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Правовое и налоговое
сопровождение

бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ 
Евгений Вунш
Ольга Гатлин

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

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

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“

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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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKA

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073
U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

                                                 Уважаемые покупатели! 
         В ЭТОМ ГОДУ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХА - 28 АПРЕЛЯ!
Уже сейчас у нас всё самое необходимое для этого праздника: 
2Формочки для выпечки куличей (одноразовые и металлические). 
2Формы для творожной пасхи.
2Широкий выбор термонасадок  для яиц с разными мотивами и красок для яиц. 
2Рушники, корзиночки для яиц и куличей. 
       ПРАЗДНИЧНЫЕ КУЛИЧИ В АССОРТИМЕНТЕ С 22 АПРЕЛЯ!!!

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)

1 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА – АППАРТАМЕНТЫ MÜNCHEN  (GIESING) 
В ПАРКОВОЙ ЗОНЕ «МЮНХЕН-ГИЗИНГ» 

• 1 Комнатная квартира для собственного проживания или инвестиций .
• Светлая квартира после капитального ремонта, юго-западное расположение.
• Новые душ и туалет, дубовый паркет.
• Остановка автобуса №145 (направление Ostbahnhof) около дома. Отличная инфраструктура. Всего 100 м. до парка. 

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

ПРЕ Д ЛОЖЕНИЕ ПО ПРОД А ЖЕ

• EA соответствует энергопотреблению Общее энергопотребление – 173 kWh.
• Площадь: 22 м.кв.  • Этаж: 3 с лифтом
• Год постройки здания: 1966                                                                               Цена: 195.000 евро 

Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

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

ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ НА ПАСХУ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ
Верона Венеция Париж
Цюрих Люцер Берн Рейнский водопад

18.04-21.04. Италия. Франция. Монако: Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Карло 
18.04-22.04. Австрия. Венгрия. Словакия: Вена. Будапешт. Братислава 
18.04-22.04. Чехия: Прага. Карловы Вары. Чески Штернберг. Пивной завод Крушовице
18.04-22.04. Франция: Амьен. Мон-Сен-Мишель. Сен-Мало. Довиль. Онфлёр 
18.04-22.04. Франция: Рокамадур. Альби. Тулуза. Каркассон. Аббатство Сент-Мари-де-Фонфруад. 
Нарбонна. Монпелье. Ним. 
19.04-21.04. Швейцария: Цюрих. Рейнский водопад. Берн. Женева. Интерлакен. Монтрё. Веве. Люцерн 
26.04-29.04. Нидерланды: Койкенхоф. Гаага. Волендам. Амстердам 
26.04-29.04. Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага 

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 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
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Для меня – это самый-самый весенний месяц. 
Уже нет этой мартовской чехарды: дождь – солн-
це – снег – и снова – солнце. Всё вокруг цветёт и 
пахнет. Небо, как будто его отмыли до блеска, и 
настроение с каждый днём повышается вслед за 
градусником. 

А ещё апрель – это, без сомнения, самый 
весёлый месяц в году, когда шутить, улыбаться и 
«прикалываться» прямо-таки обязательно! Ведь 
он начинается с 1 апреля – Дня Смеха. 

Хотя, если подумать, для шуток и смеха подой-
дёт любой день в году. Для меня, например, сме-
яться так же важно, как пить или есть. А иногда 
даже важнее. Потому что без воды и еды сохнет 
наше тело, а без смеха засыхает душа. Когда мы 
ещё маленькие – мы смеёмся, как дышим: легко, 
естественно и без всякой задней мысли. По край-
ней мере, до тех пор, пока кто-нибудь рядом не 
брякнет что-нибудь типа: «смех без причины – 

признак дурачины». И хорошо, если вы по при-
роде независимый оптимист – посмеётесь над 
глупым дядькой (или тёткой) и забудете. А если не 
оптимист? А если не забудете? 

Конечно, характер многих из нас складывался 
в суровом континентальном климате, в котором 
зимой даже смех на морозе замерзает. Не то, 
что у кубинцев – одной из самых счастливых 
нации на земле. У них круглый год теплынь, 
самба и румба. Но это же не повод опускать 
руки и уголки рта. Тем более, на втором месте 
по индексу счастья – норвежцы. А у них со 
светом и теплом совсем никак. И хотя я никогда 
не слышала ни одной норвежской шутки, мне, 
почему-то, кажется, что смеются они часто и 
со вкусом. Просто, ради интереса наберите в 
Google «норвежцы» и посмотрите на фото – 90% 
с улыбками и смехом. 

Кто-то скажет, что делать серьёзное лицо – 
это в нашем менталитете. Это, типа, признак 
надёжности и ума. Но это, как в том анекдоте, 
где больной спрашивает: «Доктор, я жить буду?» 

Доктор, задумчиво глядя в 
окно, отвечает «А смысл?» Вот и 
мы можем продолжать делать 
«умное» лицо и надеяться, что 
нас за это оценят или хотя бы 
примут за своего. Но какой от 
этого толк, если весь «профит», 

в конце концов, уйдёт на врачей и таблетки. 

В общем, я осознала, что надо серьёзно по-
дойти к этому весёлому делу. А на ловца… сами 
знаете... Очень скоро я обнаружила, что смехом 
и смехотерапией весьма профессионально зани-
маются многие тренеры и врачи, что в последние 
годы эти практики весело и бодро шагают по на-
шей планете и даже в Мюнхене есть «Клуб смеха». 
И ещё «всего лишь» в 160 странах мира. (О том, 
как начать жить весело, читайте в статье Дмитрия 
Ефимова на странице 18.) 

Наше подсознание так устроено, что оно верит 
тому, что мы ему говорим и, в итоге, меняет нашу 
жизнь в соответствии с этим. Как говорит основатель 
«Йоги смеха» Мадан Катария: «Когда мы смеёмся, мы 
меняемся «Когда мы смеёмся, мы меняемся. Когда мы 
меняемся, меняется всё вокруг нас». Так что выбор 
как себя настроить – за вами. Смейтесь! Поверьте, 
что Вы – счастливый человек. И Вы им станете!
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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-p� egedienst@gmx.de
www.roli-p� 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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Редакция журнала "Апельсин" поздрав-
ляет туристическое агентство "Vladimir-
Reisen"с  юбилеем!

В этом году агентству исполняется 20 лет! 
Дата круглая, красивая и солидная.
"Vladimir-Reisen" было практически первым 

из агентств, ориентированных на русскоязыч-
ных клиентов в Мюнхене.

И одним из первых, кто начал возить немец-
ких путешественников в страны восточной Ев-
ропы и бывшие страны  Советского Союза. За 
эти годы тысячи клиентов агентства «прошли» 
от Москвы до Пекина, покорили Камчатку, от-
крыли  для себя  Юго-Восточную Азию и нежи-
лись на пляжах самых знаменитых мировых  
курортов. Они много раз обогнули землю на 
великолепных круизных лайнерах и любова-
лись  самыми знаменитыми достопримечатель-
ностями нашей прекрасной планеты. 

"Vladimir-Reisen" предлагает полный ком-
плекс туруслуг «под ключ», включая оформ-
ление виз, бронирование, перелеты, стра-
хование, деловой туризм и экскурсионное 
обслуживание. Отдельное направление в ра-
боте агентства – медицинские услуги. "Vladimir-
Reisen" имеет многолетний успешный опыт 
организации поездок для обследования и ле-
чения в лучших клиниках  Мюнхена и Баварии.

Секрет успешной 20-летней работы агентства 
достаточно прост – абсолютная надежность, 
умение ценить доверие клиентов и индивиду-
альный подход. Каждый, кто из нас хотя бы раз в 
жизни пользовался услугами бюро путешествий 
знает: от того, как прошел тур зависит "поедем" 
мы дальше вместе или нет. С "Vladimir-Reisen" 
путешествовать легко и приятно. Здесь говорят 
на вашем языке и очень хорошо понимают ваши 
интересы. Большинство клиентов, один раз вос-

пользовавшись услугами агентства, выбирают 
его своим постоянным партнером.  Сюда при-
ходят за комфортом, уверенностью в качестве 
услуг и просто за хорошим настроением. К тому 
же, для соотечественников агентство предлага-
ет особые условия и цены.

В турагентстве "Vladimir-Reisen" Вас всегда 
сердечно встретят Ирина, Сергей и Анна - на-
стоящие профессионалы, компетентные и вни-
мательные. 

Они подберут самый приятный, удобный 
и выгодный вариант отдыха – ведь "Vladimir-
Reisen" предлагает широчайший выбор туров 
на любой вкус, срок и кошелек. 

Офис агентства расположен всего в 2 мину-
тах ходьбы от станции U-Bahn "Goetheplatz".

Приходите! Здесь Вас ждут вниматель-
ные сотрудники, удивительные маршруты 
и самые незабываемые впечатления!i

С юбилеем,
Vladimir-Reisen!

8 ЮБИЛЕЙ

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!

Ирина Ликудис

К вашим услугам
 самое современное оборудование 
от компании Rodenstock 
 широкий выбор оправ и солнцезащитных 
очков от ведущих мировых брендов
 наличие собственной мастерской
 высококвалифицированный персонал
  “топ 100 оптика”  в Германии начиная с 2010 года

Waldfriedhofstr. 88, 81377 Мюнхен
Tелефон: 089-7147463

Часы работы пн - пт: 9.00 - 18.30 | сб: 9.00 - 13.00

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner Alyena Kellner

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
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- Жора, как насчет уединиться?
- Я пытаюсь, но ты снова меня нашла.

- Фима, ты шо, опять на кухню?
- Циля, ну не могу я уснуть, зная, шо в хо-

лодильнике мерзнет еда!

- Ой, Фира, пора таки купить шо-нибудь 
от комаров…

- Шо, например?
- Например, квартиру в Лондоне.

- Исаак Давидович, почему вы до сих пор 
не уехали в Израиль?

- Видишь ли, здесь я каждый день говорю 
себе: “Исаак, если станет совсем плохо, ты 
уедешь в Израиль!”. А шо я скажу себе там?

Циля влюбилась в него, потому что он 
был строен и молчалив.

А Жора просто физически не мог гово-
рить и втягивать живот одновременно...

- Яша! Шо это ты меня всю ночь называл 
Наденькой!

- Циля! Ты не поверишь! Мне таки при-
снилось, шо я Ленин!

Жена уехала в командировку. Муж раз-
будил ребенка и повел в садик. Приходят 
в один, а им говорят:

- Это не наш ребенок!
Приходят в другой - та же история. Садят-

ся в автобус, едут, тут ребенок и говорит:
- Папа, еще один садик и я в школу опо-

здаю!

Жена - мужу:
- Ты меня никогда не понимаешь!
- Да как мне тебя понимать, если ты толь-

ко что выщипала свои брови, а сейчас сто-
ишь перед зеркалом и рисуешь новые!?

Женатому мужчине легко планировать от-
пуск. Начальник говорит когда, а жена - где.

Муж с женой ругаются, припоминая са-
мые обидные и пикантные ситуации со-
вместной жизни. Внезапно кто-то звонит 
в двери, жена открывает, на пороге сосед-
ский мальчик:

- Извините, папа с дедушкой очень про-
сили узнать, а по какому каналу идет такая 
интересная передача?

  
Мои родители в детстве запрещали мне 

читать лежа. Своим детям я разрешаю чи-
тать даже стоя на голове, но они все равно 
не читают.

До женитьбы я и не подозревал, что 
можно неправильно поставить молоко в 
холодильник.

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»

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

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
5 минут от остановки

U1 Mailingerstraße

Q u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t t

 Окраска, мелирование и
завивка волос щадящими 
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц

rechtsanwältin 
svetlana schmidbauer

адвокатская канцелярия  
в аугсбурге и мюнхене

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770

 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

• Уголовное право
• Семейное право
• Трудовое право   
• Урегулирование ДТП
• Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 
86150 Augsburg
 Tel: 0821 5406 036

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

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.

Wellness-Beauty Studio 
Exercise

Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА
Тел. 0176 40 30 08 65 
Массаж, шугаринг, ламинирование
ресниц и бровей + 

НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ
Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр,
Shellack, Gellack

ЛИДИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ
Тел.  0172 999 04 26
Уход за лицом Antiaging
Терапия купуроза. Массаж лица
Продукция Dr. Spiller

Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны  Lützelsteinerstrasse

Удобно заказать
Легко найти
Приятно всп� нить

БОТОКС В ПОДАРОК
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Много раз, отправляясь в Италию, я 
«пролетала» этот город, стремясь к теплому 
морю, золотым пляжам и прочим красотам 
итальянской Адриатики. Но недавно, по до-
роге на венецианский карнавал, я, все-таки, 
решила на денек задержаться в столице 
провинции Фриулли-Венеция-Джулия.

Итак, мои впечатления.
Удине не слишком большой, зато очень 

уютный город с настоящим средневековым 
антуражем, старинными палаццо и очень 
интересной кухней. На что здесь стоит посмо-
треть и что непременно нужно попробовать?

В центре старой части города на высо-
ком холме возвышается средневековый 
Удинский замок. На холм поднимаемся в 
"обязательном порядке". Вид, открывающий-
ся оттуда на город и итальянские Альпы, 
безусловно стоит ваших усилий. По дороге к 
холму вы пройдете через площадь Рiazza dela 
Liberta (площадь Свободы) – место, где на 
мой взгляд собраны самые красивые здания 
города. Например, Loggiato di San Giovanni – 
крытая галерея времен Ренессанса, украшен-
ная прекрасными скульптурами. Или Loggia 
del Lionello – палаццо, построенный в класси-
ческом венецианском стиле. Его стены обли-
цованы белым и розовым мрамором, а полы 
так отполированны, что в них отражаются 
соседние здания. Напротив стоит белокамен-
ная Часовая башня, построенная Джованни 
да Удине в 1527 г. Башню «венчают» статуи 

Удине
двух мавров, бьющих в колокол. На фоне 
заката мавры смотрятся феерически.

Удине является центром винодельческой 
провинции, состоящей из 12 районов, име-
ющих право ставить марку DOC, гарантиру-
ющую качество производимого ими вина. И 
вина эти достойно представлены во множе-
стве исторических таверн по всему городу.

А к вину можно заказать прекрасные сыры 
местного производства. Мне особенно понра-
вился сорт «Монтазио». Вот так можно вставить. 
Сама я мяса не ем, но друзья очень советовали 
мясоедам попробовать местную ветчину – 
«прошутто» Сан Даниэле – вкус замечательный. 
Хотя Удине расположен примерно в 70 км от 
побережья, мне повезло обнаружить здесь 
отличный «бордетто» – суп из нескольких 
видов рыбы и морепродуктов. В общем, очень 
довольная визитом, я отправилась дальше в Ве-
нецию на карнавал, а вам советую, как-нибудь, 
заглянуть в тихий, красивый и «вкусный» Удине.

Тем более, что от Мюнхена туда идет пря-
мой автобус.

Елена Власова

На карнавале в Венеции. Площадь Святого Марка

Часовая Башня, 
Фото: Елена Власова

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

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
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народных
фраз 

Под лежачий камень мы всегда успеем.

Haшему народу уже столько обещано, 
а ему все мало!

Любишь кататься - люби и катайся!

Mне чужого не надо, поэтому и продаю!

Наша страна богатых, но временно бедная.

Не болтайте ерундой.

Ну вот, опять нет повода не выпить.

Она пошла за ним в Сибирь и испортила 
ему всю каторгу.

Поближе узнаешь, подальше пошлешь.

Поработал на совесть - поработай на себя!

 Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает.

Не хотите по плохому, по хорошему 
будет хуже.

Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.

Рожденный ползать упасть не может.

Три дня и три ночи скакал Иван Царевич, 
пока скакалку не отобрали.

Главное, чтобы Киндер не стал Сюрпризом.

Село у нас огромное, четыре вытрезвителя.

Ветер в голове попутным не бывает.

Девушка, вы такая фешенебельная, 
что мне не рентабельно.

Женщину сделать счастливой легко, 
но дорого.

Все женщины хотят одного, потом другого.

Все идет хорошо, только мимо.

Не могу стоять, когда другие работают, 
пойду полежу.

Все лишнее - детям.

Нет, я не сплю, я просто медленно моргаю.

Нету времени на медленные танцы.

Обещанного три раза ждут.

Одна голова хорошо, а с туловищем лучше.

Постоять за себя, полежать за других.

Что посмеешь, то и пожмешь.

В рогах правды нет.

Вы и ухом не моргнули.

Если голова болит, значит она есть.

Такой я человек – зла не помню, 
приходится записывать.

 

Николая Фоменко

14

Известный актер, автогонщик и шоумен Николай Фо-
менко отличается завидным чувством юмора и имеет 
очень острый язык. Многие афоризмы, придуманные им, 
уже давно разошлись в народе как анекдоты и кажется, 
что существовали всегда.
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50 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!

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

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

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:
+4915142442476
телефонувати 
в суботу   6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00
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7 ПРОСТЫХ
СОВЕТОВ 

для тех,
 кто любит
красивую

обувь, и при
этом бережет
свои ножки

1

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НОВАЯ 
ОБУВЬ НЕМНОГО ЖМЁТ?

Возьмите носки потолще и смочите 
их в водке. Оденьте носки и обувь 
и походите полчаса по дому. Ваша 
обувь сядет точно по вашей ноге.

3

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ У
ОБУВИ ВАШ РАЗМЕР,

НО УЗКИЙ НОСОК?
Обмотайте пластырем 3-й и 4-й 
пальцы на каждой ноге и Вам 
будет комфортно носить даже 

очень узкие туфли.

5

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ОБУВЬ СТАЛА 
НЕПРИЯТНО ПАХНУТЬ?

Можно положить в обувь обычные 
прокладки и периодически их 

менять. Обычная питьевая сода 
также позаботиться о нейтральном 

запахе вашей обуви.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ  
НА ЗАМШЕВОЙ ОБУВИ  
ПОЯВИЛИСЬ ПЯТНА?

Тут на выручку вам придет 
простая пилочка для ногтей.  

Она с легкостью снимет  
практически  любую грязь.

2

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАША 
ОБУВЬ СКОЛЬЗИТ?

Пройдетесь по подошве наждаком, 
и ваша обувь станет устойчивой 

на любой поверхности.

4

ЧТО СДЕЛАТЬ ЕСЛИ БЕЛАЯ  
ПОДОШВА ВАШИХ СПОРТИВНЫХ 

ТУФЕЛЬ ПОТЕМНЕЛА?
Придя с улицы вымойте вашу 

кросовки и обработайте подошву 
средством для снятия лака. Вы 
удивитесь, но она снова станет 

белоснежной.

6
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ  
ЛАКОВЫЕ ТУФЛИ 

ПЕРЕСТАЛИ БЛЕСТЕТЬ?
Намочите ватный тампон 

средством для мытья окон и 
пройдитесь по туфлям.  
Заблестят как новые!

7

NACHHILFE DEUTSCH

Телефон: 0176 81 29 43 91

Опытный преподаватель даёт уроки 
немецкого языка. Подготовка к экзаменам: 

B1, B2, C1, С2, DTZ-Prüfung, Test-DaF

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.hairstyle-av.de

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

Подробная информация по телефонам: 
089 81 80 14 24  (по-немецки)  |  0178 48 311 48 (по-русски)

WWW.UMZUGSENGEL.DE

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ  LKW 3,5 и 7,5 тонн,

а также ГРУЗЧИКОВ
Bозможны  разные виды трудоустройста 

(Basis/Teil-Vollzeit/ Festanstellung)
Высокая зарплата гарантирована 

UMZUGSENGEL
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По данным Всемирной организации здраво-
охранения, стресс и депрессия вышли на первое 
место в мире среди причин неявки людей на ра-
боту и на второе среди болезней, приводящих к 
потере трудоспособности.

Одновременно все чаще встречается, так назы-
ваемое, «эмоциональное выгорание». Именно оно 
приводит к тому, что со стрессовыми ситуациями 
с каждым днём становится всё сложнее бороться.

Чаще всего основной причиной такого угнетён-
ного состояния служит рутинная, монотонная ра-
бота, результатов которой человек не видит. Или 
работа, которая требует больших психо-эмоцио-
нальных вложений, а, скажем, заработная плата 
совсем не соответствует затраченным ресурсам. 
Свою негативную роль играет также недостаток 
отдыха и свободного времени.

В состоянии эмоционального выгорания чело-
век может одновременно испытывать и психоло-
гическое напряжение и апатию. «Выгоревший»  
не может полностью сконцентрироваться на сво-
их обязанностях и не в состоянии быстро пере-
ключаться с одной  задачи на другую.

Как же бороться с такими состояниями?
Большинство из нас «тянут лямку» до послед-

него, а когда окончательно прижимает, начина-
ют ходить по разным врачам – от психиаторов до 
натуропатов. Набор рекомендаций обычно стан-
дартный: таблетки (химические и не очень), уко-
лы, витамины и добрый, но, к сожалению, мало  
выполнимый совет- изменить образ жизни.

Дмитрий
Ефимов:
«Счастье – это 
365 радостных 

дней в году»

Но у нас есть вариант получше. Причем прове-
реный на себе. Это Йога смеха – одно из самых эф-
фективных направлений, активно развивающаяся 
в последние 20 лет практики смехотерапии.

Но сначала немного теории.
При стрессе мозг человека начинает выраба-

тывать гормон кортизол. Его так и называют - 
гормон стресса. Причем в небольших дозах кор-
тизол выполняет важную функцию. К примеру, 
повышение уровня кортизола обостряет реак-
цию, увеличивает сенсорную чувствительность 
и тому подобное. Стресс, как ни парадоксально 
звучит, стимулирует людей расти над собой. Но 
рост происходит тогда, когда кортизол расходу-
ется. А для этого нам нужно много двигается. Как 
это делали наши предки. Но современный чело-
век, работающей в офисе,  где нет физических 
нагрузок, постоянно испытывает стресс и никак 
его не “сбрасывает”. Тут-то и появляются депрес-
сия, сердечная недостаточность, аллергия на 
нервной почве, лишний вес, набор которого 
провоцирует избыток кортизола.

19ЛЮДИ УСПЕХА

Как только человек попадает в какую-либо 
стрессовую ситуацию, у него сужаются сосуды.  
начинает болеть голова, поскольку мышцы испы-
тывают спазм, может заболеть живот, а кто-то даже 
может начать задыхаться. Этим организм даёт по-
нять, что ему не хватает кислорода, количество ко-
торого резко сокращается при стрессе. И именно в 
этот момент просто жизненно необходимо начать 
смеяться. Когда человек смеётся, он непроизволь-
но делает глубокий вдох животом, и организм на-
сыщается кислородом, а болезненные ощущения 
проходят. Также смех заставляет мозг продуциро-
вать эндорфин – гормон, нейтрализующий влия-
ние кортизола. Нашему мозгу всё равно, смеёмся 
мы естественно или искусственно. Мозг в любом 
случае будет вырабатывать «гормон радости» – эн-
дорфин. Именно на этом основана йога смеха.

Очень полезно смеяться с самого утра.  Когда  
вы просыпаетесь и организм  только запускает-
ся, нужно постараться начать день с позитива.  
Каждое утро, перед работой, например, стоя в 
пробке, обязательно посмейтесь 5-10 минут. Не 
нужно думать о том, насколько естественно вы 
смеётесь. Просто смейтесь, и мозг в ответ на ваш 
смех выработает гормон радости.

Сразу после  стрессовой ситуации постарай-
тесь посмеяться. Чисто физиологически, в тече-
ние хотя бы трёх минут. В сразу почувствуете как 
уйдет ненужное напряжение.

Также важно смеяться каждый вечер, перед 
сном. Даже во сне мы редко полностью «отключа-
емся» от работы. Но для здоровой жизни  мозгу, 
наравне с кислородом, необходимы отдых и пе-
резагрузка. И в этом вам поможет смех. Когда мы 
смеёмся, у нас отключается кора головного мозга, 
отвечающая за аналитику, а значит, мозг  «отодви-
гает» рабочие задачи ради полноценного отдыха.

В Йоге смеха есть четыре фактора, которые 
делают человека счастливым. Это смех, пение, 
танец и игра. Поэтому, если у вас есть возмож-
ность петь, танцевать или игриво дурачиться –  
делайте это. Раскрывайте свои творческие спо-
собности и вы будете  намного меньше подвер-
жены ежедневному стрессу.

А еще объятия. Учёные утверждают, что обни-
маясь, мы тоже становимся счастливее. Поэто-
му, если вы хотите чувствовать себя счастливее 
каждый день, чаще обнимайтесь! Например, 
встретив друга, не просто поздоровайтесь, а 
обнимитесь, выразите свою радость действием.

Вот такой набор простых и эффективных 
упражнений, из Йоги смеха, подарит хорошее 
самочувствие и повысит уровень счастья.

Дмитрий Ефимов
официальный представитель Laughter Yoga 

International и Laughter Yoga Univercity в России
(Связаться с Дмитрием можно через нашу 

редакцию по номеру WhatsApp +4917610184410)
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 20:00
Музыкальный праздник
egoFM Fest 2019
Muffatwerk
Zellstr. 4
81667 München
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 Hbf 8:40  
Клуб туристов
Поход 
Seefeld – Hechendorf – Wid-
dersberg – Andechs – Herrsching
Рук. М. Заика
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 9:30 до 14.4
Выставка bauma 2019
Weltleitmesse für Baumaschinen, 
Baustoffmaschinen, Bergbaumaschi-
nen, Baufahrzeuge und Baugeräte
Messe München
Messegelände 
81823 München

8

 18:30 – 20:30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Александр Терехов «Немцы»
Приглашаются молодые люди, 
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с  JunOst e.V.
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

9

 19:30
Театр Романа Виктюка
Спектакль «Служанки»
Stadthalle Fürth

10 

 19:00
Фортепианный вечер в четыре 
руки. Дуэт: Елена Стойкович и 
Лиана Мкртычан
В программе: Ф. Шуберт, Ф. Пуленк, 
К. Дебюсси, С. Рахманинов, Ф. Сай
Вход: € 3,- / 5,-
Толстовская библиотека

11

 17:00
История балета в кино
Ballett im Kino
Das goldene Zeitalter (Bolshoi)
Mathäser Filmpalast
Bayerstr. 3-5
80336 München

12

 10:00 - 16:00
Велосипедный фломаркт
Münchner Radlflohmarkt
Zenith
Lilienthalallee 29 
80939 München

13

 Hbf 8:40 
Поход. Клуб туристов
Heiterwand – Fort Klaudio – Highline179 – 
Ruine Erenberg – Heiterwand
Рук. А.Скуланов
12:00 Die WeinTour. Das einzigartige 
Wein- und Tourismusevent
Более 1000 вин в свободной дигустации! 
Вход: 15 евро.  Alte Kongresshalle

14

 15:00
Большое детское кино
Großes KinderKino
Finn und die Magie der Musik
Gasteig – Carl-Amery-Saal
Rosenheimer Str. 5
81667 München

15

 20:00
Шоу
HUMORZONE
Заказ билетов (089) 210 288 444
Normal Preis  44 Euro
GOP Varieté München
Maximilianstraße 47
80538 München

 20:00
Концерт
Борис Гильтбург (фортепиано)
Шостакович, Прокофьев, Рахманинов
Funkhaus des Bayerischen Rund-
funks
Rundfunkplatz 1 
80335 München

 10:00
Тема экскурсии Б.Кирикова - 
Burg Grünwald
U1/Wettersteinplatz

16

 Hbf  8:40 
Клуб туристов
Поход              
Freising – Garching                                   
Рук. М. Заика
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 19:00
Клуб Gorod 
Заседание  «Вверх по Нилу»                                           
Рук. Р. Вайнберг
Рассказывают М. Заика и И. 
Рубинчик

 KARFREITAG
14:00 Bach Matthäus-Passion
Gasteig
Philharmonie
18:00 Orgelkonzert:Johann Se-
bastian Bach
Himmelfahrtskirche 
München-Pasing

 19:00
Storytelling Night
"Сказки повседневности"
Заявку на true.skazki@gmail.com
Толстовская библиотека
19:00  Шансон «Гуляй душа» Gasteig 
19:30 Михаил Жванецкий
Stadthalle Fürth

17

19

18

6

5

 17:00
Детский интерактивный 
спектакль
"Фиксики играют в цирк!"
Gasteig
Заказ билетов:
+49 160 94 90 98 35
www.culture-people.de

1

 19:00
Лекция «От трех лет до школы»
Поневаж Елена Владимировна,
кандидат психологических наук, 
клинический и нейропсихолог
Вход: € 3,-
Толстовская библиотека

2  

 (2-3.4) 8:30 -14:45
Fachmesse für Ausbildung+Stu-
dium vocatium München
Eintritt frei 
MVG Museum
Ständlerstr. 20
81549 München
www.erfolg-im-beruf.de

3

 до 7.4 11:00
Праздник крепкого пива
Das Starkbierfest
Paulaner am Nockherberg
Hochstr. 77
81541 München
www.nockherberg.com

4

АПРЕЛЬ  2019

 20:00
МЮЗИКЛ
ELVIS
Circus Krone Bau
Marsstr. 43
80335 München

 10:00 - 17:00
Воркшоп для детей
"Bau mit! München baut"
Kindermuseum
Arnulfstr. 3 
80335 München

22

 21:00
Джаз
Pete York’s ‚Spangalang’
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42
81675 München
+49 (0)89 448 27 94 
Max-Weber-Platz (U4/U5)

 16:30
Литкружок для взрослых
«Властно ли время над 
творчеством Гения (по 
материалам повестей Толстого)»
Приглашаются все любители 
литературы. Ведущая: Адель Синчук
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

24

 19:30
Шоу
Afrika! Afrika!
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

26

 7:00
Riesenflohmarkt auf der Theres-
ienwiese
Самый большой фломаркт 
Баварии
Theresienwiese
Bavariaring
80336 München

27

 Hbf  8:40 
Клуб туристов
Поход          
Geitau – Mieseben – Neuhütte 
(1325m) –  Miesben – Osterhofen
Рук. А.Кацов

28

 20:00
Комедийное шоу Rebellcomedy
Ausländer Raus! – Aus dem Zoo
Circus Krone
Marsstr. 43
80335 München

29

 16:30 – 17:30
«Читалка-игралка» – 
двуязычный цикл чтений и игр
Для детей 5-8 лет
Ведущая: Анна Капарович
089 226241, schaefer@tolstoi.de 
Вход: 3 евро
Толстовская Библиотека
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Tolstoi Hilfs-
und Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de,  Email: tolstoi@tolstoi.de

28 АПРЕЛЯ В 18-30 
в EineWeltHaus 

на Шванталерштрассе 80 

Мюнхенский
интернациональный 

Театр песни показывает 

НОВОЕ ШОУ

"МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФУРШЕТ"

Автор и режиссёр
Саша Мерлин

Вход 5 евро

Предварительный заказ  
по тел 089/ 60669372

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРЕМЬЕРУ
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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!

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках

Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de

Leopoldstrasse. 141 80804 München

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
на все переводы документов!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Aidenbachstr. 213 l 81479 München 
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91 

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

Русско - немецкая Фирма 
ищет с января 2019 
водителей с правами 
С,  С1, С1Е. 

Тел. 0174 56 74 988

Русско - немецкая Фирма 
ищет с января 2019 
водителей с правами 

Техника 1:1 от 40 €  |  Техника 3D от 50 €

Ламинирование и ботокс ресниц

Максимальная безопасность родных ресничек.

0176 72397600  |  viktoria.sass@gmail.com 
instagramm: @viktoria.sass  |  facebook: Viktoria Sass

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 
от опытного мастера

Виктории Сасс

Ю. Зеликова

История и культура 
Мюнхена от основания 

и до наших дней
Пер. мг. 260 с. ч/б с илл. 

Цена 14 Евро с доставкой.
Заказы по тел.: 089 41855437, 

или 0178 7800079, 
или по мейлу: bk500@mail.ru

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

Тел.: [089] 95 40 78 09
Моб.: [0163] 699 93 70
Факс: [089] 38 03 86 44
info@zaytseva.net

Право 
Медицина
Экономика

услуги перевода
деловой и приватной корреспонденции, а также во время 

частных и деловых телефонных переговоров, 
на официальных или неофициальных встречах и пр.

русский – немецкий – английский – испанский
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова                       
Dachauer Str. 419                                   
D-80992 München

Тел.:   089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
Факс: 089 89 059 203

www.sprach-ver-mittler-akimova.de

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

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Ремонт квартир и офисов     . Укладка полов
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Безопасность Вашего дома: установка замков на двери 

(с повышенной безопасностью) и окна, 
монтаж ceйфов.  

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

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш 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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АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
по уходу за больными и пожилыми людьми  

Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München

Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

Ambulante Pflegedienst Vera приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ СО ЗНАНИЕМ НЕМ. И РУС. ЯЗ.

Подробнее о вакансии можно узнать по тел: +49 89 122 59 520

Дома лучш
е

всего!
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У меня не было в роду целителей, прори-
цателей и уж тем более ведьм и колдунов. 
Я дитя Индиго, диагноз аутизм звучит, как 
приговор для многих, но не для меня. Я всег-
да видела свет и тени, не так как видят 
другие, и это помогло мне стать известным 
фотографом. Профессия меня заворажива-
ла, захватывала всё моё существо, иногда 
казалось. что фотоаппарат, это продолже-
ние моей руки и зеркало моей души. 

Но однажды мне пришлось работать не с человеком, 
а с его старой фотографией. То, что вышло в результа-
те, меня поразило! Я увидела световые линии, которых 
изначально не было, но почему-то я знала, что именно 
они обозначают. Это были линии судьбы. Несколько лет 
я потратила на изучение этого явления, и через мои руки 
прошли тысячи фотографий.

Я научилась отличать свет добра и зла, свет об-
речения и наказания, свет зависти и злости, свет 
приближающейся беды. Я изучала фотографии и 
судьбы, как мозаику складывая рецепт счастья для 
каждого индивидуально. Я поняла, что могу управлять 
линиями судьбы. Священник, к которому водила меня 
мама с детских лет, сказал мне: «Богу было угодно, что-
бы ты явилась в этот мир иной, и замысел у него на тебя 

Послана на землю небесами!
Удивительные способности Алис Фишер.

иной, не как на простого смертного. Но, как 
просят прихожане у Бога милости и разре-
шения всех проблем житейских, так должны 
просить помощи и у тебя, только тогда ты в 
праве им помочь. А коли человек молчит, 
сама в его судьбу не вмешивайся, чтобы 
ты там не увидела. Значит час для его осво-
бождения ещё не пришёл.»

С тех пор я стала работать с фотографи-
ями людей, только по их просьбе. Я вижу судьбы, сло-
манные по разным причинам, чувствую боль и холод, 
отчаяние и безнадежность. Теперь я точно знаю в чем 
мое истинное предназначение. И не отказываю нико-
му из просящих. Я действительно могу справиться 
практически с любой чернотой окутавшей судьбу 
человека. Но, чтобы помочь, я должна поработать с 
фотографией. Я сделаю дубликат, и именно на нём вы 
своими глазами увидите то, что вижу я и от сомнений не 
останется следа. Пришлите мне фотографию свою или 
того, за которого хотите попросить, расскажите о беде. 
А я сделаю так, чтобы беда забылась, как страшный 
сон навсегда. Необходимо прислать конверт для отве-
та с вашим адресом и почтовой маркой по адресу: 
Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenberger Str. 36, 86161 Augsburg

THERESIENWIESE - MÜNCHEN

С 4 ПО 15 АПРЕЛЯ 2019 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

www.apelsin.eu

APRIL  2019 (72)

На фото Лола, 8 лет

Фотограф: Matthians Kreitmeier
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В этой статье мы расскажем об успе-
хах юной фигуристки Лолы, которая 
в  свои восемь лет уже половину жизни 
занимается фигурным катанием. Нача-
лось все с того, что ее старшая сестра 
стала заниматься в спортивной группе 
на открытых катках Мюнхена и Лоле 
захотелось ее догнать. В итоге она не 
только догнала, а теперь уже и перегна-
ла сестру. Лола очень любит фигурное 
катание и говорит, что это очень кра-
сивый и классный вид спорта. И, конечно, 
ей очень нравятся яркие и блестящие ко-
стюмы фигуристок.

"Талантливые дети"

Сегодня "Апельсинка" открывает новую рубрику

Сейчас Лола тренируется на Олимпийском 
стадионе в группе для талантливых юных 
спортсменов у тренера Штефи Руткис. Заня-
тия проходят каждый день и сочетаются с так 
называемыми "сухими" тренировками – ба-
летом, физкультурой, атлетикой. 

  На катке царит особая атмосфера – когда 
дети "катают" свои программы под музыку, 
это очень трогательно. Пока у Лолы всего 
одна программа под музыку из мультфильма 
"Рататуй", наверное, сказались французские 
корни, но с этой программой ей удалось за-
воевать уже не одно первое место!

Фигуристы часто выезжают на соревнова-
ния, и вскоре Лола будет участвовать в одном 
из самых важных состязаний – в баварских со-
ревнованиях в Оберстдорфе. В ее категории 
у нее будет 14 соперниц, но мы очень наде-
емся, что Лола представит Мюнхен достойно. 
Конечно, такое уже почти профессиональное 
увлечение во многом держится на энтузиаз-
ме родителей и их платежеспособности.  К 
сожалению, сегодня государство не уделяет 
большого внимания развитию фигурного ка-
тания. Но мы очень надеемся, что 
со временем эта ситуация 
изменится, ведь только в 
одном Мюнхене множество 
талантливых, подающих на- 
дежды спортсменов!

Ольга Романова

28 ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Юная фигуристка  Лола
Фотограф: Matthians Kreitmeier

Tel.: 089 20 00 90 63 
0179 79 81 062

www.zurakowska.de/raduga   

Geretsrieder Str. 6, 81379 München, 
U3 Obersendling, S7 Siemenswerke 
Выход к Baiernbrunnenstraße - направо 5 минут

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция  

для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,  
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев  
и галерей с рисованием;

• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду  
и выезды на пленэр (тёплое время года)

• подготовка папок для поступления  
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт  
Наталия Жураковская

• история философии культуры и религии,  
ведёт Михаил Блюменкранц

• киношкола STA для детей 6-11 и 12-
16 лет (создание собственных фильмов)                           
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

моб.  0176 43 04 08 82 
тел. 089 72 77 97 76

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

www.malschule-petersburg.de

• 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 2018/2019

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
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Дорогие читатели, мы продолжаем нашу 
рубрику обучения детей чтению по мето-
дике Людмилы Бевз. Об авторе методики 
Людмиле Бевз мы рассказали Вам в нашем 
прошлом мартовском номере. В этом ме-
сяце мы изучим с вами следующие буквы 
"И" и букву "П". Также автор предлагает вам  
стихотворение "День Рождения", которое 
автор рекомендует к совместному прочте-
нию. Данное стихотворение также улучша-
ет артикуляцию деток. Тем, кому не лень, 
рекомендуется выучить стих наизусть и по-
радовать вашу семью. 

ПРО ТО, КАК ПОЯВИЛАСЬ БУКВА «И»
Побежала как-то раз Буква «А» в лес. Услы-

шала стук высоко на дереве, решила посмо-
треть, кто это там стучит, да и полезла вверх.

– Это опасно! – кричали ей птички. – Ты 
не умеешь летать!

Но Буква их не слушала и лезла всё выше. 
А на дереве дятел сидел, по дереву стучал, 
жучков доставал. Так увлёкся работой, что 
не заметил Букву «А», да и стукнул её своим 
крепким клювом.

– И-и-и! – запищала Буква «А» от страха и 
боли да и свалилась 
с дерева. Еле-еле 
доковыляла до до- 
ма. Поясок пере-
косился и снизу 
вверх вытянулся. 
Ручки выпрями-
лись. Так появи-
лась Буква «И».

ДЕТЯМ

ПРО ТО, КАК ПОЯВИЛАСЬ БУКВА «П»
Забрела однажды Буква «А» в лес, а там 

дровосек лес рубит да брёвна пилит. Ни-
когда не видела Буква «А» столько брёв-
ен. Весело ей стало, и заплясала она по 
толстым стволам. Затем увидела, что не-
далеко лежат два бревна, на качели по-
хожие. Обрадовалась Буква  «А» и давай 
скакать с одного края на другой. Прыга-
ла-прыгала, устали ножки. Шлёпнулась 

она на траву, а 
поясок отвязал-

ся и вверх под-
скочил.

– П-п-противные ка- 
чели! Уронили меня, 
– стала заикаться Бу- 
ква «А» и преврати-
лась в Букву «П».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Подарила мама шляпу,
За спиною рюкзачок.
В детский сад спешу я с папой.
– Цок, цок, цок, цок! Чок, чок, 
чок!

В небе солнышко играет.
Папа – шаг. Я целых – три.

Детский сад меня встречает.
– Посмотрите – раз, два, три!
Я теперь верчусь на месте,
Я похожа на волчок.
Дети скачут со мной вместе.
– Цок, цок, цок, цок! Чок, 
чок, чок!
Торт, конфеты и печенье… -
Буду всех я угощать
В детский праздник –
В День рождения.
Мне сегодня ровно пять!

СКАЗКИ
ЛЮДМИЛЫ БЕВЗ

(Продолжение) 

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 с 3 сентября
Ballett-und Tanzschule 
Dilly-Dance
Geretsrieder Str. 6
81379 München 

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.
У нас на новом месте появиться много новых курсов: 
Breakdance, латиноамериканские танцы, и ещё очень много интересного. Больше информации на нашем 
сайте www.dilly-dance.de.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance
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ВЕСНОЙ 2019 года на мировые экраны 
вышел фильм совместного производ-
ства Германии-Англии-Ирландии «Траут-
манн», или "Голкипер".

Одну из ролей в этом фильме, пусть и не-
большую, но важную, исполнил сын нашей 
читательницы и хорошего друга Аян Бу-
нят-заде. Мы попросили Аян рассказать о 
том, как, ей удалось осуществить мечту мно-
гих родителей – увидеть, как расцветает та-
лант твоего ребенка и о том, как вообще дети 
попадают в большое кино – мир, на первый 
взгляд, достаточно закрытый и элитарный.

Эта история началась задолго до рождения 
моих сыновей Дэнниса и Адама, еще в 1997 
году. Я, тогда 15-летняя девушка, жила со сво-
ими родителями в Мюнхене в общежитии для 
эмигрантов из бывшего Советского Союза.

Однажды в общежитие пришли предста-
вители кинокомпании, которая занималась 
производством телевизионного сериала, в 
одном из эпизодов которого должны были 
сниматься юные актеры, говорящие по-рус-
ски. Несколько моих сверстников, и я в том 
числе, прошли кастинг и приняли участие 
в съёмках массовки. Тогда мне очень по-
нравилось всё: и сам процесс, и отношение 
к нам сотрудников компании. Я честно за 

день съёмок заработала 50 марок и полу-
чила целую коробку подарков. После этого 
я поняла, что мир кино – это тот мир, в кото-
ром мне хочется бывать почаще.

С тех пор я не теряла контакта с этой сфе-
рой и, когда родились мои мальчики, поста-
ралась и их приобщить к любимому делу. 
Может быть, это прозвучит неожиданно, но 
попасть в мир кино, на самом деле, вполне 
возможно.

Сначала необходимо зарегистрировать-
ся в специальных агентствах, которые отве-
чают за подбор актёров для кино и телеви-
дения. Нужно ответственно реагировать на 
любой контакт с агентством. Очень важно 
суметь понравиться тому, кто проводит ту, 
или иную съёмку. Например, моего Дэнни-
са уже во время одной из первых съёмок на 
канале ZDF режиссёр похвалил за его уме-
ние внимательно слушать его указания и в 
точности их исполнять. И, самое главное, 
надо очень серьезно относиться к самому 
процессу съемок. Тут для всех актеров – и 
больших и маленьких - никаких скидок.

Однажды нам позвонили и предложили 
попробоваться на роль русскоговоряще-
го мальчика на съёмках большого фильма 
«Траутманн». Мы пошли на кастинг, и Дэн-

Маленький

актер 
большого 

кино

ниса, к нашей огромной радости, утверди-
ли на эту роль.

Фильм рассказывает о легендарном не-
мецком вратаре знаменитого английско-
го футбольного клуба «Манчестер Сити» 
– Берте Траутманне. (Подробнее о судьбе 
этого незаурядного человека читайте в 
этом номере на стр. 44-45.)

Думаю, в том, что выбрали именно Дэн-
ниса сыграло роль то, что он уже обладал 
актерским опытом и прекрасно владеет 
четырьмя языками. А еще он любит футбол 

и отлично в нем разбирается. Я уверена – 
очень важно быть «на одной волне» с людь-
ми, которые принимают решение.

Съёмки, в которых участвовал Дэннис, 
проходили в Баварии и в Северной Ирлан-
дии. Нам очень понравилась обстановка на 
съёмочной площадке фильма и вокруг неё. 
Все были очень доброжелательны и вни-
мательны к нам. И режиссёр Маркус Розен-
мюллер (Marcus H. Rosenmüller), и его по-
мощники, и актёры с мировыми именами: 
Давид Кросс (David Kross) – исполнитель 
главной роли, и Гарри Левис (Gary Lewis). 
Эта поездка и участие в съемках были для 
Дэнниса невероятно интересными и очень 
полезными. И, несмотря на трудности – 
очень часто 2-3-минутный эпизод снима-
ется целый съёмочный день – мир кино 
настолько захватил его, что он совершенно 
забывал об усталости. 

Сегодня фильм «Траутманн» уже вышел 
в прокат. Вы можете посмотреть этот дей-
ствительно интересный фильм и сами оце-
нить работу Дэнниса.

Павел Зеликов

33МИР КИНО

Кадр из фильма "Траутманн"

Дэннис в кругу семьи
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Дворец является воплощением велико-
лепного вкуса баварского короля Людвига II, 
выражением его тонкой духовной натуры и 
данью уважения к его кумиру – французско-
му королю Людовику XIV, «Королю-солнце»  
(1638 –1715 г. ).

Немного истории
В январе 1873 года к королю Людвигу II 

обратилась делегация жителей острова Хер-
ренинзель на озере Кимзее со смиренной 
просьбой спасти их остров. Владелец острова, 
швабский предприниматель, хочет вырубить 
весь лес острова, и практически опустошить 
его. В сентябре 1873 года король покупает 
остров. Год спустя, во время своей поездки во 
Францию, он был поражен роскошью, богат-

ством и грандиозностью Версальского коро-
левского дворца – великолепного творения 
французского короля Людовика XIV.

У Людвига II появилось желание постро-
ить такой же дворец у себя, в Баварии, и, по 
возвращению из Парижа, он приказывает 
разработать проект и начать строительство 
на озере Кимзее.

Хотя прообразом этого архитектурного 
творения служил Версаль, по своей пышно-
сти внутреннее убранство баварского замка 
намного превосходит свой французский об-
разец. Парадная спальня стала, возможно, 
самым дорогим помещением XIX века, фар-
форовые предметы интерьера – творение 
Майсенской фарфоровой мануфактуры, а 
декоративная вышивка по своему объему 

"Этот храм призван стать храмом 

славы для увековечивания памяти о короле 

Людовике XIV." Эти слова баварского короля 

Людвига II относятся к последнему памят-

нику его строительной страсти – дворцу 

Херренкимзее, самому большому королев-

скому замку, расположенному на острове 

Херренинзель на озере Кимзее.

3

Херренкимзее - альпийский Версаль
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35БАВАРСКИЙ БИЛЕТ

Все королевские замки – дворец Нойшван- 
штайн, дворец Линдерхоф и дворец Херренким-
зее предлагают экскурсии на русском языке.

Комбинированный билет на посещение 
всех трех дворцов стоит 26 евро и действи-
телен в течение 6 месяцев. При групповом 
посещении рекомендуется заранее по-
слать заявку в управление дворцов.

Татьяна Власова

3

7 7

7 7

и качеству не имеет себе равных. В полном 
соответствии с версальским образцом был 
создан и парк, особой гордостью которого 
являются фонтаны. 

Но до завершения своего замысла «ска-
зочный король» Людвиг II так и не дожил. 
Строительство остановилось сразу после 
его трагической смерти в 1886 году, а мно-
гие из незавершенных частей комплекса 
были снесены. Но даже в незавершенном 
виде дворец стал жемчужиной мировой 
архитектуры. Замок был открыт для посе-
щения через год после смерти короля.

Познакомиться с жизнью и деятельно-
стью загадочного баварского короля мож-
но в находящемся в южном крыле дворца 
музее Людвига II, где выставлены также 
личные вещи монарха.

Дворец Херренкимзее
Время работы: с апреля по конец октября: 

с 9 до 18 часов, с конца октября по март:  
с 9. 40 до 16. 15 часов. Стоимость входного 
билета: 8 евро. Билет на теплоход приобре-
тается отдельно на месте. 

© Bayerische Schlösserverwaltung | (Foto: Bavaria Luftbild Verlags GmbH) | www.herrenchiemsee.de

Как доехать до Херренкимзее без машины.
От München Hauptbahnhof доехать до Prien  Bahnhof  и 
затем Сhiemsee -Bahn за 8 минут довезет вас  до Prien /
Stock Hafen. Затем  на пароходе -  до Xерренинзел.

Расписание Chiemsee-Bahn от Prien Bahnhof до 
Prien/Stock Hafen в субботу, воскресение и в празднич-
ные дни с 01. 05. 2019:

10:15 /11:15 /12:15/13:15/14:15/15:15/16:15/17:15/18:15

Расписание для обратного пути от Prien/Stock 
Hafen до Prien Bahnhof:

9:30/10:40/11:40/12:40/13:40/14:40/15:40/16:40/17:40



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

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

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

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



 Профессиональная помощь по 
уходу за больными всех возрастов.
 Оказание медицинской, 
бытовой, социальной  
и технической помощи.
 Наше внимание, забота 
и опыт для Вашей физической 
и психологической реабилитации.

Fernpaßstraße 2
81373 München

Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201

Ambulanter P� egedienst

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»

Эффективный высокоточный 
безболезненный метод - прицельное 
разрушение опухолевой ткани без 
повреждения здоровых клеток на 

основе передовых IT-технологий.
В клинике с 2005 года проведено 

более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.  

Только у нас лечение оплачивается 
большинством больничных касс.

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров

Макс-Лебше-Платц  31, 81377 Мюнхен
тел.: +49  89 452 336-0
моб.: +49 163 559-75-02 
Факс: +49  89 452 336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net

www.cyber-knife.net

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

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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Русский писатель, автор повести «Си-

ерра-Морена». 7. День недели. 9. Военный 
предводитель городского ополчения на 
Руси до середины XV века. 10. Крайнее 
усердие. 12. Лингвистический близнец. 13. 
Вещество, применяемое в лабораториях 
для химического анализа, исследователь-
ских работ. 15. «Ночь, улица, фонарь, ...». 18. 
Тринидад и ... 19. Герой поэмы Александра 
Пушкина. 20. Лицо. 21. Вид маскарадного 
костюма. 23. Пивные ... 25. Млекопитаю-
щее семейства кошачьих. 28. Драгоценный 
камень, который древние греки почитали 
как спасающий от пьянства. 29. Наиболее 
удалённая от главной звезды точка орбиты 
звезды-спутника. 30. Русский терапевт, один 
из основоположников клиники внутренних 
болезней как научной дисциплины в Рос-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Ресконтро. 5. Меандр. 6. Ямбург. 9. Буше. 10. Ухват-
ка. 12. Штаб. 14. Иж. 15. Ия. 17. Ореол. 18. Умиак. 20. 
Гарус. 21. Дюрен. 22. Объём. 26. Олочи. 27. Биток. 28. 
Отлив. 29. Ню. 31. Ук. 32. Сляб. 33. Трицепс. 36. Эйве. 
39. Ахтуба. 40. Эклога. 41. Какофония.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Рвач. 2. Седых. 3. Томск. 4. Олух. 5. Мушкет. 7. Гетера. 
8. Танин. 9. «Биопарокс». 10. Уж. 11. Аи. 13. Бесславие. 
14. Ильюшин. 16. «Ягнёнок». 18. Ущерб. 19. Кабак. 23. 
Бодяга. 24. Птица. 25. Флейта. 30. Ют. 31. Ус. 34. Рыбак. 
35. Пекан. 37. Стек. 38. Золя.

КРОССВОРД

отмены крепостного права: большое село 
с не крепостным населением. 14. Мот. 16. 
Титул нецарствующего члена королевско-
го дома. 17. Древняя столица Японии. 22. 
Мера неповоротливости. 24. Соль щаве-
левой кислоты. 25. Вид рубанка. 26. Самая 
суть. 27. Плясунья.

сии. 31. Мексиканский 
живописец, один из соз-
дателей мексиканской 
школы монументальной 
живописи. 32. Старший в 
доме, в семье. 33. Поэма 
Михаила Лермонтова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Нижняя поверх-

ность выдубленной шку-
ры животного. 2. Пани-
ческая растерянность. 3. 
Оболочка Земли, в пре-
делах которой существу-
ет жизнь. 5. Жительница 
африканской страны. 6. 
Автор романа «Николас 
Никльби». 8. Боязнь гро-
ма, молнии. 11. Ординар-
ность. 12. В России до 

Кроссворд 
 

 
 
 
 
 
 
 

По горизонтали: 4. Русский писатель, автор повести «Сиерра-Морена». 7. День 
недели. 9. Военный предводитель городского ополчения на Руси до середины XV века. 10. 
Крайнее усердие. 12. Лингвистический близнец. 13. Вещество, применяемое в 
лабораториях для химического анализа, исследовательских работ. 15. «Ночь, улица, 
фонарь, ...». 18. Тринидад и ... 19. Герой поэмы Александра Пушкина. 20. Лицо. 21. Вид 
маскарадного костюма. 23. Пивные ... 25. Млекопитающее семейства кошачьих. 28. 
Драгоценный камень, который древние греки почитали как спасающий от пьянства. 29. 
Наиболее удалённая от главной звезды точка орбиты звезды-спутника. 30. Русский 
терапевт, один из основоположников клиники внутренних болезней как научной 
дисциплины в России. 31. Мексиканский живописец, один из создателей мексиканской 

IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN 
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ 
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене

квалифицированная ЗАБОТА!

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

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированный медицинский персонал
• водителей со знанием немецкого языка

Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, 
попасть в отличный коллектив и 
получать достойную зарплату!

Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес 
info@ipm24.com  

Звонить на собеседование по номеру:
089 724 694 890



42 НАШ МЮНХЕН 43НАШ МЮНХЕН

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

ортопедия и хирургия
специализация:
коленные суставы, тазобе-
дренные суставы, плечевые 
суставы, хирургия рук и ног
диагностика 

 Цифровой рентген
 Ультразвуковая дигностика
 Измерение плотности костей 

(остеопороз) методом двойной 
рентгеновской абсорбциометрии. 

 Терапия ударными волнами 
при кальцифицирующем тенди-
ните, пяточной шпоре, эпиконди-
лите и жалобах на боли в области 
плеч и шеи со стороны спины.

S-Rosenheimer Platz
Rosenheimerstr. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Амбулаторные 
операции 
OP-Centrum
München-Giesing

Teл.: 089 / 6666 33 900 . Факс: 089 / 6666 33 933
praxis@orthopaedie-am-gasteig.de

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

Dr. med. Gerrit Hohmann
Klaus Stockhammer
Dr. med. Metin Yildirim 

www.orthopaedie-am-gasteig.de

Ваш писхолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
Частная практика

Глубинная работа со снами,
детскими воспоминаниями,
психологическая консультация 
по актуальным проблемам, 
семейные консультации, 
курсы релаксации. 
Используйте летние цены и летнее удобное расписание.

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

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

Наталья Бурдин-Штыкель 
Стоматолог 

Prinzregentenstr. 124, 81677 München 
Остановка:  Prinzregentenplatz или
Böhmerwaldplatz Метро U4 
направление Arabellapark. 
Телефон: 089/47 021 54 
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

Полный комплекс стоматологических 
услуг для детей и взрослых

Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

Контакт : +49 176 32 52 52 14  Ольга Боеме 
www.ru.light-land.com  

ПРИГЛАШАЮ НА МАССАЖИ:

4 Трансформационный
4 Классический
4 Велнесс

ШКОЛА «Шаги к себе»
Курс активных медитаций

на трансформацию
в ПОДАРОК к Пасхе.

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ЗДОРОВЬЮ

43ЛАЙФХАКИ
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Великий вратарь Лев Яшин как-то не особо 
скромничая сказал: «Есть только два голкипера 
мирового уровня. Один – это Лев Яшин, а дру-
гой – тот немецкий парень из Манчестера...»

Того немецкого парня звали Берт Траутманн. 
И он был действительно выдающимся врата-
рем. Но каким образом немец смог в сложные 
послевоенные годы стать звездой английского 
футбола? История это удивительна, драматична 
и полна неожиданных поворотов.

Бернхард Карл «Берт» Траутманн родился в 
1923 году в Бремене. Как и многие мальчишки в 
то время очень рано стал интересоваться спор-
том, особенно футболом. Сначала просто игры 
с друзьями во дворе, потом позиция левого по-
лузащитника в бременском футбольном клубе 
«ТуРа». В общем, к 16 годам наш герой уже имел 
немало спортивных достижений, включая гра-
моту за победу в атлетических состязаниях, 
подписанную самим рейхспрезидентом Герма-
нии фон Гинденбургом. 

А потом началась война, и в 1941 году 17-лет-
ний Бернхард решает добровольно пойти на 
фронт. «Если вы родились в гитлеровской Гер-
мании, - вспоминал позже Берт Траутманн, – у 
вас в голове не было своих собственных мыс-
лей. Вы знали, что есть немцы, и есть враги, ко-
торые уже не воспринимались как люди». 

На войне Бернхарду пришлось хлебнуть вся-
кого. Были и тяжелые бои на восточном фрон-
те, и несправедливое обвинение в саботаже и 
советский плен, из которого ему удалось бе-

жать. Железный крест в награду и снова плен, 
теперь уже американский. Еще один побег, 
еще один крест и, Бернхард, получивший за 
свою способность ускользать, прозвище «Ган-
зейский Гудини» оказывается, на этот раз, в 
английском плену. Через некоторое время 
Траутманна отправляли в лагерь для военно-
пленных в Англию.

Три года он работал, восстанавливая раз-
рушенные его соотечественниками англий-
ские города. А в свободное время опять начал 
играть в свой любимый футбол. Сначала в ла-
герной команде, а затем в местном футбольном 
клубе. Однажды его, получившего небольшую 
травму, тренер поставил «отдохнуть» на защи-
ту ворот. И этот момент раз и навсегда изменил 
его жизни. Именно тогда на свет появился ве-
ликий вратарь Берт Траутманн.

Какой бы трудной ни была твоя предыдущая 
жизнь – когда тебе 24 года – она еще только на-
чинается. В 1947 году молодой Берт повстречал 
свою любовь. Наверное не покажется странным, 
что Маргарет Фраер была дочерью тренера фут-
больной команды, в которой играл Берт. Вскоре 
они поженились. Так или иначе личная жизнь на-
шего героя стала налаживаться, футбольная ка-
рьера шла в гору, и когда Берту в 1948 году пред-
ложили вернуться в Германию, он решил остаться 
в Англии. Здесь ему, может быть впервые за мно-
гие годы, было по-настоящему хорошо. 

Тем временем, начинающего, но очень та-
лантливого вратаря заметили в «Манчестер 

НЕМЕЦКАЯ ЛЕГЕНДА 
АНГЛИЙСКОГО ФУТБОЛА

Сити» – клубе высшей лиги, и после недолгих 
переговоров Траутманн подписывает свой 
первый профессиональный футбольный кон-
тракт. И тут случилось то, чего не ожидал никто 
из футбольных чиновников. Болельщики «Ман-
честер Сити», не приняли их выбор. Многие из 
них прошли войну и просто не могли понять – 
как это ворота их любимого клуба будет защи-
щать какой-то «фриц», который еще несколько 
лет назад воевал против них. Ни много ни мало 
20000 человек прошли по улицам Манчестера 
требуя убрать «оккупанта» из команды.

Именно в этот драматический момент к Бер-
ту пришла помощь, причем, с совершенно не-
ожиданной для него стороны. Главный раввин 
Манчестера – доктор Альтман, опубликовал в 
местной газете статью, посвященную ситуации 
с Траутманом. Главная мысль статьи была про-
стой – нельзя наказывать одного человека за 
преступления всей нации. Кроме того, Берта 
поддержал капитан «Манчестер Сити» Эрик 
Уствуд – сам в прошлом участник высадки в 
Нормандии. В общем, парню опять здорово 
повезло. Наверное, на небесах сразу сумели 
разглядеть его главный талант, которому ско-
ро предстояло проявиться. 

Следующие шесть лет «Манчестер Сити» 
медленно, но неуклонно поднимался наверх в 
турнирной таблице пока, наконец, в 1956 году 
не вышел в финал Кубка Англии. Несомненно 
это произошло во многом благодаря «желез-
ной» защите ворот, которую обеспечивал не-
сравненный Берт Траутманн. Как раз накануне 
финала Берт был назван лучшим английским 
футболистом года по версии Ассоциации фут-
больных журналистов. Первый раз такую на-
граду сумел получить иностранец.

Финал кубка состоялся 5 мая 1956 года, и этот 
день имя Берта Траутманна узнал весь футболь-
ный мир. Встреча проходила в очень напря-
женной борьбе, но за 15 минут до финального 
свистка команда Траутманна была на два мяча 
впереди. Именно в этот момент нападающий 
соперника сталкивается с Бертом у самых во-
рот. Сильнейший удар коленом в шею и Берт 
падает без сознания. Врачи приводят его в чув-
ства, он с трудом встает, его голова наклонена 
набок, а сознание замутненное. Несмотря на 
все это, он решает продолжать игру. Ведь по 
правилам того времени замены были запреще-
ны. И у «Манчестер Сити» было очень немного 
шансов удержать преимущество в счете в не-
полном составе. Позднее Берт признавался, что 
не помнит последние 15 минут матча. И даже 
звук победного свистка, который объявил его 
команду чемпионом Англии.

Рентген сделанный, заметьте, только через 
три дня после матча показал, что у Траутман-
на вывихнуты пять позвонков, причем второй 
шейный позвонок был сломан, а на его место 
встал третий. Только это предотвратило пол-
ный паралич и, возможно, смерть спортсмена. 

Опять высшие силы хранили Берта. Что ска-
зать? Видимо человек с такой волей и характе-
ром заслуживает их особого отношения.

Однако в этот год беда все же пришла в дом 
Траутманнов. Всего через несколько недель 
после финала кубка младший из трех сыновей 
Берта, 5-летний Джон, был насмерть сбит ма-
шиной прямо около их дома. Семья не смогла 
пережить эту трагедию – брак распался.

Следующие 10 лет Берт Траутманн прак-
тически бессменно защищал ворота своего 
родного клуба, проведя более 500 матчей. 
Последний матч он провел в 1964 году в каче-
стве капитана сборной команды английских 
клубов против команды мировых «звезд». И, 
конечно, они выиграли! 

Завершив блестящую вратарскую карьеру, 
Берт Траутманн работал тренером в разных 
странах мира. Его заслуги как спортивные, так 
и общественные были высоко оценены по обе 
стороны Ла Манша. В 1997 он получил орден 
«За заслуги перед Федеративной Республикой 
Германия», а в 2004-м – стал кавалером орде-
на Британской империи. И, наконец, в 2005 
году он был включён в Зал славы английского 
футбола. И, возможно, это была самая почет-
ная для Берта награда.

Личная жизнь Берта складывалась, как и 
у большинства людей, по-разному. Человек 
такой харизмы был, конечно, не обделен вни-
манием прекрасного пола. После расставания 
с Маргарет Траутман был еще дважды женат 
и имел дочь. С последней женой Марлис они 
прожили вместе 22 года до самой его смерти. 

Берт Траутманн умер в возрасте 89 лет в 
своем доме в Валенсии. До последних дней 
великий спортсмен сохранял бодрость духа и 
ясность сознания.

В марте этого года на мировые экраны вы-
шел художественный фильм, посвященный 
великому голкиперу. Интересно, что одну из 
знаковых ролей в нем сыграл мюнхенский 
мальчик Дэннис Ализаде. Об этом читайте в 
"Апельсинке" на странице 32-33.

Антон Бондаренко
Статья подготовлена по материалам  

из открытых источников.
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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
ТРУДОВОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР: 
 -  Защита прав рабочих в случае увольнения 
 -  Взыскание на корректировку трудовой характеристики
социальное право, например:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени  
  по уходу (GdB, Pflegestufe)

Адвокат Эдуард Шааф Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt

новый адрес: 
Dachauer Str. 44 
80335 München

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

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

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

P� egedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbHP� egedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbH
Служба по уходу за больными и пожилыми людьми 

Организация качественного медицинского ухода за больными и пожилыми  
людьми на дому. Сопровождение к врачам, перевод и подготовка писем в 
госучреждения. Решение организационных и социальных вопросов. Наши 
специалисты помогут Вам в ведении домашнего хозяйства, закупке, стирке и 
уборке по дому.

Приглашаем на работу квалифицированный медперсонал со знанием немецкого 
языка. Вас ждёт дружный, доброжелательный коллектив и достойная зарплата. 
Звоните или напишите нам:
Tel.:  089 88 56 36 78,  Тel.:  0160 63 50 133,  E-Mail:  pdhimmelblau@gmail.com

81479 München,  Friedastrasse 10

Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!
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Самые актуальные методики и современная 
аппаратура  
Все виды массажа, включая корректирующий    
-антицеллюлитная программа               
-уход за телом 
-мезотерапия (уменьшение объема и 
подтяжка) 
- наращивание ресниц и ногтей 
- педикюр - все виды ухода за лицом
- Permanent Make up 
- beauty light (collarium) “полезное солнце”
- профессиональный макияж

По вашему желанию, наши 
специалисты составят вам 

индивидуальную программу 
по уходу за лицом и телом.

Есть детский уголок. 
Места для парковки.

Гибкая система скидок.
Все консультации бесплатно. 

Для вас открылся новый просторный ( 200м), светлый центр красоты Studio D

Tel.: 089 / 14 34 88 88, E-mail: info@beautystudio-d.de
Dachauer Straße 471-473, 80993 München



АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

Тел.:	 089	127	62	546		 		Моб.:			0176	60	92	96	44		
Факс:	 089	127	62	547

Sonnenstr.	27	(2	этаж),	80331	Мюнхен
U1/2,	U3/6	Sendlinger	Tor,	S-Bahn,	U4/5	Karlsplatz	(Stachus)


