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РОЗЫГРЫШИ БИЛЕТОВ НА:
• Мюзикл Das ist Wahnsinn! 
• Мировую премьеру PASSION 20:20

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
НОВОСТИ

OLGA DUB-BÜSSENSCHÜTT –  
наш кандидат в депутаты 
Городского совета (Stadtrat) 
Мюнхена на выборы 15 марта 2020 
Чтобы поддержать Ольгу, поставьте цифру 3 
перед номером 138 Dub-Büssenschütt Olga. Стр.26



Правовое и налоговое сопровождение
бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ | Евгений Вунш | Ольга Гатлин
АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710
Fax: 0821 2972 8991

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

mail@kanzleiwunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

hautok und hautok cosmetics 
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.
Компьютерная диагностика родинок и cкрининг рака кожи. Это профилактика 
рака кожи белого и черного цветов, который при своевременном обнаружении 
не представляет опасности, а при поздней диагностике (malignes меланома) ча-
сто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака, 
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ. Удаление родинок таким образом, что шрамов 
практически не видно.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с ис-
пользованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), про-
цедуры, направленные на лечение возрастных изменений кожи и сокращение 
гиперпигментации кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50 
во всем мире!

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры 
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специального медицинско-
го ухода 3TO Spangentechnik (при проблемах с врощенными ногтями и другими 
проблемами ногтей). Также у нас есть Вельнесс программа (Dr. Specials), которая 
предлагает индивидуальные косметические процедуры.
Приветливый персонал, минимальное время ожидания, отличный результат!

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг

www.apelsin.euMÄRZ  2020 № 3 (128)Ph
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ПОКУПКА И ПРОДАЖА 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.

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

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)
ПОКУПКА И ПРОДАЖА 
в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

О цене с нами всегда можно договориться!



Ваше компетентное
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ в Мюнхене

Время работы: пн.-пт: 9:30–13:30
сб.–вск. и праздничные дни: по договоренности

Tel.: +49 89 61457672  /  0176 24924101  /  0176 84849453
Telefax: +49 89 61457673

Internet: www.mucimmo.com  /  E-Mail: info@mucimmo.com
Мы говорим: по-русски, по-украински, по-немецки, по-гречески, по-английски

MUC Immobilien
Kirchenstraße 62 - 81675 München



Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

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

     Словении, Прибалтике, Израиле и т. д.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ  В МАРТЕ 2020

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ
 Париж   Цюрих   Люцерн   Берн
 Рейнский водопад

АВИАТУРЫ В МАРТЕ 2020 КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
• Испания: Барселона. Валенсия. Мадрид. Толедо. Сарагоса. Фигерас. Жирона. Льорет де Мар.
• Португалия: Лиссабон. Синтра (Усадьба Регалейра). Мыс Рока. Кашкайш. Эшторил. Обидуш. 
Алкобаса. Баталия. Томар. Порту. Брага. Бом-Жезуш-ду-Монти. Гимарайнш. Коимбра. 
Фатима. Мафра
• Греция: Афины. Метеоры. Дельфы. Арголида. Пелопоннес. Микены. Эпидавр. Нафплион.
• Россия: «Санкт-Петербург – Золотая коллекция»

Schwanthalerstr. 76 
80336 Мюнхен089 51 63 99 50 www.aerolink-travel.de

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОЯБРЯ:
1. Сдаётся 4-комнатная квартира
     в 500 метрах от S6/Stockdorf.
     Кaltmiete 1.450€, 125 m2.
     20 мин. до Hauptbahnhof.
     Возможно WG (студенты)
2. Продается в Берлине - зеленая зона
     1 комн., 27 м2, 2 ЭТАЖ, ГАРАЖ

Fritz N. Osterried - Генеральный 
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломиро-
ванный экономист и русскогово-
рящий менеджер фирмы. 

Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

Новостройки и 
    вторичное жилье

Помогаем получить и 
   оформить кредит

Профессиональная оценка 
    недвижимости

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 ВЛАСОВОЙ6

QUI / Designer Outlet / Lagerverkauf
Один из лучших аутлетов в Мюнхене. Имеет 
два магазина. Первый расположен на EG (вход 
в него с центрального входа на Moosacher Str. 
Второй магазин находится на 2-ом этаже. Вход 
в него со двора. Первый и второй магазины 
работают по очереди в разные дни. Здесь про-
даётся одежда, как новых, так и старых коллек-
ций. В этом аутлете можно купить качествен-
ную, красивую одежду на любой вкус, любых 
размеров ценой: от 10 евро. Приходить лучше 
минут за 15 до открытия.
4Moosacher Str. 26A, 80809 München
     U2 Frankfuter Ring в сторону Moosach
     автобус 177 до ост. Anhalter Platz
4Часы работы:
     Понед. 14:00–18:00 2 OG
     Среда 12:00–18:00 EG
     Четверг 14:00–18:00 2 OG
     Суббота 10:00–14:00 EG

Triumph Outlet München
Большой магазин женского белья, купальни-
ков, бикини, пижам и халатов. Здесь вы най-

дёте то, что вам нужно, по очень демократич-
ным ценам. Несколько удобных просторных 
примерочных. Сотрудники магазина очень 
приветливые и помогают подобрать вещи.
4Понед. – пятница: 10:00–18:00
     Суббота: 10:00–16:00
4Адрес: Marsstr. 46, 80335 München
     Проезд от Главного вокзала на 
     17 трамвае до ост. Hopfenstr.
HALLHUBER | Outlet
4Frankfurter Ring 105, 80807 München
В этом аутлете вас порадует большой выбор 
одежды по хорошей цене.
4U2 Frankfuter Ring
     авт. 177 до ост. Ingolstädter Str.
4Понед. – суббота: 10:00–19:00

СЕКРЕТЫ
Весны

Вот и весна! А значит снова хочется 
новых платьев, кофточек, блузочек и 
купальников. И совсем необязательно 
ехать в Италию, чтобы приобрести себе 
много красивой одежды по хорошей цене.

Вот ТРИ "СЕКРЕТНЫХ" МЕСТА в Мюнхене, 
где это можно сделать!
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ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

roli2-p� egedienst@gmx.de

www.roli-p� egedienst.de

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

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

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

В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ: 
рисование, немецкий язык, хор и другие. 
Регулярно проводятся встречи клуба.

" "
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Сейчас на улицах Аугсбурга и Мюнхе-
на можно увидеть электросамокаты на 
прокат. И это действительно очень удоб-
ное и вполне разумное решение, чтобы 
быстро доехать из пункта А в пункт Б. 
Однако необходимо помнить, что управ-
ляя таким видом транспорта, вы так же яв-
ляетесь участником дорожного движения, 
как и водители легкового автомобиля. Это 
значит, что, например, в нетрезвом виде 
вы рискуете получением пункта и лишени-
ем водительских прав.
Так, во время Oktoberfest были задержаны 
254 человека, которые управляли электро-
самокатом в нетрезвом виде.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ 
ПРИ ЕЗДЕ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ?

8 ЮРИДИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Rechtsanwalt Eugen Wunsch
mail@kanzleiwunsch.de

C февраля 2020 года модифицируется 
верхняя граница дохода родителей, 
при превышении которой, у семьи не 
было права получать Kinderzuschlag. Эти 
изменения значительно расширят круг 
получателей Kindergeldzuschlag. Советую 
подать заявления и проверить возмож-
ность получения Вами данного пособия. 
Заявления подаются в Familienkasse по 
месту проживания.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

KINDERGELDZUSCHLAG

Очередное уголовное дело (ст.142 StGB), 
которое можно было бы избежать. После 
ДТП клиент оставил записку со своими 
данными (адрес, номер телефона) на 
лобовом стекле автомобиля, который он 
повредил на парковке, и уехал. Однако уже 
через несколько часов в дверь его дома 
позвонила полиция, с требованием пока-
зать свою машину. Клиент был удивлён, т.к. 
был уверен, что поступил правильно в этой 
ситуации, оставив записку. Но нет! На него 
было заведено уголовное дело, которое 
сегодня удалось разрешить и закрыть. И 
хотелось бы сообщить всем водителям, 
что после ДТП, оставленная записка не 
является гарантией, что Вас не привлекут 
к уголовной ответственности. Необходи-
мо сообщать о ДТП в полицию, и таким 
образом зафиксировать факт ДТП, который 
потом будет возможно доказать в суде.

 

КАК ИЗБЕЖАТЬ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ИЗ-ЗА ДТП

Дорогие читатели!
Незнание закона 
не освобождает от 
ответственности перед 
ним. Поэтому мы 
решили открыть новую 
рубрику: «Юридические 
новости». Из неё вы 
узнаете актуальную 

правовую информацию, изменения в 
законах и др. новости. А тем из вас, кому 
нужна срочная юридическая помощь, 
обращайтесь в наше адвокатское бюро. 
Мы всегда на вашей стороне.
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BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
 избавиться от второго подбородка
 разгладить мимические морщины
 успокоить чувствительную кожу
 устранить отеки под глазами
 сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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Сижу в машине ГАИ. Он молчит... Я молчу...
Тут он мне и говорит:
– «Что ты мне ничего не предлагаешь??»...
Я ему отвечаю: «Давай поженимся!!??»...
Он поржал и отпустил... Испугался, 
наверное.
 
Днём перед зеркалом: «Мне надо срочно 
похудеть!»... Ночью перед холодильником: 
«Пусть любит меня такой, какая я есть!»
 
Каждое утро я говорю себе: «Подъем, 
красотка, нас ждут великие дела!», но 
внутренний голос шепчет, что если ждут, 
значит, любят, а если любят, то подождут...
 
Сегодня встала на весы... И поняла,что 
конфеты Коровка – это не просто 
название ... Это предупреждение...

– Моня, я сварила-таки суп! Иди ешь!
– Таки из чего?
– Из последних моих сил!
 
Как говорила тетя Циля: «Запомни, 
Людмилочка, женщина всегда алмаз. А вот 
получится из нее бриллиант или алмазное 
сверло – это зависит от мастерства 
огранщика!»

У одесских женщин две беды: зеркало 
и весы. Есть еще паспорт, но его можно 
потерять.

– Мадам Циперович, ну как так можно? 
Всю жизнь прожить в Одессе и не уметь 
плавать!
– Яша, вы уже 30 лет живете рядом с 
Домодедово – и что, умеете летать?
 
– Девушка, а я таки абсолютно свободен!
– Подождите, мужчина, давайте уточним: 
свободен или нафиг никому не нужен?
 
– Сарочка, какая ты у меня экономная!
– Шо такое, Додик? Тебе шо-то не 
нравится?
– Ой, наоборот! Меня таки восхищает, 
когда ты штопаешь мои носки нитками от 
чайных пакетиков!
 
Как говорила моя тетушка Циля: 
«Человеку должно повезти три раза: от 
кого родиться, у кого учиться и на ком 
жениться».
 
– Фаечка, доча, тебе просто надо 
немножечко влюбиться!
– Я вас умоляю, мама, в кого сейчас можно 
влюбиться?!
– Ой, неужели таки сложно найти жертву...

Совет от тети Киры: «Если не отпускать 
мужа пить пиво с мужиками, то он начнет 
пить шампанское с женщинами».

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

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

Магазин «KOLUMBUS»

МИКРОАВТОБУС НА УКРАИНУ
ДЕШЕВЫЕ ПОСЫЛКИ

10 АНЕКДОТЫ



ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Часы работы:  вт-пт 1000-2000   сб 1000-1400

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки

U1 Mailingerstraße

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

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

rechtsanwältin 
svetlana schmidbauer

адвокатская канцелярия  
в аугсбурге и мюнхене

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770

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

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

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

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

установка русского  
телевидения у вас дома!

· Групповые и индивидуальные экскурсионные  
  туры по Германии и Европе
· Туры зимнего и летнего отдыха по всему миру
· Лечебные курорты                    · Заказ гостиниц
· Авиабилеты на любые рейсы по спецтарифам
· Автобусные билеты          · Визовая поддержка
· Страхование Вас и Ваших родственников!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

Tel.: +49 89 53 85 96 61
Fax: +49 89 53 85 96 62
info@vladimir-reisen.de 
www.vladimir-reisen.de

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

На рынке с 1999 года! Wellness-Beauty Studio 
Exercise

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

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

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

Удобно заказать! Легко найти!
Приятно всп� нить!

БОТОКС В ПОДАРОК

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Lindwurmstr. 109
80337 München 
Говорим по-русски

тел.: 089 47 027 903
факс: 089 47 027 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

бесплатные консультации 
по всем вопросам 

протезирования зубов

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

Штутгарт 0711 870 906 83/73
Мюнхен 089 50 00 44 10

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!
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Отправляясь в тур по Баварии, нужно 

помнить, что в этой земле современность 

и прошлое настолько перемешаны друг с 

другом, словно вы смотрите в огромный 

калейдоскоп и не можете насмотреться. 

Иногда следы минувших веков доведены 

буквально до совершенства. В стране не 

нужно «сказку делать былью», потому что 

достаточно мест, где они существуют бок 

о обок, словно родные сестры. Одним из 

весомых подтверждений этого наблюде-

ния является городок Обераммергау.

PASSIONSSPIELE 

2020
O B E R A M M E R G AU В настоящее время здесь живет более пяти 

тысяч человек. В первую очередь Оберам-
мергау поражает художественной росписью 
по штукатурке собственных домов. Создаётся 
такое впечатление, что ты попал на огромную 
выставку, где в качестве экспонатов фигури-
руют жилые и общественные здания. Местами 
роспись доведена до такого уровня совер-
шенства, что трудно представить, что всё это 
творение рук человеческих. 

Кроме росписи и уникальной резьбы по 
дереву, Обераммергау прославился своими 
традиционными мистериями «Страсти Господ-
ни», чьи корни уходят в 1633 год, когда сюда 
пришла страшная чума. Жители города масте-
ров, которые выжили после ужасной беды, в 
благодарность за спасение, дали обет каждые 

12
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10 лет исполнять театрализованное действо 
(мистерию) «Страсти Господни».

Впервые мистерия состоялась в 1634 году. Мо-
нахи бенедиктинского монастыря Этталь по 
просьбе жителей написали тексты песнопений 
для этого представления. В 1871 году мисте-
рию посетил король Баварии Людвиг II. Его 
впечатления были настолько сильны, что он 
распорядился поставить на горе мраморное 
распятие, которое спустя четыре года было 
установлено.

Слава о мистериях распространялась далеко 
за пределы Баварии. В XX веке в Обераммергау 
для проведения мистерий на более высоком 
уровне построили специальный театр. Сцена-
рий грандиозного спектакля «Страсти Господ-
ни» практически не изменился с 1634 года. 
Костюмы тоже сохранили свою аутентичность. 
Сама постановка длится более шести часов. В 
ней принимают участие более 2000 человек. 

Согласно обету и традициям все роли испрол-
няют только урождённые жители деревни или 
прожившие там не менее 20 лет. Это же отно-
сится и к музыкантам и хористам. Исключение 
из этого правила иногда делается только для 

роли главного персонажа – Иисуса Христа. Так 
в 2010 году его по очереди играли мюнхенские 
актеры Андреас Рихтер и Фредерик Майет.

Да и режисёр тоже из местных. 9 лет деревня 
живёт репетициями и на десятый год с сере-
дины мая до конца сентября в Обераммергау 
проходит около 100 представлений.

Автор: Павел Зеликов

В ЭТОМ ГОДУ PASSIONSSPIELE 
ПРОЙДУТ С 16 МАЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

ДНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:
Вторник, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье

ВРЕМЯ
16 мая –16 августа
1 часть 14:30 - 17:00
2 часть 20:00 - 22:30 

17 августа – 4 октября
1 часть 13:30 -  16:00 
2 часть 19:00  - 21:30 

www.passionsspiele-oberammergau.de
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Женщина может все, а мужчина все 
остальное. Мужчина хочет только одно-
го, женщина всего остального.

Мужчина ошибается, если думает что все 
женщины разные. Женщина ошибается,
если думает, что все мужики одинаковые.

– А я своему сказала: «Запомни, доро-
гой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и 
проведешь!»

Молчание – единственная вещь из золо-
та, не признаваемая женщинами.

Она пользовалась у мужчин успехом, 
жильём и деньгами.

Женщина, которая ценит себя слишком 
низко – сбивает цену всех остальных 
женщин.

Все женщины по сути своей ангелы, но 
когда им обламывают крылья, им прихо-
дится летать на метле.

Флирт – это когда девушка не знает, чего 
хочет, но всеми средствами добивается 
этого.

Умной женщине комплименты служат 
для оценки мужчин, глупой – для самоо-
ценки.

Девушки, стреляя глазками, не бросайте 
раненых!

Если бы комплименты были правдой, 
то это были бы уже не комплименты, а 
просто информация!

Женщина любит ушами, а ненавидит – 
всем своим существом.

Женщины любят ушами, пока они не за-
бьются лапшой, навешанной мужчинами.
Тогда женщины спохватываются, называ-
ют себя последними дурами и стряхива-
ют лапшу. Потом история повторяется.

Если женщина говорит, что ненавидит 
тебя – значит, любит, но ты козел!

Под макияжем иногда скрывается просто 
красавица.

Возраст женщины относится к чертам ее 
характера.

– Мужчина, я могу вам чем-нибудь по-
мочь?
– Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
– Вам надо что-то подороже, я вас пра-
вильно поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну, это с учетом того, что сегодня уже 
24-е марта…



К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ  
ПРЕМИУМ КЛАССА 
Mercedes-Benz S-Klasse lang, 

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным  

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 отличное знание языков:  
  русский, немецкий, английский
 любые маршруты по Мюнхену  

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по  

   лечебно-оздоровительным,   
   культурно-историческим,  
   торгово-развлекательным объектам

По желанию клиента  
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность  

гарантированы!

Фирма по перевозке  
квартир и офисов  (UMZÜGE) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.
и грузчиков 

Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Обращаться по телефонам 
(по русски):
тел.:  089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

Реклама 
двигатель торговли!

Заказ рекламы, интервью, статей:

0176/10 18 44 10
Ваш журнал "Апельсин"

 ВИЗЫ 
 АВИА И АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ НА ВСЕ 

    НАПРАВЛЕНИЯ
 ТРАНСФЕРЫ И ЭКСКУРСИИ
 ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ 
 САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 АВТОБУСНЫЕ И АВИАТУРЫ ПО ЕВРОПЕ И МИРУ

Туроператор

„BERLINER REISEN“ 
www.berliner-reisen.net

 Schwanthalerstr. 81, 80336 München
089 890 833 411(412)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО: 
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО БАВАРИИ 
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Как и многие из наших читателей, Екатерина 
когда-то покинула свой родной город, пре-
стижную работу финансиста и отправилась 
в поисках новой себя в дальние страны. Ам-
стердам, Париж и, наконец, Мюнхен стали 
для неё не просто местами для жизни. Они 
стали этапами её становления, как фотогра-
фа, художника, скульптора и, наконец, как 
писателя. Для любого творческого человека 
основа вдохновения – его культурные и 
исторические корни. Для Екатерины эти 
корни в родной уральской земле, в само-
цветных сказках Бажова.

Чтобы успешно развиваться в творчестве 
без специального образования, Екатерине 
пришлось приобрести совершенно новый 
опыт, пройти через определённые жизнен-
ные испытания.

Екатерина: «Познание другого культурного 
и социального мира – это школа с огромным 
количеством домашней работы, с непо-

мерно сложными задачами и непонятным 
алгоритмом их решения. Но, при этом, это 
потрясающе интересный мир возникающих 
непонятно откуда барьеров, их постепен-
ного преодоления, и изучения себя в новой 
среде обитания».

Вечернее солнце окрашивает 
всеми оттенками розового стены 
старых особняков Богенхаузена и, 
отражаясь в высоких окнах, ярко 
освещает картины и фотографии 
на стенах уютной гостиной. Мы в 
мюнхенской квартире автора этих 
работ – Екатерины Крючковой. 

КАКОЕ СЧАСТЬЕ ПРОСТО БЫТЬ.
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Заказать книгу: beauty.art@orange.fr



17 НАШ МЮНХЕН17ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА

Интуиция привела Екатерину в Междуна-
родный дом искусств, где голландские и 
русские художники обменивались опытом 
и работами. И взгляду бывшего управленца- 
аналитика открылся безграничный, непо-
знанный ранее путь...

Екатерина: Мой творческий путь начался 
с рисунков. Оказавшись в среде художни-
ков, я сразу стала учиться. И первый опыт 
показал, как мне объяснили, что «у тебя есть 
собственный стиль». И отсюда – наставле-
ние профессионалов: «Продолжай разви-
ваться именно так и слушай только себя». 
Затем появились работы маслом, которые 
расширили диапазон воображения».

А потом был переезд в Париж – город 
мечты, город, в котором сам воздух 
пропитан искусством. Париж «взбудо-
ражил» и породил новое желание – 
запечатлеть всё вокруг. Оно привело 
к изучению фотографии, точнее, к 
фотожурналистике. Появилась пер-
вая работа, и сразу – международно-
го характера. С накоплением опыта 
фотографии возникли собственные 
оригинальные образные решения в 
стиле импрессионизма, по достоинству 
оценённые публикой и профессионала-

ми. Работы Екатерины выставляются в гале-
реях и салонах Парижа, Лондона, Москвы, 
Вены и Амстердама.

Вскоре Екатерина Крючкова создает между-
народный фестиваль искусств и благотвори-
тельности «Treasures for the Future» – «Со-
кровища для будущего», который впервые 
проводился в декабре 2014 года в Нидер-
ландах. Фестиваль, с одной стороны, под-
держивает участвующих в нём художников, 
а, с другой стороны, освещает различные 
гуманитарные миссии, связанные, главным 
образом, с проблемами здоровья и образо-
вания детей в неблагополучных регионах.

В 2018 году жизненные обстоятельства 
привели Екатерину в Германию, в Мюнхен. 
И после переезда в новую страну в её душе 
произошёл глубокий творческий и психо-
логический кризис, который она называет 
«потеря реальности». Но Екатерина прошла 
и это испытание. И результатом стал прорыв 
в новую творческую область – публикация 
романа «Баден Брон – жизни источник».
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Этот роман «состояний», написан иммигрантом, 
и от этого он очень понятен и близок нам –  
людям, находящимся в такой же ситуации 
или понимающих, что это такое. Оказалось, 
что даже для человека, имеющего многолет-
ний опыт «вживания» в незнакомую среду, 
переезд в страну с абсолютно незнакомым 
языком и чужим менталитетом может быть 
очень и очень травмирующим.  

Эта книга предельно откровенна и глубоко 
искренняя. При этом Екатерина не просто 

«О насущном»
Неважно, утро или вечер, неважно, где и с кем, свой голос вну-
тренний услышать... Понять, принять и не забыть. Потоком мысли 
вдохновиться. Дышать, любить, творить... Прекрасен образом, 
насыщен ветром, пропитан солнцем наш сегодня день».

Екатерина: «На первый взгляд кажется, что современному чело-
веку нечем дышать, питаться и вдохновляться. Так это выглядит 
на первый взгляд! Но, заглянув в свою душу, осознаешь – вот где 
сокровищница! Открывай ее и бери, дари миру, твори чудо соб-
ственными руками. В этом сила твоей индивидуальности, непо-
вторимая суть каждого из нас... иди и строй собственный мир во 
благо себе и всей Вселенной.  Живи! Здесь и сейчас».

Вот маленький отрывок из книги Екатерины Крючковой:

делится чем-то личным, а на собственном 
примере, в деталях показывает сам процесс 
преодоления кризиса, процесс трансфор-
маций, в результате которых она находит в 
себе силы принять окружающий новый мир и 
увидеть в нём новые источники вдохновения.  
И это по-настоящему мотивирующий пример 
того, как можно и нужно находить выход 
из, казалось бы, безвыходной душевной 
ситуации. Просто нужно научиться получать 
удовольствие от того, что уже имеешь в себе, 
и тогда тебе откроется то, о чём ты мечтаешь. 

Биографическая справка
Екатерина Крючкова родилась 14 сентября 1971, в Свердловске (наст. вр. 
Екатеринбург, Россия). Художница, фотограф, скульптор, писательница и 
общественный деятель. Последние двадцать лет Екатерина Крючкова 
живёт и работает в Нидерландах, Франции и Германии. Член Союза 
художников России (с 2014), входит во французскую Федерацию фотогра-
фии (с 2006 года), Союз русских художников и Международную федерацию 
художников (с 2014 года), член международной ассоциации искусств Штут-
гарта (с 2017 года). В 2006 году для осуществления арт проектов открыла 

Аrt Studio Ekaterina.

Сайт: www.ekaterinakruchkova.com                           Материал редакции



Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)
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Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Маникюр Shellac  

Телефон 089 714 61 52
www.hairstyle-av.de

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

БАЛАНС МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ
ЗДОРОВЬЕМ И ВНЕШНЕЙ КРАСОТОЙ
• УСТРАНЕНИЕ МОРЩИН ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Консультация бесплатно. 
Специальная цена январь и февраль: за 1 мл 130,00 €
• CТРЕССОВАЯ ТЕРАПИЯ
Хронический стресс делает нас больными и может 
сократить нашу жизнь.
• УСТРАНЕНИЕ БОЛИ/SCHMERZTHERAPIE
Лечение проводится по успешной методике Liebscher & Bracht.
• УСТРАНЕНИЕ БОЛИ  БЕЗ ХИРУРГИИ И ХИМИИ УЖЕ 
ПОСЛЕ 2-3 ПРОЦЕДУР

Специальная цена при бронировании 
1 час - 70,00 € от 2 часов - 60,00 € в час

*Расходы на лечение боли часто покрываются частной 
медицинской страховкой и дополнительной страховкой.

Stettenstr. 28 / 86150 Augsburg
Telefon: 0179 1017931

E-Mail: info@polinacea-heilpraktiker.de

www.polinacea-heilpraktiker.de

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

Обучение, инициации, консуль-
тации по различным системам 
Рэйки, Космоэнергетике и др. 
энергопрактикам как в группе, 
так и индивидуально.

Кроуноскопия (метод исследования и коррекции 
энергетического и психофизиологического состоя-
ния человека). 
Помощь в решении жизненных проблем с помощью 
карт Таро по вопросам принятия решения в слож-
ных ситуациях, личных отношениях, финансов, про-
гноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, 
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных про-
грамм, удаление блоков, активация резервных воз-
можностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.
      тел.: 0176 811 60 248    Kinstintin63 

www.reiki-ru.de
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 8:40 Hbf 
Выезд  в  Bayrischzell для  катания 
на  лыжах. Рук.: А. Точкин
19:00  Кухня русских царей
Seidlvilla MIR e.V.
«Яга. Кошмар темного леса»
CinemaxX
Mathäser Filmpalast

1
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 15:00–18:00
Künstleratelier
Творчески преображаем старую одежду в 
модную. Бесплатно для детей от 6 лет
Lok Arrival
info@spielkultur.de | 089-38338310
Gelände der Bayernkaserne, Halle 23
Heidemannstraße 50, 80939 München

2

 Праздник для всей семьи
EHC Red Bull München –  
Schwenninger Wild Wings
redbullmuenchen.de
Olympia-Eisstadion
20:00  Gil Ofarim
Technikum

3

 20:30
Баскетбол
FC Bayern Basketball –  
Baskonia Vitoria-Gasteiz
Audi Dome
Grasweg 74
81373 München

4

 19:00
Мозгобойня | Nachtkantine
Grafinger Str. 6, 81671 München
15:00–16:15  Der Froschkönig
(nach den Gebrüdern Grimm)
для детей от 4 до 8 лет
Münchner Theater für Kinder
Dachauer Straße 46, 80335 München

5

 15:00–17:00
Курсы поваров – Ratatouille
бесплатно для детей 6–12 лет
Запись до 12:00 5.3
089/94304845 или office@echo-ev.de
Quax – Kinder- und Jugendkul-
turwerkstatt/ Echo e.V.
Helsinkistraße 100,  81829 München

6

 17:00
Ночной фломаркт
Midnightbazar
DJs, Livebands, Street Food
Backstage
Reitknechtstr. 6
80639 München

7

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8:40 Hbf  Выезд в Bayrischzell для 
катания на лыжах. Рук.: И. Рубинчик
8:40 Hbf  Поход
Fischhausen Neuhaus – Durnbach – 
Stadeltal – Brettenbach – Schliersee
Рук.: М. Заика

8

 20:00
Музыкальный вечер
Wiener Philharmoniker
Beethoven-Zyklus I
Gasteig

9

 20:00
ШОУ
La Strada
GOP Variere
Maximilianstraße 47 
80538 München
variete.de

 19:00
BMW Welt Jazz Award
Открытые вечера джаза
«The Melody at Night“
Giovanni Guidi Quintet
Бесплатно
BMW Welt

 
German Open im Kickboxen
svn-muenchen.de
SVN Sportzentrum
Staudingerstraße 20

10

 P
ho

to
: p

ix
ab

ay
.c

om

 8:40 Hbf
Выезд в Bayrischzell для катания 
на лыжах. Рук.: А. Точкин
с 9:00
21. Westparklauf
10 km, 5 km, 1 km Kinderlauf
westparklauf.de

14

15

 (до 15.3)
09:30–18:00
GARTEN MÜNCHEN 2020,
INTERNATIONALE 
HANDWERKSMESSE 2020
Messe München

 17:00
Лекция психолога
«Я и мое тело. Принятие себя.»
Русское женское кафе 
в Donna Mobile
Holzapfelstr. 1

11

13

12

Афиша 
для взрослых

и детей



 20:00
Владимир Каминер. 
Объяснения в любви
Wladimir Kaminer: Liebeserklärungen
Lustspielhaus
Occamstr. 8
80802 München

От культового кино к мюзиклу
"Flashdance" о пульсирующем 
ощущении жизни 80-х
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

16

 17:30
Впервые в Германии звёздные 
собаки Белка и Стрелка!
Kulturzentrum Trudering
20:00
Макс Барских
90762 Fürth (bei Nürnberg)

 19:00
Мозгобойня | Nachtkantine
Grafinger Str. 6, 81671 München
15:00–18:00  Игровые развивающие 
встречи Spiel- und Basteltreff: "Lotti 
Karotti". Для детей 7-12 лет. Бесплатно.
Bibliothek der Stiftung Pfenningparade
Barlachstraße 26, 80804 München

18

 19:30
Опера
Tosca
Staatstheater am Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 3
80469 München

20

 17:30&21:00
ШОУ
La Strada
GOP Variete
Maximilianstraße 47 
80538 München
variete.de

21

 8:40 Hbf 
Поход. Murnau – mit BUS bis Großweil – 
Triftkanal ... Kleinweil – Murnau. М. Заика
20:30  Баскетбол
FC Bayern Basketball – Fenerbah-
ce Istanbul
Audi Dome

22

 19:30
Спектакль
Wechselspiel der Liebe
Komödie im Bayerischen Hof
Promenade Platz 6
80333 München

23

 20:30
Баскетбол
FC Bayern Basketball – Alba Berlin
Audi Dome
Grasweg 74
81373 München

2417

19

 15:30-17:00
Кино по средам для детей 6-12 лет
Стоимость: попкорн 0,50 евро
Funkstation – Haus für Kinder, 
Jugendliche und Familien
Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße 36
80807 München

25

 18:00
Starkbierfest
Löwenbräukeller
Nymphenburger Str. 2
80335 München

26

Март
2020

 10:00–10:40
Night Light
Сказочная постановка для 
детей от 3 лет
Заказ билетов: 089 233 244 82
kontakt@figurentheater-gfp.de
Münchner Stadtmuseum

27

IMPRESSUM
„APELSIN“

Herausgeberin & Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Fasanenstr. 28 

82008 Unterhaching 
mob.: 0176 10 18 44 10

www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

Fotograf: Alexander Ivanov

StNr: 144/157/21499
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 einzel-
nen Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annahme des Manu-
skripts gehen das Recht zur Veröffentlichung so-
wie die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von 
Nachdruckrechten, zur elektronischen Speiche-
rung in Datenbanken, zur Herstellung von Son-
derdrucken, Fotokopien an den Verlag über. Je-
de Verwertung außerhalb der durch das Urheber-
rechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzulässig. Keine Haftung 
des Verlags für unverlangt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die 
der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwort-
lich. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht 
verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsver-
stöße zu überprüfen. Sollten Dritte den Auftrag-
nehmer wegen möglicher Rechtsverstöße in An-
spruch nehmen, die aus den Inhalten der Zeit-
schrift, Werbungsanzeige resultieren, verpflichtet 
sich der Auftraggeber, den Auftragnehmer von 
jeglicher Haftung freizustellen und dem Auftrag-
nehmer die Kosten zu ersetzen, die diesem we-
gen der möglichen Rechtsverletzung entstehen. 

 (&29.3)
19:00
Weinmesse
Alte Kongresshalle
Am Bavariapark 14
München

28

 8:40 Hbf
Поход
Клуб туристов
Klais – mit BUS bis Krün – Isar Stau-
See – Seinbachklamm – Mittenwald
Руководитель: А. Скуланов

29

 20:00
Концерт грузинской пианистки
Khatia Buniatishvili – Beethoven
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

30

 09:00–18:00
analytica 2020
Messe München
18:30
Киноклуб «Прометей»
«Оптимистическая трагедия» (1963)
Самсон Самсонов
EineWeltHaus

31



Внимание с этого года тарифы Dental best 

и Dental plus (Ohne Wartezeit) без времени 

ожидания! Вы можете сразу пользоваться 

отличной и надёжной страховой защитой.

Все мы знаем, что государственные кассы опла-
чивают только самое необходимое. О професси-
ональной чистке зубов, хороших пломбах и про-
тезировании нужно позаботиться самому. Есть 
две возможности: копить деньги или заключить 
дополнительную страховку, стоимость которой 
составляет от 14 € в месяц.

На рынке существует множество разных видов до-
полнительного страхования. Вы должны выбрать 
для себя лично наиболее подходящий вариант. 

Allianz Generalvertretung, Vadim Bortchenko
Elsenheimerstr 4a, 806787 Munchen

Tel.: 089 58 06 528  |  Telefax: 089 54 63 81 88
https://vertretung.allianz.de/vadim.bortchenko/

e-mail: vadim.bortchenko@allianz.de
e-mail: olena.rachinskiy@allianz.de

При выборе следует обратить внимание на:
1. Какие услуги входят в тариф, например:
• Лечение (Zahnbehandlung),
• Протезирование (Zahnersatz),
• Ортодонтические методы лечения 
(Kieferortopädie).

2. Оплата
• c предоплатой  от государственной кассы
• без предоплаты государственной кассы

3. Линейка выплат (Staffelung), то есть сколько 
покрывает страховка в зависимости от времени 
прошедшего с момента заключения договора, к 
примеру:
• 1000 евро 1 год
• 2000 евро 2 год
• 3000 евро 3 год
• 4000 евро 4 год. После без ограничений.

АЛЬЯНС ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ РАЗЛИЧНЫЕ ТАРИФЫ

3 САМЫХ ЛУЧШИХ:

DENTAL BEST
(Stiftung Warentest 2018, sehr 
Gut (Note 1.1) от 15.65 € в 
месяц – до 100 % возмещения 
на лечение и протезирование 
(включая предоплату GKV) –  
до 120 € в год на профессио-
нальную чистку зубов.

Этот тариф особенно выго-
ден для молодых людей.

DENTAL PLUS
Лечение + инлейн – 75%  
(включая предоплату GKV)

• протезирование 75% ( 
включая предоплату GKV)

• профессиональная чистка 
зубов max 100 € в год

• ортодонтические методы ле-
чения максимально 2000 € за 
страховой случай (до 21 года)

TARIF PRIVAT
• Выплаты от счета в не зави-
симости от того, что опла-
тит ваша государственная 
страховка.

• 50 % протезирование

• 75% лечение + инлейн

• 75% профессиональная чист-
ка зубов любой стоимости, нео-
граниченное число раз в год.

Важно не забывать о страховании детей!
Детские тарифы вас приятно удивят и помогут избежать больших трат при посещении зубного. 
(Брекеты, профессиональная чистка, хорошие пломбы, наркоз и так далее ).

Мы будем рады проконсультировать вас и помочь подобрать вам подходящий тариф. 
С уважением, Альянс агентство Борченко

4 DENTAL BEST 4 DENTAL PLUS 4 TARIF PRIVAT



АФИША АПРЕЛЬ
ПАСХАЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ
6–18 АПРЕЛЯ

1.4  /  19:30
Спектакль
СЛУЖАНКИ
Постановка
РОМАНА  ВИКТЮКА
Augsburg

9.4   /  19:00
МОЗГОБОЙНЯ
Nachtkantine
Grafinger Str. 6
 81671 München

11.04  /  19:30
Павел Воля
БОЛЬШОЙ STAND-UP
Nürnberg, 
Meistersingerhalle

12.4  /  19:00
Лирическая комедия в 
2-ух частях
ПУТАНЫ
Постановка 
РОМАНА  ВИКТЮКА
Fürth (bei Nürnberg), 
Stadthalle

15.4  /  19:00
Спектакль
РАСКОЛЬНИКOFF
МСХТ в Германии
Gasteig, Carl-Orff-Saal

19.4  /  18:00
ТИМА БЕЛОРУССКИХ
Хит-maker, «мистер Фурор» 
и звезда YouTube
München
TonHalle

22.4  /  19:00
КТО ТАКОЙ ЛЕНИН?
Вечер на немецком языке, 
посвященный 150-летию 
со дня рождения Ленина.
Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b

23.4   /  19:00
МОЗГОБОЙНЯ  
НАМ 4 ГОДА!
Nachtkantine
Grafinger Str. 6
 81671 München

25.4  /  7:00
RIESENFLOHMARKT AUF 
DER THERESIENWIESE

25.4  /  20:00
LANGE NACHT DER 
MUSIK

26.4
Концерт
ЮРИЙ ШАТУНОВ
Ingolstadt

28.4  /  18:30
КИНОКЛУБ «ПРОМЕТЕЙ»
«Страсти Жанны Д’Арк» 
(1928)
Теодор Дрейер
EineWeltHaus, Raum 108

28.4  /  19:00
«Я только раз видала 
рукопашный...»
ДВУЯЗЫЧНЫЙ ЛИТЕРА-
ТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР, посвященный 
75-летию со дня окон-
чания Второй мировой 
войны. Русские поэтессы 
Ольга Берггольц, Веро-
ника Тушнова и Юлия 
Друнина о войне.  Показ 
фильма Игоря Таланкина 
« Дневные звезды» по 
одноименной книге Ольги  
Берггольц.Поддержано 
Городской Библиотекой 
Мюнхена.
Gasteig, Carl-Amery-Saal

29.4  /  20:00
Единственный концерт ко 
Дню Рождения
СТАС МИХАЙЛОВ
Zenith
Lilienthalallee 29, 80939 
München

23АФИША



ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

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

Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de

Leopoldstrasse. 141 80804 München

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
на все переводы документов!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

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

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

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

РЕКЛАМА В "АПЕЛЬСИНЕ" от 30 евро в месяц / 0176/ 10 18 44 10

Пер. мг. 336 с. ч/б илл.

Цена: 10 Евро с доставкой

П. Зеликов

История Баварии
от времени римского завоевания 

до середины XX в.

 Foto: pixabay

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

Заказы по тел: 089 41855437; 
0176 81173097; 0178 7800079
Мейл: bk500@mail.ru



ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

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

Право 
Медицина
Экономика

услуги перевода
деловой и приватной корреспонденции, а также во время 

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

русский – немецкий – английский – испанский
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова                       
Dachauer Str. 419                                   
D-80992 München

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

www.sprach-ver-mittler-akimova.de

Фирма, работающая с Deutsche Post 

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw 
 с водительскими правами 7,5 и 12 тонн 

классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Также с удовольствием приглашаем  пенсионеров,
 желающий подработать  на Telzeit или Basis.

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

Факс: 089  215 80 443
Тел.: 0176 221 58 783

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО

    0179-744 2904       089-7000 9683

Дома     Квартиры     Офисы
Покраска     Укладка полов
Деревянные домики     Терассы
Электроработы

    0179-744 2904       089-7000 9683    0179-744 2904       089-7000 9683

Покраска     Укладка полов
Дома     Квартиры     ОфисыДома     Квартиры     Офисы

еревянные домики     

https://handwerkhausservice.wixsite.com/meinewebsit

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

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

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
по уходу за больными и пожилыми людьми  

Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München

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

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

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

Дома лучш
е

всего!

•НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ   •ШЕЛЛАК
•УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ

БОЛЕЕ 
200 

ЦВЕТОВ

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



Розыгрыш в          @apelsin.magazin

Deutsches Theater 
и журнал «Апельсин»

РАЗЫГРЫВАЮТ 2 БИЛЕТА
на мюзикл DAS IST WAHNSINN!

Мюзикл года с хитами 
легендарного Вольфганга Петри

Deutsches Theater
Tel.: 089 / 55 234–0
Schwanthalerstraße 13       
80336 München



ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

www.apelsin.eu

MÄRZ 2020 (83)

Мишель, 8 лет 
Мюнхен
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Мишель в 4,5 года нача-
ла заниматься фигурным 
катанием. Сначала на открытом 
катке в Фюрстенфельдбруке, но че-
рез три месяца перешла в мюнхенский клуб 
MEV, и занимается с тех пор в Олимпийском 
парке. Уже в этом сезоне, в 8 лет, несмотря 
на удручающе малое количество трениро-
вок на льду, даже по сравнению с другими 
баварскими клубами, Мишель удалось 
занять 3-е место на чемпионате Баварии в 
младшей категории. В этом, конечно, очень 
большая заслуга её замечательных трене-
ров, а также упорство и мечта Мишель 
попасть через несколько лет в сборную 
Германии и учавствовать в интернаци-
ональных соревнованиях.

В фигурном катании Мишель 
больше всего нравится мно-
гогранность и красота этого вида спорта, 
который сочетает в себе одновременно 
атлетизм и артистизм. Цель Мишель в этом 
сезоне – освоить двойной аксель, прыжок, 

который является обязательным для 
выступлений на соревнованиях междуна-
родного уровня.

Кроме фигурного катания Мишель се-
рьёзно занимается игрой на фортепиано. 
В 2018 году Мишель с ансамблем «Trio 
Allegrissimo» получила Первый приз в 
11-ом интернациональном конкурсе для 
фортепиано в 6 и 8 рук, проходившим 
в Баварской музыкальной академии 
(Bayerische Musikakademie Marktoberdorf ) 
и являющимся уникальным конкурсом 
такого рода в мире.

2 февраля 2020 года Мишель 
участвовала в региональном 

конкурсе «Jugend musiziert» 
в Мюнхене и получила Пер-

вый приз.
МИШЕЛЬ:

ПУТЬ К УСПЕХУ – 
ЧИТАТЬ, ИГРАТЬ

И КАТАТЬСЯ…

Плотный график тренировок не мешает 
Мишель отлично учиться в школе и иметь 
замечательных друзей. Благодаря спорту, 
она очень организована и отлично справ-
ляется со всевозможными нагрузками и 

трудностями. В свободное время, 
которого очень мало, Мишель 

играет со своим четы-
рёхлетним братом, ко-
торый также занима-

ется фигурным катанием и игрой 
на фортепиано. Ещё одно большое 

увлечение Мишель – это чтение. Если 
бы не другие занятия, она читала бы все 
дни напролёт.

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

www.zurakowska.de/raduga   

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

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

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

• ежемесячное посещение музеев  
и галерей с рисованием;

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

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

• история философии культуры и религии,  
ведёт Михаил Блюменкранц

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

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

www.malschule-petersburg.de

• Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
• Лепка для детей
• Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
• Детская художественная школа (с 12 лет): 

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика
• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2019/2020

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Сохранить эту память у новых 
поколений – наш священный долг 
перед теми, кто спас для нас мир.
В этот юбилейный год Победы 
мы объявляем выставку-конкурс 
детского рисунка. Критерями при 
подведении итогов конкурса будут 
умение передать тему и художественное 
выполнение работы.
Работы, отобранные жюри, будут 
выставлены в Генконсульстве России в 
Мюнхене.
Так же, в каждой из возрастных катего-
рий участников будут выбраны по три 
лучшие работы, авторы которых станут 
призёрами Конкурса. Они будут приглашены 
для вручение награждений в Генконсульство России.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
• Любой ребёнок в возрасте до 10 лет 
(категория «Детский рисунок»)
• Любой подросток от 11 лет и стрше  
(категория «Юношеский рисунок»)
• Участники от 17 до 20 лет  - категория  
«Молодёжный рисунок»)

Работы выполняются на листах формата А3.

Техника выполнения – любая.

РАБОТЫ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕСЛАНЫ ПО ПОЧТЕ 
НА АДРЕС ОРГОМИТЕТА:
BARUS e.V. / Bingener Str.13 / 80993 München
Или (сканированные) на эл.адрес info@nashmir.de  
Срок подачи работ – до 15 апреля 2020 года

ВЫСТАВКА-КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО РИСУНКА
„Но помнит мир спасённый!“ посвященный Дню Победы

В канун 75-й годовщины Великой Победы мы отдаём нашу дань памяти людям, победившим 
фашизм. Героям своего временим, Героям наших дней. Память об этом – свящённый долг всего 
человечества.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 
Координационный совет российских соотечественников в Баварии  |  Движение «Суть времени»
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10:00 открытие фестиваля: Процессия от кёнигсплатц к Египетскому музею 
(Мини-концерт, балет, флешмоб) сбор на лестнице Античного собрания. 

10:30 мини-концерт студентов 
Высшей Школы Музыки и Театра г. Мюнхена 

11:00 „Переселение“ –  Греки и римляне в Египте семейная экскурсия 
по египетскому музею + мастерская, от 4 лет, 1ч.45 мин.

11:00 Театр марионеток «Билле»:  представление “Бременские музыканты”,
60 мин. и воркшоп “управление марионеткой”, от 3 лет, 30 мин.

11:15 Мюнхенские Дионисии: 
Воркшоп “Теневой театр. груффало”, от 4 лет, 40 мин.

12:30 Мюнхенские Дионисии: 
Балет с куклами “золотой горшок”, от 5 лет, 45 мин.

13:30 Театр предметов “самая маленькая сцена мира”: “курица спасает мир” + спек-
такль-сюрприз + воркшоп “Театральные оригами” от 5 лет, 20 мин. /30 мин.

14:00 ТЕАТролЬ-Театр: кукольное представление без слов  “Баллада”, 
60 мин. Воркшоп “разговор о куклах”, от 5 лет, 30 мин.

14:30 Театр предметов “самая маленькая сцена мира”: “обезьяна на крыше” (легенда Мюнхена)
+ спектакль-сюрприз + воркшоп «Театральные оригами», от 5 лет, 20 мин. /30 мин. 

15:00 „Песни Арфиста“ – Музыка в Древнем Египте – семейная экскурсия
по египетскому музею + мастерская, от 4 лет, 1ч.45 мин.

15:30 ТЕАТролЬ-Театр: 2 кукольных представления 8-летней влады по сти-
хотворениям “Не спать” и “Щенок” на русском языке, от 2 лет, по 15 мин.

16:15 кандидат искусствоведения инна савватеева. Беседа и презентация 
“саломея вчера и сегодня”, от 16 лет, 40 мин. 

17:10 Мюнхенские Дионисии: спектакль с куклами “луна vs. саломея”,    
от 16 лет, 60 мин.

Экскурсия для детей «ТеаТральные куклы в ан-
Тичном мире» . ЭксурсИИ Для Взрослых: «Тема
куклы в XX веке», «По следам моны альмы» 
Даты эскурсий вы найдете на сайте и в фейсбуке: 
http://abc-darium.de

курс «сказки древнего мира»
занятия по вторникам с 1630–1730, и с 1800–1930

в музее искуссТва егиПТа (Atelier-2)

АЗБУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В МАРТЕ
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

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

—Яиду втеатр!— сказала кошка Дарка.

—Яиду вмузей!— сказала мышка Даша.

А З Б У Ч Н Ы Е  И С Т И Н Ы  О Т  К О Ш К И  Д А Р К И

И так получилось, что они оказались в одном месте — в Египетском музее
в Мюнхене на IV детском театральном фестивале “Театр кукол в музее”.
“Мюнхенские Дионисии” приглашают нас всех в гости!

Приезжайте в воскресенье 22 марта на Gabelsbergerstraße 35.

22
МАРТА

Вопросы по фестивалю вы можете задать по теле-
фонам: 0179 536 52 63, 0173 80  88 997 или по элек-
тронной почте darka@abc-darium.de 



Schillerstr. 37 (EG), 80336 München, Tel: 089 - 72655700, www.irinamikhnovitch.com

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА 
танцев народов мира Ирины Михнович

К А Л Е Й Д О С К О П

•	 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

•	 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

Школа «Говорун»
приглашает

Школьников с 1 по 10 классы
Дошкольников во все дни недели

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

  с проектными занятиями по истории
РКИ (русский как иностранный)
Немецкий язык для детей от 5 лет 
 Английский язык для детей

Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Группы для малышей (1,5-3 года)

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

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

или на странице школы: www.govorun.de
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сколько благополучно живут многие из нас. Одна-
ко интенсивно закручивающийся, напряжённый, 
местами почти фантастический сюжет фильма 
будто бы говорит нам: не теряйте бдительность. 
Коллизии судьбы невозможно предсказать.

Этот фильм получил все возможные награды: 
пальмовую ветвь, Bafta и четыре «Оскара», чего не 
случалось уже 65 лет! Эстетически прекрасный, 
одновременно пугающий, колоритный (Сеул – 
город невероятных контрастов, как оказывается), 
смешной и жуткий – фильм «Паразиты» – это глоток 
свежего воздуха для нас, зрителей, перекормлен-
ных ритмично чередующимися историями про 
геноцид, сексуальные меньшинства, рабство и 
феминисток. И редкая картина сегодня заставляет 
зрителя каждую секунду пребывать в напряжении.

В этом фильме будет всё, готовьтесь. Кроме параз-
итов, в нашем привычном понимании.

@artmaman Надежда Воронина

Рецензия
на фильм «Паразиты»

Сложно писать об этой захватывающей истории 
без «спойлеров». Ведь совсем не коснуться сю-
жета не получится. Фильм обращается, в первую 
очередь, к теме, порой нами не осознаваемого, 
расслоения общества. В центре сюжета – проти-
вопоставление двух семей: бедной, живущей в 
полуподвальной, постоянно затапливаемой, и, 
очевидно, плохо пахнущей квартире; и богатой, в 
доме на холме, в высокотехнологичном творении 
известного архитектора. Метафора подъёма – 
стремление пробиться из низов наверх – выра-
жается тут буквально. Что может объединить 
эти семьи? На первый взгляд, у них нет ничего 
общего. Однако их судьбы в итоге пересекаются 
самым неожиданным и трагическим образом. 
Сын бедняков попадает на работу в богатый 
дом, и пытается завладеть всеми возможными 
позициями в этой семье, постепенно вытесняя 
старый персонал и протаскивая туда своих. План 
удаётся. Но к чему это приводит? А к чему порой 
приводят самые смелые и неаккуратные мечты? К 
их исполнению наиболее изощрённым образом с 
непредсказуемыми последствиями.
Одна из важнейших проблем, поднимаемая 
режиссёром – это, наверное, привычка к благопо-
лучию. Когда мы перестаем думать о серьёзных 
проблемах, вращаясь в мелких рутинных задачах 
благополучного быта. Хозяйку богатого дома один 
из героев фильма описывает как «такую добрую! 
Такую милую!» и поясняет: «Конечно, когда у тебя 
столько денег – к чему переживать и волноваться? 
Всё легко, всё доступно, всё получается!» Ведь и в 
реальности мы часто не задумываемся о том, на-

Провокативное название фильма уже настора-
живает, некоторых, возможно, оттолкнёт. Однако 
одиннадцатая, и, безусловно, самая нашумевшая 
картина южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо 
однозначно должна быть увиденной.

 P
ho

to
: p

ix
ab

ay
.c

om

Ph
ot

o:
 d

ep
os

itp
ho

to
.co

m



34 НАШ МЮНХЕН

– Полина, расскажи сначала о себе.

Я родилась в Забайкалье, откуда в первый год 
моей жизни наша семья перехала в столицу 
Белоруссии – город Минск. Там я пошла в школу 
и прожила большую часть моей жизни. С четырёх 
лет увлеклась большим теннисом, где сумела 
добиться серьёзных результатов. Мне стали про-
чить успешную карьеру в этом виде спорта, но, 
как показала жизнь – у меня появились другие 
устремления.

– И какие именно?

– Так получилось, что в 12 лет я приехала на 
зимние каникулы в Мюнхен, где живет моя тётя. 
Представляете, я вышла из автобуса… и оказа-
лась, ни много ни мало, в рождественской сказке. 
Через несколько дней, когда надо было возвра-
щаться домой, я плакала так, как-будто возвра-
щалась не из гостей, а покидала свой новый дом, 
без которого уже не мыслила своё существова-
ние. И тогда я сказала себе: «Полина, ты сделаешь 
всё возможное и невозможное, чтобы жить в 
этом прекрасном городе».

Вопреки воле родителей, я уехала в 15 лет в 
Мюнхен, чтобы воплотить свою мечту в реальные 
достижения. Первым делом, я навела справки и 
узнала, что есть такая школа-интернат Max-Josef-
Stift, где я могла бы получить абитур, без кото-
рого невозможно поступление в Университет. 
Сначала мне отказали.

– В Германии, как правило, если говорят невоз-
можно – в 99-ти случаях из ста так и есть.  
Как же ты решила эту проблему с отказом?

Я приехала к ним снова и спросила: «Скажите, 
как я должна учиться и заниматься обществен-
ной деятельностью, чтобы вы меня, в порядке 
исключения из ваших правил, всё-таки приняли, 
и не пожалели об этом? Если я не выполню ваши 
требования через пол года – можете меня с 
чистой совесть отчислить». И они согласились. И 
не пожалели.

– А как ты решала проблемы с языком?

Поставила цель – выучить самостоятельно за 
короткий срок немецкий и французский языки. И 
своей цели добилась.

– Молодец! Это по-нашему. Ставить цели и их 
достигать. А как ты поняла, что политика – это 
твоё призвание?

Мои любимые предметы – это философия и 
история. Знаете, это как у А. П. Чехова в пьесе 
«Три сестры». Политика – сестра философии и 
истории.

– Что было дальше после получения абитура?

Я поступила в Мюнхенский университет Людви-
га-Максимилиана и одновременно учусь на трёх фа-
культетах: экономики, философии и истории. После 

ПОЛИНА ГОРДИЕНКО: 
ДЕВУШКА ИЗ БУДУЩЕГО

Интервью с кандидатом от SPD 
на выборах в Городской Совет Мюнхена 
Полиной Гордиенко
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первого семестра мой профессор философии Julian 
Nida-Rümelin предложил мне стать его помощницей 
и проводить занятия с первокурсниками. 

– Ты кандидат от партии SPD. Почему именно 
SPD? И когда конкретно ты пришла в политику?

Членом SPD я стала в 16 лет, когда ещё училась 
в гимназии в 9 классе. Я хорошо знала историю 
рабочего движения и мне была симпатична 
политика SPD.

– Как ты стала кандидатом в Городской совет от 
такой солидной партии, как SPD?

В качестве ответа, дорогие читатели, я приведу 
вам список постов Полины Гордиенко в SPD:

3 Заместитель председателя комитета по меж-
дународной политике Верхней Баварии от SPD, 
члена Бундестага, госпожи Клаудии Таузенд.

3 Председатель комитета по европейской поли-
тике от SPD в Баварии.

3 Заместитель председателя SPD в южном райо-
не Мюнхена.

3 Член руководства избирательной кампании SPD.

3 Член в совете председателей молодежной SPD 
на юге Мюнхена.

3 Заместитель председателя комитета по между-
народной политике молодежной SPD Мюнхена.

– С чем ты идёшь на выборы к своим избира-
телям?

Я за то, чтобы правительство увеличило мате-
риальную и финансовую поддержку детским и 
школьным учреждениям, семьям с детьми, а так-
же пенсионерам, которые не в состоянии жить на 
свою пенсию, хотя они всю свою жизнь прорабо-
тали. Я хочу улучшить ситуацию на рынке жилья в 
Мюнхене. Это можно, например, достигнуть, если 
город будет расширять свои резервы квартир, на 
которые городские власти выставляют значи-
тельно меньшие цены, чем частные арендода-
тели. Я за разнообразное и открытое городское 
сообщество, где нет места правому экстремизму, 
рассизму и дискриминации отдельных групп в 
обществе. Пусть у нас будет расширено предста-
вительство молодёжи в органах, принимающих 
политические решения.

– Как правильно проголосовать за Полину 
Гордиенко (Polina Gordienko)?

Поставьте крестик (X) на избирательном бюл-
летене возле названия избирательного списка 
SPD (Liste 5) и ОБЯЗАТЕЛЬНО дополнительно 
цифру 3 в ячейку возле номера 44 в списке 
рядом с именем Polina Gordienko, и больше не 
делать никаких других обозначений.

– Что ты скажешь напоследок нашим читателям?

Если вы проголосуете за меня, у вас в Городском 
совете Мюнхена появится человек, который 
всегда будет на вашей стороне, потому что он – 
один из вас – и прекрасно вас понимает, причём 
на вашем родном языке и хорошо знает нужды 
мигрантов из стран СНГ, живущих в Мюнхене.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
polina.gordienko1999@gmail.com 
Facebook: Polina Gordienko
Instagram: _polinagordienko_ 

С Полиной Гордиенко беседовал главный 
редактор журнала «Мюнхен-сити» Павел Зеликов
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Обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер и Полина Гордиенко 
(фото из архива П. Гордиенко)



Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

Пн Вт Ср Чт Пт   9.00-12.00
Пн Чт 16.00-18.00
Вт 13.00-15.00

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

 Имплантаты и все виды современного 
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM, 
цельнокерамические съёмные и несъём-
ные протезы

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.    Лазер, Озон, специальные 
материалы не вызывающие аллергий.     Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.

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

Tel. 089 52 25 94



Мы лечим людей  
со следущими проблемами:

• Дефекты речи и речевые нарушения в связи  
с терапевтическими и нейрологическими  
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм,  
склероз, неврология, опухоли и т.д.)

• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание  

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 45231581

0178 146 14 35

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах  

(неуверенность, проблемы с координацией).
• Неуверенной слабой моторике.
• Частых спотыканиях/падениях.
• Недостаточных навыках при рисовании, письме, 

рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:

• Заболеваниях опорно-двигательного аппарата  
(артроз, ревматизм, хроническое воспаление нерва).

• После аварий или травм.
• Неврологических заболеваниях: инсульт, паралич, 

рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Возможны визиты врача на дом 

ЭРГОТЕРАПИЯ  
Praxis für Ergotherapie 

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 / 45 23 19 03

ДИАГНОСТИКА 
• Цифровой рентген
• Ультразвуковая дигностика
• Измерение плотности костей (остеопороз) 
методом двойной рентгеновской абсорбцио-
метрии. 

ТЕРАПИЯ
• Терапия ударными волнами при кальци-
фицирующем тендините, пяточной шпоре, 
эпиконделите
• Терапия остеоартрита гиалуроновой кислотой
• Лечение болевого синдрома (малоинва-
зивная инфильтрационная терапия) остео-
хондроза позвоночника и артрита тазобе-
дренного сустава
• Гомеопатическая инфильтрационная терапия
• Терапия с помощью магнитного поля ап-
парата RpMC BioCon
• Массаж на водяной кровати

S-Bahn Rosenheimer Platz/ 
Motorama 1.OG 
Rosenheimer Str. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Teл.: 089 / 6666 33 90 10
e-mail: praxis@orthopaedie-stockhammer.de

Homepage: www.orthopaedie-stockhammer.de

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

www.orthopaedie-stockhammer.de

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Коленные суставы, тазобе-
дренные суставы, эндопро-
тезирование коленных и та-
зобедренных суставов

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
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Minerva-Apotheke
 широкий ассортимент лекарственных препаратов 
и медицинских приборов для самостоятельного 
использования;
 бесплатный анализ ваших врачебных назначений
и проверка медикаментов на совместимость;
 изделия медицинского назначения: компрессион-
ные чулки, прокат ингаляционных приборов, прибо-
ров для измерения давления;
 изготовление рецептур по индивидуальным 
рецептам;
 бесплатное измерение артериального давления; 
 медицинская косметика;
 каждый месяц – сезонные скидки.

Часы работы: Пн.-Пт.08:30–18:30; Сб.8:30–13:00

Адрес: Oberhofer Pl. 4, 80807 München

www.minerva-apotheke-muenchen.de

089 3569270

         online Shop         online Shop
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APODAY SLIM®

формула стройности 

Мы хотим нравиться себе, и другим людям. Хотим 
всегда хорошо себя чувствовать и иметь крепкое 
здоровье. И один из самых главных способов осу-
ществить наши мечты – это убрать из нашего тела 
лишний вес. Большинство из нас и не надо отго-
варивать от «борьбы с лишним весом». Наверное, 
каждый из вас хоть раз в жизни, да пробовал ху-
деть по какой-нибудь модной системе, используя 
при этом различные диетические комплексы. И, 
говоря по правде, большинство из нас не слишком 
довольны результатами. 

Французские диетологи недавно провели об-
ширное исследование, чтобы узнать какими же 
свойствами должен обладать продукт, который 
наконец-то сделает нас стройными. 

Выяснилось следующее:
Во-первых – это качество ингредиентов. Они 
должны иметь натуральную основу и быть 
правильно сбалансированными, иначе система 
просто не будет работать. 
Во-вторых – хочется, чтобы было вкусно и удоб-
но в употреблении. Потому что должно же что-то 
нас радовать и мотивировать в то время, когда 
мы стойко идём по пути самоограничений.
И в-третьих – результат хочется получить 
поскорее. Известное дело, мы, люди, существа 
нетерпеливые, и если в течение хотя бы четырёх 
недель мы не смогли снова влезть в любимые 
джинсы, значит, прости-прощай «скучная» диета.

Всем этим свойствам отвечает Apoday® Slim – 
пищевой комплекс для снижения и контроля веса.
APODAY® SLIM – это приготовленный из натураль-
ных ингредиентов продукт с идеально сбалан-
сированным сочетанием белков, аминокислот, 
витаминов и микроэлементов. Благодаря тому, что 
большинство компонентов Apoday® Slim находятся 

в натуральной форме, он прекрасно усваивается 
организмом. В программу Apoday® Slim входят 
коктейли, обладающие приятным ванильным или 
шоколадным вкусом, а также вкусные овощ-
ные супы – томатный и луковый. Все продукты 
имеют удобную расфасовку и очень практичны в 
употреблении не только в домашних условиях, но 
и в офисе или на природе. Вместе с комплексом 
Apoday® Slim вы получаете великолепный буклет с 
детальной четырёх недельной программой сбра-
сывания веса, удобным дневником и несколькими 
десятками рецептов вкусных и очень здоровых 
блюд. Apoday® Slim не содержит глютена. Он также 
подходит вегетарианцам и диабетикам. 
Качество продукта гарантировано безупречной 
130-летней репутацией производителя – семей-
ной немецкой компании WEPA APOTHEKENBEDARF 
GmbH & Co KG. 
Вы можете приобрести комплекс Apoday® Slim 
и получить все необходимые консультации в 
Minerva-Apotheke (контакты даны в объявлении 
на этой странице). Здесь вы найдёте также и другие 
продукты для снижения и контроля веса.
Начните ВЕСНУ с Apoday® Slim! 
Сделайте себя стройными и счастливыми!



РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»

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

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

более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.  

Только у нас лечение оплачивается 
большинством больничных касс.

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров

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

www.cyber-knife.net

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München
(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Древнегреческий город на побере-
жье Эгейского моря. 8. Озеро в США. 9. 
Русский писатель, автор драмы «Жизнь 
человека». 10. Земельная мера в Англии. 
11. Город в Великобритании. 13. Самая 
маленькая обезьянка. 18. Строгий выго-
вор, внушение. 20. Цвет шерсти животно-
го. 21. Передник, защищающий от порчи 
брюки или юбку. 23. Крестьянин-ското-
вод в Монголии. 24. Человекообразный 
робот. 25. Самый крупный остров в груп-
пе Марианских островов. 26. Задвижка в 
печной трубе. 29. Административно-тер-
риториальная единица в Исландии. 30. 
Звезда в созвездии Персей. 32. Толчок, 
побуждение, стремление. 34. Итальян-
ский живописец, рисовальщик, гравёр, 
представитель венецианской школы. 35. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Супесь. 6. Оселок. 10. Полоз. 
11. Флоэма. 12. Прорыв. 13. Полог. 15. Забойщик. 
16. Гимнасий. 19. Волластонит. 22. Клюев. 23. Карат. 
24. Энцелад. 25. Медик. 27. Лишай. 28. Конфиска-
ция. 33. Кудесник. 35. Бурденко. 36. Тонус. 37. «Зин-
гер». 38. Гризли. 39. Шорты. 40. Авеста. 41. Ендова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Суфизм. 2. Пломба. 3. Самой-
лов. 4. Совок. 5. Порог. 7. Странник. 8. Лариса. 9. 
Кувейт. 13. Пиелонефрит. 14. Гипоталамус. 17. Эс-
сеист. 18. Флуер. 19. Веник. 20. Талия. 21. Наган. 26. 
Конспект. 27. Линдгрен. 29. Сказка. 30. Здание. 31. 
Гнездо. 32. Родина. 34. Колос. 35. Бухта.

жёсткими, но сладкими мучнистыми гру-
шевидными плодами. 19. Физик, знаток 
линз. 22. Падший ... 27. Титул феодальных 
властителей Дагестана. 28. Город в Кры-
му. 30. Точка зрения, взгляд на что-ни-
будь. 31. Химический элемент. 33. Сорт 
водки. 34. Вид векселя.

КРОССВОРД

Город во Франции. 36. Крупица, 
крошка. 37. Город в Тульской 
области. 38. Шуточная пьеска 
для двух-трёх исполнителей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Условный знак. 2. Итальян-
ский писатель, автор сказки 
«Приключения Чипполино». 
4. Пряно-ароматическое и 
лекарственное растение. 5. Ак-
вариумная рыбка. 6. Блестящий 
успех, торжество. 7. Режущий 
многолезвийный инструмент. 
12. Трудность, запутанность, 
замысловатость. 14. Военная 
больница. 15. Вулканическая 
горная порода. 16. Увеличение 
стада. 17. Южный кустарник с 



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

квалифицированная ЗАБОТА!

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные организации, помощь  
   в решении проблем на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь 

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH
Machtlfinger Str. 7, 81379 München

Tel.: +49 (0) 89 724 694 890 . Fax: +49 (0) 89 724 694 899
info@ipm24.com, www.ipm24.com

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированный медицинский персонал
• водителей со знанием немецкого языка

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

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

Звонить на собеседование по номеру:
089 724 694 890



Zahnarztpraxis Dr. Natalie Fishkin

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

Наталья Бурдин-Штыкель
Стоматолог

Prinzregentenstr. 124, 81677 München
Остановка:  Prinzregentenplatz или

Böhmerwaldplatz Метро U4 
направление Arabellapark.

Телефон: 089/47 021 54
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

Полный комплекс 
стоматологических 
услуг для детей
и взрослых



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

Fernpaßstraße 2
81373 München

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

Ambulanter P� egedienst
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Чудесным днём счастливым, ясным
Господь тебя нам подарил,
Ребенком трепетным, прекрасным,
Он семью нашу наградил.

Ты всеми выросла любимой,
Красивой, милой, озорной,
Затейницей неутомимой,
Веселой, искренней, живой.

Пусть будет жизнь, как мир звенящей!
Любовь тебя, поверь, найдёт
Неповторимой, настоящей,
Как чудный праздник в жизнь войдёт.

Здоровья, счастья и везенья!
Удачи, радости во всём!
Тебя, родная, с Днём Рожденья!
Днём Юбилея! Лучшим Днём!

У сестрички День рожденья!
Поздравляю я опять.
Моя милая, сегодня
Тебе целых 25.

Ты стоишь на старте жизни.
Впереди пусть ждёт успех.
Ты умна, харизматична.
Пусть звучит твой громкий смех.

Я желаю быть любимой,
Светлой, яркой, неземной,
Обоятельной и нежной.
Позитивной, деловой.

С  Днем  Рождения,
Анжелика!

Внученька, от бабушки поздравления прими,
Пусть непременно сбудутся твои мечты,

Любви тебе желаю, здоровья и добра,
Пускай везёт тебе во всем, всегда.

Пусть дорога жизни будет светлой, ясной,
Никогда не знай горестей и бед,

Пусть в личной жизни будет всё прекрасно,
Желаю тебе долгих-долгих лет.

От Бабушки

От Брата
От Родителей

Иллюстрации с сайта: www.cleanpng.com
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Ваш надежный партнер на родном языке.
Все вопросы с нами решаются быстро, профессинально.

Разрешите себе быть счастливым сегодня!

ОПЫТ
РАБОТЫ
15 ЛЕТ

Квартира / Дом / Вилла Вашей мечты!
СВОЕ ЖИЛЬЕ В ИСПАНИИ

whatsapp: 0176 / 22 36 73 05
mail: anton.bondarenko@daridar.ruwww.antaal-life.com
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АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

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

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


