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РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ
В МЮНХЕНЕ В КОНЦЕ
19-ГО ВЕКА

20

KINDERFEST 2019

32

РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ
В DEUTSCHES THEATER

44

MUTTER- KIND- KUR

Удача!

Слава!

Успех!

День рождение
12 августа

Правовое и налоговое сопровождение
бизнеса и частных лиц
АДВОКАТЫ | Евгений Вунш | Ольга Гатлин
МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710
Fax: 0821 2972 8991

mail@kanzleiwunsch.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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ В КОНСУЛЬСТВО РФ

ПЕНСИИ / ГРАЖДАНСТВО / ВИЗЫ
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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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 АВГУСТЕ

02-05.08,23-26.08 Люксембург. Брюссель. Амстердам. Антверпен.
02-05.08, 23-26.08 Милан, Венеция, Верона, Острова Мурано и Бурано.
05-05.08, 17-19.08 Швейцария: Цюрих. Рейнский водопад. Берн. Женева.
Интерлакен. Монтрё. Веве. Люцерн (УТРЕННИЙ ВЫЕЗД !!!)
02-05.08 Италия. Австрия. Больцано. Мерано. Пирамиды Ренона. Замок
Траутмансдорф. Инсбрук. Замок Амбрас. Ахенское озеро. Раттенберг.
09-12.08, 30-02.08 Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага

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

Вдохвыдох

-

Отдыхать. Какое чудесное слово! К тому же
оно имеет одинаковый корень с глаголом
вдыхать. То есть, жить. В общем, логика
простая – хочешь хорошо жить – нужно
хотя бы иногда хорошо отдыхать.
И с этой банальной истиной абсолютно все

Отдых – это время любви

согласны. Поэтому в августе пол Европы пакуют
чемоданы и, прихватив с собой детей, начинают
штурмовать самолёты и поезда, или встают в
бесконечные автомобильные пробки в направлении юга. И мало кто при этом задумывается
о том, как провести свой, такой долгожданный
отпуск так, чтобы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отдохнуть.
Мне повезло, и я уже успела этим летом пару раз
отдохнуть, поэтому могу поделиться несколькими простыми советами, как можно «повысить
эффективность» ваших каникул.

к самому себе. На отдыхе просто необходимо
баловать себя и близких. Даже, если вы по характеру железный аскет, постарайтесь всё-таки
отпустить вожжи и дать себе расслабиться.
Иначе, зачем вообще начинать отдыхать?
Постарайтесь избежать и другой крайности –
отпуск на пределе. Это, когда в две коротких
недели пытаются втиснуть всё – и пляж, и музей,
и похудеть, и всё попробовать. Была у меня пара
таких путешествий, из которых я вернулась с
чувством выполненного долга, но слегка пошатываясь от усталости.
И напоследок ещё один лайфхак. На этот раз
«после отпускной». Не пытайтесь сразу войти в
прежний рабочий ритм или разгрести махом все
накопившиеся дела. К тому же, как утверждают
психологи, к концу двухнедельного отпуска у
большинства людей коэффициент интеллекта
снижается процентов на 20%. Потому что, как
и начинать отпуск, так и заканчивать его нужно
постепенно, чтобы сохранить так заботливо
накопленные силы.

Постарайтесь завершить все свои текущие дела,
чтобы в отпуске вас никто не «доставал» рабочими
задачами. И не только рабочими. Обещание прислать любимой свекрови рецепт вегетарианского
рагу из одуванчиков, лучше выполнить заранее.

В отпуск надо, как в прохладную воду, входить
постепенно. А то организм, привыкший к
напряжённому ритму, может «растеряться», а
то и вовсе впасть в ступор. Особенно, если вы
едете отдыхать в места с другими климатом
или часовым поясом. Сама сколько раз в самом
начале отпуска «ловила» ангину. Короче говоря,
начинаем отдых плавно и спокойно.

В ОБЩЕМ ДЕЛАЕМ ВДОХ- ВЫДОХ
И ПОЕХАЛИ ОТДЫХАТЬ
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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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НАШ МЮНХЕН

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

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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Муж задал жене вопрос:
– Первый мужчина, четыре буквы?
И получил неожиданный ответ:
– Коля.
Вопрос в кроссворде «Кровососущее
существо, 4 буквы». Правильный ответ
«клещ» (а как же клоп?). Я предложил два
варианта: «жена» и «теща». Оказалось,
что они слышали мои варианты и доказали мне, что я был прав.
Сарочка! Я тебя прошу, посиди минутку молча, – обращается муж к жене в автомобиле. – А то, никак не понять, завелся двигатель или нет.
Муж с женой разгадывают кроссворд.
– Французский писатель из восьми
букв. По буквам подходит Мопассан.
– Нет, – возражает жена, – я слыхала,
что Мопассан был гидом.
Разгадывая кроссворд, оптимист пишет ручкой, а пессимист – карандашом.
– Абраша, я тебе не говорила, шо ты у
меня самый лучший?
– Нет!
– Шо же такое, а кому ж я вчера это говорила?

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

МИКРОАВТОБУС НА УКРАИНУ
ДЕШЕВЫЕ ПОСЫЛКИ

Циля одела новое платье и вся крутится возле зеркала:
– Фима, как я тебе?..
– Немножко надоела… А так – ничего!
– Яша, и чего ви так долго вчера шумели ?
– Пили.
– А шо у вас было ?
– Деньги.
– Роза, шо бы вы хотели от жизни ?
– Ой, таки немного – хороший домик у
моря с видом на настоящего мужчину !
– Сарочка, с днем рождения! И сколько
вам стукнуло?
– Когда я выходила замуж за Сёму, мне
было 20, а ему 40, то есть я в два раза моложе. Сейчас Сёме 70, а мне, стало быть, 35!
– Я очень извиняюсь, Моня, а Вы кем
доводитесь юбилярше?
- Любовником... От первого брака...
– Простите, что так поздно звоню, Самуил Маркович.
– А вы не поздно, Софа, вы вообще –
зря!
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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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МЮНХЕН
МЮНХЕННАШ
И ЕГО
ГЕРОИ

Почему именно Мюнхен?
Этот вопрос, который регулярно звучит в интернациональном сообществе и сегодня, можно «задать», обращаясь к русским художникам, стекавшимся в столицу
Баварии отовсюду в конце 19-го века.
Что же такое было в Мюнхене, чего не было в других городах? Почему именно он?
Ответ прост: в нем скорее не было того,
что было в Париже и Берлине: чрезмерной интеллектуальности, дороговизны
(да-да, тогда Мюнхен был городом демократичным), пафоса большого города. В
то же время Швабинг, который считался
чуть ли не окраиной, был расслабленным
и богемным творческим районом, где сходились пути всех связанных с искусством
или культурой людей. Василий Кандинский
вспоминал, что в конце 19-го века не было
в Швабинге людей без кисти, или мольберта, или этюдника подмышкой, или хотя бы
без бутылки в кармане. Все танцевали, сочиняли стихи, пели, пили, жарко спорили
об искусстве и бродили по гостям.
Однако не столько богемная и легкая
обстановка притягивала иностранную
творческую молодежь, сколько крепкая
и знаменитая Академия художеств с
отличной профессурой и современными
(по сравнению с другими) методами преподавания, отличные музеи и частные
школы живописи. Так, не без нотки зависти, отзывался о ней Илья Репин, тогда
профессор петербургской Академии
художеств, регулярно участвовавший в
международных выставках в Мюнхенском стеклянном дворце:
«Мюнхенскую академию можно считать
образцовой и по системе, и даже по характеру. Рисуют только с натуры. Гипсы
изгнаны еще покойным Каульбахом. Он
объявил непримиримую войну классицизму, повыкидывал все античные
статуи из классов – теперь они стоят в
коридоре. Вот он был каков!».

Илья Репин в мастерской Академии Художеств

Действительно, для Петербурга такая
борьба была еще нонсенсом. Ведь ее устав
не менялся почти сто лет до реформы 1893
года, и студенты, прогрессивные, бывающие в Европе, просто изнывали от закостенелости учебных принципов, от архаичных
сюжетов, от преподавательского беспредела, видя, как много и упорно работают их
европейские коллеги. Отток талантливых
учеников заставил и самого Репина, натуру
метущуюся, задуматься о переменах. А они
тем временем обустраивались в Баварии,
чему способствовали традиционно крепкие русско-немецкие связи и давнишняя
дипломатическая дружба (тут уместно
вспомнить Тютчева).

МЮНХЕН
И ЕГО ГЕРОИ
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Великий русский портретист Валентин
Серов тоже провел юношеские годы в
самом центре Мюнхена, и именно там
впервые взял в руки кисть! Позже он
занимался копированием в Пинакотеке,
о чем упоминал в переписке:
«Буду работать в музеях, а музей там
чудный! […] Что все-таки значит Европа!
Мне, например, ровно никаких хлопот
не нужно было, чтобы мне позволили
копировать, а у нас там, в распрекрасном Петербурге, я полгода шлялся, просил, умолял просто, чтобы дали копировать этого злосчастного Мурильо – и
ведь все-таки не дали. Никаких трудов
мне не стоило изъясняться с ними (служащими Пинакотеки – прим. Ворониной), дать сторожу несколько монет, все
готово - и разрешение, и мольберт, и
скамейка – бери холст и краски и пиши,
что я сейчас же и сделал!».

Василий Кандинский, Дома в Мюнхене. 1908. Von der Heydt Museum

Небольшой масштаб города, приятный
климат, и даже некая его провинциальность казались художникам милыми и
привлекательными. Марианна Веревкина,
королева русского комьюнити рубежа
веков, посмеивалась над местечковыми
нарядами местных модниц и шокировала
их своими мужскими костюмами и огромными шляпами, в которых она и запе-

НАШ МЮНХЕН
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Академия художеств на Akademiestraße 2-4, Мюнхен. Ф. Мауэр, гравюра. 1883

чатлена на многих портретах. Русские
в Мюнхене в конце XIX века чувствовали
себя прогрессивными, сложными, загадочными, привлекательными. А еще…
они чувствовали себя тут как дома.
Вот что вспоминал Кандинский в своем
сочинении 1913 года «Ступени» о такого
рода «якорьках», связывающих два его
дома – Москву и Мюнхен:
«По приезде моем в Мюнхен я в первые
же дни встретил на улицах совершенно
такую же буланую лошадь. Она воскресила мою оловянную буланку и привязала
узелками Мюнхен к годам моего детства.
Этой буланке я обязан чувством, которое
я питал к Мюнхену: он стал моим вторым
домом».
На этой благоприятной почве – домашней, спокойной и расслабленной – было
легко и благополучно расти будущему
авангарду. Трудности у художников,
безусловно, были, но им удавалось получать гонорары в России за рецензии и
описания европейских выставок, а жить
и работать в Баварии. Они устраивали
выставки и в России, и возили русских художников в Германию. Тесное сотрудничество продолжалось вплоть до революции,
когда каждому нужно было окончательно
решить, где он будет обретаться отныне и
навсегда.
Надежда Воронина, искусствовед
@artmaman
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НАШКУЛЬТУРА
МЮНХЕН

Мюзикл Ludwig

2

8

8

И снова поговорим о Людвиге II, «сказочном»
баварском короле. Вот уже более 130 лет его яркая жизнь и загадочная смерть служат предметом бесчисленных научных исследований, многочисленных литературных трудов, темой для
нескольких художественных фильмов, балета и
даже серии комиксов. И, наконец, пришло время
для мюзикла.
Недалеко от города Фюссена, на берегу озера
Форгензее стоит великолепный концертный зал,
построенный специально для демонстрации мюзикла о короле Людвиге II. Он так и называется –
Ludwigs Festspielhaus. С его террасы открывается
вид на самый любимый замок короля – волшебный
Neuschwanstein. В этих великолепных декорациях
и происходит действие мюзикла Ludwig 2.
Сюжет мюзикла построен вокруг воспоминаний
короля о своей не очень долгой, но яркой жизни, в которой любовь к красоте, гармонии и миру
постоянно разбивалась о жестокость времени и
окружения.
Он верил, что может превратить свою любимую
Баварию в «храм мира и изобразительного искусства». Но далеко не все с этим были согласны. Мы
видим на сцене драматические поиски короля своего пути к миру, попытку найти свой Святой Грааль,
чтобы выполнить свою миссию на этой земле. И в
свой последний миг, отправляясь на роковую прогулку к Штарнбергскому озеру, король, оборачиваясь к зрителям, говорит:
«У каждого есть свой Святой Грааль. И найти
его – вот цель достойная человека».
Что тут можно добавить?

8

музыка над озером

8

Прекрасная музыка, великолепные голоса исполнителей, романтический сюжет и чарующий
горный антураж. Мы очень рекомендуем попробовать этот великолепный коктейль!
Расписание спектаклей и заказ билетов по ссылке:
https://das-festspielhaus.de
Музыка: Konstantin Wecker, Christopher Franke, Nic Raine
Сюжет: Rolf Rettberg
Тексты: Rolf Rettberg
Постановка: Conall Morisson
Хореография: Sylvia Hase
Fotos: Ludwigs Festspielhaus Füssen
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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
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«АНЕКДОТЫ НА ОДНУ СТРОЧКУ»
Геннадия Малкина
Геннадий Малкин — автор многочисленных сборников
афоризмов, лауреат премий «Золотой теленок», «Тайм-аут» и др. Автор афоризмов для
страны
ТВ-программы «Времечко». Вот некоБывают народ
где
торые из афоризмов Геннадия Малкися..
иживает
р
п
е
н
на — «анекдоты на одну строчку».
Фото: www.isrageo.com

Умнеть надо незаметно.
Храните верность в самых неожиданных местах.
Роняя свое достоинство, делайте вид,
что это — не ваше.
В нужное время и в нужном месте мы
никому не нужны.
Однолюб может сделать несчастной
только одну.

Едва успеешь оглянуться, как все уже
впереди...
Родившись человеком, довольно сложно жить по специальности.
Не обижайте людей узнаванием их до
конца.
Врагу не пожелаешь того, что пожелаешь ближнему.

В честной борьбе побеждает жулик.

Кто прожил без ошибок, тот переписывал чужое сочинение.

Лучшие годы уходят на то, чтобы дожить до худших.

Убийство времени — не преступление,
а наказание.

Лечение — это ремонт организма без
инструкции изготовителя.

Места под солнцем распределяются в
тени.

Путь к инфаркту гораздо приятней, чем
бег от него.

Сохраняя ангельский характер, нужно
дьявольское терпение.

В коллектив вливаются через горлышко.

Мой пессимизм основан на вере в могущество человека.

Когда снится покой, встаешь совершенно разбитым.
Жизнь — это поиски смысла под фонарями проблем.
Пока выбьешь местечко под солнцем,
уже начинается вечер.

Как трудно убить в себе зверя, совсем
не испортив шкуры!
Одну поганую овцу все стадо любит.
Рот был закрыт на профилактику отношений.
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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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СТРАХОВАНИЕ

ЧТОБЫ НИЧЕГО
НЕ ОМРАЧИЛО
ВАШ ОТПУСК
После того, как вы заказали билеты в
отпуск или запланировали новый поход в
горы, страховка для путешествий – это самое первое, что нужно сделать для своего
спокойствия и безопасности.
Всего за 11 € в год вы получаете:
– транспортировку с места путешествий,
будь то машина скорой помощи или
вертолёт.
– амбулаторное и стационарное лечение, которое оплачивается полностью!
– горячая линия по любым вопросам
доступна 24 часа в сутки.
Просто представьте, как вы пойдёте
покорять Альпы и заниматься йогой на
рассвете и случайно подвернёте ногу, заглядевшись на красивый вид. Нога болит,
двигаться не можете, а ещё нужно спуститься с горы. Достаточно только набрать
номер Hotline и немного подождать. Вертолёт с врачом первой помощи прилетит в
ближайшее время.

обезопасить ребёнка, когда он может
подскользнуться, спускаясь в бассейн,
или повредит спину, прыгая на батуте.
Ещё хуже, если у вас не будет финансовой
возможности оплатить операцию или
наложение шва.
Все несчастные случаи происходят тогда,
когда их совсем не ждёшь, единственное,
как можно себя обезопасить – это быть
более аккуратным с собой и инвестировать в своё страхование.

ОТДЫХ – это короткое время,
которое хочется провести
максимально беззаботно
и расслабленно.
Приходите к нам в офис по адресу:
Elsenheimerstr. 4a, 80687 München
или звоните по телефону: 089 6806528
Мы позаботимся, чтобы всё было хорошо!

Другой пример, вы планируете пляжный отпуск семьёй. Сложно уследить и
Также вы найдёте нас и много полезной информации:
Facebook:https://m.facebook.com/AllianzAgenturBortchenko/?locale2=de_DE
Instagram: allianz.rus
Internetseite: https://vertretung.allianz.de/vadim.bortchenko/

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
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Биоэнергет, рефлексолог -

ОЛЬГА БОЕМЕ

Предлагает биоэнергетическую терапию

ШКОЛА «ШАГИ К СЕБЕ»
4 Релаксационная программа в саунах
при термах Эрдинга от Ольги Боеме
4 Выйди из повседневного дня!
4 Избавься с помощью техник и
медитаций от своих проблем!
4 Получи заряд позитивной энергии!
Восстанови силы!

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
Адрес: Liegnitzerstr.35 Erding

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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KINDERFEST
Дискотека с мыльными пузырями и команда педагогов Кристина, Слава, Аня и Саша

В прошлом месяце редакция “Апельсина”
с удовольствием поучаствовала в замечательном празднике для детей и родителей
KINDERFEST 2019, который уже в третий раз
совместно проводят культурно-образовательная платформа Abracadabra и Баварское отделение Союза русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Гостей на праздник пришло как всегда
очень много. Такое было ощущение, что в TSV
Maccabi на Riemerstr. 300 собралась чуть ли
не половина русскоязычного Мюнхена. Ну, по
крайне мере, его самая веселая половина.
На празднике работало множество интерактивных станций для детей и родителей, которые были разделены на три зоны: спорт, творчество и наука. Поэтому каждый смог найти
себе занятие по душе.
Было много позитивных эмоций, веселья,
музыки, песен, танцев и общения!
Пообщалась с друзьями, рекламодателями
и читателями, познакомилась с новыми интересными людьми, посмотрели замечатель-

2019

ный концерт и даже потанцевали на дискотеке с мыльными пузырями. В общем, отлично
провели время.
Редакция “Апельсина” постарались внести свой вклад в общее веселье - мы разыграли среди 50-ти маленьких читателей
“Апельсина” героя их любимого мультика синего медведя! А выиграл мишку - Адам,
папа которого, хозяин Eclipse - Grillbar Ben
Malenboym приготовил, как всегда, много
вкусной еды для гостей KINDERFEST 2019.
Спасибо организаторам - образовательной платформе за чудесный праздник!
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Веселые конкурсы

Праздник удался!
Балетная и танцевальная школа Dilli Dance

Фотограф Kateryna Ponomarenko

"Апельсин"
на Kinderfest 2019

На стенде
компании Allianz

Волонтеры KINDERFEST 2019

Победитель розыгрыша "Апельсина" Адам со своим папой Ben Malenboum
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Витториано на площади Венеции

Помните, в июньском номере я обещала
рассказать про «римское» море? Так вот, слушайте дальше.
Я, конечно, слышала, что летом в Риме может быть жарковато, но как-то не особенно
испугалась. Видимо, подвело воображение
или просто забыла, что такое 38°С в тени и
ни малейшего ветерка, ни облачка. Но, когда
на выходе из прекрасно кондиционированного вагона итальянского ICE меня встретилa стена горячего, как в центре Сахары,
воздуха, сразу захотелось запрыгнуть обратно. К счастью, нас с подругами встречала
моя знакомая и мы, избежав теплового удара, уже через 5 минут мчались в наш отель,
любуясь из машины красотой Римских пейзажей. Benvenuti a Roma!

Рим. Елена Власова

ЛЕТО В
РИМЕ

Итак, что же делать в Риме если за окном
почти плюс 40?
Ну, во-первых, до практически всех главных достопримечательностей Рима можно
доехать на метро, в котором даже в сильную
жару прохладно и каждые две минуты ходят
поезда с кондиционерами.
Во-вторых, можно и нужно смотреть музеи,
соборы и церкви. Там всегда прохладно.
В-третьих, можно совершить обзорную экскурсию по Риму. Маршруты самые разные, а,
купив комбинированный билет, вы можете
выходить, смотреть достопримечательности,
а потом ехать дальше. Можете вообще поменять маршрут. Автобусы очень удобные и

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Римский Форум

прохладные. Главное, обязательно захватите
с собой воды и садитесь на верхней палубе –
больше увидите.
Ну, после музеев и экскурсий самое время
посетить какой-нибудь хороший аутлет – в
окрестностях Рима есть несколько очень интересных по ценам и качеству.

Я уже писала, что в Риме эмоции и чувства,
обычно зажатые в Германии, сами собой прорываются наружу, и ты ходишь по Вечному городу в слегка расслабленном блаженстве, как
после бокала хорошего шампанского. Приятно, конечно, но Рим большой туристический
город и тут надо быть внимательным. И я говорю не только об известных на весь мир римских карманниках. Советую, например, когда
покупаете, что-нибудь в киосках, всегда спрашивать цену заранее. Нам как-то пришлось заплатить 36 евро за четыре шарика ванильного
мороженного! Немного успокаивала только
мысль о том, что хотя бы часть денег пойдёт
на реставрацию старинных памятников.
А теперь, наконец, о море. Его настоящее название – Тирренское море. Проще всего доехать до моря на поезде. Электричка в сторону Ostia Lide отправляется от станции метро
Piramide. Всего 30 минут, и вы уже стоите на
морском берегу.

Ночной Ватикан

К вечеру, когда спадает жара и город оживает после сиесты, можно отправиться гулять.
Ночной Рим – это потрясающе!
Идеальная подсветка зданий и памятников
делают их совершенно иными, чем днём – ещё
более прекрасными и романтичными. А какой
потрясающий хоровод белых чаек на фоне
чёрного неба над площадью Венеции!

Фонтан Нептуна на Piazza Navona

Тирренское море

Море тут очень тёплое и довольно солёное.
Песочек прямо как на моих любимых Канарах –
почти чёрный и красиво поблескивает на солнце. Много хорошо оборудованных пляжей. В
общем, тут есть, где отдохнуть и расслабиться
после долгих прогулок по Вечному городу.
Ну, а самым запоминающимся в эту мою поездку был удивительный фильм, который ночью проецируется прямо на стену древнего
Пантеона. Две с половиной тысячи лет римской
истории прошли перед моими глазами под торжественную музыку. И я ощутила себя частью
того, что было до и будет после. И это такое удивительное ощущение бесконечности бытия!
Материал редакции

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

СРЕДА

Продаются
чистопородные
ПЕРСИДСКИЕ КОТЯТА
Тел.017663272037

ЧЕТВЕРГ

1

12:00
impark Sommerfestival
Olympiapark

07:00 - 16:00
Фломаркт
Parkharfe im Olympiapark
Toni-Merkens-Weg 8
80809 München

12 20:00 – 00:30

6

13 21:00

7 14:30-18:00

14 20:00

8

15 20:30

9

16 16:00

Детское творчество на каникулах
Kinderatelier Farbenrausch
от 4 до 12 лет
Materialkosten: 0 - 5 €
Westpark,Wasserspielplatz (Ostteil)
Heiterwanger Straße 17
81373 München
20:00
Open Air
Летняя ночь классических
баллад
Schloss Nymphenburg
80638 München

14:00-16:30
Цирк Krullemuck
Akrobatik, Artistik, Clownerie, Jonglage
Бесплатное обучение цирковому
искусству для всех возрастов
Wiese am Orangen Würfel
Ruth-Beutler-Straße 37
81829 München

AfterWork Salsa Monday
Kaffeehaus am Odeonsplatz
Theatinerstr. 23
München

ДЖАЗ ENDERS ROOM Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42, 81675 München
www.unterfahrt.de
18:30 – 20:30 ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Евгений Водолазкин «Авиатор»
Приглашаются молодые люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход бесплатный

Толстовская Библиотека

Шоу с участием вьетнамских
артистов
Sông Trăng
GOP Varieté-Theater München
Maximilianstr. 47
80538 München
Tel. 089 210288444
Выходной день Mariä Himmelfahrt
Танцевальный вечер для
одиноких сердец
Singles Tanzkurs Tanztreff
Gilchinger Tanzzentrum
Landsberger Straße 18
82205 Gilching
www.gilchinger-tanzzentrum.de

Family Open Day
Unheimlich perfekte Freunde
Kino am Olympiasee
20:30 Футбол/Bundesliga
FC München - Hertha BSC Berlin
Allianz Arena

10 19:00

17 10:00

4

11 20:00

18 Hbf 8:40

СУББОТА

3

10.00-10.30
Традиционный водный прздник
на Feldmochingsee
Рук. Ю. Цалемчук
M. Заика, А. Мозесон
U2/Feldmoching
10:00 - 16:00
Hofflohmärkte Moosach

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЯТНИЦА

2

Foto: pixabay

5

с 19:00
На роликах по Мюнхену
K2 Blade Night München
Theresienhöhe 15
80339 München
www.k2bladenight.de

10:00
День садовника. Gärtnerjahrtag
Праздничная процессия с
участием 1000 садовников!
Viktualienmarkt
80331 München

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

АФИША ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

11:00-19:00 (в будние дни с 15-19)
Веселые каникулы
Программа от города: Umsonst &
Draußen
Tollwood-Gelände im Olympiapark Süd
7:40 Hbf Поход
Lenggries-Brauneck-Panoramweg-Lenggries
Рук. Н. Кегелес

Münchner Radlnacht
По улицам и туннелям Мюнхена
на велосиведах. Трасса- 16 км.
Königsplatz
10.00 Экскурсия Theresienwiese
на платформе U/4,5
Theresienwiese
Рук. Б.Кириков
Sommerfest
Radio Arabella Disco Night
Freiheizhalle
7:30 Hbf Поход
Füssen-Hohes Schloß-Kalvarienberg-Schwansee-Alpsee-Füssen
Рук. М.Заика

Dachauer Volksfest
Ludwig-Thoma-Wiese
21:15 Кино под открытым небом
Aladdin
Kino am Olympiasee
www.kinoamolympiasee.de

Поход
Клуб туристов
Tegernsee-HolzstubeLeonhardstein-Kreuth-Tegernsee
Рук. И. Едвабник
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АВГУСТ 2019
19 с 19:00

K2 Blade Night München
Theresienhöhe 15
20:00 – 00:30
AfterWork Salsa Monday
Kaffeehaus am Odeonsplatz
Theatinerstr. 23

20 19:30-22:00

Праздник в Ботаническом саду
с развлекательной программой
Ort: Schmuckhof, an der Freitreppe
Botanischer Garten
20:30 Кино под открытым небом
Harald Philipp live: PFAD-FINDER
Mountainbike Abenteuer
Kino am Olympiasee

21 19:30

Мюзикл
„Спящая красавица“
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

26 19:30 вечерняя касса

21:00 (показ) Kino, Mond & Sterne
Banff Mountain Film Festival 2019 - Radical Reels. Natur & Abenteuer, International 2018 Regie: самые известные
режиссеры Outdoor-Filme
Seebühne Westpark
Westendstraße 300
81377 München

27 19:30

Спектакль
Italia con Amore
Bayerischer Hof
Promenadeplatz 6
80333 München

28 10:00 -20:00

In Einem Neuen Licht
Kanada und Der Impressionismus
Выставка картин канадских импрессионистов конца 19, начала 20 века.
Kunsthalle der HypoVereinsbank
Theatinerstraße 8
80333 München
kunsthalle-muc.de

29 19:30 вечерняя касса

23 19:30 вечерняя касса

30 7:00 - 16:00

24 с 9:00

31 7:30 Hbf

21:00 показ
GREEN BOOK. Driving Mister
Virtuose. USA 2018
Regie: Peter Farrelly
Kino, Mond & Sterne
Seebühne Westpark
Westendstraße 300
81377 München
Программа для детей в зоопраке
TROPEN, WÜSTEN & MEER
Tierpark München
16:00 Family Open Day
Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld!
Kino am Olympiasee

25 8:00 Hbf

Поход
Клуб туристов
Eschenlohe-Asamklamm-OberauFarchant
Рук. М. Заика

„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

22 20:00

Летний театр под открытым небом
OPEN-AIR Sommertheater
Staatliche Antikensammlungen
Philoktet
Königsplatz 1
80333 München
Заказ билетов: 089/52304466

IMPRESSUM

21:00 (показ) Романтический
кинофильм CLEO
Regie: Erik Schmitt
Kino, Mond & Sterne
Seebühne Westpark
Westendstraße 300
81377 München
Flohmarkt im Olympiapark
Parkharfe im Olympiapark
Toni-Merkens-Weg 8
80809 München

Прогулка (8км) в Lindenberg с
посещением Международного
фестиваля сыров. Рук. А. Скуланов
9:00 -13:00 Kinderflohmarkt
17:00 Nachtflohmarkt
Kulturzentrum Backstage
Reitknechtstr. 6
80639 München

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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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

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

АНОНИМНЫЕ
НАРКОМАНЫ

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

.PressaRu.EU

w
w
w

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

arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

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
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Египетские кошки,
египетские мышки...

— Дарка, скажи, что ты меня
дразнила, когда рассказывала о
грызунах в коробочках в витринах
Музея Египетского Искусства? –
Компьютерная Мышь Даша замигала глазами-лампочками и проехалась по своему коврику.
— Да нет же, Даша, честное
тебе мяу! Землеройки, мышки в
крошечных саркофагах, я их сама
видела и их
даже больше в
коллекции, чем
всяких кошек! А
недавно в археологических раскопках нашли гробницу с
сотнями мышек-мумий!
— Но зачем? Почему? Разве были мыши-фараоны?
— Нет, конечно! Мышей-фараонов не было,
но мыши были очень полезными животными!
Где живут мыши? В норах. А норы – под землей,
но мышки и по земле бегают, и всегда находят дорогу обратно, в подземное царство. Зрение у мышей хорошее, они видят
в темноте, значит они помогут фараонумумии не заблудиться и проведут его прямо
к месту заседания богов и особенно к богине
справедливости, Маат, у которой есть
волшебное перышко! С помощью этого
перышка взвешивают поступки фараона —
если он был хорошим человеком, то сердце
его не перевесит перышко на чаше весов
богини Маат, и ему будет хорошо в Новой
Загробной Жизни.
— А что это за зверь с диском на голове?
— Это, Даша, очень почитаемый зверь, ихнев-

И

мон! Он — змееборец, помощник бога Солнца
Ра! В этой борьбе ему равен только один зверь,
угадай, какой?
— Крокодил?
— Нет, крокодила тоже может победить ихневмон, а богу Солнца Ра помогает Рыжий Кот!
Эту сказку часто рисовали на папирусах и в гробницах — Кот и Змей.
— А были какие-нибудь не очень полезные животные? Или египтяне всех считали священными?
А то у них и коровы и кошки, и землеройки, все
почитались, даже навозные жуки скарабеи…
— Египтяне были очень наблюдательными,
считали, что у каждого есть свое полезное дело,
но вот они не любили, например, тараканов!
Ведь они оставляли своим фараонам запас вкусной еды в гробницах, гробницу замуровывали,
чтобы жулики не могли в нее залезть, а тараканы
могли забраться куда им вздумается. Тогда они
придумали одну хитрость…
— Какую?
— Они писали заклинание на стенке гробницы, и фараон, отправившись в путешествие
в загробный мир с проводником-мышкой,
мог это заклинание прочесть и прогнать
жука-обжору! «Отойди от меня, презренный таракан, ибо я…»
А весь текст заклинания, а
также сказки про змееборцаихневмона, битве Огненного
Кота и Змея под сикиморой, путешествие Жука-Скарабея, историю про первого в мире павиана-полицейского, про то, как египтяне придумали мумию, и много все другого ребята и их
родители смогут узнать на курсе «Сказки Древнего
Мира» в Музее Египетского Искусства
Хочешь узнать то, что знает каж(каждый вторник 1730–1900, в течение
дый большой и маленький европеец? учебного года).

н

о
Ихневм

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 АВГУСТЕ
В августе у всех учащихся каникулы, поэтому
Дарка предлагает две встречи в Египетском Музее
для всех желающих от пяти лет и их родителей:

13 августа 1700–1800 буква И Ихневмон-змееборец и другие звери.
20 августа 1700–1800 буква М –
Мумия! Кто был первым и почему?
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НАШДЕТЕЙ
МЮНХЕН
ЖУРНАЛ ДЛЯ

www.apelsin.eu

AUGUST 2019 (76)

Вероника, 8 лет
Мюнхен
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НАШ МЮНХЕН
ТАЛАНТЛИВЫЕ
ДЕТИ

Восьмилетняя Вероника, очень общительная,
подвижная девочка, с раннего детства интересуется
разными вещами. Мы, родители, дали ей возможность попробовать себя в танцах, фигурном катании, рисовании; недолго занималась в модельной
школе, в 5 лет встала на горные лыжи.
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Приехав из России в Мюнхен в 2017 году, Вероника была принята в немецкую школу, обрела
новый круг общения и помимо путешествий с родителями захотела чем-нибудь заниматься. Наши
российские друзья-тренеры по теннису, Вероникины школьные друзья, увлекшиеся этим спортом, и, конечно, папа, главный вдохновитель дочки, повлияли на выбор хобби. Первый год занятий
(индивидуальных и групповых) в теннисном клубе завершился посещением детского лагеря: дети
играли в теннис, подвижные игры, в конце были
организованы символические соревнования, где
призы получили все. В лагере произошло знакомство с немецкой теннисисткой Сабине Клашка,
участницей Уимблдонского турнира. По ее совету
мы сменили клуб и нашли тренера с целью более
серьезных перспектив.
В настоящее время Вероника играет за детский
теннисный клуб в Дайзенхофене и дополнительно
тренируется в Гросхеселоэр. В клубе в Дайзенхофене постепенно время занятий увеличивается,
совершенствуется техника благодаря особому
подходу тренера; с недавнего времени индивидуальные тренировки, как заметил ребенок, стали интереснее с приходом ее новой немецкой
подруги. С удовольствием Вероника посещает и

групповые занятия с Валерией Реннингер, на которых дети учатся играть турниры, состоящие из
нескольких разнообразных этапов для каждой
возрастной группы. Весной 2019 года началась
серия соревнований: на первом внутриклубном
турнире Ника заняла второе место и ее включили в
группу сильных спортсменов для дополнительных
тренировок. В настоящее время по воскресеньям
проходят детские игры между разными клубами,
в некоторых из них Вероника принимает участие.
Нике нравится не только заниматься теннисом,
но и учить маму премудростям игры. Ребенок надеется заработать в будущем, играя в теннис, чтобы
помочь родителям купить квартиру именно в том
районе Мюнхена, где мы живем. А пока этот вид
спорта требует немалых денежных затрат: оплата
занятий, покупка ракеток, красивой специальной
одежды и обуви, которые Ника сама выбирает.
Помимо занятий 3-4 раза в неделю теннисом
остается время и на шахматы в немецкой школе,
и на рисование (под руководством талантливой
мюнхенской художницы Марины Поспеловой),
и горные лыжи зимой, и на детские игры. В ответ
на слова родителей “интересное у тебя детство,
нам бы такое” Вероника успокоила: “Зато у вас
“взрослочество” хорошее, а когда вы станете дедушкой и бабушкой, изобретут телепортацию, и я
вас с собой в сказку возьму!”
Валентина Кропотова
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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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СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА

НАШ МЮНХЕН

Мюзикл для всей семьи
на немецком языке

17.08. - 31.08.2019
Автор Вольфганг Аденберг и композитор Мариан
Лукс создали мюзикл по мотивам сказки
„Спящая красавица“. Этот захватывающий мюзикл понравится любителям театрально-сказочных постановок независимо от возраста.
Сказка братьев Гримм „Спящая красавица“
еще в далеком 1812 году была напечатана в
первом выпуске "Домашних сказок" для детей.

Цена билетов от 27,30 €
Deutsches Theater München
Schwanthalerstraße 13
80336 München
Заказ билетов: 089 55234444

РОЗЫГРЫШ!!
Deutsches Theater München и журнал
"Апельсин" РАЗЫГРЫВАЮТ 4 БИЛЕТА
на спектакль "Спящая красавица"
Информация о розыгрыше на странице
"Апельсина" в Facebook
https://web.facebook.com/apelsinmagazin/
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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

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

•
•
•
•

Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2019/2020
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
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СКАЗКИ

ЛЮДМИЛЫ БЕВЗ
(Продолжение)
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, и все, кто хочет научить своего малыша
читать. Мы подходим к третьей части нашего
урока: автор программы обучения детей чтению Людмила Бевз предлагает сегодня нам
изучение гласной буквы "О" и согласной "К". В
прошлые месяцы ваши детки изучили буквы
"А" большая и "а" маленькая, "И", "У", "П". Для
развития прозношения и памяти, рекомендуется изучение стихитворения наизусть. Так вы
сможете сами дома корректировать произношение детей. А при повторении какого-либо
слова из выученного стихотворения, обращать внимание ребёнка на проговариваемый
звук. Людмила Бевз также рекомендует небольшое упражнение на закрепление. Мама
или папа могут, например, спросить ребёнка,
в каких словах он видит букву "К".
Приятного прочтения с вашими малышами,
Ваша Елена Власова

ПРО ТО, КАК ПОЯВИЛАСЬ БУКВА «К»
Увидела однажды Буква «А» по телевизору, как акробаты выступают. И решила
тоже попробовать акробатические номера
выполнить.
Разбежалась, оттолкнулась от пола и
давай кувыркаться по комнате. Поясок
зацепился за гвоздик в полу, растянулся в
левую сторону.
Левая ручка
выпрямилась,
правая - в поясе запуталась, вправо вверх
подскочила, выбраться
не смогла. Так появилась буква «К».

ПРО ТО, КАК ПОЯВИЛАСЬ БУКВА «О»
Однажды Буква «а» увидела Шарик. Он
был яркий, огромный и весело летел по
небу.
– О-о-о, я хочу стать таким же Шариком! – воскликнула Буква.
– Набери побольше воздуха, оттолкнись и лети! – крикнул ей Шарик.
Буква так и сделала : набрала побольше воздуха, оттолкнулась ножкой и
полетела. А ножка зацепилась за травку
и осталась лежать на
земле.
– О-о-о, я лечу.
Я – Шарик! –
весело пела
Буква. Так
появилась
Буква «О».

МЯЧИК
Прыг да скок! Задорно скачет
По дорожке светлый мячик.
Косы распустил привольно
И смеётся, всем довольный!
Доскакал до поворота,
Замер он и ждёт кого-то…
Заглянул за поворот,
Видит бабушка идёт.
И опять довольный скачет
По дорожке светлый мячик.
Косы распустил привольно
И смеётся, всем довольный!
В глазках лучики сверкают.
Смех до солнца долетает…
Не страшна нам в небе тучка,
Скачет мячик – моя внучка.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:
 Комплексный курс:
русский язык, литература,
история искусства (1 - 10 классы)
 История России (5 -10 классы)
 Русский язык для дошкольников (3-6 лет)
 Раннее музыкально-речевое
развитие (1,5 - 3 года)
 Раннее музыкальное развитие (3-6 лет)
 Фортепиано (индивидуальные занятия)
 Логика
 Рисование
 Театр

Prinzregentenstr. 95, 81677 München
моб.: 0176 642 71 002, тел.: 089 307 861 37
info@russkaja-retsch.de

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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Praxis für Ergotherapie

Валери Ланг / Valerie Lang
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-stockhammer.de

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Коленные суставы, тазобедренные суставы, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов

ДИАГНОСТИКА
• Цифровой рентген
• Ультразвуковая дигностика
• Измерение плотности костей (остеопороз)
методом двойной рентгеновской абсорбциометрии.
Операции
ТЕРАПИЯ
в стационаре
• Терапия ударными волнами при кальцив клинике
фицирующем тендините, пяточной шпоре,
Clinic Dr. Decker
эпиконделите
• Терапия остеоартрита гиалуроновой кислотой
Часы приёма:
• Лечение болевого синдрома (малоинвапн, вт, чт: 0800 – 1800 зивная инфильтрационная терапия) остеоср, пт:
0800 – 1300 хондроза позвоночника и артрита тазобеS-Bahn Rosenheimer Platz/ дренного сустава
• Гомеопатическая инфильтрационная терапия
Motorama 1.OG
• Терапия с помощью магнитного поля апRosenheimer Str. 30
парата RpMC BioCon
81669 München
• Массаж на водяной кровати

Teл.: 089 / 6666 33 90 10

e-mail: praxis@orthopaedie-stockhammer.de
Homepage: www.orthopaedie-stockhammer.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

экстренная помощь

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

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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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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Кроссворд

нита. 35. Волшебник из восточных сказок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Китайская
женская одежда. 2. Хищный пушной зверёк. 3. Снег в виде мелких
круглых зёрен. 4. Музыкальный
темп. 5. Бой без правил. 6. Столица государства в Азии. 7. Верхняя часть шляпы. 13. Краткий
перерыв в речи. 14. Насморк.
16. Разветвление ручного русла.
17. Красная строка. 18. Предшественница евро. 19. Ровное, покрытое травой пространство. 23.
Химический элемент. 24. Деталь
кривошипно-ползунного механизма. 25. Историческая драма
Хусейна Эркенова с участием
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Николая
По горизонтали:
1. Рассказ Антона Чехова. 5. Старинная монета, появившаяся
в ВенецииЕрёменко. 26. Строение для
в XII веке. 8. Орган зрения противовоздушной обороны. 9. Река и город в Эстонии. 10.
1.
Рассказ
Антона
Чехова.
5.
Старинхранения
зерна. 27. Испанский дворяЗдоровенный мужик. 11. Телёнок северного оленя в возрасте до одного месяца. 12.
Заправленное
дрожжами
и
забродившее
жидкое
тесто.
15.
Женское
имя.
18.
Повелитель
ная монета, появившаяся в Венеции в XII нин, принадлежащий к высшей придветров в греческой мифологии. 20. Гимнастический снаряд. 21. Запугивание, обещание
причинить
зло, Орган
вред. 22. Швейцарский
24. Горизонтальная иливорной
наклонная знати. 28. Мелкие трещинки на
веке. 8.
зренияпсихолог.
противовоздушвыработка, предназначенная для обслуживания подземных работ. 27. Итальянский
ной обороны.
9. Река
город «Женщина-змея».
в Эстонии. 30. Двигатель.
коже рук,
драматург,
автор театральных
сказок и
«Турандот»,
31. лица, появляющиеся при обвеЧлен религиозного мусульманского движения. 32. Стиль в искусстве. 33. Древнегреческий
10.
Здоровенный
мужик.
11.
Телёнок
тривании.
29. Шалун, баловник, шутник.
поэт, которого по преданию спас дельфин. 34. Антипод зенита. 35. Волшебник из
восточных сказок.
северного оленя в возрасте до одного
По вертикали: 1. Китайская женская одежда. 2. Хищный пушной зверёк. 3. Снег в
месяца.
12. Заправленное
дрожжами
и 6. Столица
виде
мелких круглых
зёрен. 4. Музыкальный темп.
5. Бой без правил.
НА КРОССВОРД
государства в Азии. 7. Верхняя часть шляпы. 13. Краткий перерыв в речи. 14. Насморк.ОТВЕТЫ
16.
забродившее
жидкое
тесто.
15.
Женское
Разветвление ручного русла. 17. Красная строка. 18. Предшественница евро. 19. Ровное,
В НОМЕРЕ ЗА ИЮЛЬ 2019
имя. 18. Повелитель ветров в греческой
1
7. Диез. 8. Прохиндей. 10.
мифологии. 20. Гимнастический снаряд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Ажан.
11.
Прутняк.
13.
Афганка. 15. Рвачество. 17.
21. Запугивание, обещание причинить
Хи. 19. Ре. 21. Татами. 24. Деяние. 25. Аксаков. 26.
зло, вред. 22. Швейцарский психолог.
Интрузив. 27. Декольте. 29. Бутусов. 30. Кармин.
24. Горизонтальная или наклонная вы32. Пиастр. 34. Ив. 37. Ям. 38. Ландсберг. 40. Стадработка, предназначенная для обслужи- нюк. 42. Левитан. 44. Соул. 45. Тайницкая. 46. Ирга.
вания подземных работ. 27. Итальянский
драматург, автор театральных сказок ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Тигр». 2. Изотаха. 3. Кряква. 4.
«Турандот», «Женщина-змея». 30. Двига- Телави. 5. Панацея. 6. Парк. 9. Интернат. 12. «Яр».
тель. 31. Член религиозного мусульман- 14. Фо. 16. Шахристан. 18. Императив. 19. Резолюского движения. 32. Стиль в искусстве. ция. 20. Миннесота. 22. Скрипун. 23. Мореход. 28.
Пульсация. 31. Миндаль. 33. Амфибия. 35. Баксан.
33. Древнегреческий поэт, которого по
36. Орлеан. 38. Лю. 39. Ге. 41. Трос. 43. Амга.
преданию спас дельфин. 34. Антипод зе-
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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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НАШ
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НА ЗАМЕТКУ

Потомственая целительница - Мадлен

7
7 Надежная помощь в любой жизненной ситуации 7
7

Здравствуйте! Меня зовут Мадлен, я педставительница древнего рода предсказательниц по женской линии, экстрасенс международной Академии целительства, проводник потустороннего мира.
Если тревога, неопределенность, душевная
смута, сомнения, страсть, бремя трудного выбора, быть может, боль или страх овладели
вами, и вы ищете человека, специалиста, который в состоянии вам помочь — я помогу вам
настолько, насколько это возможно. Я могу
определить причину возникшей у вас проблемы и предсказать будущее, чтобы определить
правильное решение вашей ситуации. С помощью карт Таро я готова ответить на вопросы,
которые на данный момент вас волнуют и помочь вам их решить с наилучшим для вас исходом. Могу помочь вернуть любимого человека,
провожу гармонизацию отношений, помогаю
наладить личную жизнь. Провожу обряды на
богатство и рост доходов, повышение в карьере, быстрое развитие бизнеса. Чищу от негатива и ставлю сильнейшую защиту от чужого
влияния. Помогаю людям справится с порчей,
родовыми проклятьями, венцом безбрачия,
проклятий, возвращаю потерянную удачу. Магия денег — улучшение вашего благосостояния, денежный приворот, возвращение удачи.
Сниму любой негатив — порчу, сглаз, помогу
избавиться от одиночества и привлечь в вашу
жизнь любовь. Очень подробные консультации до ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ вопроса. Без «воды»
и непонятных слов — четкий анализ, логическое обоснование и объяснение, обобщающие
выводы и рекомендации. Практически половину своей жизни я занимаюсь магией и помогаю
людям, поэтому я четко знаю, что делать конкретно в вашей ситуации, чтобы изменить ее в
лучшую сторону. Все мои ритуалы относятся к
белой магии и направлены на корректировку

вашей судьбы как в целом, так и на определенное событие. Если вы уже отчаялись и не знаете
как поступить в этой или иной ситуации, и у вас
осталась одна последняя надежда на чудо —
пишите! Я всегда выслушаю вас и постараюсь
помочь или дать совет, направить, подсказать.
Мои познания глубоки и объемны. Гадаю на
таро, кофе, воске, тени. Передавать и делиться
знаниями это моя суть.
Запись на прием: +380731828882
Whatsapp, Viber, Telegram
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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

ФОТО - РЕНТГЕН СУДЬБЫ
Удивительные способности Алис Фишер

Если в жизни наступила чёрная полоса,
если предательства и обманы преследуют вас.
Если уже нет сил смотреть, как близкий, любимый человек губит свою жизнь порочной
зависимостью, то пришла пора заглянуть в
судьбу! Негатив фотоплёнки, полученный с
присланной вами фотографии и необыкновенный дар Алис Фишер, поможет вам всё
увидеть собственными глазами. Как выглядит порча, зависть, проклятие и прочие
страшные вещи, способные калечить
судьбу. Она не только видит и показывает вам этот яд, она ещё знает противоядие! Знает, как спасти судьбу от боли
и печали! Присылайте фото, просите
помощи, и вы забудете про чёрные полосы в жизни раз и навсегда.
Необходимо прислать конверт для
ответа с вашим адресом и почтовой
маркой по адресу:
Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenberger Str. 36, 86161 Augsburg
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ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

МОЙ MUTTERKIND-KUR

или как правильно организовать
реабилитацию для мамы с детьми

Как, наверное, у многих мам у меня иногда просто заканчивается энергия и
силы. А ведь нужно одновременно заботиться о детях, быстро воспринимать
идеи шефа, стараться улыбаться всем, и особенно, любимых домочадцам и
обязательно писать нескончаемые списки дел (я отношусь к тем людям, которые успокаивают себя тем, что записывают все личные и рабочие проекты, и
тогда они обязательно быстро и успешно осуществляются!).
И вот когда мои списки стали просто
неприлично длинными, улыбка совсем мимолетной, а в организме появились всякие
неприятности, я вспомнила, что в Германии
существует великолепная возможность для
родителей (и даже пап!) через медицинскую
страховку получить лечение от астении,
усталости, депрессии, астмы и прочих болячек в самых различных клиниках и пансионатах. Расскажу, как это сделать.
Все условия для оформления заявки на
получение лечения подробно описаны на
сайтах медицинских страховых компаний.
Кстати, разрешения на кур могут получить
все родители, независимо от того, сидят ли
они с детьми всё время дома или еще ходят
на работу.

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
45
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Итак, первый шаг для успешного получения разрешения от страховой – это поход
к домашнему врачу. Откровенно объяснив
врачу своё желание выйти на какое-то время из круговорота дом-дети-работа и избавиться от связанных с этим болезнями и
стресса, я попросила его оформить запрос
в мою страховую компанию. Мы вместе заполнили документы, которые я и отправила
в страховку. Бывает, что компания может
прислать уточняющие вопросы, но мое
заявление приняли сразу и подтвердили
потребность в лечение на 3 недели! Ура!

"

Три недели – стандартный
минимальный срок, который
можно легко продлить до
5 недель. В клинику нужно
попасть в течение 6 месяцев.

Я получила список клиник для выбора.
Мои детки-школьники, конечно, не хотели
ходить в это время в школу, ведь вместе
с разрешением на поездку со мной они
получили официальное освобождение от
школы. Но у меня ещё оставалось, немного
самодисциплины поэтому я нашла клинику
с интегрированной школой для начальных
школ и гимназии. Конечно, тут выбора
поменьше. Как я поняла уже после лечения,
можно ехать в клинику и без школы, т.к.
дети сами делают свою привезённую домашнюю работу под присмотром учителей
в любой клинике. Дорогу нам оплатила также медицинская страховка. Наша доплата
за кур составила – 10€. На работе на этот
период я числилась как на больничном.
В общем, полные самых положительных
ожиданий мы выехали на лечение!

Первые пару дней ушли на акклиматизацию. Мы выясняли какие процедуры и
курсы терапии больше подходят для меня,
какие друзья подходят для детей, когда и
где встречаемся на обед и т.д. и т.п. Выбор
знакомств, особенно для детей, играет
большую роль! К счастью, у них всё прекрасно сложилось, что меня успокоило и
дало возможность заняться моим лечением. Различные процедуры, беседы с психологом, гимнастика, массажи, всевозможные
групповые курсы, в том числе для расслабления и избавления от стресса, плюс
полноценное питание и обслуживание принесли плоды уже после первых 2 недель. На
природе и в занятиях спортом я набирала
новую энергию. А беседы со специалистами
и спокойные размышления помогли найти
ответы на многие накопившиеся вопросы и
жизненные ситуации. В общем, я вернулась
домой к повседневным делам и работе
окрепшая телом и наполненная новыми
идеями и импульсами. Очень рекомендую
всем родителям, которые чувствуют себя
уставшими и даже больными от повседневных забот воспользоваться моим опытом
и возможностями, которые предлагает
система медицинского страхования.
Наталья Зёльх

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
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НАШ МЮНХЕН

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

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)

