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СЕСТРИЧКА "ОКТОБЕРФЕСТА"
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ЗАКОН О КРЕПКОЙ СЕМЬЕ

ЧТО? ГДЕ? КАК?
ЛЕЧАТ В МЮНХЕНЕ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



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“
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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

2сгущёнка
2пряники
2вафли
2мармелад
2халва 

2гречка
2зефир
2сухари
2сушки
2ириски

1€ 2€

И большой ассортимент товаров по цене, которая Вас приятно удивит.

БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

ПРОДУКТОВ

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

www.apelsin.euMAI  2019 № 118
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Herausgeberin & Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Münchner Strasse 56A 
82008 Unterhaching 
verlagapelsin@gmail.comwww.apelsin.eu

IMPRESSUM  „APELSIN“ Заказ рекламы
Mob. 0176 10 18 44 10
StNr: 144/157/21499 

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

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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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.

АВТОБУСНЫЕ  ТУРЫ В МАЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ

Верона Венеция Париж
Цюрих Люцер Берн Рейнский водопад

3.05-6.05 Нидерланды: Койкенхоф. Гаага. Волендам. Амстердам «Королевские Нидерланды и тюльпа-
ны». 3.05-6.05, 17.05-20.05  Италия. Франция. Монако: Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Кар-
ло. 10.05-13.05,30.05-02.06  Италия:  Милан. Верона. Венеция. Ост-ва Мурано и Бурано. «Итальян-
ское кружево». 10.05-13.05 Люксембург. Бельгия. Нидерланды: Люксембург. Брюссель. Антверпен. 
17.05-20.05 Италия. Австрия. Больцано. Мерано. Пирамиды Ренона. Замок   Траутмансдорф. Инсбрук. 
Замок Амбрас. Ахенское озеро. Раттенберг. 17.05-20.05 Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица 
Прага. 18.05-20.05 Швейцария: Цюрих. Рейнский водопад. Берн. Женева. Интерлакен. Монтрё. Веве. 
Люцерн  (УТРЕННИЙ  ВЫЕЗД !!!). 30.05-3.06 Франция: Амьен. Мон-Сен-Мишель. Сен-Мало. Довиль. 
Онфлёр. 30.05-1.06 Германия: Дрезден. Дворец Морицбург. Мейсен.

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.)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 4-Х КОМНАТНАЯ  

меблированная квартира в Gauting-

Stockdorf. S6/Stockdorf. Район Мюнхен. 

Минимальная сдача 6 месяцев.

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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Редакция «Апельсина» поздравляет всех 
читателей с праздником Победы! Этот 
праздник всегда был и всегда останется са-
мым важным праздником в году. 

День Победы - фактор вечный,
помним свято мы о нём.
Ветераны, вас сердечно
поздравляю с этим Днём.
В жизни мой девиз таковский:
друг мой  − юмор и задор...
Кем создал меня Твардовский,
тем слыву я до сих пор.
Так что наша дружба в силе,
разорвать её нельзя,
Тёркин, стало быть, Василий

вас приветствует, друзья!..
Помню, Тёркин был Василий
часто в прессе − господин.
И сегодня не забыли
и любезно пригласили
в популярный "Апельсин".
Так что, фронтовые братья,
я в гостях, а не в бегах...
Что же вам хочу сказать я
на Изарских берегах?
Вижу, в праздничной одежде
боевая ваша рать
собирается, как прежде,
День Победы отмечать.
С вами я, ещё не вечер,
как бывало, станем в ряд,
потусуемся при встрече,
как сегодня говорят...
Вспомним павших в битве жаркой
наших братьев боевых,
и поднимем дружно чарки
мы за здравие живых.
Где б не пропадало наше,
жизнь прекрасна, чёрт возьми,
Брось-ка свой костыль, папаша,

батя, спину распрями.
Выше голову, ребятки,
нам закалка по плечу.
Фронтовик, даёшь зарядку -
отмени термин к врачу.
Между нами, нам бы надо
дать команду: становись! -
И, надев свои награды,
вдоль по Мюнхену пройтись...
Но мы мирными родились,
всяки распри отмели,
и давно уж помирились
ветераны всей земли...
Хоть сердцами мы не можем
День Победы отрицать,
но в Германии не можем
мы наградами бряцать...
Память − это наше знамя,
уронить не суждено.
Где б не жили вы, я с вами,
Вася Тёркин, заодно.
Так поднимем чарки выше
и до дна осушим их −
светлой памяти погибших
и за здравие живых!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Сегодня мы публикуем по-
здравительное стихотворе-
ние одного из самых извест-
ных мюнхенцев - ветерана 
войны Александра Мерлина. 
Постоянные читатели нашего 
журнала  хорошо знают этого 
замечательного артиста, дра-
матурга, режиссёра и руково-
дителя Мюнхенского интер-
национального Театра песни.  
Он один из тех, кому мы обя-
заны тем, что родились и жи-
вем под мирным небом, мо-
жем свободно выбирать свою 

судьбу, любить, мечтать и 
растить детей. В свои 93 года 
он служит для нас примером 
жизнелюбия, оптимизма и 
творческого долголетия. Мы 
поздравляем Александра 
Юльевича с праздником и в 
его лице всех дорогих вете-
ранов. Спасибо за то, что вы 
дали нам будущее! 
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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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Недавно в Германии принят закон о финан-
совой поддержке малообеспеченных семей 
с детьми - Starke-Familien-Gesetz или «Закон о 
крепкой семье»

Это хорошая новость, потому что в насто-
ящий момент примерно 4 миллиона детей в 
Германии живут в малообеспеченных семьях.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ:
С 1 июля 2019 года:
• Со 170 до 185 евро повышается ежемесяч-

ная доплата малоимущим семьям к пособию 
на ребенка (Kindergeld).

• При расчете суммы алиментов, получае-
мых родителями-одиночками, Kinderzuschlag 
будет учитываться в общем объеме доходов 
не полностью, как это было ранее, а только 
на 45%. Следовательно, это положение зако-
на увеличит общий доход неполных семей.

• Будет упрощен порядок подачи заяв-
лений на Kinderzuschlag. При этом, разре-
шение на его получение будет выдаваться 

сразу на шесть месяцев. Теперь не нужно 
выбирать между базовым обеспечением 
(Grundsicherung) и доплатой к детскому посо-
бию, если материальное положение семьи не 
достаточно прочно.

 
С 1 августа 2019 года:
• со 100 до 150 евро повышается пособие 

на школьные нужды для малообеспеченных 
семей;

• с 10 до 15 евро повышается ежемесячное 
пособие на участие в спортивных и культур-
ных мероприятиях;

• бесплатно оформляется проездной билет 
на общественный транспорт, станут бесплат-
ными обеды в школах и детских садах.

С 1 января 2020 года:
• Вводится поэтапная отмена Kinderzuschlag 

при достижении определенного размера зар-
платы. В настоящий момент это происходит 
сразу и полностью.

ЗАКОН О «КРЕПКОЙ СЕМЬЕ» F
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ЗНАНИЯ-СИЛА!8
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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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Литр водки снимает стресс с тебя и надевает 
его на окружающих.

Люди, которые делают утреннюю зарядку, 
умирают в сто раз реже остальных. Потому, что 
их в сто раз меньше, чем остальных. 

- Разумный человек приспособляется к миру; 
неразумный пытается приспособить мир к себе. 
Поэтому прогресс всегда зависит от неразумных.

Компьютер - это зло..... Но если его выклю-
чить, активируются два новых ЗЛА - ХОЛО-
ДИЛЬНИК и ТЕЛЕВИЗОР!!!

 
Если у вас нету тети.
Тети по вызову. (Фото и телефон прилагаются)

-Был я недавно в деревне...угостили самого-
ном - как заново родился!

- Что, поправил здоровье, помолодел?
- Нет...в капусте меня нашли!

Плывёт Дед Мазай с зайцами на лодке. Вдруг 
один зайчишка выхватывает у Мазая ружьё и 
говорит:

- А ну, дед, греби в Швейцарию!

- Объясните мне, наконец, чем отличаются 
взятки от коррупции?

- Все просто: взятки - это когда взяли и сдела-
ли, коррупция - это когда взяли, но не сделали. 
И с этой язвой на теле общества нужно беспо-
щадно бороться! 

Еще не все потеряно! Еще терять и терять! 

- Когда человек нам не нравится, мы найдем 
любые поводы отказать ему в помощи, а если он 
нам нравится, мы всегда убедим себя, что ему не-
обходимо помочь.

Роза Марковна решила переехать к зятю-ге-
нералу, но по дороге её призвали в армию.

- Пойди, посмотри чем там кошка на кухне 
гремит.

- Ты ее кормила? 
- Нет.
- Значит готовит что-то.

Выхожу как-то из ресторана, а мне какая-то 
гадина на руку наступила.

Хорошая вещь домофон!  Пока муж по лест-
нице поднимается, жена успевает выключить 
комп и телик, повязать передник,  положить 
трубку. И стоит такая бедненькая, посуду моет. 

Верхняя одежда прикрывает недостатки, ниж-
няя - достоинства. 

- Дед, а как ты с бабушкой познакомился?
- По интернету.
- Тогда же еще не было интернета...
- Постой, с какой конкретно бабушкой?

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»
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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

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

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!
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Klinikun der Universität 
München

Одно из самых крупных лечеб-
ных учреждений Европы.
Объединяет 45 клиник, инсти-
тутов и отделений различного 
медицинского профиля,
включая:
• офтальмологию,
• сосудистую и торакальную 
хирургию
• трансплантационную хирургию
• пластическую, эстетическую 
хирургию и хирургию рук
• кардиохирургию
• акушерство и гинекологию
• отоларингологию
• дерматологию и аллергологию
• генетику человека
• инфекционную и тропическую 
медицины
• детскую хирургию, педиатри-
ческую и интенсивную терапию
• детскую, подростковую психиа-
трию и психотерапию
• психиатрию и психотерапию
• психиатрическую феномику и 
геномику
• нейрохирургию и неврологию
• ядерную медицину и радио-
логию
• ортопедию

• онкологию, лучевую терапию, 
радиоонкологию
• урологию
• челюстнo-лицевую хирургию и
хирургию полости рта, стомато-
логию

Klinikum der Universität 
München, Standort Großhadern,
Marchioninistraße 15, 81377 
München
Тел. 08944000

• пластическая хирургия
• нейрохирургия
• ревматология
• травматология
• терапия
• спортивная медицина
• гематология

Klinikum Bogenhausen, 
Englschalkinger Str. 77,
81925 München
Тел. 08992700

ГДЕ? ЧТО? КАК? ЛЕЧАТ 
В МЮНХЕНЕ Представляем 6 ведущих 

медицинских учреждений
нашего города.

Klinikum Bogenhausen
Клиника Богенхаузен – это 
больница при университете  
Людвига-Максимилиана.
Медицинский комплекс состоит 
из 4 специализированных цен-
тров и 9 отделений, работающих 
по следующим медицинским 
направлениям:
• онкология
• ортопедия
• общая хирургия
• кардиология и кардиохирургия
• неврология
• пульмонология
• эндокринология
• иммунология
• урология и нефрология
• гастроэнтерология

Klinikum Harlaching
Клиника Харлахинг - это меди-
цинский центр, предоставля-
ющий экстренную и плановую 
медицинскую помощь. 
В клинике работают следующие 
отделения:
• радиологии и ядерной меди-
цины, включая лазерный Центр
со сверхсовременным оборудо-
ванием
• неотложной терапевтической 
медицины (гастроэнтерология, 
пульмонология, ревматология, 
нефрология, кардиология)
• анестезиологии и оперативной 
медицины
• психосоматической медицины

Клиника Харлахинг Фото Wolfgang Rieger

Клиника Богенхаузен Фото Bayreuth2009

Университетская клиника Мюнхена.
 Фото Andreas Praefcke
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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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травматологии и восстанови-
тельной хирургии
• гинекологии и родовспоможения
• урологии
• отделение детских и юноше-
ских заболеваний
• отделение физиотерапии
• отделение реабилитации
• отделение предупреждения и 
профилактики заболевания
• отделение кардиологии
• отделение лучевой терапии
• отделение неврологии
• отделение офтальмологии
• отделение нефрологии
• отделение общей и сосудистой 
хирургии
• отделение онкологии, отделе-
ние гематологии и паллиатив-
ной медицины

Klinikum Harlaching
Sanatoriumspl. 2, 81545 München
Тел. 08962100

• пульмонология
• заболевания почек и высокого 
артериального давления
• диабетология
• физическая медицина
• педиатрия
• общая хирургия
• хирургия торакса
• эндоскопия
• хирургия сосудов
• детская хирургия
• нейрохирургия, восстанови-
тельная хирургия
• травматология

Klinikum Schwabing
Kölner Pl. 1, 80804 München,
Тел. 089 30680 

• сосудистая хирургия
• педиатрия
• ЛОР болезни
• кардиология
• ядерная медицина
• ортопедия и спортивная медицина
• пластическая хирургия
• психиатрия и психотерапия
• психосоматическая медицина
• лучевая терапия
• урология

Klinikum Rechts Der Isar
Ismaninger Str. 22,
81675 München,
Тел. 089 41400

Klinikum Schwabing
Клиника Швабинг – одно из 
старейших многопрофильных 
медицинских учреждений 
Мюнхена, основана в 1901 году
В клинике работают 2500 высо-
коквалифицированных сотруд-
ников, проводящих лечение по 
следующим направлениям:
• отоларингология
• гематология
• дерматология
• онкология и иммунология
• ангиология
• наркология
• кардиология
• инфекционная и тропическая 
медицина

Klinikum Rechts Der Isar
Клинический комплекс «Рехтс 
дер Изар» объединяет 34 
специализированные клиники 
и отделения. 
Работают следующие медицин-
ские направления:
• анастезиология
• офтальмология
• дерматология и аллергология
• общая хирургия
• гинекология
• медицина питания
• акушерство и перинатальная 
медицина
• гастроэнтерология
• нефрология
• токсикология
• гематоонкология
• челюстно-лицевая хирургия
• неврология
• нейрохирургия

München Klinik Neuperlach
Городская клиника Нойперлах 
является одним из ведущих 
медицинских учреждений по 
общей и висцеральной хирур-
гии, эндокринной хирургии и 
колопроктологии в Мюнхене.
В клинике работают отделения:
• гематологии
• онкологии
• гепатологии
• гастроэнтерологии
• анестезиологии
• оперативной медицины
• кардиологии
• пульмонологии
• общей и эндокринной хирургии
• хирургии сосудов
• институт радиологии
• ортопедии
• травматологии и восстанови-
тельной хирургии

München Klinik Neuperlach
Oskar-Maria-Graf-Ring 51,
81737 München
Тел. 08967940

Клиника Rechts Der Isar. Фото Mattes

Клиника Нойперлах. Фото Rufus46

Клиника Швабинг. Фото Rufus46

МЕДИЦИНА14
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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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Копишь-копишь себе на Ламборгини и Ай-
фон, а потом бац! - не сдержался и купил бе-
ляш на остановке!

Внуки врача уже второй год не могут про-
читать, на кого написано завещание.

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

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

В аптеке у витрины стоит парень в задумчи-
вости.

Аптекарь: 
- Молодой человек, вам презервативы?
- Поздно, две пачки памперсов!
 
Сегодня я поняла, что мой сын из мальчика 

превратился 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?.."

Долго думала, что бы подарить мужу на 
день рождения... 

Пенку для бритья? Носки? .. Банально! 
Купила себе путевку в Египет - пусть отдохнет!

Не знаю, как вы, а я на вопрос "как дела"… 
отвечаю - ХОРОШЕЮ…

Женская теория относительности: трусы 
мужские за 500 рублей — зачем такие дорогие? 

А лифчик за 100 долларов — правда, краси-
вый? И совсем недорого…

Только две вещи могут заставить женщину 
принять странную позу — фотоаппарат и рев-
матизм.

Неделю с мужем не разговаривала… 
А потом вижу — нет, не заслужил он такого 

счастья!

Если совесть уходит, она стопроцентно за-
бирает с собой стыд.

Красиво жить не запретишь — вздохнула 
пенсионерка и заплатила за интернет…

Если и наступит черная полоса, то пусть она 
наступит в виде черной икры, черных брил-
лиантов и черного Maserati.

Муж жене:
-Ученые выяснили, что мужина в день про-

износит в среднем 4000 слов, а женщина бо-
лее 8000.

Жена кричит с кухни: 
- Это потому, что вам, все по два раза прихо-

дится объяснять...
Муж: 
- Что?

АНЕКДОТЫ

 Старик долго наблюдал, как пара танцует 
ламбаду, потом говорит: 

- Mне кажется, пока они не лягут, у них ниче-
го не получится...

С моей зарплатой нужно жить только в Аф-
рике — трусики, бусики и я- красавица.
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Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

ПА
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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

5 мая  /  Hbf  7:30
Поход в горы
Kochel – paß 858(mit bus) – Jochberg
1567m – Joser Alm – Walchen See –      
Urfeld – Kochel**
А. Гарев

12 мая  /  Hbf  8:00
Ohlstadt – Eschenloe – Asamklamm –
Wasserfall – Farchant
М. Заика

15 мая  /  19:00
 Заседание клуба: О спортивном 
велопоходе «По Полярному Кругу» 
= Мертвая дорога = рассказывает и 
показывает фильм В. Медовый

18 мая  /   Hbf  6:10 
Навстречу 250-летию А. Гумбольдта
Поездка в Bad Steben c посещением 
памятных мест, курпарка , плаватель-

ного бассейна и др.
Л. Санкин, Р. Вайнберг

19  /  Hbf  7:50
Поход в горы
Mittenwald – Kurpark am Burgberg
Ederkanzerl – Grünkopf(1587m) – Fer-
chensee – Lautersee – Mittenwald**
Н. Кегелес

26  /  Hbf  8:50
Поход
Tutzing–DeixifürterSee–Obertraubing
Monatshausen – Oberzeismering – 
Unterzeismering – Tutzing
М. Заика

АФИША ТУРКЛУБА

9 Мая 12:00
"Стрельбище Небертснхаузен"

Akazienring  19
85241 Hebertshausen

12:00 Мемориал "Хебертсхаузен"
Держим портреты расстрелянных там 

советских  солдат и офицеров.
Зачитываем благодарственное 

письмо от родственников.
Возложение цветов.
Минута молчания.

13:00 Мемориал "К Ц Дахау"
Встреча у Русской церкви с портретами.

Панихида по погибшим.
Речи, стихи.

Шествие по Дахау, возложение Венка
Минута молчания.

15:00 Окончание Церемонии
Продолжение на Шествии "Б П" 

в Мюнхене (см. обьявления)

Координатор "Б П" Вера Штегшустер
тел. 0176 625 666 88

vera.stegschuster@gmail.com

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ
ШЕСТВИЕ "БЕССМЕТРНОГО ПОЛКА ДАХАУ"

СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ НА ШЕСТВИЕ

"БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"
9 МАЯ!
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НАША СПРАВКА:

Виктор Франке (режиссёр цирка, директор, кло-
ун и автор реприз) родился 27 января 1955 года в 
г. Еманжелинск, Челябинской области в цирковой 
семье. Его мама – Любовь Власова – оставшись без 
родителей, попала в цирковую семью Мартиросо-
вых, и росла вместе с Беллой Мартиросовой, затем 
работала в номере у известной дрессировщицы 
Варвары Карашкевич. Отец – Яков Франке – ра-
ботал в иллюзионном аттракционе-феерии «Вол-
шебный магазин» под руководством легендарного 
фокусника Мартина Марчеса и Софии Мар, постав-
ленный режиссёром Марком Местечкиным.

Витя Франке рос в «Мире Цирка». Ребёнком вы-
ходил в репризы к клоунам. Тогда многие мечтали 
быть космонавтами и, как это не смешно, клоуна-
ми. Но космос был высоко, а цирк, что называет-
ся, открыл глаза – и ты уже здесь. Поэтому очень 
скоро он заявил своим родителям: «Я бы в клоуны 
пошёл, пусть меня научат!» Тем более, в ту пору – 
«Золотой век Советского цирка» – самые лучшие 
клоуны мира работали в СССР: Карандаш, Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин, Олег Попов, Леонид 
Енгибаров, Геннадий Ротман и Геннадий Маков-
ский, Андрей Николаев и др.

К сожалению, в цирковое училище не приняли 
– не прошёл тест по зрению. Но отказываться от 
заветной мечты он не собирался. В 1978 году окон-
чил ГИТИС-РАТИ, первое в мире очное отделение 
режиссёров цирка, курс Народного артиста России, 
профессора Марка Соломоновича Местечкина. За-
тем под руководством любимого учителя стажиро-
вался в Московском цирке на Цветном бульваре.

Наверно, про него когда-то 
сказал А. С. Пушкин в своих бес-
смертных строках:

Всё те же мы: 
нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село

…только у Виктора Яковле-
вича вместо Царского Села был 
Цирк (с большой буквы). Лю-
бовь и преданность к цирково-
му миру сделали своё дело: его 
постановки цирковых номеров 
и представлений, репризы ока-
зались востребованы в среде са-
мых знаменитых клоунов и арти-
стов цирка. С 1980 по 1982 годы 
молодой режиссёр поработал в 

ВИКТОР
И АНТОН
ФРАНКЕ:
«ЗВЁЗДНАЯ СЕМЬЯ»
Рассказ о замечательном 
дуете клоунов Франке
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ВО «Союзгосцирк», затем его пригласили на долж-
ность главного режиссёра Днепропетровского 
госцирка. Там он «застрял» на целых семь лет. До-
бился очень многого, сделал местный цирк гор-
достью всей страны. Но «река времени» течёт, и 
сидеть безмятежно на освоенном берегу и ждать, 
когда предсказание хитроумного Ходжи Насред-
дина: «Рано или поздно кто-то обязательно умрёт 
– шах, или его ишак» из области прогнозов перей-
дёт в реальность… не стал. Он снялся с насижен-
ного места и вместе с домочадцами отправился в 
цирковое путешествие. Затем много чего было. Но 
наша цель: не столько рассказать о прошлом цир-
ковой семьи Франке, сколько поговорить о дне 
сегодняшнем и, даже, может быть, и о завтрашнем.

АНТОН ФРАНКЕ – 
НАСЛЕДНИК ЦИРКОВЫХ ТРАДИЦИЙ

Мама – балетмейстер, папа – цирковой режис-
сёр. Родители любили повторять: «Всё, что угод-
но, только не цирк». При этом мама вслух мечтала 
видеть своего сына дипломатом. Но цирк был не 
просто рядом, он был везде. О нём напоминала 
старшая сестра Светлана, которая уже приобщи-
лась к ярким огням манежа, о нём рассказывали и 
показывали сотни домашних видеокассет с цирко-
выми записями.

В шесть лет Антон, как когда-то его отец, вышел 
на арену московского дворца спорта «Динамо» с 
известным клоуном Грачиком в спектакле «Поло-
сатый рейс». Затем в театре Эстрады с клоунами 

Дмитрием Альперовым и Аркадием Борисовым 
показывал класс в спектакле «Папа, мама, я – цир-
ковая семья!» Кстати, через три года после этого 
Антон вместе со своей старшей сестрой предста-
вили в Париже клоунскую пару. По поводу фран-
цузского вояжа папа сказал: «В конце концов, не 
оставлять же детей без присмотра в Петербурге».

Напоминаю читателям, что клоун (комик) – про-
фессия штучная – ею овладевают всю жизнь. Антон, 
например, десять лет учился в летней цирковой 
школе в Швеции. Ну, тут не обошлось без блата, 
потому что её вели его родители, правда и спрос с 
сыночка был особый, без поблажек. Светлана тоже 
там училась. «Куда денешься с подводной лодки». 
Тем более, Франке-младшие к концу учёбы сами 
преподавали клоунаду в младших группах.

Папа прекрасно понимал, что одним цир-
ком сыт не будешь. Если хочешь быть лучшим, 
нужно не забывать золотую фразу В. И. Ленина: 
«Учиться, учиться и ещё раз учиться!» Поэтому 
три цирковые месяца лета сменялись учёбой в 
общеобразовательной школе. Сначала в школе с 
французским уклоном, потом в школе олимпий-
ского резерва. А далее был Санкт-Петербургский 
университет культуры, кафедра режиссуры и ма-
стерства актёра, и кафедра режиссуры и продю-
сирования театрализованных шоу-программ. 
Конечно же, учёба продолжается и сегодня. Но 
самое главное, что сын Антон воплотил в жизнь 
заветную мечту своего отца – стал настоящим 
клоуном, которого признал цирковой мир и по-
любили миллионы зрителей.

Павел Зеликов
Выступление Виктора и Антона Франке в шоу " Fashion"

Редакция благодарит директора GOP Varieté-Theater München 
господина Петера Вайля (Peter Weil) за предоставленную 

возможность посетить премьеру шоу "FASHION" и познакомиться 
лично  с  Виктором  и Антоном  Франке.

НОВОЕ ШОУ GOP "WASCHSALON" ПРОЙДЕТ С 19 МАЯ ПО 14 ИЮЛЯ.
Приглашаем всех наших читателей. Окунитесь в магическую 

атмосферу праздника одного из лучших театров-варьете Европы.



20 НАШ МЮНХЕН
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 19:00
ДЛИННАЯ НОЧЬ МУЗЫКИ
BMW Welt Jazz Awards
BMW Welt
Am Olympiapark 1
80809 München
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 11:00 
Концерт
Игорь Левит
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

5
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 19:30
Like Butter on Toast
За кулисами GOP-Varietéwelt
Билеты бесплатные
CinemaxX München
Isartorplatz 8

6

 19:00
Лекция «Школьный и 
подростковый возраст»
Поневаж Е.В., кандидат 
психологических наук, 
клинический и нейропсихолог
Вход: € 3
Толстовская библиотека

7

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

8 

 12:00-15:00
Бессмертный полк
Dachau
Продолжение в Мюнхене
Координатор
Vera Stegschuster
Тел. 0176 625 666 88

9

 16:30
Мастерилка по мотивам книги 
Эно Рауда «Муфта, Полботинка и 
Моховая Борода».
Организатор мероприятия «Lymus»
Возраст детей: 5-8 лет.
Запись до 3, количество мест 
ограничено. Вход: € 5
Толстовская библиотека

10

 10:00
ФЕСТИВАЛЬ СИРЕН
Blaulichtfestival
Frühlingsfest München
Theresienwiese

11

 16:00 - 22:30
Октоберфест в палатке Hippodrom
Münchner Frühlingsfest
Theresienwiese

12

 18:00- 01:00
Montags Schnitzel Day
Cocktail Happy Hour
XL Schnitzel Wiener Art
Pappasito’s Mexikanisches Tanzlokal
Erika-Mann-Straße 60, 80636 München
S-Bahn Donnersbergerbrücke

13

 18:00- 23:45
LUNA PARTY
Hotel Bayerischer Hof
21:15 OPEN AIR KINO Оlympiasee
Открытие сезона 2019
Инфо на сайте www.kinoamolympiasee.de
Olympiapark

 18:30 – 20:30 
ЛИТ.КЛУБ. Иван Ефремов «Час Быка» 
Приглашаются молодые люди, 
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход бесплатный
Толстовская библиотека
21:00 Трио  "KISS THE SKY"
Night Club im Hotel Bayerischer Hof

 15:30
Футбол
Bundesliga 34. Spieltag  
FC Bayern München 
Eintracht Frankfurt
Allianz Arena

14

 19:00 
Internationaler Museumstag
Лит.-муз. композиция,  к 130-летию
со дня рождения Анны Ахматовой 
Организатор MIR e.V. 
Seidlvilla
Nikolaipl. 1B
80802 München

18

19
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 18:00 – 20:00
Курс для родителей 
«Сильные родители – сильные 
дети®». В.Шефер и Е. Янковская
Запись: 089-226241, schaefer@tolstoi.de
Толстовская библиотека
20:00 Опера Стравинского
The Rake's Progress
Gasteig – Philharmonie

 06:00 – 16:00
Flohmarkt
Trabrennbahn Daglfing
20:00 Manic Street Parade
Клубный фестиваль мюнхенской 
ночной жизни
Schlachthofviertel

 до 5.5
„DIE 66“ 2019   Выставка 50+
Freizeit & Hobby, Gesundheit, Kommunikation 
& neue Medien, Kompetenz & Weiterbildung, 
Kulinarik, Kunst & Kultur, Mobilität,  Sport & Fit-
ness, Reisen, Wellness и др.
Messe München
22:00 БОЛЬШОЙ БРИЛЬЯНТОВЫЙ САЛЮТ
Theresienwiese

15

17

16

4 

3

 11:00
Первоклассный теннис
BMW Open 2019
MTTC Iphitos München
Aumeisterweg 10
80805 München

1

 16:00-17:30
Atelier für Kinder: Holz
Бесплатно для детей 6-12 лет
Funkstation
19:00
Мозгобойня
NachtKantine

2

Tolstoi Hilfs-
und Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de,  Email: tolstoi@tolstoi.de
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МАЙ  2019

 21:00
Christian Elsässer Jazz Orchestra
Big Band Night
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42
81675 München
U/Max-Weber-Platz

 20:00
Детектив
Чтение с автором JOËL DICKER
Bibliothek
LITERATURHAUS MÜNCHEN
Salvatorplatz 1
80333 München

20

 19:30 – 22:20
Балет Арама Хачатуряна
"Спартак"
Билеты от 8 до 88 евро
Nationaltheater München
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

 19:00
Концерт «Американские мечты»
Arcis Saxophon Quartett
Вход: € 3,- / 5,-
Толстовская библиотека
19:00
Мозгобойня
NachtKantine

22

 13:00 – 18:00
Фломаркт. MS BAZAR
Martin Kollar Str. 10b
81829 München 
23:00 Вечеринка
Klangkarussell
Pacha Munich
Maximiliansplatz 5

24

 9:30
Vogelstimmenexkursion
Экскурсия "Голоса птиц" на нем. языке. 
Оплата 5 € на месте экскурсоводу. 
Приносите с собой бинокли. Встреча у 
входа в Gewächshaus
Botanischer Garten 
19:30 Nacht der Tracht
Löwenbräukeller

25

 18:00
Шоу "Быстро", что-то вкусненькое"
Die Koch-Late-Night-Show 
Alexander Herrmann
Circus Krone
Marsstr. 43
80335 München

26

 9:00, 11:00
Русские сказки о Бабе Яге
Музыкальное представление для 
детей детсадовского возраста
Заказ билетов 089.215 56 92 90
mini.musik – Reihe 2019
Gasteig | Black Box
19:00 Backstreet Boys
Olympiahalle

27

 16:30 – 17:30
«Читалка-игралка» – двуязычный 
цикл чтений и игр
Для детей 5-8 лет
Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 - 226241 или E-mail: scha-
efer@tolstoi.de     Вход: € 3
Толстовская Библиотека

28
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 21:00
Mezzoforte
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42
81675 München
U/Max-Weber-Platz

29

 (до 10.6) 10:00 – 22:00
Гамбургский рыбный рынок
Hamburger Fischmarkt 
Wittelsbacherplatz 
U-Bahn Odeonsplatz
19:00 Мозгобойня
Atelierstraße 1
NachtKantine

30

 19:30
Open-Air-Konzert 
Kiss
„End Of The Road“ 
Königsplatz

31
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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 

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779 
Галина 0176 620 34 799

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

•НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ   •ШЕЛЛАК
•УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ

БОЛЕЕ 
200 

ЦВЕТОВ

Zentnerstr. 17  U2-Josephsplatz | Tel: 01522-2002008
Instagram: deevanails
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www.apelsin.eu

MAI  2019 (73)

На фото: Дарина Кочетова, 11 лет
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Кто бы мог подумать, что это воплотится в ее 
настоящее хобби и даже детскую профессию!

Музыкой она начала заниматься уже после 
нашего переезда в Германию, в шесть лет 
пошла на вокал, а в восемь прошла прослу-
шивание в детский хор Государственной ба-
варской оперы. Помню, как мы волновались 
перед прослушиванием, но их руко-
водитель  Стелларио Фагоне сра-
зу сказал: «Берем!».

Ребенок занимается от трех 
до пяти раз в неделю, вече-
ра очень часто заняты. По-
рой она пропускает важные 
события – дни рождения 
подруг, какие-то интересные 
встречи. Мы подписали бумаги 
о том, что по возможности остаем-
ся в Мюнхене на «маленьких» каникулах и 
свободно распоряжаемся временем только 
на летних. И иногда хочется забросить эту 
оперу и получить ребенка обратно в распо-
ряжение семьи… 

Но потом ты приходишь в оперу (за собствен-
ные деньги, билеты нам не дают!) на «Кар-

мен», «Богему», «Турандот», «Мефистофеля» 
или – отдельное чудо – на «Ханса и Гретель». 
И слышишь, как звучит хор детских голосов. 
Как взмывают высокие ноты, чисто и нежно 
подрагивая, и думаешь о том, что теперь точ-
но знаешь, что такое ангельское пение. От 
которого мурашки по спине и мокнут глаза.

И снова, в который раз убеждаешь-
ся, что лучше театра ничего быть 

не может.

Поэтому Дарина продолжает 
заниматься, она сама очень 
любит оперу и завела там 
много друзей. Амбиции стать 

певицей не утихли: она про-
бовала себя в Voice Kids, но не 

прошла дальше второго тура; за 
ее плечами успешное выступление в 

роли маленькой Анны в постановке “Disney 
im Concert” в Мюнхенской филармонии. Ну а 
мы – родители – возим, кормим, забираем и 
поддерживаем и не даем отчаяться, когда она 
приходит домой в 10 вечера, а утром, как и у 
всех детей, подъем в 6-30 утра и школа. 

Надежда Воронина / @artmaman

Дарина, 
которая поет

Мы догадывались, 
что это будет большая 

вовлеченность для всей 
семьи, но не понимали 
в полном объеме, как 
это повлияет на нашу 

жизнь. 

Дарина пела еще до того, как начала говорить. 
Идеально чисто тянула тоненьким голосочком 
мотив известной душещипательной песенки 
«Мама –первое слово…». А в два года заявила: 
«Когда я вырасту, то буду певицей». 
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4 мая 

"Die lange Nacht
der Musik" 
Раз в году в мае весь Мюнхен превращается 
в большую концертную площадку. Наступает  
"Длинная ночь музыки". 

В этом году 4 мая с 20:00 до 03:00  более 100 
концертных площадок, десятки баров, ресто-
ранов, музеев и даже церквей представляют 
великолепный спектакль, главный действую-
щий персонаж которого - живая музыка. 

В эту ночь город пронизывают 4 специальных 
автобусных маршрута, соединяющих пло-
щадки различных музыкальных жанров.

Автобусы всех маршрутов стартуют с Odeon-
splatz и идут с 10-минутным интервалом. 

Вы можете заранее выбрать самые интерес-
ные для вас места и концерты на сайте:
www.muenchner.de/musiknacht/2019/
programm/shuttletouren/.

ЕДИНЫЙ АБОНЕМЕНТ НА ВСЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СТОИТ 18 ЕВРО

Музыка ждет вас!
Наслаждайтесь!

МЮНХЕН В МАЕ
Праздник весны  на Лугу Терезы 

В мае в Мюнхене продолжается Frühlingsfest — 
Springfest весенние гулянья, которые иногда 
называют «сестричкой Октоберфеста». До 12 мая 
на Theresiеnwiese разбиты шатры и палатки, в ко-
торых можно отлично повеселиться, наслаждаясь 
теплыми весенними денечками.

Уютный, как всегда, Festhalle Бавария представляет 
баварскую кухню, свежее пиво и отличную музыку.

Münchner Biergarten — отличное место, чтобы по-
сидеть на солнышке с пивом Paulaner, Augustiner или 

Spaten Frühlingsfest Hell.

В Hippоdrom каждый день вас приветствует настоящий октоберфестовский оркестр! Ну и, 
конечно, аттракционы, сладости и прекрасная атмосфера праздника!

ПРОГРАММА FRÜHLINGSFEST
3 мая в 22:00 - Большой брилиантовый салют

7 мая 12:00-19:00 - Семейный день на Frühlingsfest

10 мая в 22:00 - Большой музыкальный салют
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В этом году исполняется 20 лет мюнхенской 
школе изобразительного искусства «Regenbogen». 
Многие из тех, кто пришел сюда маленькими деть-
ми, сейчас уже закончили престижные учебные за-
ведения Мюнхена и других городов. Но и те, кто не 
стал связывать свою жизнь с рисунком, с благодар-
ностью вспоминают «Regenbogen».

О том, как сделать процесс обучения интерес-
ным для детей, как раскрыть их воображение, как 
разбудить скрытые таланты, рассказывает основа-
тель и директор школы Наталья Жураковская. 

«На самом деле научиться рисовать можно в лю-
бом возрасте. Но чем раньше ваш ребенок начнет 
рисовать - тем больше пользы для его развития. И, 
на основе моего многолетнего опыта, точно могу 
сказать - он большего добьется в жизни.

Ведь рисование развивает не только художе-
ственный вкус и воображение, но и мелкую мо-
торику. Это стимулирует участки мозга, отвечаю-
щие за память, координацию и речь. В результате 
у ребенка значительно возрастают интеллекту-
альные способности. В процессе обучения дети 
перестают бояться сделать ошибку и становятся 
более самостоятельными и уверенными в себе.

Лучше всего дети, особенно маленькие, вос-
принимают новое знание,   если получают его в 
процессе игры. Поэтому уроки в младших груп-
пах ( 4-6 и 6-9 летних) начинаются с небольшого 
кукольного театра. Дети выбирают, кто из наших 

игрушечных персонажей будет выступать, а ино-
гда приносят к нам в гости свои любимые игруш-
ки. Это длится всего 5-10 минут, но создаёт у де-
тей такое «доверительно-юморное» настроение 
и усиливает контакт с учителем.

Большая часть урока сопровождается музы-
кой, песнями или сказками. Это помогает детям 
расслабляться, получать удовольствие. Опять же 
создается атмосфера не работы, а игры и отдыха.

Раз в месяц мы ходим в разные музеи, пинакоте-
ки, галереи, а летом - в Ботанический сад, где 30-40 
минут я рассказываю интересные вещи об истории, 
искусстве, традициях, а еще 30-40 минут мы рисуем. 
Детям очень важен собственный выбор объекта и 
личный контакт с ним, но не в одиночку, а в компании 
других детей - вместе всегда веселее и интереснее!

Вся эта «развлекательная программа» помогает 
донести до ребенка очень важные для изобрази-
тельного искусства вещи: разницу форм, простран-
ство, выразительность, динамику, умение работать 
по сухому, по мокрому, способность эксперимен-
тировать, не бояться ошибок, верить в себя.   Что-
бы подтолкнуть воображение детей и увести их от 
«стандартов», когда девочки рисуют домик, бабочку 
и цветочек, а мальчики - домик, монстра и дерево, я 
после каждого урока даю оригинальные домашние 
задания. И хотя рисование в моей школе - это толь-
ко один урок в неделю, но капля к капле... Я вижу, 
как они постепенно развиваются и я горжусь ими и 
собой. У меня есть ученики, которые ходят ко мне 
уже 15-16 лет. И им не надоедает! А вот мне прихо-
дится выкручиваться - что бы им такое задать, чего 
ещё не было за 15 лет! Но я стараюсь.

В мае мы открываем запись на следующий учеб-
ный год, но в нашу школу можно прийти в любое 
время года, лишь бы в группе место было. Младших 
мы берем до 8 человек, а старших - до 10 человек в 
группу. У нас учатся дети разных национальностей, 
половина уроков проводится на немецком языке. 
Первый/пробный урок бесплатный."

РАДУГА ТАЛАНТОВ

28 РАДУГА

Урок в Старой Пинакотеке
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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

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
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А— это может быть музей автомобилей
или музей античного cсобрания, где

есть амфоры и бог аполлон… 

Б—это Бестиарий из невиданых зверей
с Башен мюнхенской ратуши, Боги

Древней греции или Ботанический сад?
и если да, то растут ли там Баобабы? 

В— это вагоны мюнхенского транс-
портного музея, а может быть 

ветер и волны?

граматная кошка Дарка придумала наш
образовательный проект, чтобы
проводить встречи, игры и бе-
седы с детьми о культуре,
древних мифах, науке,
технике и театре. 

все эти музеи, темы и слова Дарка с помощью любимого дяди Саши (а. иванова), 
тети Стаси (а. Фишер) и других знатоков—искусствоведов, художников, артистов—
разложит по 33 буквам русского алфавита!

Экскурсии в музеях г. мюнхена Дарка с удовольствием организует в алфавитном порядке:

египетский музей — Даркин
самый любимый, ведь егип-

тяне считали кошек священ-
ными животными! мяу!

4 мая, сб., 1100 – 1200

античное Собрание.
Буква Г— грифоны, горгона медуза,
герой геракл, гидра Лернейская, гидрия. 
5 мая, вс., 1100 – 1200

Палеонтологический музей
Буква Д— Динозавры, или в поисках 
прототипа мифического грифона. 

ABC-Darium -
это когда всё 
интересное 
происходит 
в алфавитном
порядке!

АЗБУЧНЫЕ
ВСТРЕЧИ В МАЕ

Присылайте заявки на участие 
по E-Mail: darka@abc-darium.de
и тел.: 0179 53 65 263 (+WhatsApp)
Даркины отчеты о занятиях, экскурсиях, 
а также анонсы ищите на её страничке
в Фейсбуке: fb.com/ABCDarkaCat
и ее сайте abc-darium.de

о

Чтобы удобно было носить листочки с зада-
ниями и хранить вместе с карандашами,

каждый участник получает в подарок
сумку, а после экскурсии — одну 
пуговицу, которую нужно пришить
на сумку. Кто первый наберет

33 пуговицы, получит приз! 

...

Хочешь узнать то, что
знает каждый большой 
и маленький европеец?
Приходи к кошке Дарке!

Кошка Дарка ждет тебя каждый вторник
с 1730 до 1900 на творческих занятиях курса
СКаЗКи Древнего мира 
с анастасией Фишер 
(Ägyptisches Museum, Gabelsbergerstraße 35) 

Запись по тел.: 0179 53 65 263
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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

 



33 НАШ МЮНХЕН

 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



34 НАШ МЮНХЕН34 ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

© Bayerische Schlösserverwaltung
www.herrenchiemsee.de

Название этой вечно-
зеленой ягоды (да, не 
удивляйтесь, именно 
ягоды) происходит от ин-
дейского слова ауакатль 
— лесное масло. Действи-
тельно мякоть спелого 
авокадо по консистенции 
напоминает сливочное 
масло, да и по питатель-
ности ему не уступает. 
Только гораздо полезнее. 
Помимо растительных 
жиров в его состав вхо-
дят витамины групп A, C, 
E, K, PP, D, пантотеновая 
и олеиновая кислоты, не-
насыщенные жир, медь, 
калий, кальций, натрий, 
магний, фосфор, цинк, 
железо, селен и еще 
десяток других полезных 
веществ.
Вот несколько важных 
фактов о пользе авокадо.

5 ПОЛЕЗНЫХ
АРГУМЕНТОВ 

1. ДОЛОЙ ЛИШНИЙ ВЕС!

Благодаря входящему в состав аво-
кадо уникальному антиоксиданту 
L-карнитину он полезен для тех, 
кто мечтает сбросить лишний вес. 
L-карнитин служит проводником 
жирных кислот в клетки нашего 
тела. Здесь они преобразуясь в 
чистую энергию, ускоряют обмен 
веществ. Кроме того, клетчатка 
авокадо очищает кишечник от ток-
синов и мочевой кислоты, проводя 
«детоксикацию» всего организма.

А
В

О
К

А
Д

О

2. ПРОЩАЙ 
АТЕРОСКЛЕРОЗ!

Содержащиеся в 
авокадо в большом 
количестве полезные 
жирные кислоты 
снижают уровень 
«плохого» холестери-
на в крови и пре-
пятствуют развитию 
атеросклероза.



35 НАШ МЮНХЕН35ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

БОНУС!!

3 ПОЛЕЗНЫХ РЕЦЕПТА
ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШЕЙ КОЖИ

1. Маска от жирности
Отделите мякоть авокадо от косточки и 
кожи. С помощью блендера приготовьте 
пюре из мякоти авокадо и сока половинки 
Limette (лайма). Нанесите смесь на лицо и 
оставьте на полчаса. Затем, не смывая, по-
массируйте лицо. Смойте маску и протрите 
лицо кубиком льда.

2. Маска от сухости и шелушения
В пюре авокадо добавить 15 гр. мёда и 10 
гр. крема для лица. Нанесите на кожу на 
20 минут. Удалите маску ваткой и умой-
тесь теплой водой.

3. Скраб для очистки кожи лица
Столовую ложку измельченных овсяных 
хлопьев или кофейной гущи смешать с 
пюре из половины авокадо. Добавить 3 
мл. масла авокадо. Нанести скраб на лицо 
и втирать массирующими движениями. 
Затем смыть теплой водой.

ВОЛШЕБНОЙ
ЯГОДЫ
3. ПОВЫШАЕТ
МУЖСКУЮ ПОТЕНЦИЮ!
Авокадо - это прекрасное профилактиче-
ское средство от простатита и аденомы 
простаты. И, к тому же, естественный афро-
задиак, повышающий мужскую потенцию.

4. УКРЕПЛЯЕМ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ!
Фолиевая кислота, содержащаяся в плодах 
авокадо, благотворно влияет на нервную 
и иммунную систему. Благодаря ей уходит 
усталость, повышается работоспособ-
ность, укрепляется сердечная мышца.

5. ВАША ЗДОРОВАЯ КОЖА!
Авокадо очень полезен для кожи. Причем 
как для сухой, так и для жирной. Маски и 
крема на основе авокадо с давних времен 
используются для омоложения. Кроме того, 
благодаря витамину Е быстрее вырабатыва-
ется коллаген, разглаживаются морщины.



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
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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

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс



СОЗДАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ СВОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

Мы ищем приветливых и ответственных уча-
щихся (AZUBI) для прохождения обучения в 
области стоматологии.  Наша молодая и ори-
ентированная на отличный сервис для клиен-
тов команда использует самые современные 
технологии зубной медицины - полостные ка-
меры, компьютерную реставрацию как коро-
нок, так и имплантантов из цельной керамики, 
лазерную терапию, компьютеризированные 
методики китайской медицины по диагности-
ке меридианов в сочетании с достижениями 
гомеопатии, акупунктуры и других методов. 
При этом - наша главная цель - максимальная 
польза для наших клиентов.

МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС
• Минимум средний уровень абитура
• Хорошие знания правописания и грамматики
• Приветливые отношения с коллегами
• Постоянный интерес к темам в области зуб-
ной медицины
• Желание поработать своими руками
• Интерес к заданиям руководства и контак-
там с клиентами
• Заботливое и ответственное отношение к 
собственным профессиональным знаниям

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
• Молодую и компетентную команду с рабо-
чей и дружественной атмосферой
• Современный праксис с новым технологи-
ческим оборудованием
• Единый подход к разным направлениям ис-
следования
• Выгодную для вас гонорарную политику
• Точную и своевременную оплату вашей работы
Если Вас заинтересовало наше предложе-
ние, будем рады получить от Вас Ваше резю-
ме (Bewerbung) в письменном виде или по 
электронной почте

Праксис Стоматологии

Halynaprystatska@gmail.com
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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. Жвачное парнокопытное млекопитаю-

щее. 7. Политическая организация общества 
с определённой формой правления. 10. Ра-
ботник с кисточкой. 11. Мужская тёплая шап-
ка. 13. Человек с каштановыми волосами. 16. 
Садовый цветок. 17. Женское имя. 18. Отвер-
стие в оборонительных сооружениях. 19. 
Мучение. 21. Неторопливый бег. 23. Ненор-
мальность, крайность, странность в поведе-
нии, в мыслях. 24. Драгоценный камень. 25. 
Прежнее название единицы силы света. 26. 
Изделие для ног. 29. Педантизм. 30. Музей в 
Санкт-Петербурге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Титул эфиопского императора. 2. От-

делка, обстановка, внешний вид. 3. Автор 
романа «Исповедь сына века». 5. Неболь-
шое открытое пространства среди леса. 6. 
Полноправный гражданин Древнего Рима. 8. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Карамзин. 7. Суббота. 9. Тысяцкий. 10. Рвение. 12. 
Синоним. 13. Реагент. 15. Аптека. 18. Тобаго. 19. Рус-
лан. 20. Физиономия. 21. Домино. 23. Дрожжи. 25. 
Оцелот. 28. Аметист. 29. Апоастр. 30. Боткин. 31. Си-
кейрос. 32. Большак. 33. «Литвинка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бахтарма. 2. Смятение. 3. Биосфера. 5. Суданка. 6. 
Диккенс. 8. Бронтофобия. 11. Заурядность. 12. Слобо-
да. 14. Транжир. 16. Принц. 17. Киото. 22. Инерция. 24. 
Оксалат. 25. Отборник. 26. Естество. 27. Танцорка.

КРОССВОРД

Фамильярность. 9. Поведение, обнаружива-
ющее явное неуважение к обществу, к досто-
инству человека. 12. «Железный канцлер». 
13. Парусное судно с выдвижным килем. 14. 
Ящик для компаса на палубе судна. 15. Бого-
служебная книга православной церкви. 20. 
Забота, опека. 22. Мелкая морская рыба. 23. 
Развлечение, игра. 27. Центр древнерусского 
княжества. 28. Город на Ниле

ПОЛЬЗА 
КРОССВОРДОВ
расширяют кругозор 

мотивируют  на получение новых 
знаний

улучшают мозговую деятельность

помогают избавиться от забыв-
чивости

с кроссвордом легче пережить 
стресс 

профилактика ухудшения памяти 
и раздражительности.

эффективная мера в борьбе с 
болезнью Альцгеймера.



41 НАШ МЮНХЕН
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
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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

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

80538 München, Maximilianstrasse,47
Tel. 089 38 35 64 65

• Лечение всего спектра 
урологических заболеваний
у мужчин и женщин

• Амбулаторные и
стационарные операции

• Лечение простатита
• Детская урология
• Нарушение потенции
• 34-летний стаж работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

34-летний стаж работы оперирующим 

УРОЛОГ

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8

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

экстренная помощь
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А Вы знаете, что состояние здоровья всего на-
шего организма находится в прямой зависимо-
сти от состояния наших зубов?

И не только зубов, но и зубных протезов!
Установлено, что даже при регулярном уходе 

за полостью рта на протезах  образуется налет, 
содержащий опасные и   болезнетворные бакте-
рии и микробы. Проникая через микротрещины 
в кровоток, они разносятся по всему телу, приво-
дя к болезням жизненно важных органов.

Страдает сердце. Так как  патогенные бакте-
рии часто  вызывают инфекционное поражение 
тканей клапанов сердца, воспаление сосудов и об-
разование тромбов. 

Страдают суставы . Причиной гнойного артри-
та и других заболеваний суставов часто являются 
токсины,   продукты жизнедеятельности этих ми-
кроорганизмов.

Страдает мозг . Также существует  большая  
опасность для  головного мозга! Инфекции про-
никающие с кровью в головной мозг,   усиливают 
различные воспалительные процессы, повышая 
риск болезни Альцгеймера и ранней деменции.

Поэтому очень важно для сохранения вашего 
здоровья регулярно профессионально чистить  
зубные протезы.

Стоимость такой процедуры  
34,90 евро. Хорошая новость в 
том, что до 31 мая первым 100 
читателям Апельсина     Bio Beauty 
Dentistic  делает первую чистку 
совершенно бесплатно. Приходите 
сами и поделитесь этой новостью с 
друзьями и родственникам.

Ваше здоровье действительно в ваших руках!

ЗДОРОВЬЕ

BIO BEAUTY DENTISTIC
поможет Вам

КУПОН на одноразовую профессио-
нальную чистку съемных протезов.

(действительно до 31.5.2019)

БЕСПЛАТНО

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

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

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

Если у Вас или у Ваших близких 

есть зубные протезы - это важная 

информация для Вас!

В А Ж Н О ! !  П О Д А Р О К ! !
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В одном популярном сериале главный ге-
рой всегда носит с собой «волшебный шар». 
Если его потрясти – появляется одна из двух 
надписей – «да», или «нет». И когда ему при-
ходится принимать сложное решение, он 
просто трясёт шар и делает, как тот ему посо-
ветовал. Удобное решение для всех вопросов. 
Но только в кино. В жизни мы сталкиваемся с 
проблемами и вопросами, ответы на которые 
не укладываются в простые «да» и «нет». И 
приходится долго и трудно искать эти ответы.

Как наладить отношения с ребёнком?

Как перестать всё время болеть?

Как начать нормально зарабатывать, чтобы, 
наконец, позволить себе шикарный отпуск 
или новую машину? А лучше и то, и другое од-
новременно. И ещё тысяча «как» и «почему».

На самом деле, нам не нужен «волшебный 
шар» чтобы найти ответы. Все ответы уже в 
нас. Нужно только их извлечь, «проявить». 
Замечали, наверное, когда проблема реше-
на, или цель достигнута – мы понимаем, что 
ответ или решение лежали совсем рядом. 
Просто мы их не смогли сразу увидеть.

ИНОГДА, МЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕД-

СТАВЛЯЕМ КАКИЕ «ЗАМШЕЛЫЕ» 

УСТАНОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МЕШАЮТ НАМ ЖИТЬ.

Многие из вас уже слышали про тренажёр 
«Мастер Кит» – уникальный инструмент для 
саморегуляции, который уже помог тысячам 
людей пробить финансовый потолок, вы-
вести отношения на новый уровень и даже 
перестать болеть. С его помощью можно 

«проработать» любую сложную ситуацию, 
страх или проблему. Иногда, мы даже не 
представляем какие «замшелые» установки 
и представления мешают нам жить.

«Любимое дело никогда не принесёт тебе 
денег» – и вот вы который год ходите на 
скучную нелюбимую работу.

«Нужно уметь довольствоваться малым» – 
и вам единственному в отделе не повышают 
зарплату.

«Людям нельзя доверять» – и теперь оди-
ночество ваше обычное состояние.

И пока эти «занозы» будут сидеть в вас, 
всё так и будет. Потому что ваши установки 
и убеждения формируют вашу реальность 
каждую минуту, каждый час, каждый день.

Можно годами обсуждать со своим парик-
махером или друзьями вашу трудную жизнь, 
а можно использовать «Мастер Кит» – и за 
действительно короткий срок самостоя-
тельно достичь выдающихся результатов в 
любых сферах жизни. Вы можете попробо-
вать демоверсию «Мастер 
Кит» и принять решение 
для себя самостоятельно.

Выбор за вами!
Керн Елена, представитель 
компании Super Ego в Баварии 
+491721372223

Мобильное приложение  Super Ego всегда с вами.

45МАСТЕР КИТ
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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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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)


