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ПИВНЫЕ САДЫ ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ

АДВОКАТЫ
Евгений Вунш
Ольга Гатлин

Правовое и налоговое
сопровождение
бизнеса и частных лиц
МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

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

info@rechtsanwalt-wunsch.de

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
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) часто 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 использованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), процедуры, 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 медицинского 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“

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
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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ап
окупку от 4

5€

ДАРОК
ПО

ALÖNUSCHKA

з

ШАШЛЫКИ в маринаде 2,3 кг (в ведёрочке) - 21,90€
ПЕРЦЫ фаршированные 1 кг - 7,99€
ПИВО ХОЛОДНОЕ различных сортов
время ов
КВАС окрошечный и классический
шлык
ки, ша ива !
РЫБА вяленая (потрошеная и непотрошеная) окрош
дного п
Российское МОРОЖЕНОЕ - 15 сортов
и холо

Лето -

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073

U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

Все виды страхования
и финансовых услуг
Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
Покупка и кредитование недвижимости
Финансовые, юридические и налоговые консультации
Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

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

IMPRESSUM „APELSIN“

www.apelsin.eu

Herausgeberin & Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Münchner Strasse 56A
82008 Unterhaching

verlagapelsin@gmail.com

Заказ рекламы
Mob. 0176 10 18 44 10
StNr: 144/157/21499

ANZEIGENSCHLUSS:
am 16 jeden Monats
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Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

НАШ МЮНХЕН

Верона Венеция Париж
Цюрих Люцер Берн Рейнский водопад

 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 ИЮЛЕ
5-08.07,19-22.07 Люксембург. Брюссель. Амстердам. Антверпен.
05-08.07 Милан, Венеция, Верона, Острова Мурано и Бурано.
06-08.07, 20-22.07 Швейцария: Цюрих. Рейнский водопад. Берн. Женева. Интерлакен.
Монтрё. Веве. Люцерн (УТРЕННИЙ ВЫЕЗД!!!)
12-15.07 Италия. Австрия. Больцано. Мерано. Пирамиды Ренона. Замок Траутмансдорф.
Инсбрук. Замок Амбрас. Ахенское озеро. Раттенберг.
12-16.07 Лимож. Бордо. Аркашон. Сент-Эмильон.Серебрянный берег Франции.
12-15.07, 26-27.07 Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага
19-23.07 Франция: Амьен. Мон-Сен-Мишель. Сен-Мало. Довиль. Онфлёр

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

Frühbucher
Rabat für
Pauschalreisen

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)
Покупаем и продаем
недвижимость

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 4-Х КОМНАТНАЯ
меблированная квартира в GautingStockdorf. S6/Stockdorf. Район Мюнхен.

 Аренда квартир, комнат

Минимальная сдача 6 месяцев.

 Новостройки и

вторичное жилье

 Помогаем получить и

оформить кредит

 Профессиональная оценка

недвижимости

Fritz N. Osterried - Генеральный
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломированный экономист и русскоговорящий менеджер фирмы.

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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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

"

Если взглянуть под правильным углом – то сразу видно, что июль – это
самый замечательный и
интересный месяц в году.
И пусть некоторые «августоманы» со мной не согласятся, я могу привести
совершенно неоспоримые
аргументы в защиту июля.

2 ЭКВАТОР ГОДА 2
Ну, во-первых, июль – это середина лета.
Солнце нежно-жаркое, ветерок всегда
ласковый, а дождик только тёплый. Именно
в июле в наших баварских лесах налицо
самый большой выбор вкусностей. Потому,
что земляника, черника и другие ягоды ещё
не отошли, а грибы уже тут как тут. И, самое
главное, впереди ещё, как минимум, два
месяца такого же сладкого удовольствия. И
мысль об этом согревает ещё больше.
Во-вторых, без сомнения, июль – это месяц
настоящей дружбы. В августе все разбегаются по отпускам, а в июле, так, самое
время пообщаться с друзьями на природе,
благо, что лесов и озер в Баварии в избытке. Я, конечно, не могу подтвердить этот
факт научно, но, по-моему, самый вкусный
гриль и шашлыки готовятся именно в июле.

В-третьих, у июля, наверное, самое большое количество имён в языках разных
народов. В старину, например, французы
называли его Juignet («маленький июнь»),
древние германцы – Heumonat («месяц
сена»), а в славянских землях ещё более поэтично и образно – липец, страдник, грозник,
сенозарник и даже сладкоежка. Ну, а потом
пришёл Юлий Цезарь, изобрёл юлианский
календарь, и с тех пор июль у большинства
народов мира называется в честь самого
знаменитого римского полководца.
Ну и, наконец, самый неоспоримый аргумент – только в июле мы можем отметить такие замечательные праздники, как
Всемирный день Поцелуя (6 июля), Всемирный день Шоколада (11 июля) и, конечно,
Международный день Огурца (27 июля)!
Вот такой он июль – экватор года.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!
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"ROLI"

НАШ МЮНХЕН

AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Закупка продуктов и приготовление еды
Стирка белья
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.

Ganghoferstr. 19, 80339 München
тел.:
факс:
моб.

089 2421 6467
089 2421 6468
0173 59 95 798

roli2-pflegedienst@gmx.de
www.roli-pflegedienst.de

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Сегодня мы хотим
познакомить читательниц “Апельсина”
с прекрасным мастером ногтевого
сервиса Натальей Деевой
А. Наташа, ты давно живешь в Мюнхене?
Н.Д. В Мюнхене живу довольно давно - 13 лет.
А. Почему ты решила открыть свое собственное дело?
Н.Д. Как говорят, самые успешные дела
вырастают из наших собственных потребностей. Когда я в 2006 году первый раз приехала в Германию, то никак не могла сделать хороший маникюр. Даже самый простой френч
(один из видов маникюра) никто не мог
нарисовать. Я увидела здесь возможность,
отучилась в России на мастера ногтевого
сервиса и открыла свое дело. В общем-то я
особо долго не думала, все сложилось само
собой.
А. Наверное поначалу не обошлось без
трудностей?
Н.Д. По правде говоря, единственная, но
очень большая трудность при старте был
язык. Я приехала в Германию с нулевым
знанием немецкого. Но именно благодаря
работе и моим клиентам, этой проблемы
больше нет.
А. Какие основные принципы твоей работы?
Н.Д. Принципы моей работы очень простые клиент всегда должен уходить довольным, с
хорошим настроением, красивыми ногтями.

И никакого ожидания - правильно планировать время и термины - это мой конек:)
А. Как ты успеваешь справляешься с домашними делами и работой?
Н.Д. Если все правильно планировать и
делать в хорошем темпе, то за день можно
успеть очень много. И поработать хорошо и
с двумя детьми позаниматься. Это я наверно
в папу. Мои клиентки называют меня самым
быстрым, но, замечу, качественным :) мастером маникюра и хотят отправить на соревнования (смеётся).
А. За что ты любишь Мюнхен?
Н.Д. Я люблю Мюнхен за все. За природу, чистоту, традиции, а еще за друзей, за
возможность просто здесь быть счастливой.
По-моему, отличный город! Хотя мне, кажется, я смогу везде жить. Разве что не совсем в
глуши, мне для хорошего самочувствия темп
нужен.
А. Что пожелаешь читателям Апельсина на
это лето?
Н.Д. Пожелаю отличного настроения, солнечной погоды, и среди рутины и забот уметь
отдыхать и радоваться каждому новому дню.
@ deevanails
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НАШ МЮНХЕН

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Cura Domi Chalfin GmbH
Профессиональный уход за больными
и пожилыми людьми
Квалифицированная медицинская
помощь на дому
Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают
все больничные кассы и Sozialamt
Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой
Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

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

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

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner

Alyena Kellner

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
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В Москве недорогую квартиру можно
снять только на фотоаппарат.
На экзамене по литературе:
— Что вы можете сказать о героине?
— Героин — мощная вещь. А почему
вы спрашиваете?
В порту на Одесской таможне таможенник спрашивает у старого еврея:
— Откуда прибыли?
— Какие прибыли, что вы? Одни
убытки…
Ищу верстальщика, который сможет
помочь наверстать упущенное.
А вы знаете, почему волки не едят бабушек? Они во рту вяжут.
На ранней стадии брака супружеский
долг исполняется, позже — приводится в исполнение…
Жизнь даётся лишь раз, а удаётся ещё
реже.
Сара захотела поговорить сама с собой, но через 3 фразы поссорилась.
Как только учительница произнесла
фразу «Два пишем, три в уме…», Изя
сразу полюбил математику.

НАШ
АНЕКДОТЫ
МЮНХЕН

Магазин «KOLUMBUS»
предлагает Вам

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ, ТОРТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
в широком ассортименте и по наилучшим ценам!

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

Работник банка Сара Львовна вместо
сказок читает своим детям на ночь хорошие кредитные истории.
Ну, хорошо, Фима, первое время у
меня поживешь, а утром домой поедешь.
Изя, или мы сначала сделаем, как я
сказала, или, наоборот, как я сказала,
так и сделаем!
– Господин министр, говоря о нашей
экономике Вы бы сказали, что стакан
наполовину пуст или наполовину полон?
– Я бы сказал, что стакан украли вчера.
Всем хочется хорошо провести время… Но время не проведешь!
Доходы офтальмологов растут на глазах.
– Яша, у меня для тебя шикарная новость!
– Какая новость?
– Ты таки не зря платил страховку за
машину.
Шеф так долго ругал сегодня Олега, что
тот по привычке сказал: "Да, дорогая!".
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rechtsanwältin
svetlana schmidbauer
адвокатская канцелярия
в аугсбурге и мюнхене
•
•
•
•
•

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 Nördliche Auffahrtsallee
86150 Augsburg
80638 München
Tel: 0821 5406 036
Tel: 089 5592 0417
Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности
На рынке с 1999 года!

Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH
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!
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/
KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Лилия Вальтер

 Окраска, мелирование и

· 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!
установка русского
телевидения у вас дома!

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

Wellness-Beauty Studio
Exercise

Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА
Тел. 0176 40 30 08 65
Массаж, шугаринг, ламинирование
ресниц и бровей + БОТОКС В ПОДАРОК
НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ
Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр,
Shellack, Gellack
Удобно заказать! Легко найти!
Приятно всп�нить!

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

НАШ МЮНХЕН

завивка волос щадящими
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц
тел.: 089 50 00 49 24
089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße

Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400
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НАШ
МЮНХЕН
НА ЗАМЕТКУ

ПРИВИВКИ
В ГЕРМАНИИ
Каждый ребенок в Германии имеет прививочный паспорт – куда вписываются все прививки, которые он получает. Вакцинация не является обязательной в пределах Германии. При этом
большинство (около 95%) маленьких бюргеров
всё же привиты. Какие прививки делаются в Германии – определяется планом, составленным
STIKO (Ständige Impfkomission – Постоянная комиссия по вакцинации).
В роддоме новорожденным никаких прививок
не ставят.

"

Первую вакцину малыш получает не раньше 6-8 недель, если нет никаких заболеваний и
нареканий от врача.

Эта прививка от 6 болезней: коклюш, дифтерия,
столбняк, полиамелит, гепатит В, гемофильная инфекция тип В. Она же повторяется и в возрасте
3-4 месяцев, и затем еще в 5 месяцев, в 4 – ый раз
– уже после года: в 12-16 месяцев. А затем частично только после 5 лет.
Прививка от ротавирусной инфекции – является необязательной и даже платной (более 300
евро), хотя некоторые больничные кассы затем перенимают основную сумму (наша
касса обещала вернуть 90%). Начать её нужно грудничку до 6 недели (включительно), позже –
нет смысла делать.
И затем повторить 2
раза с промежутком в 4 недели. До 6 месяца жизни ребенка
прививка должна быть полностью завершена.

Ближе к году необходимо получить вакцину
от кори, краснухи, эпидимического паротита,
ветряной оспы. Её повторяют в 2 года.
Прививку от пневмококка можно начать получать уже с 2-х месячного возраста. Но если не
было такой возможности, то в 7 месяцев врачи
Германии советуют её сделать. Повторить через
месяц. И еще раз к 2-ум годам.

"

В 11-14 месяцев делают прививку
от менингококковой инфекции.

Если все прививки получены своевременно,
то в промежутке от 2 до 5-6 лет ребенок отдыхает от основных из них. А затем следует освежить
прививку от столбняка, дифтерии и коклюша.
Начиная с 12 лет девочкам советуют сделать прививку от вируса паппиломы, который может спровоцировать рак шейки матки. Не каждый родитель
делает её, считая, что вакцина еще достаточно новая и, вероятность, что она имеет побочные действия никто не имел возможности отследить.
У каждого ребенка есть в наличии, кроме прививочного паспорта и желтая тетрадка-анкета –
на обложке которой есть список необходимых
прививок и иногда даже дата – начиная с какого месяца и года ваш малыш получит ту или иную прививку.
Кстати: для немецкого врача сопли – это вообще не показатель переносить прививку на другое
время (только если родители настоят на
этом). Только ребенка с температурой врач не возьмется прививать и назначит другую дату.
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ПОКУПКА И ПРОДАЖА

НАШ МЮНХЕН

ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

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

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!
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Foto: pixabay

НА ЗАМЕТКУ
НАШ
МЮНХЕН

Прививка от энцефалита
Германия – является одной из любимых стран
для клещей. А некоторые из них являются переносчиками страшного энцефалита. Поэтому многие врачи советуют получить и прививку от энцефалита не только детям, но и взрослым. Начинают её делать детям с трехлетнего возраста –
по желанию родителей. Делают в три этапа, повторяя через месяц и затем через полгода-год.
От бореллиоза – а на эту болезнь при укусе
клеща нарваться легче – прививок нет! Поэтому

даже, если ребенок привит от энцефалита – тщательно просматривайте его после прогулок в
лесной и полевой зонах – около высокой травы.
Прививку от туберкулёза в Германии не делают уже более 20 лет, так как риск заболеть составляет 0,1%.
Если вы приехали в страну с ребенком, обязательно нужно иметь с собой его анкету с перечнем
и датами прививок. Желательно заранее перевести на немецкий названия полученных вакцин. Со
списком заболеваний можно ознакомиться ниже.

ПРИВИВКИ В ГЕРМАНИИ: СПИСОК БОЛЕЗНЕЙ
Список болезней, от которых делают прививки на немецком языке с переводом.
Tetanus, Wundstarrkrampf– столбняк
Diphtherie– дифтерия
Keuchhusten– коклюш
HiB (Hämophilus influenzae Typ B) – гемофильная инфекция
Kinderlähmung – полиомелит
Hepatitis B – гепатит В
Meningokokken – менингококковая инфекция
Masern – корь

Mumps – свинка
Röteln – краснуха
Windpocken, Varizellen – ветряная оспа
Gebärmutterhalskrebs (HPV – Human Papilloma
Virus)– рак шейки майки (вирус паппиломы)
Rota-Viren – ротавирус
FSME (Frühsommer-Meningo-Encepahlitis) – клещевой энцефалит

Гульсина Герхартц / Instagram - @dasgermany / www.das-germany.de/
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НАШ МЮНХЕН

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

восстановить овал лица
избавиться от второго подбородка
разгладить мимические морщины
успокоить чувствительную кожу
устранить отеки под глазами
сократить высыпания
BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

16

НАШ
АНЕКДОТЫ
МЮНХЕН

– Дорогой, мне на работе будут доплачивать 15% за вредность!
– Ты уже и там всех достала?
Идеальное утро: Проснулся, потянулся,
улыбнулся, перевернулся и уснул.
Я обычно не импровизирую, а доверяю
жарить мясо маме. Этот старый, проверенный рецепт достался мне ещё от папы.
– Милый, сегодня воскресенье. Своди
ребенка куда-нибудь, хотя бы в туалет!..
Случается, кто-нибудь звонит и спрашивает:
– Это кто?
Я придумал гениальный ответ, который
просто загоняет звонящего в ступор:
– Где?
Счастливое замужество – это когда смотришь на проходящего мимо офигенного
мужчину, смотришь, смотришь и думаешь: "Блин, какая куртка классная, надо
мужу такую купить!".
Алло! Это общество защиты животных?
– Да. У вас проблемы?
– Да! У моего дома на дереве сидит почтальон и оскорбляет мою собаку последними словами!
– Будильник звонил!?
– Звонил.
– И что?!
– Сказал, что перезвонит.

– Я по глазам вижу, что ты пил!
– Я по бокам вижу, что ты ела!
– Что такое автомобиль третьего поколения?
– Это техника, на которую копили деньги два предыдущих поколения.
Женщина – как ребенок, чуть что – сразу
в слёзы и к маме.
Женщина – как Пётр Первый, хочет жить
в столице, заставляет брить бороду и
мечтает поехать в Европу.
Женщина – как инспектор ГИБДД: всякого разного наговорит, деньги отберёт,
настроение испортит, а ты ещё и виноват.
Женщина – как преподаватель на экзамене, вроде готовился, всё правильно
рассказал, а она тебя хоп и на какой-то
мелочи подловила.
У землян нет денег, чтобы доставить
воду в засушливые районы Земли, но
есть деньги, чтобы искать воду на Марсе.
После этого можно задаться вопросом:
eсть ли на Земле разум?
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НАШ МЮНХЕН

VIP-Service в Мюнхене

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

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)

EXPRESS TRANS

МIЖНАРОДНI ПАСАЖИРСЬКI ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Украіна - Нiмеччина

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН
через Польщу та Словаччину

тел. в Нiмеччинi:
015163637391
015144912 860

тел. в Украінi:
+380962739105
+38 0970265089

Телефонувати ЦIЛОДОБОВО

ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В СЕРЕДУ ТА П’ЯТНИЦЮ
ВИIЗД З МЮНХЕНА В ПЯТНИЦЮ ТА НЕДIЛЮ

АПЛ

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Низкие цены!
Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

Высылаем каталог
бесплатно!
steine@elina-st.de www.steine.elina-st.de

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

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!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de
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НАШ
МЮНХЕН
ТРАДИЦИИ

Праздник Ивана Купалы
П

раздник Ивана Купалы –
мистический, загадочный, чарующий, разгульный и весёлый
праздник любви, воды и огня.

День Ивана Купалы – ста-

рейший праздник, который
наши предки отмечали много
столетий назад. В Литве он
известен как Ладо, в Польше
– как Соботки, в Украине – как
Купало или Купайло. Интересно, кто такой Иван и кто такой
Купала? Иван Купала – симбиоз
языческого праздника плодородия - Купалы и христианского
праздника рождения Иоанна
Крестителя (Иван).

В

ночь на Ивана Купалу
всё тайное становится явным.
Особой магической силой в
купальскую ночь обладают растения. Травы и цветы, собранные в этот день, высушивают и
сберегают, почитая целебными.
Из них делают обереги.

Народные поверья
и обычаи

1. В ночь Ивана Купалы
девицы опускают на речные
волны венки из трав. Если венок
тонет сразу, значит, суженый
разлюбил и замуж за него не
выйти. У кого венок дольше
всех проплывет, та будет всех
счастливее.

2. В Иванову ночь следует
класть на пороге и на подоконниках крапиву, чтобы защитить
себя от нечистой силы.
3. В полночь нужно, не глядя,

набрать цветов и положить
под подушку, а утром проверить, набралось ли двенадцать
разных трав. Если набралось, в
этом году замуж выйдешь. Под
голову кладут подорожник,
приговаривая:
«Трипутник-попутник,
живёшь при дороге,
видишь малого и старого,
скажи моего суженого!»

4. Главная особенность
купальской ночи – очищающие
костры. Вокруг них плясали,
через них прыгали: кто удачнее
и выше прыгнет, тот будет
счастливее.

Г

адать можно от Иванова
до Петрова дня, то есть целую
неделю с 7 по 12 июля.

Э

то один из видов гадания на
купальную ночь:

Папоротниковое
гадание

В

ночь на Ивана Купалу
папоротник приобретает поистине волшебную силу. Согласно
легенде он распускается только
один раз в году этой ночью. Достаточно увидеть огненно-красный цветок неземной красоты,
чтобы все желания сбылись.
Этот вид гадания для тех, кто
затрудняется с правильным выбором, кого же из претендентов
на руку и сердце предпочесть.

В

полночь идите в лес,
найдите заросли папоротника
и сорвите несколько веток разного размера, причем столько,
на какое количество людей
вы собираетесь гадать. Теперь
определитесь, какая ветка кого
обозначает. Затем подойдите
к озеру или пруду, встаньте
как можно ближе к краю воды.
Рукой прижмите все ветки ко
дну, а потом резко отдёрните
руку. И какая ветка быстрее
всех всплывет, тот человек и
есть ваш избранник. Именно с
ним вы будете счастливы.

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
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Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

ШКОЛА «Шаги к себе»

ПРОВОЖУ АКТИВНЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕДИТАЦИИ
и диагностику в группах до
8 человек в Salzgrotte Stiftsbogen 43.

ПРИГЛАШАЮ НА МАССАЖИ:

4 Трансформационный
4 Классический
4 Велнесс
ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ЗДОРОВЬЮ

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

НАШ МЮНХЕН

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Маникюр Shellac
Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.hairstyle-av.de

52
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МЮНХЕННАШ
И ЕГО
ГЕРОИ
МЮНХЕН

МЮНХЕН –
«МЕСТО СИЛЫ»

русских художников
в конце 19 века

Несмотря на то, что Париж славился своей богемной жизнью, именно Мюнхен заставлял быстрее
биться сердца студентов петербургской Академии
художеств в конце XIX века.
В действительности, в Петербурге или Москве,
куда стекалась творческая молодежь отовсюду, в
1890-е годы система преподавания поражала своим консерватизмом, и будущие художники оказывались не готовы к прогрессивному Парижу, опережающему остальную Европу на пару десятилетий.
Небезызвестна и фрустрация, и депрессия, и печальное безденежье многих русских художников,
сидящих в Париже в надежде на новый опыт и впечатления, посреди всего буржуазного великолепия
и «муленружей». И поэтому продвинутая, осведомленная и небедная творческая молодежь рвалась
«на Мюнхен».
В Мюнхене же, городе меньшего масштаба, отличавшемся в те времена широко известной гостеприимностью, все было как-то проще. Помимо академии
художеств – оплота традиционной живописи – среди
прочих открылись две небольшие, но крепко стоящие на ногах и от того заметные частные школы живописи, управляемые, как это ни странно, венгром
Шимоном Холлоши, и словенцем Антоном Ажбе.
Именно к последнему устремили в 1896 году свои
сердца небезызвестные Игорь Грабарь и Дмитрий
Кардовский, а уже за ним, по приглашению, Алексей
Явленский с подругой Марианной Веревкиной.

Василий Кандинский – первая абстрактная акварель 1910,
хранится в Париже, Центр Жоржа Помпиду

Антон Ажбе, фотография

Ажбе, чудаковатой наружности, невысокий, с
вечным мундштуком и цветком в петлице, любил
и привечал всех: русских, поляков, австрийцев, чехов, болгар; в школе царила свободная, но очень
рабочая атмосфера. Учитель, ставший культовой
фигурой в тогдашнем Швабинге, поддерживал учеников призывами: «Только смелее, шире – не бойтесь!», принимал некоторых бедных, но особо трудолюбивых студентов бесплатно, подкармливал и
всячески поддерживал свою когорту.
В такой обстановке Марианна Веревкина и Алексей Явленский оказались весьма кстати с их, вернее
её, финансовым потенциалом. Они сняли большую,
современную сдвоенную квартиру на улице Гизела,
оборудованную по последнему слову техники, в которой жили, творили и вели приемы гостей.
Веревкина привезла из Петербурга кухарку и
горничную, так что «столовалась» у них половина
богемного Мюнхена, и далеко не только русские.
Квартиру она обставила сундуками с народной росписью, модной мебелью, выписывала самые главные искусствоведческие журналы, такие как “The
Studio”, вместе они устраивали чтения новейших
текстов по искусству.
В том же 1896 году в Мюнхен приехал выпускник
Московского университета, молодой юрист, ищущий себя на поприще живописи. Быстро он узнал о
школе Антона Ажбе и явился туда на урок. Грабарь
и Кардовский быстро оценили чужака, узнали в
нем не только русского, но и москвича, да к тому же

МЮНХЕН
И ЕГО ГЕРОИ
ПРИВИВКИ
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Д. Кардовский, А. Явленский, И. Грабарь, А. Ажбе,
по центру М. Веревкина.

магистранта. Представились друг другу. «Василий
Кандинский», - назвал себя москвич.
Грабарь писал: «Кандинский какой-то чудак.
Очень мало напоминает художника, совершенно
ничего не умеет, впрочем, по-видимому, симпатичный малый. На счет декадентства имеет очень смутное представление, а потому с большой натяжкой
может быть назван приверженцем его». Но как же
Грабарь заблуждался!
Очень быстро Кандинский вошел в круг Веревкиной и Явленского. В интеллектуальной схватке
схлестнулись два таланта: Веревкина, не писавшая
картин то ли потому, что прострелила себе руку несколькими годами ранее, то ли потому, что решила
сконцентрироваться на творчестве Явленского,
обладала острым умом, властным и доминантным
характером, визионерством, она словно предчувствовала, что грядет впереди, как будет развиваться искусство. Кандинский, великий и многогранный
ум, нащупывал главное направление в живописи,
теоретизировал, писал (на немецком!), искал…
Позже вместе они организовывали выставки. Веревкина и Явленский провели знаковое лето 1909
года в «Русском доме» Габриеле Мюнтер в Мурнау.
Веревкина потихоньку возвращалась к живописи.
А Кандинский после этого лета наконец-то создал
свою «Первую абстрактную композицию», акварель,
ознаменовавшую собой живописную революцию.
Это загадочное, насыщенное событиями и тревожное время начала XX века -- один из самых неоднозначных периодов в истории искусства, который
несет в себе еще множество загадок. Мы постараемся если не разгадать, то прикоснуться к некоторым из них.
Надежда Воронина, искусствовед / @artmaman
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НА МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ В
КАЛЬТЕНБЕРГ
Если вы никогда не бывали в Кальтенберге
на самом большом в мире рыцарском турнире, то напоминаете мне человека, перед
которым гостеприимно распахнула свои
двери машина времени, а он, чудак, ещё
размышляет на тему: «А оно мне надо?». Не
знаю как вы, а я воспользовался «этой машиной» и неоднократно. Хотите впечатлений. Поделюсь. Представьте себе, что на вас
галопом несётся настоящий средневековый
рыцарь в чёрных доспехах и на потном вороном коне. От него пахнет конским потом
и средневековьем. А у тебя захватывает
дух, ты дрожащими пальцами пытаешься
передернуть затвор фотоаппарата – твоего
единственного оружия… естественно, не
успеваешь, и эта ужасная парочка на скорости проносится мимо… а на закуску ты получаешь мокрым конским хвостом по мо… в
смысле, по лицу. Вот такие чудеса. Ну, прямо,
как будто только что побывал в сражении
при Креси, где англичане наказали за самоуверенность лучших рыцарей Франции.

Принц Луитпольд,
отец-основатель турнира
В 2018 году рыцарский турнир в Кальтенберге отметил своё 40-летие. Его придумал
и организовал Луитпольд Рупрехт Хайнрих
Принц фон Байерн, проживающий в замке
Кальтенберг, расположенном в нескольких
километрах от станции S-Bahn Geltendorf. В
2009 году вместе с моей коллегой Еленой Власовой нам выпала честь лично познакомиться с Его Высочеством и даже побеседовать
с ним в его резиденции. Принц произвёл на
нас очень хорошее впечатление. Причём, хочется отметить его врожденную скромность
и интеллигентность. Если бы мы не знали, что
в нашем собеседнике течёт «голубая» кровь
Виттельсбахов, вряд ли бы обнаружили в нём
королевскую особу. В первую очередь, принц
очень серьёзный и успешный предприниматель. Даже своё юношеское увлечение рыцарями он с годами отшлифовал до блестящего
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коммерческого предприятия. «На
моём турнире в Кальтенберге, –
рассказывал принц, – всё должно
быть настоящее. Я собирал рыцарей по одному, как собирают
команду чемпионов футбольные
тренеры лучших мировых клубов.
Современный человек, вошедший в ворота замка Кальтенберг,
мгновенно переносится в весёлое
Средневековье. И чем больше различных атрибутов того, уже далёкого от нас времени, он встретит
на захватывающем дух празднике,
тем лучше будет для всех».
Путешествие в страну Востока
…после горького поражения от короля
Артура неугомонный Мордред – Чёрный
Рыцарь (тот самый, что когда-то наехал на вашего покорного слугу на трибуне рыцарской
арены в Кальтенберге), вместе со своей ко-

мена «тёмных» сторонников. И вот он опять
вернулся, чтобы испытать прочность Камелота и его благородных защитников. Тех, кто
в звонкие июльские дни посетит знаменитую
арену в Кальтенберге, ждёт удивительное
зрелище – битва Востока и Запада.
И многое другое
Как всегда, кроме рыцарских
поединков и батальных сцен,
для вас подготовлена насыщенная программа этого незабываемого праздника: средневековый рынок, концерты,
выступление акробатов и глотателей огня, торжественное
шествие всех участников, игры
и соревнования и многое, многое другое…
Павел Зеликов

варной мамочкой, волшебницей Морганой
некоторое время скитался по странам Востока. Там, среди гремучих песков и пустынных
миражей Чёрный Властелин овладел новыми
боевыми приёмами и привлёк под свои зна-

12-28.7.2019
Адрес: Schloss Straße 10
82269 Kaltenberg
www.ritterturnier.de

АФИША ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
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16 Неделя района Moosach

Неделя р-на Ober/sendling
14:00 Seniorennachmittag
19:30 Musikkabarett
Festplatz Neuhofener Park
21:15 Das Bayerische Outdoor Film
Festival B/O/F/F
Open Air Kino Olympiasee

18:30 – 20:30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Генри Миллер «Тропик Рака»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход свободный
Толстовская библиотека

СУББОТА

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

ПОНЕДЕЛЬНИК

15 Zoo Tierpfleger-Treffpunkt

ВТОРНИК

8

9:00-17:00
Выставка
TrendSet
Wohn- und Lifestyle
Messe München
Messegelände
81823 München

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Foto: pixabay

1

c 18:00
Salsa-Party
Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen
c 19:00
K2 Blade Night München
По улицам Мюнхена на роликах!
Theresienhöhe
www.k2bladenight.de

2

12:00 Tiger-Anlage
14:15 Elefanten-Außenanlage
14:45 Zebra — Afrika-Anlage
15:30 Eisbären-Anlage
Tierpark Tierpark Hellabrunn

10:00 Puppentheater
21:00 Jazzduo Ladybird
Festplatz Moosacher
St.-Martins-Platz

3

10 19:00

17 17:30, 20:00

4

11 19:00

18 20:00

5

12 11:00

19 17:00

6

13 10:00

20 16:00

7

14 Походы Клуба туристов

21 Hbf 8:40

18:00 – 20:00
Курс для родителей «Сильные
родители – сильные дети®»
Рук. курса Виктория Шефер и
Елена Янковская.
Запись по тел. 089-226241 или по
Email: schaefer@tolstoi.de
Толстовская библиотека
с 14:00
Программа для детей от 4 лет
Mach mal selber! Зачем все
покупать? Приходите учавствовать
в экологический проектах!
Вход свободный. Kinderzelt
Tollwood Festival
18:30
Bon Jovi
Olympiastadion
Elton John
19:00
Olympiahalle

14:00 – 18:00
Праздник для детей и
родителей
Abracadabra, oрганизотор JUNOST
TSV Maccabi
Riemerstrasse 300
Hbf 8:50
Поход
Клуб туристов
Ebenhausen-Kloster Schätlarn-Gründwald. Рук. М.Заика
18:00 Salsa-Party
Kulturstrand am Vater-RheinBrunnen

Концерт
Легендарный Sting
Tollwood Festival
Musik-Arena
Olympiapark Süd

Леонид Филатов «Про Федотастрельца удалого молодца»
Спектакль театра-студии им.
Анатолия Скаковского.
Режиссёр Раиса Штивельман
Вход: € 3 / 7
Толстовская библиотека
Magdalenenfest
Карусели, разнообразная кухня,
25 торговых палаток
Königlicher Hirschgarten
Hirschgarten 1
80639 München

Экскурсия/Клуб туристов
Достопримечательные места
Старого Мюнхена
Встреча на Karlsplatz
Рук. А.Мозесон
День детского театра. Einstein Kultur
www.culture-people.de
Hbf 8:00
1. Восхождение памяти А. М. Зайдлера
на Kofel. Рук. А.Гарев
2. Oberammergau-....-BörenhöhleOberammergau. Рук. М.Заика

11:30 Chormatinee

Поёт Chöre Offbeat voices и NiceTry a
capella. Botanischen Garten

Сказочное шоу „The Turtle“
Pieter Post
Amphitheater
Tollwood Sommerfestival
Olympiapark Süd

Open Air Kino
Кино под открытым небом
Aladin
Seebühne/Westpark

Kaltenberger Ritterturnier
Schloss Kaltenberg
Schloßstr. 8
82269 Geltendorf

Sommernachtstraum
и праздничный салют
Olympiapark München
Spiridon-Louis-Ring 21

Поход
Клуб туристов
Geitau-Soinsee-RotwandKrottenthaler Graben-Geitau
Рук. И. Едвабник

25
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K2 Blade Night München
По улицам Мюнхена на роликах!
Linie Nord
Theresienhöhe
Подробная информация
www.k2bladenight.de

23

Мюзикл
Priscilla - Königin der Wüste
Staatstheater am Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 3
80469 München

29 19:00

Lederhosentraining
Спортивные занятия для стройной
фигуры каждый понедельник с
апреля по сентябрь
Englischen Garten
(на поле перед Japanisches Teehaus)

30 21:00

Open Air Kino
Кино под открытым небом
Rocketman
Regie Dexter Fletcher
Kino Olympiasee

IMPRESSUM
„APELSIN“

Herausgeberin &
Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Münchner Strasse 56A
82008 Unterhaching
mob.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com
StNr: 144/157/21499

24 20:00

Шоу
Sông Trăng
GOP Varieté-Theater München
Maximilianstraße 47
80538 München
Тел. 089 210 288 444

25 18:00

Лекция «Диабет, питание,
движение». Лектор Галина
Виндиш - ветеринарносанитарный врач, переводчик
и референт по медицинским
темам. Вход свободный
Толстовская библиотека

26 Прогулка в зоопарк

11:00 Знакомство с домашними
животными
11:15 Прогулка домашних
животных
13.45 Greifvogel-Training
Hellabrunn-Arena
Tierpark Hellabrunn

27 06:00 - 16:00

Flohmarkt Riem
De-Gasperi-Bogen
Tor 10
81829 München

28 Hbf 7:30

Поход
Клуб туристов
Fischen (Allgäu)-SturmannshöhleLangenwang
Рук. А.Скуланов

31 14:00-17:00

Выставка
«Мыльные пузыри»
Они очень разные круглые,
квадратные и даже треугольные!
Kindermuseum
Arnulfstr. 3
80335 München

Tolstoi Hilfsund Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de, Email: tolstoi@tolstoi.de

Важа, ПОЗВОНИ
Алексею по телефону

089 40 97 52
ЖДУ ЗВОНКА!

unsere Datenschutzerklärung
finden Sie auf unserer Homepage
www.apelsin.eu
ANZEIGENSCHLUSS:
am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzeigenschluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3
Mal im Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Annahme des
Manuskripts gehen das Recht zur Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung,
zur Vergabe von Nachdruckrechten, zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, zur
Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien
an den Verlag über. Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des
Verlags unzulässig. Keine Haftung des Verlags für unverlangt zugesandte Texte und Fotos. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die
der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. Sollten
Dritte den Auftragnehmer wegen möglicher
Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus
den Inhalten der Zeitschrift, Werbungsanzeige resultieren, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Auftragnehmer von jeglicher Haftung freizustellen und dem Auftragnehmer
die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der
möglichen Rechtsverletzung entstehen.

Auflage 3.000 Stück
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НАШ МЮНХЕН
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ (русский - немецкий)

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ
на все переводы документов!
Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91
17888@web.de l www.dolmetscher-lich.de
Aidenbachstr. 213 l 81479 München
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

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

САЛОН

New York Nails bei Greta
ищет опытного, дружелюбного
ногтевого мастера
Nageldesignerinnen.
+49 1639493124
Knorrstraße 43
80807 München

G R E TA

АНОНИМНЫЕ
НАРКОМАНЫ

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
РИМ И ВАТИКАН
БЛИЦ-ТУРЫ В ВЕЧНЫЙ ГОРОД
от 1 до 3 ночей
ЭКСКУРСИИ И ШОПИНГ

Все дороги ведут в Рим!
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

В Мюнхене два года назад открылась русско-гёоворящая группа "Анонимные наркоманы". В этой группе
собираются люди, которые учатся жить новой
жизнью без алкоголя и без наркотиков.

Мы встречаемся каждую субботу в
20:15 по адресу: Westendstraße 151
(Selbsthilfezentrum), 80339 München
Это группа анонимная и всё, что говорится во время
наших встреч, также остаётся в том помещении.

0173 4389692 Лёша
0172 8373735 Максим

+4917610184410
+393207296729
РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

w
w
w

.PressaRu.EU

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!
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услуги перевода

НАШPost
МЮНХЕН
Фирма, работающая с Deutsche

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

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

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

Русский Стандарт
ПРИЕМ ПОСЫЛОК
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

© platinka - Fotolia.com

Ваш русский магазин в р-не Giesing
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АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми
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
Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München
Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

лучше
Дома о!
всег

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Ирина Зайцева
РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
Zaytseva
Translation Services
Sibeliusstr. 19
D-81245 München

Право
Медицина
Экономика

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

Пивные сады
Мюнхена и
не только
Hirschgarten | hirschgarten.de
Самый большой пивной сад в Мюнхене.
Электричка S2/3/4/6 доставит вас практически прямо до места. Здесь можно увидеть
и даже покормить с рук оленей. Они очень
любят морковку! А еще в парке есть водяная
детская площадка - очень приятное местечко
при жаркой погоде.
Адрес: Hirschgarten 1, 80639 München /
Nymphenburg
Michaeligarten | michaeligarten.de
Этот пивной сад находится на берегу озера.
В хорошую погоду здесь очень приятно
сидеть за столиками прямо на берегу. Добраться на общественном транспорте можно
от метро U5 Michaelibad (выход к Ostpark/
Michaelibad) на авт.195 до ост. Michaelibad.
Для автомобилистов – большая бесплатная
парковка. Преимущество этого места также
в том, что детская площадка расположена
в середине пивного сада. Вы всегда можете держать детей в поле зрения, пока они
играют.
Адрес: Feichtstr. 10, 81735 München
Wirtshaus am Bavariapark |
wirtshaus-am-bavariapark.com
Центральное расположение позволяет удобно приехать сюда на метро U4/5
Sсhwanthalerhöhe. Пивной сад находится
около Deutsches Verkehrsmuseum. Для детей
здесь много места для игр и развлечений.
При этом они всё время остаются на виду у
родителей. В хорошую погоду по воскресеньям, открывается площадка для детского
творчества.
Адрес: Theresienhöhe 15, 80339 München /
Sсhwanthalerhöhe

Foto: pixabay
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Zum Flaucher | zumflaucher.de
Что ни говори, а пивной сад на реке, что
может быть лучше в жаркий июльский день?
В выходные дни здесь выступают как профессиональные, так и начинающие музыканты, для которых это хорошая возможность
проявить свои таланты. Вся информация о
программе есть на сайте. А маленьких детей
порадует детская площадка.
Адрес: Isarauen 8, 81379 München /
Thalkirchen
Bootshaus | biergärtenmünchen.de/Bootshaus
Если Вы любите тишину, Вам и Вашим
деткам точно понравится это приятное и
спокойное место. Bootshaus находится прямо
на Изаре. Огромная песочная детская площадка с игрушками и пивной сад устроены
так, что дети могут свободно бегать и играть
в полной безопасности. Bootshaus работает
с 12 часов.
Адрес: Zentralländstr. 16, 81379 München /
Thalkirchen
Waldwirtschaft | waldwirtschaft.de
Местные жители называют его очень нежно
- Wawi. Он повсеместно известен как джазовый пивной сад. Посмотрите на сайте их программу. Здесь каждый день праздник! 7 июля
приходите на «Маленький американский
Октоберфест». Не только взрослые любят это
место, но и дети. С качелей-кораблика они не
слезают часами. Лучше всего сюда приезжать на велосипеде или на электричке S7 в
сторону Wolfratshausen до ост. IsartalbahnhofGroßhesselohe.
Адрес: Georg-Kalb-Str. 3, 82049 Pullach bei
München
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www.apelsin.eu

JULI 2019 (75)

Анастасья, 10 лет
Мизбах
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РИСОВАНИЕ-

МОЯ ЛЮБОВЬ!
Все дети от природы талантливые. Самое
главное – вовремя увидеть и поддержать. Я
думаю, что талант к чему-то – это когда чтото нравится делать больше всего и это лучше всего получается. А еще – это то, от чего
обязательно получаешь удовольствие.
Впервые на то, что у Анастасьи есть способности к рисованию обратила внимание её
учительница младших классов. Именно она
посоветовала мне отдать дочку на специальные курсы изобразительного искусства, где
дети не только учатся рисовать, но и экспериментируют с различными стилями, техниками и художественными средствами, раскрывая с их помощью себя и свой внутренний
мир. Мы так и сделали. И ни разу не пожалели
об этом. Потому что рисование по-настояще-

му захватило Анастасью и стало ее любимым
занятием.
В свои 10 лет, Анастасья уже принимала участие в нескольких арт-проектах. В феврале
прошлого года она выставляла свои работы
на выставке картин, посвящённых 100-летию
Мизбаха. Выставка проходила в городской
библиотеке. Более 40 участников в возрасте от 6 до 14 лет представили свои картины
по теме “Моё любимое место в моем родном
городе.” Выставку освещала местная пресса,
рекомендуя ее для посещения всем и, особенно тем, кто занимается планированием и
строительством города, чтобы лучше понять
как подрастающее поколение видит свой
родной Мизбах.
Следующим проектом, в котором Анастасья успешно приняла участие – была роспись монастырской стены в городе Мизбах
осенью 2018 года. В официальном открытии
стены города принимала участие мэр города.
А роспись была выполнена специальными
несмываемыми красками, так, чтобы эти рисунки можно было видеть ещё много лет.
Также, Анастасья со своим рисунком участвовала в создании официального флайера,
в котором речь шла о помощи людям, которые в силу тех или иных причин вынуждены
были покинуть свои дома и просить убежища
на территории Германии.
Чтобы совершенствоваться, Анастасья рисует почти каждый день и, самое главное, она
получает от этого огромное удовольствие.
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Schillerstr. 37 (EG), 80336 München, Tel: 089 - 72655700, www.irinamikhnovitch.com

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА
танцев народов мира Ирины Михнович

КАЛЕЙДОСКОП

•
•
•
•

Участие в международных танцевальных конкурсах
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Класс грузинского танца для мальчиков с 4 лет
Урок мастерства актёра с 6 лет
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АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ ОТ КОШКИ ДАРКИ

И послушайте рассказ
Про невиданных зверей!

Ж

или-были в
мюнхенской ратуше кошки, и охраняли
они подвалы и архивы от сырости и грызунов. Они аккуратно высушивали чернила своими теплыми хвостами
на документах, на свидетельствах о рождении
или бракосочетании, а потом разглаживали их
лапками. Грызунам они разрешали поглодать
только ненужные записи, вроде смертных приговоров.
Были кошки умные, ученые, умели читать —
иначе как бы они понимали, какие документы и
записи в архивах самые важные? И воспитывали
они своих котят тоже в учености и грамотности,
и были эти поколения кошек очень уважаемы!
Ничуть не меньше, чем символы города
львы — большие кошки, которые приносили,
как известно, богатство тем, кто погладит их блестящие носы.
Но однажды в город явился злой змей-василиск, который превращал в камень всех, кто
встретится с ним взглядом. Люди попрятались в своих домах, позакрывали окна
и двери, никто не шел в ратушу жениться.
У кошек совсем не стало новой работы.
Тогда они решили выйти посмотреть, что происходит, и записать об этом в свою кошачью городскую
летопись, которую
они вели вот уже не один век. Но
василиск сам заполз в ратушу. Он
пришел на запах молока, которое
кошки получали за свою работу от
городских властей. Он нахально пристроился к их мисочкам, а они выглянули со
своих столов и полок вниз. И тут он поднял
на них свои змеиные глаза, и …. Видите, как
у них взгляд застыл, как будто они увидели

василиска внезапно и окаменели! И мамы, и
котятки…
— Жалко ка-ак…Что-то у нас очень грустная
сказка получается, Дарка. Ведь василиска потом
победили хитрые бочкари, которые огромным
зеркалом накрыли колодец, в котором поселился злой василиск.
— А василиску очень понравились кошачьи
статуи! Он рассмеялся и решил остаться жить в
ратуше, ведь он чувствовал себя самым главным
в городе, раз все его боялись…
— Но тут мыши, которые жили в ратуше, подслушали волшебные слова, которыми можно
статуи оживить! Василиск во сне проговорился.
И решили мыши спасти кошек, но так, чтобы василиск не догадался. Они принялись вырезать
из камня в подвале точно такие же статуи, а
кошек выручать, прошептав им в каменные
ушки волшебные слова. Несколько ночей тяжелой каменотесной работы — и все ратушные
кошки, коты и котята были спасены мышами!
— Ур-ра! Мыши — молодцы! А кошки, кошки
стали искать в архивах самые древние книги
про волшебство и колдовство, и нашли рецепт
про зеркало. Это они принесли ночью эту книгу
бочкарям, те прочитали, и
победили злого василиска
большим зеркалом!
— Правильно! А статуи каменных
кошек, выточенных мышами, оставили в ратуше на память об этой
истории.
— Тут и сказочке конец. А
кто нам ещё какие-нибудь
статуи кошек или мышек
в Мюнхене найдёт и
сфотографирует, тот
будет молодец, и мы
напечатаем новую
сказку.

Бестиарий

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

АЗБУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В ИЮЛЕ
Много в средние века
Написали, а пока,
Прогуляйтесь в этот раз
И послушайте рассказ
Про невиданных зверей.
Приходите поскорей!

7 июля, на Мариенплатц, около колонны в 17 часов, после танца часовых
человечков на башне ратуши!
Буква Б — Бестиарий, ХауБериcсер,
Башня, Большая Беда и Бочки...
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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 1216 лет (создание собственных фильмов)
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

•
•
•
•

Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2018/2019
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

www.malschule-petersburg.de
Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.
Kistlerhofstr. 88
моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 72 77 97 76
U3 Aidenbachstraße

АКАДЕМИЯ ГОЛОСА
Светланы Прандецкой

Голос – это не просто инструмент общения,
а Ваша визитная карточка
Хотите говорить так, чтобы все
вокруг Вас с удовольствием слушали ваш голос?
• Управление голосом, речью,
актикуляцией позволяет добиться
успеха и удержать свои лидерские
позиции в обществе.
• Мастер-классы, голосовые тренинги, индивидуальные консультации.
• 90 % практики, 10 % теории.

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

Светлана Прандецкая -

тренер по ораторскому
искусству, актриса, педагог по вокалу с многолетней практикой преподавания, певица с большим
опытом выступлений.

Ты хочешь научиться профессионально петь?
• Постановка голоса, дыхания,
работа над дикцией и артикуляцией,
подбор репертуара.
• Обучение по ведущим мировым
методикам.
• Индивидуальные уроки вокала для
детей от 5 лет и взрослых.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: руководители, менеджеры,
преподаватели, студенты, школьники; все, чья работа
связана с общением; все, кто желает улучшить свои
коммуникативные качества.

К О Н ТА К Т Ы :
Email: voice.academy.munich@gmail.com
Web: svetlanaprandetska.wixsite.com/golos
Tel.: 0152 25124756
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6 июля
15:00-20:00
Riesenrutsche/ огромная горка
Spieleparcours/ игровые курсы
Bandenfußball/ групповой футбол
Schminkstand/ стенд макияжа
Еxotische Cocktailbar/экзотический коктейль-бар
Skater-Park / парк для катания на скейтах
Pferdekutsche/катание на лошадках
О еде, питье, музыке, танцах, общении и приятных сюрпризах позаботились организаторы!

Foto: pixabay

ИГРОВОЙ ПРАЗДНИК
для всей семьи на озере!

Wochenmarktplatz am Lerchenauer See
Franz-Fackler-/ Lasallestr. 111
80995 München

Foto: pixabay

Летний праздник SOMMERFEST в
Ботаническом саду для всей семьи
13 июля
13:00 – 18:00

ческие мастер-классы – все
это ждет гостей праздника.

Праздник проводится
на всей территории сада
и в Зимнем павильоне /
Winterhalle

Вход на праздник - по входным билетам в Ботаничекский сад.
Стоимость - 5,50 €, со скидкой 4 €

Музыкальные выступления,
веселые клоуны, вкусные
угощения, познавательная
ботаника для детей, твор-

Botanischer Garten
München-Nymphenburg
Menzinger Str. 61
80638 München
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УРА! УРА! УРА!

SOMMERFERIEN

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2018 - 2019:
 Комплексный курс:
русский язык, литература,
история искусства (1 - 10 классы)
 История России (5 -10 классы)
 Русский язык для дошкольников (3-6 лет)
 Раннее музыкально-речевое
развитие (1,5 - 3 года)
 Раннее музыкальное развитие (3-6 лет)
 Фортепиано (индивидуальные занятия)
 Логика
 Рисование
 Театр
 Курс вязания

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

29.07. – 09.09.2019

Prinzregentenstr. 95, 81677 München
моб.: 0176 642 71 002, тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц
Домашний врач
Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München
Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»
Tel.

089 / 56 44 28

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE
Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

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

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

Детская стоматология
Имплантаты и все виды современного
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM,
цельнокерамические съёмные и несъёмные 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.
Gabelsbergerstr.65
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

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

089 52 25 94
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ЭРГОТЕРАПИЯ
Praxis für Ergotherapie

Валери Ланг / Valerie Lang

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

НАШ МЮНХЕН

Alle Kassen und Privat

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
Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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)
Говорим по-русски и по-немецки

089 45231581
0178 146 14 35

Brudermühlstr. 42
81371 München
w w w.logopaedie -lang.de
mail@logopaedie -lang.de

www.orthopaedie-am-gasteig.de

Амбулаторные
операции
OP-Centrum
München-Giesing

ортопедия и хирургия
специализация:

Операции
в стационаре
в клинике
Clinic Dr. Decker

диагностика

коленные суставы, тазобедренные суставы, плечевые
суставы, хирургия рук и ног

Цифровой рентген
Ультразвуковая дигностика
Измерение плотности костей
(остеопороз) методом двойной
Часы приёма:
рентгеновской абсорбциометрии.
пн, вт, чт: 0800 – 1800 Терапия ударными волнами
ср, пт:
0800 – 1300 при кальцифицирующем тендиS-Rosenheimer Platz ните, пяточной шпоре, эпикондиRosenheimerstr. 30 лите и жалобах на боли в области
плеч и шеи со стороны спины.
81669 München

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

Наталья Бурдин-Штыкель
Стоматолог

Полный комплекс
стоматологических
услуг для детей
и взрослых
Prinzregentenstr. 124, 81677 München
Остановка: Prinzregentenplatz или
Böhmerwaldplatz Метро U4
направление Arabellapark.
Телефон: 089/47 021 54
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de
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ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

НАШ МЮНХЕН

Zahnärztin Tanja Sanina

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

Zahnarztpraxis Dr. Natalie Fishkin

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.

Наташа Фишкин

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

Herzogstandstr. 7, 81541 München
Станция метро U2/U7 Silberhornstraße
Выход Herzogstandstraße

телефон: 089-69 55 59
www.zahnarztpraxis-fishkin.de

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
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НАШ
КРОССВОРД
МЮНХЕН
Кроссворд

Стиль негритянской музыки. 45.
Башня московского Кремля. 46.
Плодовый кустарник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий
танк времён Второй мировой
войны. 2. Линия на географической карте. 3. Дикая утка. 4. Город в Гру-зии. 5. Всеисцеляющее
лекарство. 6. Место стоянки и
ремонта трамвайных вагонов. 9.
Учебное заведение. 12. Повесть
Сергея Есенина. 14. Итальянский
драматург, актёр, режиссёр, получивший в 1997 году Нобелевскую премию. 16. Основное ядро
феодального города в Средней
Азии, Иране, Афганистане. 18.
Требование, приказ, закон. 19.
Постановление, принятое в результате обсуждения какого-нибудь вопроса. 20. Штат в США.
22. Съедобный гриб. 23. МореПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Музыкальный знак. плаватель. 28. Ритмические расширения кровеносных
сосудов, вызываемые волнообраз8. Мошенник,
жулик,
ловкач.знак.
10.8.Французский
По горизонтали:
7. Музыкальный
Мошенник, жулик, ловкач.
10.
Французский полицейский. 11. Мелкий ивняк. 13. Представительница основного
ным
движением
крови вследствие сокращений
полицейский. 11. Мелкий ивняк. 13. Предстанаселения азиатского государства. 15. Отличительная черта характера хапуги. 17. Буква
сердца.
31.
Род
деревьев
и кустарников семейгреческого
алфавита.
19.
Остров
в
Бискайском
заливе.
21.
Плотный
упругий
ковер
для
вительница основного населения азиатского
борьбы. 24. Преступное ... 25. Русский писатель, автор автобиографической книги
ства
розоцветных.
33.
Транспортное
средство,
государства.
15. Отличительная
харак- при застывании
«Детские
годы Багрова-внука».
26. Геологическоечерта
тело, образующееся
магмы на глубине. 27. Большой вырез на груди женского платья. 29. Лидер
российской перемещаться по суше и воде. 35.
способное
тера хапуги. 17. Буква греческого алфавита.
рок-группы «Наутилус Помпилиус». 30. Красный краситель. 32. Разменная монета ряда
Река на
Северном Кавказе. 36. Город на Луаре.
стран.
34. ... Монтан.
37. Почтовая станция
для смены
38. Российский
физик,
19. Остров
в Бискайском
заливе.
21. лошадей.
Плотный
академик АН СССР, редактор «Элементарного учебника физики». 40. Советский
38. Акустическая система, лежащая в основе
упругий
ковер
борьбы.
24. Преступное
писатель,
автор
романадля
«Война».
42. Российский
живописец, автор...картины
«Владимирка». 44. Стиль негритянской музыки. 45. Башня московского китайской
25. Русский писатель, автор автобиографи- Кремля. 46. музыки. 39. Российский живописец,
Плодовый кустарник.
«Пушкин в Михайловском». 41.
ческой книги «Детские годы Багрова-внука». автор картины
1
Металлический
канат. 43. Левый приток Алдана.
26. Геологическое тело, образующееся при
застывании магмы на глубине. 27. Большой
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сироп. 10. Рудимент. 11. Реверсия.
12. Арзни. 13. Метода. 14. Солдат. 15. Абдулла. 16. Интима.
вырез на груди женского платья. 29. Лидер
18. Шампур. 19. Голландка. 22. Брюмер. 23. Ландыш. 25.
российской рок-группы «Наутилус ПомпиАлов. 26. Мясо. 27. Ликтор. 30. Платок. 33. Изосейста. 37.
Жребий. 38. Йогурт. 39. Гармонь. 40. Арагон. 42. Редедя. 43.
лиус». 30. Красный краситель. 32. Разменная
Жилет. 44. Лигатура. 45. Рыбников. 46. Дойра.
монета ряда стран. 34. ... Монтан. 37. Почтовая
станция для смены лошадей. 38. Российский
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гувернёр. 2. Ригоризм. 3. Нева. 4.
Стамбул. 5. Разлука. 6. Приклад. 7. Увес. 8. Проламин. 9.
физик, академик АН СССР, редактор «ЭлеменСиракузы. 17. Аграрий. 18. Шалопай. 20. Лавис. 21. Немой.
тарного учебника физики». 40. Советский пи22. Бал. 24. Шок. 28. Иерархия. 29. Тобогган. 31. Ангидрит.
32. Отрадное. 34. Оранжад. 35. Ермолай. 36. Синатра. 41.
сатель, автор романа «Война». 42. Российский
Неуд. 42. Ряба.
живописец, автор картины «Владимирка». 44.
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НАШ МЮНХЕН

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

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

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
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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ВРАЧИ НАШЕГО
ГОРОДА
НАШ МЮНХЕН

AIRFLOW
Prophylaxis Master.
Чтобы зубы
были здоровыми.
Вы любите сюрпризы?

Хорошие, конечно. Я так очень даже люблю.
И, естественно, я очень обрадовалась, когда я
пришла к стоматологу Галине Униховской на
плановую чистку зубов, и узнала, что сегодня
мы будем не просто чистить зубы, а делать это
с помощью абсолютно нового и, можно сказать,
уникального прибора. Расскажу о нем подробно, но сначала в порядке информационно-лирического отступления пара слов о том, что
творится у нас во рту пока, мы работаем, общаемся, отдыхаем и просто живем нашу жизнь.

Как известно, одной из главных причин возникновения кариеса и болезней десен является, так
называемая, зубная биопленка. Она постоянно
образуется в полости рта, когда мы едим или
пьем различные напитки. Частично мы удаляем пленку, когда чистим зубы или пользуемся
различными средствами для полоскания. Но
даже при самом тщательном, регулярном и качественном уходе за полостью рта совсем пленку
удалить невозможно. Со временем она образует
зубной налет, который неизбежно превращается
в зубной камень. Все эти “инородные вещества”

ВРАЧИ
43 НАШЕГО ГОРОДА

служат источником болезнетворных бактерий,
которые не только вредят нашим зубам и деснам, но и вызывают многие системные заболевания. В том числе болезни сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, артрит или сахарный
диабет.
Именно поэтому врачи (и не только стоматологи) настоятельно рекомендуют проводить регулярную профессиональную чистку полости рта.
И делать ее нужно с помощью квалифицированных профессионалов и на современном
высококачественном оборудовании.
Одним из самых современных приборов
для чистки зубов является новейший аппарат AIRFLOW® Prophylaxis Master, созданный
швейцарской компанией EMS. Этот инновационный прибор предназначен для проведения
комплексного лечения кариеса, профилактики
заболеваний пародонта и поддерживающей терапии в соответствии с самой современной и эффективной методикой - "Guided Biofilm Therapy”.

В чем ее преимущества?
Комплексность терапии.
Прибор удаляет биоплёнку, пигментированный
налёт и зубные отложения. Чистит и полирует во
время одной процедуры.
Максимальный комфорт.
Достигается за счет использования специального порошка AIRFLOW® Plus, аппарата PIEZON®
NO PAIN и возможность регуляции температуры
воды (все мы знаем, как чувствительны бывают
наши зубы к горячему или холодному).

НАШ МЮНХЕН
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»

в центре Мюнхена

между Hauptbahnhof,
Stachus и Sendlinger Tor

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.

Tел. 0177 341 45 21
www.rus-psychologie.de
Урологический
Praxis Dr.S.Jordan
München-Augsburg
• Лечение всего спектра
урологических заболеваний
у мужчин и женщин
• Амбулаторные и
стационарные операции
• Лечение простатита
• Детская урология
УРОЛОГ
• Нарушение потенции
• 34-летний стаж работы оперирующим
врачом-урологом.

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8
80538 München, Maximilianstrasse,47
Tel. 089 38 35 64 65

Минимальная инвазивность.
Благодаря специальным насадкам создается
доступ к пародонтальным карманам, мостам и
имплантатам без необходимости снятия коронок
или демонтажа зубных конструкций.
И все эти преимущества я испытала и оценила
сама. Это была очень комфортная, безболезненная, тщательная и при этом быстрая чистка.
Я очень благодарна Галине и рада, что у нас в
городе живут и работают такие замечательные
врачи. И еще очень хорошо, что есть больничные кассы, которые полностью или частично
перенимают эту процедуру.
Елена Власова

бесплатные консультации
по всем вопросам
протезирования зубов
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
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НАШ МЮНХЕН

Ambulanter Pflegedienst
 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

7

СЕКРЕТОВ
БЛАГОПОЛУЧИЯ

Уже давно ни для кого не секрет, что наши мысли и наше
здоровье взаимосвязаны. Чем более счастливые у нас мысли, тем больше счастья приходит в нашу жизнь. Всё очень
просто: подобное притягивает подобное. Люди, правда,
хитрые, хотят, чтобы их сначала сделали счастливыми, а
потом они уже, так и быть, сделают одолжение и начнут
счастливо мыслить. Но так не бывает! Сначала деньги,
потом стулья, господа! Сначала меняйте свой образ мышления, привычки, а потом наслаждайтесь благополучием.
Жизнь – это развитие! Помните об этом.

Итак, чем отличается благополучный человек от неблагополучного?
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК:
1. Находит причины радоваться, а не огорчаться
2. Находит слова благодарности, а не недовольства
3. Находит причины хавлить себя и других, а не
ругать
4. Находит возможности делать то, что хочется,
а не то что надо.

5. Находит в том, что надо делать - удовольствие. и делает то, что надо, с удовольствием, а
не с отчаянием.
6. Находит причины почему "да", а не почему
"нет".
7. Находит интерес к новому, пробует неизвестное ему и расширяет свои знания.

Хотите этому научится? Обращайтесь! Ваша Елена Власова, лайф-коуч.
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СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

Мастер-учитель Рэйки,
Магистр-прогрессор КЭН,
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным системам
Рэйки, Космоэнергетике и др.
энергопрактикам как в группе,
так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции
энергетического и психофизиологического состояния человека).
Помощь в решении жизненных проблем с помощью
карт Таро по вопросам принятия решения в сложных ситуациях, личных отношениях, финансов, прогноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению,
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных программ, удаление блоков, активация резервных возможностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.

тел.: 0176 811 60 248
Kinstintin63
www.reiki-ru.de

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

• Аппаратная косметология : ультрашаль, профилактика и лечение купероза,
корректировка пегментных пятен, Besenreiser, Radiofrequenz, Kryolipolyse
• Косметология: Процедуры по уходу за лицом,
Microdermabrasion, Microneedling, Mezoporation, BB Glow Treatment
• Волосы: Ботокс для волос, Нанопластика для волос
• Педикюр, Mаникюр & наращивание ногтей
• Массажи
• Плазма лифтинг
• Перманентный макияж
• Ресницы: Наращивание ресниц, Ламинирование ресниц
• Collarium
• Макияж: дневной, вечерний и свадебный
• Объём губ и заполнение морщин
Tel.: 089 / 14 34 88 88, E-mail: info@beautystudio-d.de
• Шугаринг & Эпиляция воском
Dachauer Straße 471-473, 80993 München

Ambulanter Pflegedienst Himmelblau
Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!
• Организация качественного медицинского ухода за больными и
пожилыми людьми на дому.
• Решение организационных и социальных вопросов.
• Сопровождение к врачам.
• Перевод и подготовка писем в госучреждения.
• Ведение домашнего хозяйства, закупка, стирка и уборка по дому.
• Приглашаем на работу квалифицированный медперсонал.
Будем рады Вашему звонку или письму.
Pflegedienst Himmelblau GmbH
Friedastrasse 10
Tel: 089/ 88563678
81479 München
Mobil: 0160/ 6350133
www.pflegedienst-himmelblau.de | Email:pdhimmelblau@gmail.com

Подготовка документов для подачи в

КОНСУЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вопросы гражданства (выход из гражданства, оформление гражданства детям)
Обмен загранпаспортов
Оформление пенсии в России (открытие счета в РФ)
Справка об отсутствии задолженности по налогам
Перевод и легализация документов
Визы в РФ
Медицинские страховки

Моб.: 017622367305 / Моб.: 01637834055
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НАШ МЮНХЕН

АДВОКАТ
Оскар Деркач
трудовое право
уголовное право
Тел.: 089 127 62 546
Факс: 089 127 62 547

Моб.: 0176 60 92 96 44

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

