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Правовое и налоговое сопровождение
бизнеса и частных лиц

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

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

mail@kanzleiwunsch.de
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

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

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
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СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 
Тамара Мельникова
Мастер-учитель Рэйки, 
Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным систе-
мам Рэйки, Космоэнергетике и др. энергопрактикам как 
в группе, так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции энерге-
тического 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, вырав-
ниванию 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



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

www.apelsin.eu
IMPRESSUM  „APELSIN“
Herausgeberin & Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Fasanenstrasse 28
82008 Unterhaching

verlagapelsin@gmail.com

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

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats



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

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА В БЕРЛИНЕ
Зелёная зона. Недалеко озеро. 
1 комн. кв. 27 м2 на 2 этаже. 
С балконом. Встроенная кухня. 
Полностью новый санирунг.
Парковочное место.

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

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

    0179-744 2904         089-7000 9683

Дома      Квартиры      Офисы
Покраска      Укладка полов
Деревянные домики      Терассы
Электроработы

    0179-744 2904         089-7000 9683

Покраска      Укладка полов
Дома      Квартиры      ОфисыДома      Квартиры      Офисы

еревянные домики      

https://handwerkhausservice.wixsite.com/meinewebsit
    0179-744 2904         089-7000 9683



ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ6

Последнее время всем нам приходит-
ся очень непросто. Но я уверена, что 
скоро мы снова будем жить нормаль-
ной жизнью, к которой привыкли. 
Причём настолько, что все её блага 
считали само собой разумеющимися. 
Чтобы чувствовать себя счастливыми 
нам всё время нужны были какие-то 
поводы и причины. Больше денег, 
лучше машина, круче мобила, выше 
каблуки. Так вышло, что внезапно мы 
лишились самых простых и при-
вычных вещей – личного общения с 
друзьями, возможности сходить на 
концерт или в кино, поехать в другой 
город или страну. Да что там в страну! 
Просто выйти без страха на улицу.  
И это, не говоря уже об очень слож-
ной ситуации с работой и бизнесом. 

«Сегодня перед сном подумайте о том 
дне, когда мы снова сможем выйти на 
улицу. О том, как мы снова обнимемся, а 
возможность отправиться за покупками 
всей семьей покажется праздником. 
Подумаем о том времени, когда в нашу 
жизнь вернутся кофе в баре, объятия, 
фото людей, прильнувших друг к другу. 
Подумаем о том, когда происходящее 
станет воспоминанием, а наша нормаль-
ная жизнь покажется подарком – неожи- 
данным и прекрасным. И мы полюбим 
всё то, что до сегодняшнего дня казалось 
само собой разумеющимся. И будем 
ценить каждую секунду. Купание в море, 
солнце допоздна, закаты, тосты, смех.  
Мы снова будем смеяться вместе. Сил 
вам и мужества. Скоро увидимся!»

Дорогие друзья!
Но возможно, благодаря этому, мы сможем 
понять и наконец принять НЕСКОЛЬКО 
ПРОСТЫХ ФАКТОВ:

   ЗЕМЛЯ – это наш общий дом, и разделе-
ние на страны и народы весьма условно.

   Это просто – ценить каждый момент 
жизни и радоваться тому, что у нас есть 
здесь и сейчас.

   Оказывается, что для счастья достаточно 
быть здоровыми и живыми.

   Символично, что сейчас время Пасхи,  
а первоначальный смысл слова ПАСХА –  
избавление, переход от смерти к жизни.

И я хочу закончить этот «тет-а-тет» обра-
щением Папы Франциска к итальянцам, 
которое он сделал в середине марта 
2020 года:

Photo: depositphotos.com



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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8 ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Хорошая новость – вы можете найти рабо-

ту  без немецкого. Но с хорошим уровнем 

английского. Найти высококвалифицирован-

ную работу без знания либо немецкого, либо 

английского практически невозможно. И это 

логично, потому что вам придется общать-

ся с коллегами, партнерами и клиентами в 

Германии. 

В зависимости от типа компании, позиции и 
города будет зависеть, найдете ли вы работу 
без немецкого. В международных корпорациях 
или стартапах в Берлине или Мюнхене позиций, 
не требующих владения немецким, достаточно 
много. Так, в 2019 г. было опубликовано 40 тыс. 
вакансий, где английский язык был указан основ-
ным (4% от общего числа).

Чем выше уровень позиции, тем меньше значе-
ния имеет локальный язык. Чем ниже уровень 
позиции, тем выше вероятность того, что вам по-
требуется знание немецкого. Также важна спец-
ифика работы: люди, отвечающие за общение с 
внешними клиентами и партнерами (продажни-
ки, маркетологи, HR), чаще всего, должны владеть 
немецким языком.

ТРИ СОВЕТА ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ:

РЕАГИРУЙТЕ БЫСТРО
80% англоязычных позиций были закрыты 
в течение 3 недель. Для сравнения, «немец-

кая» позиция в среднем закрывается в течение 2 
месяцев (высокая конкуренция среди европей-
цев и немцев, владеющих английским).

ОПТИМИЗИРУЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ
Английский – это не конкурентное преиму-
щество, а база. Поэтому вам нужно проде-

монстрировать свою ценность для работодателя.

ПОМИМО СТАНДАРТНЫХ ПЛОЩАДОК 
по поиску работы (Monster, StepStone, 
LinkedIn) используйте:

eurolondon
Британское рекрутинговое агентство, предлагаю-
щее эксклюзивные вакансии на английском в ФРГ.
jobsinnetwork
Агрегатор англоязычных вакансий с возможно-
стью выставить фильтры по местоположению, 
уровню позиции и т.д. 
xpatjobs
Глобальная площадка для экспатов. 
Ineed / Kimeta
Здесь можно найти позиции с международным 
уклоном. 
Если вы хотите реализоваться в Германии, но не 
знаете с чего начать, ищете работу, но в ответ 
получаете одни отказы и не понимаете, в чем 
причина, то вам в помощь блог сайта:  
www.germanjob.info
Удачи в поиске! 

КАК НАЙТИ РАБОТУ В ГЕРМАНИИ 
БЕЗ ЗНАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА? 

ОБ АВТОРЕ:
Евгения Беба-Акулова, 
рекрутер и карьерный 
консультант. Основатель 
практики карьерного 
консультирования для 
иностранцев My German 
Job (www.germanjob.info)
12 лет опыта работы 
на международном 
рынке (Россия, Италия, 
Китай, Германия) в 4 
индустриях (ИТ, энерге-
тика, электротехника и 
рекрутмент). Работала 

в таких компаниях, как Microsoft и Enel. Помогает 
решить проблемы с поиском работы на немецком 
рынке и выстроить долгосрочную карьеру. 

@mygermanjob
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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

 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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Если мужчина, который тебе нравится, 
не замечает тебя... ЗАЙМИ У НЕГО ДЕНЕГ. 
Пускай теперь только о тебе и думает.

Приходит как-то Змей Горыныч пьяный 
домой, а жена ему с порога: 
– Ну-ка, дыхни!
В общем, глупая смерть.

Мужчина кашляет в автобусе. Весь авто-
бус на него смотрит.
Кондуктор:
– У вас коронавирус?
Мужчина: 
– Да нет, вы что! У меня туберкулёз! 
Кондуктор: 
– Ну слава богу!

– Натаха, ты где работаешь?
– В аэропорту полы мою.
– И зачем тебе такая работа? Брось ее! 
Ответ УБИЛ:
– Чё, вот так взять и уйти из авиации?!

– Алло, полиция? Я застукала мужа с 
любовницей...
– А зачем вы сюда звоните? 
– Насмерть застукала!

Производители колбасы, узнав, что 
потребители определяют качество кол-
басы на кошках, стали добавлять туда 
мышей.

– Заняла подруге денег – на пластиче-
скую операцию... теперь не знаю, как 
она выглядит...

Заказал себе даму лёгкого поведения.
Так получилось, что вместе с ней в лифте 
поднялась моя мама. 
Ещё никто за 5000 рублей не смотрел 
мои детские фотографии!

– Доктор, как вы думаете, я могу про-
жить еще 40 лет? 
– Ну, тут всё зависит от вас. Вы устраива-
ете вечеринки с друзьями?
– Нет. 
– Пьете? 
– Нет. 
– Курите? 
– Нет. 
– Встречаетесь с женщинами? 
– Нет. 
– Ну и скажите тогда: зачем вам жить 
ещё 40 лет?

Жена просыпается и звонит мужу: 
– Где ты дорогой??? Я проснулась, а тебя 
НЕТ...
Муж: 
– Наташа, а где ты проснулась, твою 
дивизию?

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

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

• Лечение всего спектра 
урологических заболеваний
у мужчин и женщин

• Амбулаторные и
стационарные операции

• Лечение простатита
• Детская урология
• Нарушение потенции
• МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ работы оперирующим 

УРОЛОГ

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8

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
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СЕГОВА –
российская звезда баварского балета

ства не взошла бы на Олимп ни одна из величай-
ших балерин нашего времени. В первую очередь, 
балет требует выполнения жёстких правил и 
дисциплины. Кто не справляется с подобным рит-
мом – уходит. Русская балетная школа считается 
одной из самых лучших и востребованных школ 
в мире. Никому не нужны люди, которые тан-
цуют «под настроение». Только тот, кто прошёл 
стальное сито невероятно трудной учёбы, может 
рассчитывать на успех в будущем.

А.: Расскажи о своей «альма-матер».

В. С.: Я окончила Академию русского балета 
имени А. Я. Вагановой. Это одна из старейших 
балетных школ мира. Среди выпускников нашей 

школы такие миро-
вые звёзды, как Анна 
Павлова, Матильда 
Кшесинская, Михаил 
Фокин, Галина Уланова 
и многие другие. 
Современные вы-
пускники – те, кто всё 
выдержал и прошёл 

обучение до конца – всегда востребованы на 
самых знаменитых балетных сценах мира.

А.: Какие отличия существуют, на твой взгляд, в 
балетных школах Санкт- Петербурга и Мюнхена?

В. С.: В принципе, классика есть и здесь, и там. 
Но в Европе, кроме классики, широко востребо-
ван модерн и весьма тепло публика относится к 
балетным экспериментам. Мне, с моей «крутой» 
русской школой сначала было очень сложно 
«вписаться» в европейский формат танца. 
Но, благодаря моему терпению и старанию, и 
выдержке моих педагогов, я быстро освоилась 
на баварской сцене. С одной стороны, танце-
вальный график у нас напряжённый, но с другой 

егодня мы хотим познакомить 
наших читателей с 22-летней 
Верой Сеговой, балериной из 
России, которая уже четвертый 
сезон танцует в Мюнхене на 
сцене Баварского театра оперы 
и балета.

«Апельсин»: Вера, сначала расскажи, пожалуй-
ста, нашим читателям о себе.

Вера Сегова: Я родилась в Санкт-Петербурге. Моя 
семья никакого отношения к балету не имела. Я 
была девочкой рослой и физический крепкой, 
поэтому  родители 
отвели меня в детскую 
секцию по спортивной 
гимнастике. Мне сразу 
повезло с тренером. 
Она посоветовала ро-
дителям отдать меня в 
балет. И вот, примерно 
в семь лет, я оказа-
лась в мире балета, в мире, где, кроме таланта и 
желания танцевать, необходимы: железная воля, 
трудолюбие, необыкновенное терпение, конкрет-
ные цели и, что очень важно, удача. 

А.: Существует мнение, что в балетном учили-
ще педагоги из-за своей требовательности и 
жёсткости напоминают армейских сержантов. 
Это правда, или просто «сказки» из зрительно-
го зала?

В. С.: (улыбается) Если честно, учителя не балуют  
поблажками. В армии я не служила, поэтому 
сравнивать с балетом не буду. Но, следует при-
знать, без «моря слёз», особенно в самом начале 
творческого пути, к вершинам балетного искус-

С

ВЕ
РА

Для меня наивысшая награда и самое настоящее 

счастье – это  когда после окончания спектакля 

тебе рукоплещет восторженная публика, и ощущать 

невероятный поток энергии, исходящий из зала.
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стороны, я готова на большее. Дело в том, что 
просто обожаю танцевать. Балет – это моя, мож-
но сказать, «Волшебная жизнь».

А.: Какие свои роли ты считаешь самыми удач-
ными?

В. С.: Партия Генриетты в балете Александра 
Глазунова «Раймонда» и партия Олимпии в бале-
те на музыку Ф. Шопена «Дама с камелиями».

А.: Расскажи немного о вашем балетном кол-
лективе. Насколько тебе здесь комфортно?

В. С.: Наш балетный коллектив – это 70 танцоров. 
Отношения в «балетной команде» открытые и 
дружественные. Отношение руководства, педаго-
гов и сотрудников театра – уважительное.

А.: Какие личные качества помогли тебе в 
столь юном возрасте добиться таких высоких 
результатов?

В. С.: Самое главное – это поставить себе 
конкретную цель. А когда её постоянно 
видишь перед собой и понимаешь, что 
дорога к ней изобилует различными 
препятствиями – становится ясно, что для 
достижения цели требуются: мужество, 
трудолюбие, воля, дисциплина, крепкий 
характер, энергия.

А.: Какие чувства испытывает балерина 
на сцене? Чем можно оправдать этот 
титанический труд, тем более, сопрово-
ждающий тебя с самого детства?

В. С.: Для меня наивысшая награда и самое 
настоящее счастье – это  когда после 
окончания спектакля тебе рукоплещет 
восторженная публика, и ощущать неверо-
ятный поток энергии, исходящий из зала. 
Волшебное сочетание музыки и танца – это 
наш дар зрителям. А их любовь и восторг – 
энергия, которая питает наши «балетные» 
сердца.

А.: Что бы ты могла пожелать нашим 
самым молодым читателям – детям, перед 
которыми ещё стоит проблема выбора 
собственного пути?
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В. С.: В первую очередь, богатырского здоровья, 
далее – терпения и выносливости, потому что 
ни у кого ничего не получается сразу. И очень 
важно соблюдать жизненный баланс. Но в самом 
главном деле своей жизни необходимо постоян-
но развиваться. И хотя совершенства в природе 
не существует, стремление к нему – именно 
тот магнит, который притягивает успех. И ещё: 
вчерашний триумф – это уже история. А завтра 
ты снова обязана доказывать и себе, и зрителю, 
который ожидает очередного чуда, что ты готова 
на новые свершения. И так нужно поступать в 
любом деле, не только в балете.

А.: Огромное спасибо за эту тёплую встречу и 
интересную беседу. Желаем тебе новых успехов 
на баварской балетной сцене.

Материал подготовлен 
редакциями журнала  

"Апельсин" и "Мюнхен Сити"
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При простуде эффективнее пить не 
молоко с медом, а коньяк с медсестрой.

– Доктор, как быстро убрать живот?
– Повернитесь спиной!

Стоматолог:
– Не боись, Серёга, всё бывает 
в первый раз! 
Пациент:
– Я не Серёга. 
– Я знаю. Серёга это я…

Доктор, что-то я отвратительно себя 
чувствую. 
– Куритe? 
– Нет.
– Пьёте?
– Нет.
– Ну, а что ж вы хотели, голубчик?

В 1985 году я катался на велике, упал и 
разбил колено. Пишу об этом сейчас, 
так как тогда не было фэйсбука.

Лена не верила во всякие знаки, поэто-
му у неё отобрали права.
 
Виталик закодировался от алкоголизма, 
но «коллеги» – хакеры его взломали. 

– Как будет по  английски «окрошка»
– O baby…

Вчера мне позвонили из школы и сказали:
– Ваш сын постоянно лжёт.
Я ответил:
– Скажите ему, что у него хорошо полу-
чается, у меня нет сына. 

– Доктор, у меня музыка в голове играет.
– И что?
– Я такую не слушаю!
 
Решила в сумочке прибраться. Три раза 
вынесла ведро.
 
Мы с девочками решили выпить немно-
го вина, и не надо так кричать, просто 
забери меня из Тбилиси.
 
Муж сказал, что между нами нет 
больше искры. Купила электрошокер. 
Очнётся – спрошу ещё раз.

– Сара Абрамовна, вы обладаете вели-
ким даром привлекать мужчин!
– Я? Даром? Никогда! 

– Кем собирается стать ваш сынок? 
– Миллионером.
– Он уже для этого что-то делает?
– Да, начал смотреть на нас с мужем, 
как на бедных родственников!

14 АНЕКДОТЫ



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!

 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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Конкретных планов не строили, но Инга, приехав 
домой, уже наверняка знала, что она, наконец, по-
вернула жизнь к себе светлым лицом, и дальше все 
будет только лучше и лучше. И такая у нее была 
спокойная уверенность в себе и в своем выборе, 
что, когда Петер через месяц собрался к ней в 
гости, просто сказала – «А давай поженимся, когда 
приедешь.» «Давай» – просто ответил Петер –  
«Я возьму нужные документы».
Свадьбу сыграли в родном городе Инги, очень 
бурную и веселую. Но опять без свадебного 
платья, просто совсем не было времени бегать по 
салонам. В этот раз Инга совсем даже не расстро-
илась, просто подумала: «Ну значит не судьба...». 
Но когда через пару месяцев Петер спросил ее 
чем она хочет заняться в Германии, у нее с губ 
сразу слетело: «Свадебный салон! Я хочу открыть 
свадебный салон!».
И опять все сложилось просто идеально. Нашли 
отличное помещение в романтичном месте на 
Штарнбергском озере, быстро договорились с 
очень стильным и современным производите-
лем, который все платья еще и по фигуре индиви-
дуально подгоняет. Собрали отличную коллек-
цию аксессуаров. И вот, всего через несколько 
месяцев Инга стояла в большом светлом зале. Ее 
окружали изящные манекены, одетые в пре-
красные, ручной работы свадебные платья всех 

оттенков белого, золотого и голубого цветов, 
а из примерочной доносились возбужден-

ные и счастливые женские голоса.
Все вышло именно так как она мечтала –  
она счастлива и делает счастливыми 

других женщин, наряжая их в свадебные 
платья, которые делают их свадьбу еще бо-

лее яркой, счастливой и незабываемой.
Антон Бондаренко

Потом жизнь семейная потекла-полетела. Роди-
лась долгожданная дочь, а еще через некоторое 
время они расстались. Что ж... бывает. Инга погру-
стила, погрустила и стала жить дальше. Но выводы 
определенные сделала. Поняла Инга, чтоб счастли-
вой быть, жить надо только по своим желаниям –  
тогда и тебе, и всем, кто тебя окружает, хорошо 
будет. Потому что счастливый человек всех вокруг 
счастливее делает, ну а несчастный, соответствен-
но, наоборот. Истина банальная, но верная.
А хотела Инга для счастья совсем простого – 
встретить и полюбить человека верного и пони-
мающего. И чтобы дочку ее тоже любил. Вот и все.
Сказано – сделано. Включила Инга компьютер и 
набрала в поисковой строке три слова: «замуж», 
«верный», «надежный». И видимо желание ее 
было действительно «настоящим», потому что 
где-то в небесной канцелярии скрипнули какие- 
то колесики, провернулась нужная шестеренка, 
и открылась перед Ингой правильная страница 
правильного сайта. Ну а дальше все пошло как 
по маслу. Написала Инга объявление о том, кто 
она и что хочет от этой жизни. И буквально через 
час ей пришло письмо от Петера из Германии 
с предложением пообщаться. Познакомились, 
пообщались, понравились друг другу. Петер 
оказался человеком решительным – на второй 
день пригласил Ингу с дочкой к себе погостить. 
Жил Петер в Баварии, в уютном городке на 
берегу красивого озера. Тоже как Инга 
с маленькой дочкой.
Когда Инга увидела как Петер 
общается с девочкой, с какой 
любовью он смотрит на нее, поняла 
сразу – это он, тот кого она ждала. 
И это было взаимно. Потому что 
на седьмой день Петер вернулся 
домой с обручальным кольцом. 

Свадебное платье
            ИЛИ ОДНА ПРОСТАЯ
 ИСТОРИЯ О СЧАСТЬЕ

Когда Инга замуж первый раз выходила, муж будущий сказал: «Пла-
тье покупать не будем. Лучше на прокат возьмем. Все равно один 
раз надевать.» Инга погрустила, конечно, но с мужчиной спорить 
не стала – решила, что со споров и размолвок семейную жизнь 
начинать не стоит. Вышла замуж в простом вечернем. Хотя платье 
всегда очень хотелось, она его даже во сне видела. И не белое 
даже вовсе, а золотистое, со строгим силуэтом. Красивое... Очень.

16 СЧАСТЬЕ В НАШИХ РУКАХ

Photo: pixabay.com

Инга и Петер Гантнер
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ЕЛЕНА: Татьяна Евгеньевна, по-моему, Вы счаст-
ливый человек, Не так ли? Родились во Львове, 
выросли и учились в Ленинграде, а затем прие-
хали «завоёвывать» Weltstadt mit Herz – Мюн-
хен. И завоевали. Вам первой из всех русских, 
проживающих в Мюнхене, вручили серебряную 
медаль «München leuchtet“! 

ТЛ:  Да, это верно,  я считаю себя счастливым че-
ловеком. И особенно приятно, что моё награжде-
ние состоялось по инициативе бывшей «первой 
леди» Мюнхена, супруге прежнего главного 
бургомистра города, Хильдегард Кронавиттер, 
сегодня возглавляющей фонд «Белая роза». 

ЕЛЕНА: Но это не первая Ваша награда. 

ТЛ: Самой первой моей наградой была медаль 
Ф. И. Тютчева, которую я получила в год 200-ле-
тия со дня рождения поэта, когда мы общими 
усилиями добились установки памятной доски на 
доме, где он когда-то работал в качестве дипло-
мата (Herzogspitalstr. 12) и памятника ему в Саду 
поэтов (Dichtergarten), рядом с памятником его 
друга Генриха Гейне. 

Затем была медаль А.С. Пушкина. Её мне вручили 
в 2006 году за проведение пушкинских фести-

валей по всей Баварии. Кстати на Днях Баварии 
в Москве, в 2001 г., мы показали свой литера-
турно-музыкальный спектакль «С Пушкиным по 
Баварии» в Пушкинском музее на Пречистенке,  
и он был восторженно встречен москвичами. 

ЕЛЕНА: Но у Вас же есть не только медали, но 
и ордена!

ТЛ: Да, и я этим горжусь! В 2011 году меня награ-
дили орденом ФРГ «За заслуги» в честь 20-летия 
нашего Общества «МИР», созданного мною в 
1991 году. Тогда, будучи выпускницей мюнхенско-
го университета (Theaterwissenschaft), я постави-
ла себе задачу построить символический мост 
между русской и немецкой культурой, который 
бы содействовал укреплению культурных связей 
между Германией и странами, входившими ранее 
в состав СССР. Для меня было важно найти со-
вместные исторические корни, найти и показать, 
что нас объединяет, а не разделяет. 

ЕЛЕНА: В прошлом году Вас наградили и Ор-
деном Дружбы Российской Федерации. Значит 
работу Общества «МИР» оценили и в Москве?

ТЛ: Я этому очень рада, приятно, когда твою ра-
боту видят и ценят. Ведь вся наша деятельность 

СУЩЕСТВУЕТ
БЛАГОДАРЯ
ПРОСТЫМ
БАВАРЦАМ

«Мир»
ИНТЕРВЬЮ С
ТАТЬЯНОЙ ЛУКИНОЙ



направлена на построение мирных, добрых, 
дружеских отношений между нашими народами. 
Ведь мало кто знает, что члены нашего Общества 
это в основном баварцы, не имеющие никаких 
родственных связей с русскими. Они просто 
хотят больше узнать о России, а ещё они просто 
хотят мира. 

ЕЛЕНА: Поэтому Ваше детище и называется 
«МИР».

ТЛ: И поэтому тоже. 

ЕЛЕНА: В следующем 2021 году Вашему Об-
ществу исполняется 30 лет. Как Вам удалось 
столько лет просуществовать, не имея даже 
своего собственного помещения? 

ТЛ: Как я уже говорила, члены нашего Общества –  
баварцы,  и для них очень важно, чтобы «МИР» 
существовал. Все эти годы они его поддерживают 
как финансово, так и морально. Многие говорят и 
пишут в нашу «Гостевую книгу» слова благодарно-
сти за тепло и душевность наших мероприятий. 

ЕЛЕНА: Хорошо, о 30-летии Вашего Общества 
мы ещё поговорим. Но вот приближается дата, 
которая ни одного русского и ни одного, я ду-
маю, немца не может оставить равнодушным: 
75-летие со дня окончания Второй мировой 
войны. Вы что-нибудь готовите к этой дате?

ТЛ: Конечно, мы не можем пропустить такие зна-
чительные даты. Ни день рождения В.И. Ульянова- 
Ленина, которому 22 апреля исполняется 150 лет. 
Ни 75-летие окончания войны.

ЕЛЕНА: Ну, что касается Ленина, то мы, мюн-
хенцы, просто обязаны о нём вспомнить.  

ТЛ: Да, Вы правы, ведь Ленин прожил в Мюнхене 
почти два года, и именно здесь, в этом городе, он 
впервые подписался псевдонимом «Ленин».  В 
Сайдлвилле (Seidlvilla) совсем недалеко от дома, 
где он под именем «г-н Мейер из Сибири» жил, 
мы хотим в день его рождения, 22 апреля, отме-
тить программой «Кто был Ленин?» его юбилей.

Кстати, мало кто знает, но именно рождённые в 
России и связанные с Лениным  революционе-
ры – Макс Левин и Евгений Левине – сыграли не 
последнюю роль в Баварской революции, кото-
рая довольно быстро была правительственными 

войсками подавлена, но благодаря которой Бава-
рия стала «Свободным государством» –  Freistaat 
Bayern. 

ЕЛЕНА: Ну а теперь всё-таки расскажите, что 
Вы готовите к дате 75-летия окончания Второй 
мировой войны.

ТЛ: 28-го апреля в Карл-Амери-зале (Carl-
Amery-Saal) культурного центра Гастайг должен 
состояться литературно-музыкальный вечер «Я 
только раз видала рукопашный…», который мы 
посвящаем русским поэтессам, не только пере-
жившим Великую Отечественную войну, но и сы-
гравшим, каждая на своём посту, немаловажные 
в ней роли: Ольге Берггольц, Веронике Тушновой 
и Юлии Друниной. А закончится этот памятный 
вечер показом фильма Игоря Таланкина по 
автобиографической повести Ольги Берггольц 
«Дневные звёзды». 

ЕЛЕНА: Но как я полагаю, это ещё не всё.

ТЛ: Нет, конечно. 17 мая по нашей инициативе 
в мюнхенском кинотеатре „Werkstattkino“ будут 
показаны советские фильмы о войне:  «Иваново 
детство» А. Тарковского (1962), «Судьба челове-
ка» С. Бондарчука (1959) и «А зори здесь тихие»  
С. Ростоцкого (1972).

Ну а завершится наша программа, посвящённая 
75-летию окончания 2. Мировой войны, 19 июня 
Торжественным актом «МИР чествует мир». Он 
состоится в здании Старой Ратуши Мюнхена 
(Altes Rathaus) и на который мы пригласим в 
первую очередь ветеранов, а также политиков, 
представителей духовенства и общественности, 
прессу, дипломатов.

Вот так, ну а впереди, осенью этого года нас ждут 
юбилеи великих российских писателей и поэтов: 
Александра Куприна, Сергея Есенина, Ивана 
Бунина, Алексея Апухтина, Александра Блока и 
Афанасия Фета.

ЕЛЕНА: Остаётся Вам и Вашему «МИРу» поже-
лать дальнейших успехов, а Вам лично и всем 
Вашим замечательным соратникам и помощ-
никам сил и вдохновения, для дальнейшего 
построения мостов между нашими культурами 
и нашими народами. 

19ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА



20 НАШ МЮНХЕН

В чем секрет успеха проекта МозгоБойня и из 
каких вопросов состоит игра? Чем вдохновля-
ются команды при выборе названия и какие 
забавные случаи бывают на играх?

Сегодня в МозгоБойню играет 251 город в 17 
государствах: США, Финляндия, Германия, Вели-
кобритания, Эстония, Канада, Россия, Украина, 
Казахстан, Израиль, Грузия - и это далеко не 
полный список стран, в которых регулярно 
проходят яркие и веселые игры!

Мозгобойня – это квиз. Игра в вопросы и ответы 
в ресторане. Больше всего она похожа на класс-
ный корпоратив в кругу друзей с элементами 
соревнования. 

Мозгобойня – это 2,5 часа насыщенной игры. 
Вопросы с текстами, музыкой, видео и другими 
форматами каждый раз создают уникальную 
атмосферу.

За четыре года в МозгоБойню в Мюнхене сы-
грало больше двухсот разных команд и каждая 
из них имеет уникальную историю своего 
названия, забавные случаи и ситуации, которые 
произошли на игре. Например, команда «Пинг-
вины» каждый раз приходит играть под новым 
именем, причем название всегда связано с ка-
ким-то из вопросов из предыдущей МозгоБойни 
и креатив участников не знает границ: бывали 
и «Пингвины с Аппалачских гор в женских 
брогах»,  и «Пингвин Патрикеевич», и «Пингвины 
с пивными животиками» и даже «Пингвины в 
бюстгальтерах»! 

Интеллектуально-развлекательная игра

МОЗГОБОЙНЯ
В МЮНХЕНЕ

Поздравляем с Днем Рождения! 
Проекту МозгоБойня в Мюнхене в апреле 2020 года исполняется четыре года! 

За это время было проведено больше ста игр МозгоБойня, ряд тематических игр, таких 

как «Настоящий детектив», «18 плюс», «Назад в 90-е», Белая МозгоБойня,  

праздничные игры ко Дню святого Валентина, Международному Женскому Дню,  

Рождеству, Октоберфесту, а также караоке-вечеринки. 

Мозгобойня – это всегда эмоции. 

Восторг от отгаданного вопроса или 

досада от момента, когда был так бли-

зок к ответу, – не важно. Игра никого не 

оставляет равнодушным.



Или, например, команда «Евро за 40», которая 
принимает участие в МозгоБойне с самой первой 
игры рассказала нам историю своего названия: 
«Название символизировало островок приятных 
воспоминаний. Если нас вместе собрать, то вре-
мена, когда трава была зеленее, оживут. Но потом 
оно стало брендом, и для нас никак иначе не 
переводится, кроме как «Наша команда». Поэтому 
даем простор для фантазии новичков, которым 
всегда рады. Например, за 1 евро в Молдове 
нужно работать 40 минут, или, раз у нас команда 
в основном молодежная, те, кому за 40, платят на 
евро больше:)».

Курьезные случаи происходят также очень часто. 
Вот один из них от команды «Синдикат»: «На 
одной из игр участники нашей команды ушли, не 
дождавшись окончательного результата игры. И 
тут - победа!  Первое  место, к которому мы шли 
почти два года! Получать бутылку шампанского и 

выходить на сцену пришлось всего трем участни-
кам команды!».

Спасибо командам за ответы! А мы еще раз 
поздравляем проект МозгоБойня в Мюнхене с 
Днем Рождения и желаем еще больше вдохнове-
ния, отличных вопросов и позитивных эмоций! 

Напоминаем, что игры МозгоБойня в Мюнхене 
проходят в ресторане NachtKantine, по адресу 
Atelierstrasse 28. Ознакомится с расписанием игр 
вы можете на страничках проекта в социаль-
ных сетях -  facebook: МозгоБойня в Мюнхене и 
Instagram: mzgb.munich! Ближайшие игры:  
14 мая, 4 июня и 18 июня. Проект МозгоБойня в 
Мюнхене ждет новых и старых друзей, а также 
игроков без команды - приходите на игру и орга-
низаторы найдут Вам команду! 
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Сегодня Храм Гроба Господнего – это большой  
архитектурный комплекс, состоящий из ротонды –  
здания, увенчанного круглым куполом с распо-
ложенной под ним Кувуклией, подземного Храма 
Обретения Животворящего Креста, Кафоликона, 
храма св. Елены и Голгофы – места распятия 
Иисуса Христа и нескольких Приделов.

Уже много веков Храм разделён между шестью 
конфессиями христианской церкви: греко-пра-
вославной, католической, армянской, коптской, 
сирийской и эфиопской, каждой из которых 
выделены свои приделы и часы для молитв.

Ключи от главного входа в Храм с 638 года пере-
даны на постоянное хранение арабской семье 
Джуди, а право отпирать каждый день этими 
ключами вход – семье Нусейба. Эта привилегия 
уже много веков передается от отца к сыну.

Под сводами храма находятся пять последних 
стояний Крестного пути Иисуса Христа, и именно 
здесь каждый год проходит обряд схождения 
Благодатного огня, совершаемый ежегодно в 
Великую субботу, накануне празднования Пасхи. 
Вынос пасхального огня символизирует выход 
из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего 
Иисуса Христа.

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме – 
это главная христианская реликвия и символ 
незыблемости христианской веры.

Елена Власова

Не существует на земле для христиан  

места священнее, чем Храм Воскресения 

Христова или, как его чаще называют,  

Храм Гроба Господнего в Иерусалиме.  

Ведь именно здесь был распят, погребён 

и воскрес Иисус Христос.

рам был воздвигнут ещё в IV веке, когда 
император Константин – сделавший христи-

анство официальной религией Римской империи 
– отправил свою мать августу Елену в Иерусалим, 
чтобы найти место казни и воскресения Иисуса. 
Елене удалось в ходе раскопок на месте леген-
дарной Голгофы обнаружить остатки трёх крестов 
и табличку с латинскими буквами INRI, то есть 
«Иисус Назарянин, Царь Иудейский». По приказу 
Константина на этом месте и было построено 
первое здание храма.

За свою долгую историю Храм Воскресения неод-
нократно разрушался завоевателями, землетрясе-
ниями и пожарами. 

Во времена крестовых походов храм был перестро-
ен в величественном романском стиле. Последние 
значительные изменения в устройстве храма прои-
зошли после сильного пожара 1808 года.

Храм Воскресения 
Христова в Иерусалиме

24 ТРАДИЦИИ



Константин, 8 лет 
Мюнхен

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

www.apelsin.eu
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Петь Костя любил с самого раннего возраста, 
а когда ему было шесть лет он сумел пройти 
кастинг в баварский «Tölzer Knabenchor» –  
один из самых универсальных и востребо-
ванных хоров мальчиков в мире. С тех пор 
оперное пение стало для него не просто 
хобби, но и призванием.

В среднем Константин занимается пением 
около 6 часов в неделю – дважды в соста-
ве хора и один раз в частном порядке 
с акцентом на постановку голоса и 
сольных партий. Плюс самостоя-
тельные домашние занятия для 
более глубокого изучения партий. В 
отличие от многих других классиче-
ских хоров для мальчиков, тольцские 
хористы не проживают в интернате, а 
ездят на занятия в музыкальную школу. 

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

МАЛЕНЬКОГО   

АРТИСТА

Солисты нашего хора выступают на крупней-
ших мировых сценах с малых лет. И это не 
только большая честь, но и огромный труд. 
Ежедневные тренировки дыхания и вокала 
Константин совмещает со школой. Она также 
очень любит путешествовать и активно зани-
мается фридайвингом – очень интересным 

видом спорта, который еще и тренирует 
дыхание.

«Сейчас мне больше всего нравится 
петь партию меццо сопрано из оперы 

Моцарта «Волшебная флейта», которую 
уже много лет поют мои друзья 
из нашего хора в мюнхенском, 

берлинском, а также многих 
других оперных театрах Герма-

нии и Европы», – рассказывает нам 
Константин. 

Кого из нас не завораживала большая 
оперная сцена? Оказаться в сказке 
чарующей классической музыки с глубокой 
традицией может каждый, всего лишь купив 
билет в театральной кассе, а Константин 
Штиглер нашел путь на сцену из-за кулис.

Мы желаем Косте больших успехов до скорых встреч на сцене!

Ph
ot

os
: p

ix
ab

ay
.co

m

Костя на репетиции



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
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КОНКУРС
ДЕТСКОГО РИСУНКА

КСЕНИЯ

САША

ЯНА

10 АПРЕЛЯ РОЗЫГРЫШ ПРИЗА за лучший рисунок
на страничке Апельсина         @apelsin.muenchen
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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



8 ЛАЙФХАКОВ
КАК РАЗВЛЕЧЬ РЕБЕНКА ДОМА

В связи с последними событиями в Баварии и других немецких землях, закры-
лись государственные и частные школы, и детские сады.  Возникает вопрос, 
чем же занять непоседливых чад? Те, что постарше, понятно, займут себя сами 
всякими мобильными «геретами» и компьютерными играми. А вот детям  до   
5 лет лучше этих «игрушек» не давать – мелкая моторика не сформируется,  
а с ней и очень важные отделы детского мозга.
Предлагаем 8 способов как развлечь и одновременно развить вашего ребен-
ка (возраст 3-6 лет).

ПАЗЛЫ
Разрежьте открытку или картинку из старого 
журнала на части и предложите ребенку ее со-
брать. Отличная тренировка сообразительности и 
внимания!

БУСЫ
Дайте ребенку ленточку и любые изделия, ко-
торые он может на нее нанизывать, например, 
макаронные изделия, крупные пуговицы  и т.д. и 
увидите какие получатся  красивые бусики. Опять 
же мелкая моторика развивается.

МИНИБОУЛИНГ
Расставляем пустые пластиковые бутылки или 
строим домик из пластиковых банок и контейне-
ров. И  предлагаем ребенку сбивать их мячиками 
и ставить заново. Разовьете глазомер, ловкость и 
подвижность.

30 НА ЗАМЕТКУ
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ДОМАШНИЙ ТЕННИС
Подвешиваете любой небольшой мячик на 
веревке в дверном проеме и даете ребенку 
ракетку. Удовольствие и активное движение 
гарантированы.

МАЛЕНЬКИЙ ХУДОЖНИК
Берем фасоль, горох, чечевицу или кофейные 
зерна и выкладываем на картоне или листе бумаги 
разные картины. Начните с кого-нибудь простого 
рисунка, а потом сами удивитесь насколько все 
может быть неожиданно интересно.

ТЕАТР
Выдаем ребенку комплект маминой или папиной  
старой одежды, шляпы, старые солнечные очки, 
шарфы и пр., и просим его сыграть какой-то 
персонаж или сценку, чтобы вы догадались кто 
это. Очень занимательно и интересно!

ДОМАШНЯЯ ПАЛАТКА
Берём два стула. На спинки кладём швабру и 
фиксируем, чтобы не скользила. Через швабру 
перекидываем покрывало. Концы покрывала на 
полу закрепяем  тяжёлыми предметами. Внутрь 
кладём мягкую подстилку – и палатка готова. Когда 
дети играют в палатке – их слышно, но не видно!

КОЛЛАЖ
Сделать коллаж или поздравительную открытку 
из вырезанных картинок, сухих листьев и 
цветов – отличный способ развивать творческие 
способности и снова мелкую моторику.

31НА ЗАМЕТКУ
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НОВЫЙ ЦЕНТР
Красоты и здоровья 

Не секрет, что с годами нам все реже хочется 
заглядывать в свой паспорт и вспоминать о том, 
какую по счету весну мы будем встречать в этом 
году. Но если паспорт можно спрятать в дальний 
ящик стола, то от ежедневных взглядов в зеркало 
все равно никуда не денешься. И что поделать, 
если по совершенно естественным причинам 
примерно после 30 лет наша кожа постепенно 
начинает терять природную упругость и появ-
ляются первые морщинки. А ближе к 35 годам 
каждая женщина задает себе почти гамлетовский 
вопрос: "Быть или не быть молодой?"

Ответ очевиден – конечно быть!  

Нам повезло жить в 21 веке, и сегодня современ-
ная медицина действительно может нам помочь 
надолго сохранить нашу молодость и красоту, 
поднять нашу самооценку, улучшить настрое-

ние и даже избавить от депрессии. И для этого 
совсем не обязательно использовать скальпель.  

В зависимости от актуального состояния кожи  
вашего лица, специалисты "Freya" подберут для 
вас наиболее эффективную и одновременно бе-
режную восстановительную методику. И главная 
цель – это не изменить черты лица, а остаться 
самой собой, но выглядеть при этом свежее и 
моложе. 

Все, наверное, слышали о гиалуроновой кис-
лоте. Она вырабатывается нашим организмом 
и способствует поддержанию правильного во-
дного баланса в нашем теле, что является очень 
важной составляющей здоровья нашей кожи. 
Но уже к 30 годам способность вырабатывать 
"собственную" гиалуроновую кислоту снижается, 
наша кожа становится все более сухой и теряет 

Недавно в Мюнхене открылся новый косметический кабинет 
с красивым и звучным именем – Фрея.  

Специализация кабинета – омолаживающие косметические процедуры 
и мануальная терапия.

Вера, Анастасия, Наталия



33 НАШ МЮНХЕН33КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

влагу. В кабинете "Freya" с помощью сертифици-
рованных австрийских продуктов, содержащих 
гиалуроновую кислоту, Вам помогут восполнить 
влагу, которой не хватает Вашей коже, улучшить 
внешний вид и сделать ее более гладкой. Эффект 
достигается сразу и сохраняется в течение не-
скольких месяцев. 
Еще одна современная антивозрастная методика, 
которая применяется в кабинете "Freya" и дает 
прекрасные результаты – это метод нехирур-
гической подтяжки лица и шеи. Он основан на 
подкожном введении особых PDO нитей, изго-
товленных из специального шовного материала 
на коллагеновой основе с витаминами, стимули-
рующими обмен веществ и выработку собствен-
ного коллагена. Со временем нити полностью 
рассасываются, но запускают процесс выработки 
в организме собственного коллагена, что при-
водит к исчезновению складок и омоложению 
кожи. То есть, материал из которого сделаны эти 
нити, обеспечивает двойной омолаживающий 
эффект: подтяжку (лифтинг) и круглосуточную 
мезотерапию (стимуляцию регенерации тканей). 
Метод практически безболезнен и безопасен, 
кроме того, нити не вызывают аллергических ре-
акций. Они особенно эффективны при подтяжке 
опущенных бровей, морщинах лба, выраженном 
обвисании щёк, опущении уголков губ и складках 
в углах рта, выраженных носогубных складок и 
второго подбородка. Процедура занимает всего 
10-15 минут, а эффект становится заметным уже 
через 2 недели и сохраняется более года.  
Салон "Freya" – это одно из немногих мест в Мюн-
хене, где практикуется ХОЛИСТИНГ ПУЛЬСИНГ 
ТЕРАПИЯ. Это вид мануальной терапии, основан-
ный на колебательных и вибрационных движе-
ниях тела в сочетании с воздействием на чакры, а 
также дыхательной и музыкальной терапией. 
Впервые этот вид терапии был предложен 
американским врачом Милтоном Трагером, 
который заметил, что напряженные мышцы при 
встряхивании расслабляются. Далее этот метод 
существенно развили и дополнили американец 
Куртис Тучин и израильтянин Тови Брауинг. 
Холистинг-Пульсинг-Терапия помогает при пси-
хосоматических проблемах, таких как депрессии, 
бессонница, а также чисто физическом диском-
форте: болях в спине, мышечном напряжении, 
восстановлении после травм, при проблемах с 

обменом веществ (избыточный вес), нарушениях 
кровообращения, проблемах с пищеварением и 
хронических головных болях, приступах страха. 
Этот метод позволяет нам снять или уменьшить 
наши повседневные стрессы. Холистинг-Пуль-
синг помогает организму активизировать 
собственные силы для самовосстановления. 
Метод применяется в качестве альтернативы или 
дополнения к классической медицине и подхо-
дит также для детей и пожилых людей. 
Если Вы хотите улучшить свое психическое и физи-
ческого состояния без воздействия лекарств, то 
этот метод может стать хорошим выбором для Вас. 
Кабинет "Freya" оснащен оснащены всем 
необходимым медицинским оборудованием, 
здесь используются только качественные про-
фессиональные материалы. И, конечно, здесь 
работают только опытные сертифицирован-
ные специалисты. 
Приглашаем Вас в кабинет "Freya" – здесь Вам 
помогут вернуть хорошее самочувствие, пре-
красный внешний вид и высокую самооценку. 

Материал редакции



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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       Ингредиенты: 
ДЛЯ ТЕСТА   
•  500 грамм просеянной муки; 
•  250 грамм молока, смешанного с 50 граммами воды; 
•  80 грамм сливочного масла 
•  1 яйцо 
•  1 столовая ложка сахара 
•  2 чайных ложки сухих дрожжей 
•  1 чайная ложка соли 

ДЛЯ НАЧИНКИ: 
•  700 грамм белокочанной капусты  
•  1 большая луковица (примерно 200 грамм) 
!! Все продукты должны быть комнатной 
температуры, а молоко следует подогреть до, 
примерно, 30 градусов. 

       Приготовление
ТЕСТО 
Дрожжевое тесто – продукт очень чувствитель-
ный, поэтому делать его надо не торопясь и 
желательно с хорошим настроением!
Смешиваем сахар и дрожжи и добавляем сы-
воротку. В отдельной миске взбалтываем яйцо. 
Насыпаем в стеклянную емкость с высокими 
краями муку и делаем в ней углубление посере-
дине. Вливаем туда дрожжи и яйцо и перемеши-
ваем все ингредиенты. Оставляем "отдохнуть" на 
15-20 минут. Затем растворяем соль в небольшом 
количестве воды и добавляем в муку. Туда же вме-
шиваем растопленное на сковороде сливочное 
масло. Выкладываем тесто на присыпанную мукой 
поверхности и 10 минут тщательно вымешиваем 
руками, так же присыпанными мукой. При необ-
ходимости добавляем еще сухой муки. Хорошо 
вымешанное тесто перестает липнуть к рукам и к 
столу. Смажьте емкость сливочным маслом, тесто 
округлите, положите в емкость и также смажьте 

ПИРОЖКИ
    С КАПУСТОЙ
      “как у мамы”!

сверху сливочным маслом. Накройте тесто сал-
феткой и уберите в темное место для выхажива-
ния. Пока тесто подходит, делаем начинку. 

         Начинка 
Шинкуем лук помельче, а капусту чуть покрупнее. 
Обжариваем лук на сливочном или растительном 
масле до слегка золотистого цвета, убавляем 
наполовину огонь и добавляем капусту. Немного 
обжарив капусту, добавляем воды, накрываем 
крышкой и тушим почти до готовности на ма-
леньком огне, периодически помешивая. Затем 
добавляем соль и перец по вкусу. Помешивая, 
доводим фарш до готовности уже без крышки, 
чтобы выпарить лишнюю жидкость. 

Примерно через полтора часа наше тесто должно 
увеличиться примерно в полтора-два раза и его 
надо "осадить", то есть перемешать с помощью 
деревянной лопаточки и снова оставить подхо-
дить. Примерно через 50 минут выкладываем 
поднявшееся тесто на присыпанный мукой 
стол, формируем из него жгут примерно 8 см. в 
диаметре и делим его на порции. Каждый кусочек 
теста округляем, даем 10 минут полежать, а затем 
раскатываем в лепешки. Выкладываем на сере-
дину каждой лепешки начинку, защипываем края 
и укладываем на противень швом вниз. Минут 
через двадцать смазываем пирожки яичным жел-
тком и отправляем в нагретую до 200 градусов 
духовку на 25 минут, до зарумянивания. Дайте 
пирожкам немного остыть под полотенцем, и 
можно подавать на стол. 

Приятного аппетита!
Фотографию пирожков, 

сделанных своими руками 
и рецепт нам прислал 

Игорь Табачник, Мюнхен

36 ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ



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:
2. Римский историк V века, автор краткой 
истории Римской империи от Августа до взятия 
Рима Аларихом I. 5. Спутник одной из планет 
Солнечной системы, открытый А. Холлом. 9. 
Древнеримская двухколёсная колесница. 
10. Средневековый женский головной убор 
наподобие платка, капюшона. 11. Молокосос. 
12. Двусмысленный намёк. 13. Химический 
элемент, платиновый металл. 14. Знак зодиака. 
15. Областной центр в России. 19. Мужское имя. 
25. Полотнище или гибкая пластина для пре-
образования энергии ветра в энергию движе-
ния судна. 26. Свободное население Древней 
Греции, обладавшее гражданскими правами. 
27. Навязчивое состояние страха, развивающе-
еся при некоторых психозах. 28. Мальчик-слу-
га. 29. Представитель народа, живущего на 
Кавказе. 30. Река в Кустанае. 31. Старинный 
струнный щипковый музыкальный инструмент. 
32. Сладкий картофель. 33. Языковед. 38. Город 
в Ленинградской области. 42. Подруга Адама. 
43. Балтийская сельдь. 44. ... – дело тонкое. 45. 
Сочинский курорт. 46. Древние священные кни-
ги индусов, содержащие религиозные гимны, 
заклинания, обрядовые предписания, описа-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА МАРТ 2020

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пилос. 8. Мичиган. 9. Андре-
ев. 10. Акр. 11. Ньюкасл. 13. Игрунка. 18. Разнос. 20. 
Окрас. 21. Фартук. 23. Арат. 24. Андроид. 25. Гуам. 
26. Вьюшка. 29. Сисла. 30. Алголь. 32. Импульс. 34. 
Тьеполо. 35. Тур. 36. Частица. 37. Алексин. 38. Скетч.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сигнал. 2. Родари. 4. Тимьян. 
5. Дискус. 6. Триумф. 7. Зенкер. 12. Сложность. 14. 
Госпиталь. 15. Базальт. 16. Прирост. 17. Мушмула. 
19. Оптик. 22. Ангел. 27. Шамхал. 28. Алушта. 30. 
Аспект. 31. Галлий. 33. «Старка». 34. Тратта.

Турции. 20. Недотёпа, лопух. 21. Разновидность 
бейсбола. 22. Город из романа Ильфа и Петрова 
«Золотой телёнок». 23. Полоска ткани на спинке 
одежды, прилегающая к талии или лежащая 
свободно. 24. Народные волнения. 34. Житель 
азиатского государства. 35. Водяной клоп. 36. 
Общее название мусульманского теократиче-
ского государства. 37. Типографский шрифт. 38. 
Постоянный ветер в тропических областях зем-
ли. 39. Быстрый музыкальный темп. 40. Фиолето-
во-красная краска, получаемая из разного рода 
лишайников. 41. Латышский футбольный клуб.

КРОССВОРД

ния «деяний» богов. 47. Древнегре-
ческая река забвения. 48. Компания, 
группа. 49. Быстрое чередование 
двух звуков, отстоящих друг от друга 
на тон или полутон.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Род листопадных голосеменных 
деревьев. 2. Борцовский приём. 3. 
Археологическая культура эпохи не-
олита в Греции. 4. Средневековый го-
род в Греции, основанный в 1249 году 
крестоносцами. 5. Раздел стиховеде-
ния. 6. Женский купальный костюм. 
7. Учитель философии и красноречия 
в Древней Греции. 8. Подставка для 
нот. 15. Коллегия руководящих лиц 
в католических духовно-рыцарских 
и монашеских орденах. 16. Русский 
композитор и пианист. 17. Твёрдое 
вещество, разогретое до жидкого 
состояния. 18. Название парламента в 



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

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
по уходу за больными и пожилыми людьми

Ambulanter Pflegedienst VERA
Предлагаем помощь:
• по ведению домашнего хозяйства;

• по выполнению врачебных назначений на дому;

• поддержка в проведении медицинских комиссий;

• сопровождение пациентов к врачам, 

• а также в государственные учреждения на русском   
  и немецком языках.

Drygalski – Allee 117
81477 München                               

Tel.: 089/122-595-20
Fax: 089/122-595-21



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
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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)


