульптурных произведе-
ний различных авторов мне понравились весе-

лый ковбой на коне и красивая башня c "зелёнами глазами", 
по форме напоминающая Ротонду! 

Юля Рягузова

Petuelpark - парк от 0 до 99: 
отдых, игры и искусство 

РУССКАЯ 
ШКОЛА

Тел.: (089) 225 305 39, 0152 01 70 29 20
www.spektrum-ru.de . info@ www.spektrum-ru.de

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Возрастные группы от 2 до 20 лет

  Классы русского языка и литературы
  Развитие речи, музыка, элементы логики и 

     математики, рисование, английский язык
  Развивающие танцевальные занятия
  Театральная студия «Арлекин»

     (для детей от 4-х до 12-ти лет)
  Классы фортепиано и скрипки
  Изостудия        Кабинет логопеда

Выпускники получают сертификат 
Московского университета (ТРКИ),
признающийся в странах Европы

с 1996 года в Мюнхене
Профессиональные
опытные педагоги

Pia Stadtbäumer: Go! Glasgebilde von Raimund Kummer

Petuelpark-Fontaenenplatz. Автор Labant, Викисклад



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



Мы открываем новый набор 
квалифицированного 

медицинского персонала. 

Если Вы готовы 
изменить свою жизнь к лучшему, 

попасть в отличный коллектив 
и получать достойную зарплату – 

то звоните нам по номеру 
089 724 694 890 

и записывайтесь на собеседование.
Ваше резюме Вы можете отправить нам 

на наш электронный адрес 
info@ipm24.com. 

Ждём Вас в нашей семье!
Всегда Ваш, 

IPM Intensiv Pflegewelt GmbH
Hotline: 089 –724 694 890

Machtlfinger Str.7, 81379 München

IPM 
INTENSIV 
PFLEGEWELT

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



Мощи Николая Чудотворца 
в Венеции

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

ПУТЕШЕСТВУЕМПУТЕШЕСТВУЕМ

К огда тебе грустно и одиноко, когда над 
твоей головой сгущаются тучи, когда 
ничего не получается в жизни, вспом-
ни, что когда-то на земле в III веке нашей 

эры в Малой Азии жил молодой человек, кото-
рого потом, уже после его смерти, стали вели-
чать Никола Чудотворец.
Мощи святых помогают верующим людям (и не 
только христианам) и сегодня решать житей-
ские проблемы. Благодаря особой любви к 
простым людям, Святитель Николай много раз 
в своей праведной жизни творил чудеса: вос-
крешал моряков, погибших во время морских 

скитаний, приобщал неверую-
щих к вере, анонимно «подбрасы-
вал» приданое бедным девушкам… и многое 
другое.
Николай Чудотворец, словно ангел, сопрово-
ждает тех, кто к нему обращается даже с самой 
скромной просьбой. Для того, чтобы он взял 
над вами своё покровительство, лучше всего 
найти Церковь, где хранятся его мощи , покло-
ниться им, зажечь свечку и рассказать Святому 
о вашей беде.
В наши дни поклониться мощам Николая 
Чудотворца можно в Венеции на острове Лидо, 

где расположен католический храм Святого 
Николая. Внутри собора в раке над престолом 

установлены кипарисовые статуи священного 
мученика Феодора, святителя Николая Чудот-
ворца (в центре) и Святителя Николая («дяди 
и наставника в молодости Николая Чудот-
ворца»). Совершение православных богослу-
жений на мощах святителя Николая на острове 
Лидо уже стало традицией для православных 
верующих. Подробная информация на сайте 
pravoslavie.it
Также мощи Николая Чудотворца хранятся в 
городе Бари (Италия) в католической базилике 
Святого Николая. 
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45женский клуб женский клубHappyLady HappyLady
Удивительным, во всех смыс-
лах этого слова, оказался ве-
чер женского клуба "Happy 
Lady" 7 июля. Встреча с кра-
савицами-участницами, море 
подарков и сюрпризов, про-
фессиональная фотосессия 
- оставили только приятные 
воспоминания. 
Мы встретились с психоло-
гом Яниной Зеличёнок, благо-
даря которой каждая  узнала 
о себе что-то неожиданно но-
вое. Все участницы получили 
приятный сюрприз от владе-
лицы "the Glam lab" Анет Ели-
сеевой, в честь первого полу-
годия со дня открытия салона. 

Как и полагается в День рож-
дения, Анет угощала присут-
ствующих вкусными канапэ, 
вином "Сангрия" и просто вос-
хитительным тортом. И конеч-
но, не обошлось без весёлых 
конкурсов! А я познакомила 
гостей с удивительной транс-
формационной игрой Тамбо-
лия. Вечер прошёл на Ура! 
Огромная благодарность 
всем участницам и до новых 
встреч. На этот раз уже в сен-
тябре! Все фотографии с ве-
черинки смотрите на стра-
нице клуба www.facebook.
com/groups/behappylady.

Хозяйка клуба Елена Власова

Два новых нренинга в Мюнхене 
от Ольги Копыловой: 

Первый и единственный раз в 
Мюнхене, 14 сентября, уникаль-
ный проект «В темноте», не име-
ющий аналогов в Европе, стреми-
тельно набирающий популярность 
среди людей, стремящихся к глу-
бокому познанию себя и сверхвоз-
можностей человека! 

А также волшебный тренинг «Ми-
стерии Афродиты». Это тренинг 
о том, как подарить жизнь ре-
бенку, мужчине, новому проек-
ту. О том, как вдохновлять, про-
буждать к жизни любого мужчи-
ну. О том, как вызывать желание 
и огонь страсти! И о многом дру-
гом. 2-х дневный тренинг пройдёт  
15 и 16 сентября! 

Более полная информация в сле-
дющем номере «Апельсин» или 
по тел. 0157 306 111 94 (Оксана).

Ольга Копылова 
снова в Мюнхене
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Е. Власова с А. Елисеевой



в закрытом магазине 
для VIP!
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ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410

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!

КОМПЬЮТЕР  ПРИНТЕР
ИНТЕРНЕТ  ТЕЛЕФОН

 Русское телевидение через интернет (или спутник)
 Более 170 русскоязычных каналов, видеотека, архив
 Установка, обучение пользованием
 Решение любых проблем с компьютером или телефоном
 Подключение к интернету, skype, viber, whatsapp

ВАШ ДИЛЕР И PC-СПЕЦИАЛИСТ 
В МЮНХЕНЕ 

 СЕРГЕЙ   089 / 37 95 63 45  0176 / 82 23 78 48

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

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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Мелко нарежьте зеленый лук 
и разотрите его с солью. Это 
самый важный момент в при-
готовлении вкусной окрош-
ки! Лук даст особый пикант-
ный привкус. Теперь мел-
ко нарубите вареные яйца 
и огурчики, редиску, карто-
фель и курицу. Измельчите 
петрушку с укропом. Все сло-
жите в кастрюлю, добавьте 
ложку горчицы, залейте ква-
сом, добавьте сметану. Со-
лить и перчить окрошку по 
вкусу.
Аккуратно перемешайте 
окрошку и поставьте в холо-
дильник на 2-3 часа. Можно 
подавать к столу, положив в 
каждую тарелку несколько 
кусочков льда. Творите с удо-
вольствием!

Приятного аппетита!

Окрошку можно делать на 
квасе, кефире или айране!
Квас для окрошки можно 
приготовить стоятельно. 
Нарежьте ржаной хлеб не-
большими ломтиками и по-
держите в духовке до темно-
коричневой корочки. Важно 
не пережарить хлеб, иначе 
квас будет горчить. Получен-
ные сухарики залейте 1 л го-
рячей воды (80°) и оставь-
те настаиваться на 2-3 ч. За-
тем процедите и добавьте са-
хар и заранее разведенные 
водой дрожжи (можно еще 
бросить горстку промытого 
изюма). Хлебному квасу дай-
те настояться около 8 часов 
в теплом месте, а затем про-
цедите и поставьте на холод.

Автор фото и рецепта:  
Оксана Пазыныч

ингредиенты 
  1 л хлебного кваса
  2-3 небольших  

     свежих огурца
  пучок редиски (10 шт.)
  1 пучок зеленого лука
  2-3 яйца
  2 больших вареных 

      картофелины
  300 г вареной  

      куриной грудинки
  1 ст. ложка горчицы
  приличный пучок 

     укропа и петрушки
  200 г сметаны

для кваса 
  1 л воды
  50 г ржаных сухарей
  1 ст. ложка сахара
  1,5 г дрожжей
  немного изюма

Окрошка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Падаль. 5. Город в Минской области. 9. Талант. 10. 
Вендетта по своей сути. 12. Утолщенная часть клин-
ка. 14. Южный плод. 16. Южный ветер у древних гре-
ков. 17. Река в Москве. 19. Знак препинания. 20. Са-
довое растение. 22. Город и порт во Франции. 23. За-
менитель чего-нибудь, суррогат. 26. Искусственный 
строительный материал. 29. Заражение организма 
болезнетворными микробами. 32. Житель Теночтит-
лана. 33. Органическое соединение, бесцветная тя-
желая жидкость с характерным запахом прелого се-
на, обладающая удушающим и раздражающим дей-
ствием. 35. Мелкий торговец. 38. ... Барто. 41. Пло-
щадка для спуска судов со стапелей. 42. Накладные 
металлические украшения переплета книги. 45. Рус-
ский архитектор, представитель ампира. 46. Род-
ственник капусты. 48. Местоимение. 49. Персонаж 
пьесы Антона Чехова "Вишневый сад". 50. Бесцвет-
ная жикость, применяемая для получения взрывча-
того вещества, красителей, фармацевтических пре-
паратов. 52. Рыба семейства тресковых. 54. Бог му-
зыки в египетской мифологии. 55. Инвазионная бо-
лезнь овец, лошадей, кроликов. 56. Российский 
актер ("Полеты во сне и наяву", "Шляпа", "Дом, кото-
рый построил Свифт"). 

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Военная профес-
сия. 2. Столица на бе-
регу Тихого океана. 3. 
Древнерусское назва-
ние части беломорско-
го побережья Кольско-
го полуострова. 4. Фе-
деральный канцлер 
ФРГ в 1949-1963 годах. 
5. Улица в Москве. 6. 
В ведийской и инду-
истской мифологии: 
богиня жертвенно-
го возлияния и молит-
вы. 7. Любимое куша-
нье Дон Кихота из мяса 
с острыми приправа-
ми. 8. Конное войско. 
11. Музыкальный ин-
тервал. 13. Автор сце-
нария фильма "Уроти-
тельница тигров". 15. 
Железные цепи, наде-
вавшиеся на тело ре-
лигиозными фанати-
ками. 18. Лихой моло-
дец. 20. Человек, об-
ладающий четким и 
красивым почерком. 
21. Фильм Жана Люка 
Годара. 23. Герой в ва-
вилоно-ассирийской 
мифологии. 24. Вдав-
шийся в берег речной 
залив, заводь. 25. Руч-
ной инструмент для 
доводки и чистки де-
ревянных изделий. 27. 
"Четвертая власть". 28. 

Сочинский курорт. 30. Парусное двухмачтовое суд-
но с косыми парусами. 31. Река, впадающая в озеро 
Балхаш. 33. Древнеегипетский гигантский змей, оли-
цетворяющий силы зла и мрака. 34. Имя отца Алек-
сандра Македонского. 36. Итальянский футбольный 
клуб. 37. Российский политический деятель, глава 
Временного правительства. 39. Процесс в животных 
тканях, конечным продуктом которого является мо-
лочная кислота. 40. Государство в Азии. 43. Эскимос-
ский дом. 44. Буйный .... 47. Единица объема, приме-
няемая для обмера дров. 49. Нечто лицемерное, ци-
ничное и лживое. 51. Промах. 53. Прародитель ЗИЛа. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Фарлаф. 6. Щетина. 9. Оригами. 10. Собрат. 12. Та-
руса. 14. Прост. 16. Обуза. 17. Араху. 18. Лов. 20. Нерит. 22. Пар. 24. Бали. 
26. Ухаб. 29. Шнур. 30. Ульм. 31. Педикюр. 32. Сван. 33. Аман. 34. Имир. 37. 
Воск. 39. Баз. 41. Антре. 42. Эрл. 44. Венок. 45. Синус. 46. "Аисты". 49. Раз-
вал. 51. "Фараон". 52. Ориноко. 53. Кларет. 54. Клипер.  
По вертикали:    1. Фискал. 2. Ребров. 3. Фот. 4. Кипр. 5. Барс. 6. Щит. 7. 
Итуруп. 8. Агадир. 11. Акула. 13. Абака. 14. Пани. 15. "Тату". 19. Огнёвка. 
21. Равигот. 23. Альтаир. 24. Бруни. 25. Липпи. 27. Харчо. 28. Бурак. 35. 
Манна. 36. Рака. 37. Весы. 38. Санта. 39. Буерак. 40. Звезда. 42. Эскарп. 43. 
Ланнер. 47. Ишим. 48. Троя. 50. Лот. 51. Фок. 

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
04-07, 25-28.08 Австрия-Чехия: Роскошная Вена, Красавица Прага от 149€  
04-08,18-22.08, 01-05.09. Италия-Франция-Монако: Генуя. Монако. Монте Карло.Вилла 
                   Ротшильд. Канны. Ницца. Сан Ремо. Ментон «Цветочная ривьера и Лазурный берег» от 200€
11-15.08  Атл. побережье Франции: Руан. Реймс. М-С-Мишель. С-Мало. Довиль, Онфлёр от 189€
18-21.08, 01-04.09 Италия:  Милан, Верона, Венеция, ост-ва Мурано и Бурано от 145€
25-28.08 Италия-Франция-Монако: Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло от 149€
19-23.08, 09-13.09 Рим, Ватикан и Остия («Римские Помпеи») от 129€
12-14.08, 2-4.09 Швейцария: Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн от 189€ 
18-23.08, 08-13.09 Словения: Любляна, о.Блед, Блейский замок, Постойная пещера, Предъямский 
замок, Струньянский парк, Пиран, Триест, замок Мирамаре, Отдых на Адриатич. побережье от 199€ 
08-11.09 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


