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 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

 Steuerberatung

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 2154 7484

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

Wunsch & Kollegen Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei

Адвокаты
Евгений Вунш  &  Ольга Зубарева

Первая оценка Вашей ситуации бесплатно
info@rechtsanwalt-wunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.
Компьютерная диагностика родинок и cкрининг рака кожи. Это профилактика 
рака кожи белого и черного цветов, который при своевременном обнаружении 
не представляет опасности, а при поздной 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 
гиперпигментация 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 специальной 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“

Мы поздравляем всех женщин с праздником  8 марта!
Желаем любви, весеннего настроения и успехов во всем! 

У нас представлен широкий ассортимент товаров для 
праздничного стола, а также небольшие сувениры, 

которые порадуют Вас и Ваших близких.

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073
U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

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

Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB 
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg 

     www.so-tel.de, Mobil:  0176-110-77777 

О2 PREMIUM PARTNER SHOP  

Тел.:  089 379 64 298 моб. 0176 321 59 637

 ЭКСКУРСИОННЫЕ 
                 ПОЕЗДКИ

 БРОНИРОВАНИЕ 
   ЛЕТНЕГО ОТДЫХА   ВИЗЫ

Garmischerstr. 234, 81377 München
www.konstanta-travel.com

 АВИАБИЛЕТЫ

СКИДКА 
     ДО 30%

STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10



Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Leopoldstr. 58, 80802 München            www.privat-psychiater-muenchen.de

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

PRIVATPRAXIS

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

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

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ 
на продолжительное и на короткое 
время - посуточно (приезжим отдыха-
ющим, медицинский туризм). Сдаются 
меблированные апартаменты гости-
ничного типа в центре Мюнхена.

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

 Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

 Новостройки и 
    вторичное жилье

 Помогаем получить и 
   оформить кредит

 Профессиональная оценка 
    недвижимости

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München

Говорим по-русски     
Tел.:    089 653 08 214
Mob.:  0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de

MEDIDOM

 Автобусные туры по Европе
 Авиабилеты 

 на все направления
 Сопровождение и услуги 

 переводчиков

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

 Услуги по оформлению виз
 Медицинские страховки, 

 в т. ч. для гостей из СНГ
 Трансферы и экскурсии
 Курорты и SPA

089 51 63 99 50 Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

РАСПРОДАЖА 
летнего отдыха 

2016!

Bahnhofstr. 41
82152 Planegg
Tел.:    089 859 55 59
моб.: 0176 246 41 481

ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ БИОГЕЛЯМИ ГИАЛУРОНА - 
самое естественное и родное для кожи
• Заполнение  всех видов морщин 
• Восстановление объёма
• Биоревитализация
ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ  -  БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО
Борьба с морщинами, порами, пигментацией, сияние и ровный тон

www.kosmetikinstitut-karasinski.de
www.karasinski.de

• Консультация бесплатно
• Инъекционное омоложение проводит врач
• Широкий выбор препаратов и цен!

РОССИЯ



Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

- Уборка квартиры
- Закупка продуктов и готовка
- Стирка и глажка белья
- Сопровождение к врачам
- Оказание помощи при проблемах
  с немецким языком

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!
Ganghoferstr. 19
80339 München 

www.roli-pflegedienst.de 

тел. 089 76 99 10 32
 089 23 70 80 50
моб. 0173 59 95 798
kontakt@roli-hv.de

тел. 089 24216467
факс: 089 24216468
моб. 0173 59 95 798
roli2-pfl egedienst@gmx.de

- Квалифицированная медпомощь
- Послеоперационный уход
- Помощь в ведении домашнего  
  хозяйства
- Сопровождение к врачам
- Решение социальных вопросов 

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München

ROLI GbR
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

У меня есть друг на Фейсбуке, которо-
го зовут Борис Бронштейн. 
Недавно прочла вот такой его пост:
«Не первый раз слышу: вот человек, 
директор компании, опубликовал, на-
пример, в Фейсбуке, что он прыгает 
с парашютом или там духовными 
практиками занимается. А потом за-
мечает, что клиенты как-то стран-
но поглядывают, а то и прямо выра-
жают опасение. Мол, как можно дове-
рить налоговую декларацию компа-
нии, в который директор прыгает с 
парашютом? А вдруг он разобьется, 
прихватив декларацию? Или как можно доверить сайт, компании, в 
которой директор занимается пранаямой? А вдруг он уйдет в нир-
вану и дематериализуется вместе с сайтом? И клиент на момент 
резко забывает, что он очень даже доволен фактическими резуль-
татами работы. Вместо этого он усиленно переживает по поводу 
нового блокбастера. Поэтому многие прыгают себе с парашютом и 
практикуют, а наружу надевают дежурную улыбку вместе с костю-
мом, и пишут только про то, что съели, выпили и посмотрели».

Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

Tel.: 089 - 20 24 00 - 333 
restaurant@ikg-m.de
www.einstein-restaurant.de

Ресторан «Эйнштейн»

Часы работы: 
вс - чт   12:00 - 15:00 и 18:00 - 24:00  
пт  11:30 - 15:00,   cб -  закрыто

 Домашняя, традиционная, изысканная кухня
 Приятная атмосфера, отличный сервис
 Воспользуйтесь прекрасной возможностью отмечать 

    важные в вашей жизни события в нашем ресторане  
    или в залах общины

 Catering по всем законам кашрута
 Koscher Partyservice (под контролем рабината)

Ресторан расположен в здании 
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!

А ведь в этом что-то есть. Мы  не 
понимаем людей, которые могут 
позволить себе  выйти за рамки 
повседневной обыденности. И 
от этого, видимо, они нам кажут-
ся  «странными».
Мы же привыкли к нашему рас-
порядку жизни, в котором нет 
парашютов и медитаций. Нам 
не понятно, что такое энер-
гия камней и мы отгораживаем-
ся от неизвестных  знаний, пря-
чемся в своей зоне комфорта и 
хотим,чтобы так жили все. Зна-
чит и мы все правильно делаем. 
И всякое изменение  в окружа-
ющих нас людях считаем   вред-
ным. Мы забыли простой физи-
ческий закон: спутник, который 
не поднимается на более вы-
сокую орбиту, рано или позд-
но падает на землю. И разбива-
ется. Как и многие другие зако-
ны природы, этот вполне при-
меним и к нам.  В нашем мире 
только успешные и состоявши-
еся в профессии люди могут по-

зволить себе отвлечения такого 
рода. И это говорит не об их лег-
комыслии или не солидности, а 
о большом запасе «надежности» 
их бизнеса.
Наверное, кто-то найдет мои 
рассуждения излишне эмоцио-
нальными, не во всем логически 
корректными и даже в чем-то не 
последовательными. Но дорогие 
мои читатели, разве не очевид-
но, что одним из самых надеж-
ных двигателей прогресса явля-
ется простое человеческое лю-
бопытство, стремление открыть 
что-то новое, в том числе и в са-
мом себе. И неважно, насколько 
«солиден» ты в глазах окружаю-
щих, если то, чем ты занимаешь-
ся, делает тебя сильнее эмоцио-
нально и интеллектуально бога-
че и счастливее!
Пришла весна. Пора ломать лед 
предубеждений. Пора начинать 
смотреть на мир глазами ребен-
ка! И тогда нам тоже обязатель-
но захочется летать!

IMPRESSUM „APELSIN“
Herausgeberin & 
Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Engadiner Straße 22 
81475 München 
mob. 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com
Repräsentanz Moskau: 
Igor Valyaev
Gestaltung: Iryna Volkova
Redaktion&Werbung: 
Uscher Lubelski
StNr: 148/171/013 49
Anzeigenschluss: 
am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor 
Anzeigenschluss
Bei der Veröffentlichung Ihrer Wer-
bung ab 3 Mal im Jahr, erstellen wir 
den Layout Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen 
einzelnen Beiträge und Abbildungen sind 
urheberrechtlich geschützt. Mit Annah-
me des Manuskripts gehen das Recht 
zur Veröffentlichung sowie die Rechte 
zur Übersetzung, zur Vergabe von Nach-
druckrechten, zur elektronischen Spei-
cherung in Datenbanken, zur Herstel-
lung von Sonderdrucken, Fotokopien an 
den Verlag über. Jede Verwertung au-
ßerhalb der durch das Urheberrechtsge-
setz festgelegten Grenzen ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzulässig. Keine 
Haftung des Verlags für unverlangt zuge-
sandte Texte und Fotos. Der Auftragneh-
mer ist für die Inhalte, die der Auftragge-
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verpflichtet, die Inhalte auf mögliche 
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cher Rechtsverstöße in Anspruch neh-
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sich der Auftraggeber, den Auftragneh-
mer von jeglicher Haftung freizustellen 
und dem Auftragnehmer die Kosten zu er-
setzen, die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
Auflage 3.000 Stück
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Летать или не летать?



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
С ДОСТАВКОЙ     

от 20% до 40% дешевле,
чем в розничных магазинах

Villeroy&Boch, Kermi, Geberit, Grohe, Toto и много других

Подробную информацию Вы можете узнать по телефону 

(08752) 30 65 65 1
Derbesterpreis@gmail.com

Мы работаем: в будние дни:  900-1300; 1700-2000

в субботний день:  1000-1500;    воскресенье - выходной день

 ПЛИТКА
 ПАРКЕТ  САНТЕХНИКА

 КОВРОЛИН

Генеральное представительство страховой компании 
HanseMerkur в Мюнхене сестёр Olga & Mariana Dub

На немецком рынке  страхования с 1875 г.

Freischützstr. 94
81927 München
089-210 88 448
089-210 88 451

Важно знать, что Вы защищены! 
Исключите случайность из жизни! 

Olga Dub
Mob.: 0157-766-21-921
www.hansemerkur.de/web/olga.dub

Mariana Dub
Mob.: 0157-766-22-695
www.hansemerkur.de/web/mariana.dub

Мы предлагаем Вам ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 
 медицинское и пенсионное страхование 
 страхование имущества и ответственности
 туристическое, автомобильное, адвокатское 

страхование
Дополнительно мы поможем Вам при
 открытии предприятий разных форм собственности 
 заполнении документов  
 проведении деловых переговоров

Ж или-были два знамени-
тых брата Cosmas Damian 
Asam (1686-1739г.г.) и  
Egid Quirin Asam (1692-

1750г.г.). Первый был художником и ар-
хитектором, второй был скульптором, 
специалистом по алтарям. Прослави-
лись они тем, что украшали церкви, мо-
настыри, дворцы своими произведения-
ми в стиле барокко.

Так вот, когда братья строили церковь 
(1716-1735г.г.) для монастыря Weltenburg 
на берегу Дуная, произошло в 1729г. 
следующее событие. Egid с командой на 
небольшом кораблике везли по Дунаю 
строительные материалы для церкви. 
Кораблик был тяжело нагружен. Вдруг 
подул сильный ветер, на реке разыгра-
лась буря. Высокие волны стали сносить 
кораблик на береговые скалы. Кто здесь 
бывал, тот знает, что берега в этих ме-
стах обрывистые и скалистые. Надо бы-
ло уже думать не о сохранности груза, а 
о спасении собственных жизней. И тут 
же Egid вспомнил о St. Nepomuk, покро-
вителе всех терпящих бедствие на воде. 
Он обратился к нему с молитвой о спа-
сении: "St. Nepomuk, помоги в нашей бе-
де". Святой услышал эту искреннюю мо-
литву.  Вскоре буря утихла, и корабль 
без всяких повреждений причалил к бе-
регу у монастыря Weltenburg. 

Когда Egid  рассказал брату о своем чу-
десном спасении, они решили постро-
ить в Мюнхене церковь, посвященную 
St. Nepomuk. В 1733г. братья купили на 
Sendlinger Str. 2 дома, разобрали их и 
начали строить на этом месте церковь и 
дом священника. По сторонам входного 
портала уложили куски скал, добытые 
со дна Дуная. Легенда также утвержда-
ет, что эти скалы со дна Дуная помог им 
добыть сам St. Nepomuk.
Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы 
Мюнхена". Фото предоставлены автором. 

Одна из легендарных скал 
у входа в Asamkirche

МОЙ РАЙОН8
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089 189 55 309,  0179 5237 257
Mozartstr. 3,  U3/U6 Goetheplatz

У Вас семейный праздник? Рождество? Новый Год? 
Магазин „KOLUMBUS“ предлагает Вам 

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ 

в широком ассортименте 
и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

Пессимист откладывает на чёрный день, опти-
мист - на светлое будущее.

Раньше я рассказывал людям о своих пробле-
мах. Потом решил, что не стоит поднимать им 
настроение таким способом.

На приеме у врача:
- Пьете?
- Не откажусь!              
Если вы хотите изменить мир, то для начала по-
пробуйте хотя бы не наедаться на ночь.

Вернулся Порфирий Кондратьев домой из ко-
мандировки и налюбоваться не может: бойлер 
установлен, краны починены, ножи заточены, 
проводка исправлена, жена беременна...

Есть женщины, которым мужчины говорят: 
"Ты моя!" И они тают... А есть мужчины, которым 
женщины говорят: "Ты мой!" И они моют...

Режиссер говорит драматургу:
- Я вашу пьесу прочитал, но ставить ее не буду. 
Я, знаете ли, противник мата в театре.
- Но в моей пьесе нет мата!
- Мат будет в зале.

Возвращается сын поздно-поздно домой. На по-
роге его встречает отец:
— Ну что, опять шлялся по бабам, пил, курил…
— Пап, зависть — плохое чувство.

— Мамочка, я не хочу идти в садик! Там плохо!
— Ну увольняйся, доченька, обойдутся без вос-
питательницы!

На диете надо не сидеть, а двигаться!

Очень мудрая женщина однажды ничего не 
сказала.

Врач - больному:
- Ну сколько можно смотреть телевизор? Пора 
бы и в кровать!
- А нас не застукают?

Иди женись, иди... Делай маму сиротой!

- Хаим, таки как Ваше здоровье?
- Моня, шоб сказать, шо очень хорошо, так 
нет... Но на жизнь хватает!

- Мендель, за шо ты сидел?
- Да ни за шо... Откуда мне было знать, шо Аме-
рика выпускает такие же доллары, как я...

Циля звонит в пожарную часть:
- Срочно приезжайте! Ко мне в окно пытается 
влезть мужчина.
- Может, Вам лучше обратиться в полицию?
- Какая полиция?! Зачем полиция?! Ему таки 
лестница нужна.

На передаче «Самый умный» на вопрос, что 
лишнее среди слов - морковка, лук, картошка, 
и «Лексус» - пятиклассник ответил: «Морковка, 
лук, картошка».

Одесса. Объявление на газетном киоске:
"Ушла на обед. Буду, когда вернусь"

Продвинутый одесский пятиклассник Фима 
свободно разговаривает на русском, украин-
ском, английском и на других уроках тоже.

Сара, сколько Вы весите?
- В очках сто двадцать килограммов.
- А без очков?
- А без очков я не вижу весы.

В графе "Семейное положение" Бэлла Ефимов-
на написала: "Таки довыпендривалась"...

Профессиональхый и индивиду-
альный уход за больными и пожи-
лыми людьми. Все виды медицин-
ских назначений, помощь по дому. 

Мы работаем со всеми медицинскими кассами и го-
ворим по-русски. Консультации по всем вопросам, 
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

BONERT Alten- und Krankenpfl ege GmbH 
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pfl ege.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и 
завивка волос щадящими 
препаратами

• Модные современные 
стрижки 

• Праздничные причёски 
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

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
U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

QuerschnittАНЕКДОТЫ

КЛАССИЧЕСКИЙ и 
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ
 Быстро снимает стресс и успокаивает нервную 

систему, восстанавливает равновесие в душе и 
теле.  Индивидуальный подход для снятия веса 
и омоложения организма.  

 Укрепляет иммунитет. 
Ксения, тел.: 0176-201-01-603
Мюнхен, Landwehrstr. 24 (am Hbf)

Возможен выезд на дом.

NACHHILFE
Дополнительные занятия 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
АНГЛИЙСКИЙ, МАТЕМАТИКА
Студент с большим опытом препода-
вания проводит занятия для школь-

ников на русском и 
немецком языках.
Подготовка к QUALI и 
Realschule Abschluss.

Моб.: 0176 32 81 27 94



МастерскаяЛюбвиженский клуб

Ajan B. Design Stu
dio

Ajan Bunyadzade - MEDIENGESTALTERINAjan Bunyadzade - MEDIENGESTALTERIN

-web-дизайн
-создание фирменного логотипа
-визитки, листовки, плакаты
-создание и подготовка                                                                                                                                       
 файлов к печати             
-Фотокоррекция: 
-ретушь, удаление фона
-видеомонтаж
-коллаж и многое другое!!

      Kontankt: 
       0179/ 48 825 64
       a.bunyadzade@yahoo.de 
       www.bunyadza.de

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

 Установка русского телевидения у Вас дома!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

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

На рынке с 1999 года!

Amalienburgstraße 14
81247 München
тел.:  089 999 387 65
           089 999 387 66  
fax:    089 999 387 67  

Медицинско-социальная служба 
по уходу на дому 

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ! 

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ: 
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit, 
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.

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  

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

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

Апельсин: На что пола-
гаться в поиске своей вто-
рой половины: на разум или 
на чувства?
Аделя: Если Вы ещё в поис-
ке, то как ни крути, искать бу-
дете через разум, если ко-
нечно не встретите того, кто 
подарит молниеносное чув-
ство любви и страсти.
Апельсин: С каждым годом 
женщина видит, как меня-
ется её отражение в зер-
кале и не всегда в лучшую 
сторону. Как избежать по-
явления комплексов, свя-
занных с возрастом?
Аделя: Сначала надо понять, 
что лежит в основе Вашего 
комплекса! Может это зани-
женная самооценка? Неуве-
ренность в себе? Почему пу-
гает возраст? Ответив себе 
на эти вопросы, можно бу-
дет работать над устранени-
ем этих комплексов.
Апельсин: Ницше сказал: 
«Двух вещей хочет насто-
ящий мужчина: опасностей 
и игры. Именно поэтому 
ему нужна женщина — как 
самая опасная игрушка». 
А чего хочет от мужчины 
женщина?
Аделя: Женщина от мужчи-
ны хочет всего и сразу :). Воз-
можно именно поэтому и 

возникают проблемы в отно-
шениях. Для начала женщина 
должна оценить то, что мо-
жет и даёт ей её мужчина, а 
потом и то, что даёт ему сама. 
Зачастую, в погоне за этим 
«всем», женщины теряют и 
то, что для них сделали или 
готовы сделать мужчины.
Апельсин: Важна ли для 
женщины карьера или мож-
но всю жизнь довольство-
ваться статусом хорошей 
жены и матери?
Аделя: Знаете, есть такое 
выражение «выйти замуж 
за карьеру»? Так вот, это се-
рьезная штука. А если на 
мой взгляд, то просто огля-
нитесь вокруг. Сколько звёзд 
в зените славы понимают, 
что готовы отдать все ради 
этого статуса «хорошей же-
ны и матери»?!
Апельсин: Адель, Вы про-
фессиональный психолог с 
большим опытом работы. 
Какой вопрос чаще всего за-
дают Вам Ваши клиенты?
Аделя: Вопросов очень мно-
го, но наиболее часто спра-
шивают: «Почему мне кажет-
ся, что муж любит свою маму 
больше чем меня?», «Почему 
бывший муж так много ме-
ста занимает в моей жизни?» 
и, как ни грустно, самый рас-

пространенный вопрос «По-
чему меня не любят?» 
Апельсин: Нам часто зада-
ют вопрос «Почему быв-
ший муж так много места 
занимает в моей жизни?»
Аделя: Бывший в Вашей жиз-
ни может присутсвовать, во-
первых, если Вы ещё что-то к 
нему испытываете, даже если 
это ненависть.  И во-вторых, 
если у Вас есть совместные 
дети.  В первом случае Вам 
надо постараться разобрать-
ся, что ещё может эмоцио-
нально Вас связывать. Это 
все-таки неостывшая лю-
бовь, эгоизм или, не дай Бог, 
ненависть. Поняв это, вы 
сможете принять какое-то 
решение и двигаться дальше. 
При наличии общих детей 
каждый случай требует инди-
видуального подхода и здесь 
нужна личная консультация. 
Вопросов очень много, но 
наиболее часто, как ни груст-
но, меня спрашивают:  «Поче-
му меня не любят?»

Мы постараемся дать ответы 
на этот и другие вопросы в 
следующие интервью с Аде-
лей. А те, кому не терпится 
узнать все пораньше, могут 
напрямую обратиться к на-
шему специалисту.

Нам приятно, отметить, что новая рубрика «Советы от Адели» привлекла боль-
шое внимание не только наших читательниц, но и читателей. Нам часто задают 
вопросы по тематике «Советов». Мы решила отобрать вопросы, которые вызы-
вают наибольший интерес и задать их напрямую автору – Адели Мамедгусеновой. 
Вот ответы, которые мы получили в ходе нашего интервью.

 Обучаем вождению на современ-
 ных спортивных автомобилях

 Единственный русскоговорящий 
 инструктор по мотоциклам 
 (класс А) в Мюнхене

 Принимаем заявки на обучение 
 вождению класса C, CE, D 
 (возможность оплаты через Arbeitsamt)

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München

www. 089-fahrschule.de

АВТОШКОЛА 089 
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Окажем помощь при  желании перейти 
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

Советы от Адели. Интервью с психологом.

Рубрику женского клуба  "Мастерской любви" ведет Аделя Мамедгу-
сейнова. Действительный член Профессиональной Психотерапевти-
ческой Лиги РФ, семейный психолог, эксперт по взаимоотношениям. 
Стаж семейной жизни 20 лет. Аделя ведёт онлайн-консультации нашего 
женского клуба по skype: Аделя Мамедгусейнова (чёрная кошка на ава-
торке) и по телефону (WhatsApp, Messenger) +994704303638 (Баку).

www.love-talisman.com

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique ROBIN BOBIN

…нечто особенное… доступное каждому...

Stiftsbogen 41, 81375 München 
U6 Haderner Stern, www.robinbobin.de

Tel.: 089-126 62 046

 ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
 ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 РАЗНОООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Обладателям München-Pass специальная цена 
на творог и икру Zarendom



Жена мужу:
— Раньше ты был счастлив, если видел меня 
всего несколько минут в день!
— И сейчас тоже!

— Почему твоя сестра решила стать зубным 
врачом?
— А ей нравится, когда на нее смотрят мужчи-
ны, открыв рот и вытаращив глаза.

 
У психолога:
— Что у вас за проблема?
— Я слышу мерзкие голоса.
— Какие?
— Ну вот опять.

— Фима, мне кажется, шо я достиг-таки финан-
совой стабильности.
— Это как?
— Денег не было, нет и, похоже, не будет .

- Миня Моисеевна, в чём секрет вашего долго-
летия?
- Нет денег на похороны...

- И шо я Вам, Фима, таки скажу - лучше плакать 
у психолога, чем смеяться у психиатра!

Пожилого супруга спрашивают:
— Похожа ли супружеская жизнь на лотерею?
— Нет. В лотерее у тебя есть хоть какой-ни-
будь шанс.

Ушла лечить нервы... Буду поздно, пьяная, до-
брая, счастливая.

Муж — это уникальный человек! Для него все 
ваши платья одинаковые, а все отвёртки — 
разные.                          
— Никуда я с тобой не пойду!
— А чего тогда вырядилась и накрасилась?
— А чтобы ты видел, какая красавица с тобой 
никуда не пошла.

— Пап, а ты зачем на маме женился, в ней бы-
ло что-то такое?
— Ни в ней, а во мне.
— А что было в тебе?
— Слишком много тестостерона.

Все труднее встретить вежливого человека, 
который ничего не пытается вам продать.

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!

АНЕКДОТЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

  ТЕЛ. СЕРВИС

МОБ. 0176 81 429 257
  0151 71 298 351
ТЕЛ. 089 90 540 478
  089 20 330 214

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол  Тонирование стёкол

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж  Полировка

• Продажа запчастей

• Предпродажная подготовка авто           

• Чистка салона  Техосмотр

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

Магазину "ОДЕССА" 
требуется ГРУЗЧИК, 
а также ПОМОЩНИК 

ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА.

тел.: 089 23 54 76 28

Ost-West Reisen, Viktoria-Reisen, Mehrkur, Kurtour, Spa-Travel

089 203 19 097
089 548 977 12
www.nilex-reisen.de 

Nilex-Reisen: � erese-Giehse-Allee 16, 81739 München 
(в магазине «МАРИЯ»  – U5 до «� erese-Giehse-Allee“)        

Экскурсии по всей Европе
Новинки года: Португалия (Авиа),
Словения, Штирия, Аквитания - автобус
Курорты  и санатории 
Авиабилеты
Отдых  по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты  на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы
Отдых и авиабилеты в кредит (Expokredit)
Страхование отдыха от Hanse-Merkur  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!
Билеты на междугородние автобусы по Германии:
напр. Мюнхен - Нюрнберг от  8 €
            Мюнхен - Милан от 25 €
            Мюнхен - Братислава от 27 €

МОБИЛЬНАЯ АВТОМОЙКА 
В МЮНХЕНЕ

В любом месте, в любое время!!!
всего от 45€ (внутри и снаружи) 

НОВИНКА!!!
0176-707-22-324
www.eco-car-wash.de

Полная уборка салона (не химчистка), 
стекла, коврики, приб. панель и т.д.

Ручная мойка без воды, без царапин 
(вкл. защиту воском).

Быстро, чисто, экологично, удобно.

Онлайн бронирование.
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 Социальное право  Семейное право

 Регистрация фирм  Права иностранцев 
 (с видом на жительство) и поздних переселенцев   

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Neuhauser Str. 47
80331 München
Tel.: 089 12 19 26 29 0
Fax: 089 12 19 26 29 89
Skype: beller-muenchen 

Kanzleistandort Augsburg
Bürgermeister-Fischer-Str. 12
86150 Augsburg
Tel.: 0821 32 79 88 10
Fax: 0821 32 79 88 20
Skype: beller-augsburg

E-Mail: beller@nzgb.de
www.nzgb.de

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

С 2015 года применяются новые правила, которыми руководству-
ются социальные ведомства при выделении доплат на питание 
при наличии определенных заболеваний (Mehrbedarf wegen kosten-
aufwändiger Ernährung). Многим они известны как Empfehlungen 
des Deutschen Vereins zur Gewährung von Krankenkostzulagen in der 
Sozialhilfe.

СОВЕТЫ АДВОКАТА

с 2015 года действуют новые положения 
по доплатам "на питание" 
для получателей социальных пособий.

Продолжение, читайте начало статьи в 
предыдущем номере. 
Непереносимость фруктозы. Специали-
сты-диетологи считают, что дополнитель-
ные средства на питание в этих случаях не 
нужны. Этого можно добиться исключив или 
ограничив продукты, содержащие высокое 
количество фруктозы (напр. яблоки, груши). 
Для людей с подобными заболеваниями ре-
комендуется переходить на овощи и фрукты, 
содержащие мало фруктозы (напр. бананы). 
Исключения предусмотрены только в случа-
ях врожденной непереносимости фруктозы. 
В случаях непереносимости гистамина ре-
комендуется медицинская проверка необхо-
димости доплат в каждом отдельном случае, 
т.к. эта группа еще недостаточно хорошо из-
учена для вынесения общих рекомендаций.
Как и в рекомендациях 2008 года, по-
прежнему предусмотрены доплаты на 

питание при онкологических заболеваниях, 
а также HIV/AIDS, рассеянном склерозe, хро-
нических воспалительных заболеваниях ки-
шечника как Morbus Cohn, неспец. язвенный 
колит (colitis ulcerosa). Доплаты рекоменду-
ются в случаях тяжелого протекания заболе-
вания: быстрая потеря веса (5% за 3 месяца), 
BMI (Body Mass Index) менее 18,5 и т.д.
При муковисцидозe и почечной недостаточ-
ности по-прежнему (без изменений) предус-
мотрены доплаты на питание.
Касательно суммы доплат предлагается как 
и раньше обращаться к определенной про-
центной ставке от т.н. „Eckregelsatz“, который 
с 01.01.2016 составляет 404,- €.

Если у Вас возникли вопросы по этой или дру-
гой теме, обращайтесь в нашу адвокат-
скую коллегию, используя нижеуказанные кон-
тактные данные.

MEDIDOM
Mobile Hauskrankenpflege

MEDIDOM
Mobile Hauskrankenpflege

MEDIDOM
Mobile Hauskrankenpflege

С ПРАЗДНИКОМ

Дорогие, любимые наши женщины!
Коллектив MediDom от всего сердца поздравляет Вас 

с прекрасным весенним праздником 

8 марта! 
В этот день мы хотим от всей души поблагодарить Вас за все, 
что вы делали и делаете для нас.  С детства Ваши руки за-
ботятся о нас, а сердца всегда открыты. Ваше сострадание 
и милосердие делают этот мир лучше и добрее, а тепло Ва-
ших улыбок приносит в него свет. Вы лучшая и прекрасней-
шая часть человечества! И как бы мы не называли Вас – ма-
ма, дочка, жена, сестра, бабушка или просто любимая - это 
самые добрые и нежные слова на Земле.

Сегодня мы хотим пожелать Вам, чтобы каждый новый день 
приносил Вам как можно больше душевного тепла и радо-
сти.  Пусть жизнь чаще улыбается Вам в ответ на Ваши пре-
красные улыбки. Мы желаем Вам, чтобы каждый день был 
наполнен счастьем и радостью. Чтобы Вас переполняли но-
вые желания и мечты. И пусть все они обязательно осуще-
ствятся.

 Желаем Вам бодрости духа и крепкого здоровья. Мы хотим, 
чтобы Вас окружали Ваши самые любимые и близкие для Вас 
люди.  Пусть они всегда будут для Вас крепкой и надежной 
опорой. 
Сердечное спасибо Вам за Вашу любовь и заботу! Еще раз хо-
тим пожелать Вам много-много счастья, радости и пусть у 
Вас в жизни будет все только самое лучшее.

Приглашаем наших пациентов отпраздновать 
с нами праздник 8 марта!

Искренне Ваш MediDom
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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

 Лечебная чистка лица 40 €

40 € Лечение акне (komodex)

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  30 €

 Коралловый пилинг (предупреждение   
 старения кожи, осветление гипер-  
 пигментации, акне и постакне)  200 €

 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
 (немедленный эффект лифтинга)  70 €

 Алмазная микродермобразия  30 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

10 €

от 25 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• Лечебная чистка лица 45 €
• Лечение акне (komodex) 35 €
• Массаж лица и декольте 25 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про-

лонгированный лифтинговый эффект) 30 €
• Коралловый пилинг (предупреждение

старения кожи, осветление гиперпигмента-
ции, акне и постакне) 200 €

• NEW: Шёлковый лифтинг SILK
(немедленный эффект лифтинга) 70 €

• Алмазная микродермобразия 30 €
• Ультразвуковая терапия 35 €
• Биоревитализация
• NEW: Безыгольная мезотерапия 45 €
• Окраска бровей и ресниц
• Биозавивка ресниц 20 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
• Наращивание ногтей (гель) 45 €
• Парафинотерапия 10 €
• Антицеллюлитное обертывание от 25 €
• IPL, SHR System – удаление волос

на длительный период
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых 
отложений без операции) 1 зона от 150 €
 от 3 зон - СКИДКА

Подбор индивидуальных программ.
Полная консультация по телефону:

089 / 72 99 79 25
0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

Pfeuferstr. 35, 81373 München
Автобус 53, 62, 131, 134 (Herzog-Ernst-Platz)

info@galateja-beautystudio.de 
www.galateja-beautystudio.de

Семейная страховка, покры-
вающая области Privat, Beruf, 
Verkehr, Wohnen стоит око-
ло 130 – 200 евро в год. Стра-
хование расходов в отдель-
ных областях права обойдет-
ся значительно дешевле. При-
нять верное решение помогут 
порталы www.financescout24.
de или www.check24.de. Не-
многие знают, что страхов-
ка перенимает не только рас-
ходы на адвоката, но и судеб-
ные расходы, госпошлину за 
вызов свидетелей или экспер-
тов в суд, расходы на пере-
водчика, а также возмещение 
расходов Вашему оппоненту 
в случае, если Вы проиграете 
суд. Помимо этого, страховка 
оплачивает не только расходы 
на ведение судебного процес-
са, но и на досудебное разби-
рательство. Однако, страхов-
ка не может творить чудеса и 
спасти Вас ото всех бед. На ре-
шение проблем, возникших до 
заключения страховки, рас-
ходы не перенимаются. Кро-
ме того, с момента заключе-

ния страховки должно прой-
ти 3 месяца, прежде чем Вы 
сможете ею воспользовать-
ся. И наконец, есть правовые 
вопросы, расходы на реше-
ние которых страховые ком-
пании не перенимают вооб-
ще (умышленно совершенные 
преступления, нелегальное 
скачивание музыки из интер-
нета, разбирательства по во-
просам строительства и т.д.). 
Более того, существет ряд спе-
циальных тем, расходы на ре-
шение которых в одни тарифы 
включены, в других же огра-
ничены или не включены во-
все. Сюда относятся бракораз-
водные дела, алиментные тре-
бования, налоговые вопросы, 
социальное право, админи-
стративное право и вопросы 
капиталовложений. Перед 
тем, как подписать договор 
страхования, внимательно оз-
накомьтесь с условиями стра-
хования. В общих услови-
ях страхования (Allgemeine 
Versicherungsbedingungen) в 
§ 2 перечислены предостав-

ляемые услуги, а в § 3 услуги, 
на которые страховка не рас-
пространяется. Начиная с § 
21 Вы можете подробно оз-
накомиться со всеми услуга-
ми, включенными конкретно в 
Ваш тариф. Внимание! Некото-
рые тарифы предусматривают 
повышение участия страхова-
теля (Selbstbeteiligung), если 
он отказывается обращаться 
к предложенному страховой 
компанией адвокату. Время 
ожидания (Wartezeit), как пра-
вило, отпадает, если у Вас воз-
никли проблемы, связанные с 
дорожным правом. Убедитесь, 
что Ваш тариф дает Вам пра-
во консультироваться по те-
лефону по вопросам из любой 
области права и сколь угод-
но часто. И напоследок хотим 
внести ясность, где можно за-
ключить страховку, так как 
из опыта знаем, что для мно-
гих этот вопрос не ясен: за-
ключить договор страхования 
можно с одной из страховых 
компаний на Ваш выбор, но не 
с адвокатом и не через него! 

Т +49 (0) 89 54 32 97 50
Ф +49 (0) 89 54 32 97 10
М +49 (0) 176 45 90 60 23

E-Mail:  m.derra@derra-legal.eu
Skype:  derralegal
www.derra-legal.eu 

К нам часто обращаются с вопросом, имеет ли смысл заключать страховку на юридические 
расходы. Увы, универсального ответа не существует. Но если Вам уже не раз приходилось 
обращаться за помощью к адвокату, то, пожалуй, пришло время задуматься о страховке.

Адвокат Мария Дерра 
Софиенштрассе 1, 80333 Mюнхен

Страхование расходов на юридическую помощь 
(Rechtsschutzversicherung): всё, что Вам нужно знать.

МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ВОПРОСАМ
·  МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА (врачебная ответственность, споры со страховыми компаниями)
·  ТРУДОВОГО ПРАВА (защита от увольнения, вопросы выплаты заработной платы)
·  СЕМЕЙНОГО ПРАВА (развод, алименты, родительские права)
·  ПРАВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (визы, вид на жительство, получение гражданства)



П одобрав под себя ноги Анна при-
вычно устроилась в жестком кресле 
транзитного зала аэропорта. Она уже 
привыкла не напрягать глаза. Просто 

скользила взглядом по лицам проходящих ми-
мо, зная, что мгновенно узнает его, как толь-
ко увидит. Последние несколько месяцев это 
странное занятие стало уже привычкой. Си-
деть в аэропорту и ждать, что мимо совершен-
но случайно пройдет человек, которого она 
знала только по фотографии. И при этом она 
была абсолютно уверена, что любит его. Пото-
му что, его лицо непрерывно стояло у нее пе-
ред глазами с того самого момента, как Томас 
показал ей одну фотографию. 
К 30-ти годам, после пяти более-менее удачных 
романов и одного совсем неудачного брака Ан-
на поняла, что сказки про Настоящую Любовь 
- это всего лишь сказки. И пришла к выводу, 
что лучше просто жить и получать от жизни 
гарантированное удовольствие, не рассчи-
тывая на что-то большее. Крылья за спиной и 
бабочки в животе совсем не обязательны. Глав-
ное, чтобы партнер в общении был не глупым, 
по-жизни не жадным, а в постели не скучным.

Так и жила. В общем-то совсем не плохо. И 
совсем не завидовала, слушая востор-
женные рассказы подруг об их «не-
земных» чувствах. Просто не могла се-
бе их представить. Это были пустые, 

абстрактные слова, не наполненные для 
нее никаким смыслом. 
Она хорошо зарабатывала, а профессия за-
ставляла много путешествовать и иногда по-
долгу жить в разных городах и странах. Слу-
чались и «местные» знакомства. Так однажды, 
работая в одном восточном немецком город-
ке, она познакомилась с Томасом. Завязались 
вполне приятные, ни к чему не обязывающие 
отношения. 
И вот как-то вечером они сидели в гостях. Томас 
решил показать Анне фотографию с семейного 
праздника. Анна сделала вид, что ей очень ин-
тересно и взяла в руки айфон, который протя-
нул ей Томас. «Кто это?», - совсем тихо, боясь вы-
дать голосом свое внезапное волнение, спроси-
ла Аня. «Андреас, мой младший брат». Ее сердце 
забилось с бешенной скоростью, кровь прили-
ла к лицу. «Что-то мне как-то не по себе», - ска-
зала Анна и быстро ушла. Она стояла на теплом 
весеннем ветру и твердила себе: «Этого не мо-
жет быть. Так не бывает. Это просто бред». Но 
при одном воспоминании о фотографии Ан-
дреаса по телу разливалась горячая волна, а в 
душе возникало предчувствие чего-то очень и 
очень хорошего. И тогда Анна сказала себе: «Ес-
ли я совершенно внезапно и так сильно полю-
била человека, которого никогда не видела и о 
котором ничего не знаю, значит это предопре-
делено. Видимо так решил кто-то высший надо 
мной. Бог, судьба или Вселенная – это не важно. 

Это не может быть простой случайностью. Зна-
чит настанет день, и мы встретимся. И бу-
дем вместе. Он уже любит меня. Просто сам 
еще не знает об этом». И с тех пор абсолютная 
убежденность, в том, что это обязательно прои-
зойдет, наполняла ее сердце. 
Анна не знала откуда у нее возникла уверен-
ность, что в первый раз они встретятся в аэ-
ропорту. Может быть потому, что она зна-
ла, что Андреас часто летал по делам по Ев-
ропе. Теперь, планируя новую командировку, 
она специально делала перерывы между сты-
ковочными рейсами. Не спеша прогуливаясь 
по стеклянным галереям или сидя в кафе, она 
терпеливо вглядывалась в текущий мимо че-
ловеческий поток. Нереальная надежда на не-
реальную встречу. 

А нна посмотрела на часы. Пора на ре-
гистрацию. В последний раз маши-
нально пробежав глазами по залу 
она, подхватив сумочку, быстро по-

шла к выходу. И только сделав первые три ша-
га Анна осознала, что последнее, что она виде-
ла, был внимательный взгляд серых мужских 
глаз. Таких знакомых ей глаз. Она замерла в 
проходе не решаясь обернуться. Боялась по-
верить, и боялась ошибиться. Собрав все силы 
Анна медленно повернулась и наконец увиде-
ла своего любимого мужчину. Он спокойно си-
дел на высоком стуле у стойки бара и внима-
тельно и заинтересованно смотрел на неё. Не 
веря, что это происходит с ней и наяву, Ан-
на подошла к нему. «Простите, мне очень неу-
добно, но лучше сразу признаться, что я забыл 
Ваше имя», - его голос заполнил ее целиком,- 
«мы же с Вами уже где-то встречались. И Вы 
тоже, по-моему, меня узнаете. Ведь это так?» 
«Да», - просто сказала Анна, - «мы знакомы. Не 
подумайте, что это кокетство, но можно я по-
ка не буду говорить, как мы познакомились?» 
«Конечно. Это совершенно не важно». «Какая у 
него теплая и родная улыбка», - подумала Аня. 
«Давайте просто выпьем чаю и поболтаем о 
чем-нибудь интересном и замечательном. Вы 
любите чудесные истории?» «Очень лю-
блю. И у меня тоже для Вас есть одна», - Ан-
на улыбнулась и села рядом с мужчиной, кото-
рый теперь навсегда будет рядом ней.

Антон Бондаренко

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

      История любви. Анна       и   Андреас.

ДАЁТ УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Преподаватель с опытом 
в англоязычных странах 

тел. 089-69 39 28 47

В цену входит:  автобусная  поездка, 
ночевка в  отеле, входной билет в парк, 
экскурсии по городу 
и парку цветов

Приглашаем в Амстердам 
и парк цветов Койкенхоф!

                8 и 22 апреля

Тел.: 0151 22 33 18 66

210€20 НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ О НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ



Александр, как Вы пришли в 
бизнес?
Я с детства мечтал о хоро-
шей жизни и рано понял, что 
этого можно добиться толь-
ко работая на себя. Поэтому 
в 2002 году, в возрасте 21 год, 
я включился в бизнес МЛМ. Я 
благодарен своей сестре Ли-
дии, которая свела меня с 
этим бизнесом, так как уже в 
первые годы я предпринял 
серьёзные шаги в интернете, 
заложившие основу моему се-
годняшнему успеху.
В 2003 году подписался на 
первые рассылки в интерне-
те, чуть позже создал свой 
блог, потом канал на Youtube, 
а в 2009 г. создал сайт для 
поиска партнеров и клиен-
тов через интернет. Нако-
пленный мною практический 
опыт позволил мне в 2012 г. 
полностью перевести свой 
бизнес в интернет, что сразу 
же позволило вывести свой 
бизнес на новый уровень: за 
1,5 года моя организация из 
50 человек в Германии вы-
росла до 1500 человек в 10 
странах мира.
После этого я понял, что мои 

знания и практические навы-
ки в области интернета могут 
помочь другим предприни-
мателям развить свой бизнес. 
Так я начал проводить тре-
нинги по использованию ин-
тернет технологий в развитии 
бизнеса МЛМ. И уже за пер-
вый год мои тренинги посети-
ли более 1000 человек из раз-
личных стран Европы, Амери-
ки, из России, Украины, Казах-
стана.

Для кого подходит бизнес в 
интернете?
Бизнес в интернете подхо-
дит для любого человека, не-
зависимо от возраста, по-
ла, места проживания, со-
стояния здоровья и образо-
вания. У нас в команде есть 
люди разных профессий, есть 
крупные предприниматели, 
но есть также и люди с огра-
ниченными возможностями. 
У нас есть молодые студенты 
и есть люди, которым уже за 
65. Главное, чтобы у челове-
ка было желание, компьютер 
и время.

С чего начинать бизнес в ин-
тернете ?
- Необходимо выбрать идею 
или бизнес.
- Выбрать ментора или тре-
нера, человека, который Вас 
будет вести. Ментор играет 
очень важную роль в Вашем 
успехе.
- Определиться с целевой ау-
диторией, из которой Вы бу-
дете черпать свой потенциал.

Александр, а у Вас есть Мен-
тор?
Да, его зовут Александр 
Дитц и меня с ним связыва-
ют долгие годы дружбы и со-
вместные проекты. Он име-
ет огромный опыт работы с 
людьми, особенно с молодё-
жью. Я очень многому у него 
учусь.

Сколько можно заработать 
в интернете?
Заработок в интернете, как и 
в любом другом бизнесе, на-
прямую зависит от Вашего 
желания, времени, которое 
Вы готовы инвестировать в 
бизнес и Вашего профессио-
нализма! У меня есть знако-
мые, которые зарабатывают 
5 000 евро в месяц и даже 10 
000 евро. Чтобы заработать 
свои первые 2 000 евро мне 
понадобилось 7 месяцев.

Цель вашего бизнеса?
Моя цель создать самую круп-
ную в Европе команду Пред-
принимателей, которые будут 
зарабатывать минимум 10 000 
евро в месяц.

Для кого подходят ваши 
тренинги ?
Тренинги подходят для пред-
принимателей как в традици-
онном бизнесе, так и в бизне-
се МЛМ, стремящиеся выве-
сти свой бизнес в интернет 
пространство и, тем самым, 
увеличить количество клиен-
тов и повысить товарооборот. 

Материал редакции

Бизнес в интернете. Реально?

Кайль Александр

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

Александр Кайль - лидер крупной МЛМ компании, 
интернет-предприниматель и бизнес тренер по 
интернет технологиям. Более подробно можно оз-
накомиться здесь:  www.keilalexander.com.

   ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
·  Гражданское право
·  Дорожно-транспортное право, ДТП 
·  Семейное право, разводы, алименты и т.д. 
·  Административные правонарушения 

X|K - адвокатская канцелярия

·  Права иностранцев, поздних переселенцев, 
   беженцев, вопросы гражданства
·  Все виды контрактов и договоров: 
   составление, проверка, юридическая оценка
·  Полное юридическое сопровождение фирмы

Адвокат Ксения Кармишева

Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

телефон: 089-5432-9492
факс:       089-5432-9493
kontakt@xk-kanzlei.de

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОДНО УЧЕБНОЕ МЕСТО 
zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten (помощник/ помощница адвоката) 

Русский киноклуб в SDI (Sprachen & Dolmetscher Institut München - Институт переводчиков)
Baierbrunner Straße 28, 81379 München, 50 м от метро U3 Obersendling. 

09.03.2016 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер памяти режиссера Петра Фоменко (1932 - 2012) 

В киновечере принимает участие знаток творчества П.Н. Фоменко, журналист радио «Свобода» Юрий 
ВЕКСЛЕР (Берлин). Мы услышим рассказ Ю.Векслера о репетициях режиссера, познакомимся с эксклюзивными 
аудио- и видеозаписями П. Фоменко из личной коллекции Ю. Векслера. Мы также увидим телеспектакль П. 
Фоменко «Повести Белкина. Выстрел“  (1981) по повести А.С. Пушкина. В главных ролях:  Леонид Филатов, 
Олег Янковский, Алексей Эйбоженко, Нелли Волшанинова.

П.Н. Фоменко - театральный режиссёр, работавший также на телеви-
дении и в кино, худож. руководитель театра «Мастерская П. Фоменко». 
Создал 60 спектаклей в театрах Москвы, Петербурга, Тбилиси, Вроцла-
ва, Зальцбурга и Парижа. Его спектакли «Смерть Тарелкина», «Без вины 
виноватые», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Сказка Арденн-
ского леса», «Семейное счастие», «Война и мир. Начало романа», «Три 
сестры», «Волки и овцы», «Пиковая дама», «Триптих» и фильмы «На 
всю оставшуюся жизнь», «Поездки на старом автомобиле», «Почти 
смешная история» останутся в истории русского театра и кино. 
Фото: Хрустальная турандот, via Wikimedia Commons

11-14, 24-27.03 Милан, Верона, Венеция, Острова Мурано и Бурано 145€
14-21.03 ИЗРАИЛЬ АВИА от 660€
18-21.03 Роскошная Вена и Красавица Прага 145€
19-25, 28.03. - 03.04 Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана 
 (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция 299€ /199€
24-28.03 Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава 189€
24-28.03 Прага и Карловы Вары 149€
24-28.03 Франция: тайны и загадки Лангедока (Рокамадур, Альби, Тулуза, 
Каркассон, Аббатство Сент-Мари-де-Фонфруад, Нарбонна, Монпелье, Ним) 199€
24-28.03 Рим - Ватикан 129€
25-28.03 ВЕНА, ЗАЛЬЦБУРГ 119€
25-27.03 Швейцарcкие этюды (без ночных переездов)
Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн  189€

 ОТДЫХ НА МОРЕ (от  ведущих немецких
    туроператоров и OST-WEST)

 САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 
    Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтика

 ВИЗЫ, Медицинские  страховки 
    для  Вас и Ваших гостей из СНГ

 Трансферы и экскурсии
 АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

    для Вас и Ваших родственников из стран СНГ 
 ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ  И Ж/Д  БИЛЕТОВ 

    ПО СПЕЦТАРИФАМ

Автобусные туры по Европе

Туроператор „BERLINER REISEN“ 
089 58 99 78 69, 089 5151 3661    Schwanthalerstr. 81, 80336 München

www.berliner-reisen.net

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ в Линдерхоф, 
Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург, Нюрн-
берг по Мюнхену и Романтической дорогеАВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию
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В се мы знаем, как интерес-
на и разнообразна зем-

ля Баварии. Сколько не живи, 
здесь всегда найдется какое-
нибудь замечательное место, 
которое ты еще не видел. Для 
нас таким местом стал ста-
ринный городок Донауверт.
Меньше часа езды на машине 
в сторону Аугсбурга и вдали 

уже видна колокольня Собо-
ра Богоматери – главного со-
бора города.  Помимо проче-
го, собор интересен тем, что 
здесь висит самый большой 
колокол Швабии весом более 
13 тонн.
Как и другие немецкие горо-
да, расположенный на «ро-
мантической дороге» Донау-

верт, имеет свой особенный 
колорит. Причем «колорит» 
в буквальном смысле. Что-
бы увидеть его, достаточно 
пройти по главной улице го-
рода – Райхштрассе, где каж-
дый из прекрасно отрестав-
рированных старинных особ-
няков окрашен свой цвет.  
Обязательно стоит посмо-
треть также на Дом Тевтон-
ского ордена, Ратушу и особ-
няк семьи знаменитых ба-
варских богачей Фуггеров. 
Насладитесь неспешной про-
гулкой по берегу реки Вёр-
ниц, которая в этом месте 
впадает в Дунай и обязатель-
но посетите замечательный 
Кукольный музей Кэти Крузе. 
Кстати, если вы попали в До-
наувёрт, воспользовавшись 
Баварским билетом, Вы смо-
жете получите скидку на вход 
в музей. Желаем Вам хоро-
шей поездки!

Материал редакции
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Донаувёрт

BAYERNTICKET

1 Буду платить себе  
зарплату

Порыв понятный: желание от-
нести расходы на заработную 
плату, на затраты фирмы и тем 
самым уменьшить прибыль. 
Да, это возможно, если речь 
идёт о наёмном труде. Если же 
речь идёт о собственном тру-
де частного предпринимате-
ля, то такая конструкция не-
возможна. Выплаты самому 
себе не являются заработной 
платой и не могут уменьшить 
прибыль.

2 Машину оформлю  
на фирму.

Начиная предприниматель-
скую деятельность, многие 
считают, что свой личный ав-
томобиль, который частично 
используется в частных целях 
и частично в целях предпри-
нимательской деятельности, 
можно оформить на фирму и 
все расходы на него, включая 
покупную цену, расходы на го-
рючее, ремонт и страховку от-
нести на затраты предприятия. 
Можно, но не все. Ту часть экс-
плуатации автомобиля, кото-
рая приходится на сферу част-
ной жизни, необходимо особо 
учитывать и не «подмешивать» 
её в затраты предприятия. 

3 Взносы на медицинское 
страхование –  

это затраты фирмы.

Для многих новичков являет-
ся неожиданностью тот факт, 
что взносы на собственное 
медицинское страхование 
(Krankenversicherung) не отно-
сятся к затратам предприятия. 
Их нельзя отнять от прибы-
ли независимо от того, идёт ли 
речь о государственном стра-
ховании или о частной стра-
ховке. Конечно, расходы на 
страхование не «пропадут да-
ром» и их можно будет учесть 
в конце года в рамках пода-
чи годовой декларации по по-
доходному налогу, но они не 
имеют ничего общего с затра-
тами фирмы. 

4 Еле-еле свожу концы с 
концами, значит налоги 

платить не буду.
Если во время предпринима-
тельской деятельности воз-
никает ощущение, что денег 
только-только на жизнь хвата-
ет, не стоит делать вывод, что 
работа идёт в убыток и следо-
вательно налог с дохода пла-
тить не придётся (Einkommen-
steuer и Gewerbesteuer). В кон-
це года часто  возникает ди-
лемма:  денег на банковском 
счёте фирмы практически нет, 
а прибыль получается прилич-
ная и сумма налога тоже. На 
вопрос «А где деньги, Зин?» от-
ветить несложно: в течение 
всего года предприниматель 
на них живёт. 

5 Чем больше погашу  
кредит, тем сильнее 

уменьшу свою прибыль.
Кредит – это заёмный капи-
тал, чужие деньги. Когда пред-
приниматель берёт кредит, то 
ему в голову не приходит уве-
личить прибыль на сумму кре-
дита. Такая же ситуация и с 
возвратом денег: погашение 
самого кредита не имеет ни-
чего общего с затратами фир-
мы. Вот проценты по креди-
ту, взятому в рамках предпри-
нимательской деятельности, 
можно отнести на затраты, но 
только проценты.

Дмитрий Пильщиков
Адвокат, налоговый консуль-
тант.  Адвокатское бюро 
«Пильщиков и коллеги»

5 заблуждений начинающего предпринимателя

Адвокат Д. Пильщиков

Наверняка многие читатели задумывались, а не попробовать ли 
заняться частной предпринимательской деятельностью. У каж-
дого на вопрос «Зачем?» есть свой собственный ответ. Самые рас-
пространенные причины ухода в предпринимательство - это неза-
висимость, возможность реализовать свои идеи, положительный 
опыт знакомых, работа «не на дядю, а на себя». В данной статье 
расскажем Вам о некоторых заблуждениях, с которыми в рамках 
нашей профессиональной деятельности нам приходится сталки-
ваться, общаясь с предпринимателями-новичками. 

Pilschikov & Kollegen 
Rechtsanwälte 
www.pilschikov.ru
Бюро Мюнхен:
Zeppelinstr. 73, 81669 München 
Tel.: 089 / 43 59 69 85
Fax: 089 / 74 120 195
Бюро Аугсбург:
Hermanstr. 15, 86150 Augsburg 
Tel.:  0821 / 455 44 611
Fax: 0821 / 455 44 620
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АФИША для детей и взрослых   
ВторникПонедельник Среда Четверг

14:00- 23:00 
Starkbierfest am 
Nockherberg
Paulaner am Nock-
herberg
Hochstr. 77
81541 München

9:00 - 18:00 
Moda Made In Italy
MOC Veranstal-
tungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

18:00 
Вечер народной 
немецкой музыки 
Turmsingen im Va-
lentin-Karlstadt-Mu-
säum
Valentin Karlstadt 
Musäum
Tal 50
80331 München

19:00 MIR e.V „Сна-
чала была женщина“
В вечере участвуют: 
актриса К. Вирц, певи-
ца Т. Фуртас, скрипач 
А.Медведев и пианист 
А.Мансолилло. 
Вход свободный
Ostlesesaal Bayeri-
sche Staatsbiblio-
thek, Ludwigstr.16

Джазовая группа из 
Швейцарии
Plaistow
Jazzclub Unterfahrt
Einsteinstraße 42
81675 München

20:00 
Шоу 
Highlights 
GOP Varieté-Theater 
München 
Maximilianstr. 47 
80538 München 
089 210288444 

9:00 - 17:00 
SMM Sales-Marke-
ting-Messe
innovative Marke-
tingstrategien
MOC Veranstal-
tungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

Клуб   GOROD                   
“Камчатка  
сегодня»                                   
Рук.Р.Вайнберг
Рассказывает 
Владислав Каплун
20:00
Scorpions
Olympiahalle

19:30 
МАКСИМ АВЕРИН В 
СПЕКТАКЛЕ
 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ»
Gasteig

20:00 Комедия 
«Взрослые игры» 
по пьесе Н. Саймона 
«Банкет». Реж.-пост. 
С. Арцибашев. В ро-
лях: Д. Спиваков-
ский, О. Прокофьева, 
А. Яковлева, В. Стер-
жаков, А. Шаврин, Т. 
Аугшкап.  Gasteig 

20:00
Концерт 
Eros Ramazzot-
ti 2016 
Live in München
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring
80809 München

20:00 
The Australian Pink 
Floyd Show
Zenith
Lilienthalallee 29
80939 München

7

14

21

8

15

22

9

16

23

10

17

24

11:00
Markt der Sinne 
Eine Mischung aus 
Kunst, Handwerk und 
Lifestyle, eine ent-
spannte Atmosphä-
re und kreative Ar-
beiten.
Praterinsel
Praterinsel 4
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9:30  
Закрытие выставок 
с 24.2
Garten München 
Handwerk & Design
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.
81829 München

Das Mädchen mit 
dem Fingerhut 
Встреча с 
австрийским 
писателем 
Michael Köhlmeier 
Literaturhaus Mün-
chen 
Salvatorplatz 1 
80333 München

18:00 
Русское кино в 
Германии 
«СТАТУС: 
СВОБОДЕН» 
Cinecitta
Nürnberg

1 2 3

29 30 3120:30
Deutschland - Italien
Allianz Arena
Werner-Heisenberg-
Allee 25
80939 München

19:00
Театр кошек 
Куклачёва 
«Cats-Шоу»
Stadthalle 
Alois-Schießl-Platz 1
85435 Erding (bei 
München)

20:00
Münchner Philhar-
moniker, 
Valery Gergiev
Prokofjew, Bruckner
Gasteig – 
Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
81667 München

Пятница Суббота Воскресенье

18.15
Опера детям от 
12 лет 
Летучий голландец
Capriccio-Saal
Цена 3 € 
Bayerische Staats-
oper 
Max-Joseph-Platz 2

20:00 
ABBA - The Show
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 21
80809 München

6:00-16:00 
Flohmarkt Mün-
chen-Riem
Am Messefreige-
lände
81829 München

Опера детям 
от 12 лет 
"Турандот"
Capriccio-Saal
Цена 3 € 
Bayerische 
Staatsoper 
Max-Joseph-Platz 2

Hbf 8-30       
Экскурсионная 
поездка  в 
Зальцбург 
на день города                   
Рук. А. Мозесон
Hbf 8-40 Поход 
Schaftlach-Kirchsee-
Bad-Tölz                               
Рук. И. Едвабник

19:00 MIR e.V 
Музыкальный 
вечер посв. 
110-летию со д.р. 
К.И. Шульженко.
Svetlana Prandets-
kaya (Gesang), Je-
katerina Medvede-
va (Piano)  
Билеты 089 351 69 87

17:00 
Nachtkonsum
 Flohmarkt
Tonhalle
Grafinger Str. 6
81671 München

Hbf 8-40    Поход
Клуб туристов
Bad-Tölz -Obergries
Рук.М.Заика
17:00
Тимур Шаов с  
программой «Один 
день дяди Жоры»
Anton-Fingerle-BZM
Schlierseestrasse 47

Hbf 8-40   
Клуб туристов     
Schliersee-Kra-
insberg-Neuhaus                             
Рук.А.Скуланов
19:00 
Юрий Шевчук
19:00
„Пятница“ 
Cinemaxx 

11

18

25 26 27
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19

13

20

март 2016
5 618:00 

Опера 
NORMA
Bayerische Staats-
oper 
Max-Joseph-Platz 2 
80539 München

09:30 - 17:30
Börsentag München 
2016. Numismata 
Internationale Brief-
marken-Börse
MOC 
Lilienthalallee 40
Weinmesse
Zenith
Lilienthalallee 29

Hbf 8-40     
Поход  
Клуб туристов
Geitau-Klaralm-Oster-
hofen-Bayrischzell                     
Рук. Н.Кегелец

Русская библиотека 
Толстовского фонда
вт.-чт. 13:00–19:00
пт. 13:00–18:30
Консультации
пн.-чт. 9:00–13:00
пн.-ср. 15:00–18:00

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

4

HE-DESIGNS
 Покраска фасадов зданий
 Теплоизоляция   
 Все виды покрасочных работ 

  внутренних помещений
Handy: 0152 34342296 (по-немецки)
Handy: 0176 86743399 (по-русски)

Maler und Lackierermeister
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗ РУК МАСТЕРА!

Maler und Lackierermeister

27
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Весна пришла!
Март - это конец зимы и хотя зимы по 
факту не было, весна не может не радо-
вать своим приближением.
Солнце, подснежники, набухшие на дере-
вьях почки - начало начал, перерождение, 
жизнь...
Природа будто просыпается от зимней 
спячки и начинает наряжаться к лету. 
Весна окрашивает черно-белые зимние 
ландшафты в нежные, одной ей доступ-
ные, цвета...
Ну и, конечно, март - первый весенний 
месяц, несет нам праздники - красивые, 
нежные, весенние...
Но, увлекшись приходом весны, мы чуть 
не пропустили ещё один, уже прошедший, 
но не менее важный и ценный праздник:
Дорогие наши мужчины, поздравляем Вас 
с прошедшим Днем защитника Отечества!
С 23 февраля! Будьте здоровы, крепки 
телом и духом, в Вашем сильном плече все 
так же нуждаются! 
8 марта - Международный женский 
день, день цветов, день, когда женщины 
всех народов - красивые, веселые, неж-
ные получают поздравления и подарки. 

И хотя этот день считается международ-
ным праздником и вотчина его Германия, 
он почему-то всегда больше был в почете 
у нас - на территории бывшего СССР.
Поэтому, дорогие "НАШИ" Женщины, 
фирма IPM Intensiv Pflegewelt спешит 
поздравить Вас с праздником, с началом 
весны и пожелать Вам хорошего настро-
ения, красивых цветов, солнечных дней, 
любви, а мы, со своей стороны, всегда 
готовы дарить Вам свою заботу, тепло рук 
и обеспечить приятный досуг и отличное 
настроение!
Ведь, как мы уже сообщали наш "Клуб 
досуга и развлечений" ждет новых посе-
тителей! Присоединяйтесь - не пожалеете!
Ведь весной возобновятся пикники, 
рыбалка и просто чудесные, веселые и 
солнечные поездки на природу.
С нами Вам будет весело, разнообразно, 
поучительно и просто приятно, потому 
что мы от всего сердца хотим, чтобы Вы 
были счастливы! Мужчин это тоже каса-
ется! Ведь, как мы уже неоднократно заяв-
ляли: Быть счастливым- обязательно!
IPM Intensiv Pflegewelt желает всем хоро-
шего, весеннего, цветного настроения!

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ

IPM (Индивидуальная 
Помощь в Мюнхене)  
INTENSIV PFLEGEWELT  
MÜNCHEN
Мы работаем, пока Вы спите. Мы 
решаем Ваши проблемы в то время, 
когда Вы наслаждаетесь жизнью и 
отдыхаете. 
Мы с Вами тогда, когда мы Вам 
нужны! 
И мы за Вас ВСЕГДА! 
24 часа в сутки 7 дней  
в неделю! 

Ваш IPM

                   IPM  
    INTENSIV  
         PFLEGEWELT GMBH
 Heiglhofstr. 1a
 81377 München
 Tel:  +49 -(0)89 724 694 890
 Fax: +49 -(0)89 724 694 899
 Hotline: 0160 907 791 76
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com
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 результат - обратись туда, где его гарантируют!

IPM - квалифицированная 
ЗАБОТА  
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю!
Наши услуги:
• помощь в совершении 

гигиенических 
 

 процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в 
 государственные организации, 
 помощь в решении возникающих 
 проблем, как на русском, так и на  
   немецком языках
              • медицинская помощь
                   • любая необходимая  
   Вам помощь

Мы обеспечим  
Вам также услуги  
наших партнеров:   

• Гигиенический и косметический  
 педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с  
 ограниченными  
 возможностями
• Массаж 
• Перевод документов
• Косметический ремонт

ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ

Весна пришла! 
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УХОД ЗА НОГАМИ
МАНИКЮР 
ПЕДИКЮР
Лариса Сапко
0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

Наталья
0176 22 06 33 75

АКЦИЯ
скидка 30% 
первое посещение

Профессиональный мастер 
предлагает услуги: 
Покрытие гель лаком,
любые виды дизайна.
Маникюр, педикюр, 
наращивание.

Малярные работы, покраска,  
шпаклевка стен, кафель, 

мрамор, гранит, гипсокартон, 
паркет, ламинат.

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР
У НАС НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ!

Facebook, Google: Laso Evroremont
                                      Email: laso.sevastidis@gmail.com
                                                   laso.evroremont@mail.ru

Tel.: 0176 88 48 99 34,  0152 14 45 30 14

Самый настоящий Shellac от CND - 
гибрид геля и лака. 
Укрепление натуральных ногтей. 
Наращивание и дизайн ногтей (гель).

Новинка: гелевая система Brisa Lite. 
Без опиливания натуральных ногтей! 

тел. 0176-621 37 311   deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ  от 25€
 вечерний   30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
 для собеседования 20€

Выезд на дом в любой день недели
0176 80 40 59 27

ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
консультации  D. MÜLLER

с русского, 
украинского, английского 

и других языков
www.uebersetzungen-dmueller.de

P.O. 101012, 80084 München
T: 089/76 99 07 35   F: 089/71 49 419

курсы для начинающих и продолжающих
ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
в приятной дружественной атмосфере
- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями  
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €

(6 часов в неделю по пн/ср, вт/чт 9:00-12:00)
Schwanthalerstr. 82, München, sprachkurs@govorun.de

Тел.: 089 - 43 98 74 16, 0177 83 54 269
Verein für russische Kultur und Bildung

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш 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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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Ремонт квартир и офисов     . Укладка полов
• Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Сборка мебели

Многолетний опыт работы. 
Качественно и профессионально.
0179-7442904, 089-70009683

 

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф 
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ 
Заверенный перевод документов
Перевод общих и специальных текстов 
(экономика, политика и техника)
Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0171 2181648 ganna.wolf@web.de    
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
Александр ЛИХ
(русский  -  немецкий)
всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы 
Тел. 0176 22 86 55 91, 089 411 505 75
www.dolmetscher-lich.de
17888@web.de
U3 Aidenbachstraße,  далее Bus 63 
Aidenbachstr. 213, 81479 München

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

Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна   0151 41 61 98 58
Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 20%

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила
Вельнесс массажист

Hansastrasse 181, 81373 München 
(Вход со двора, 2 этаж)
Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

Массажи при депрессиях, стрессах,
при головных болях и болях в спине 

При первом 
посещении 30% скидка!

цены 
от25€



В культуре еврейского наро-
да Пасха один из самых важ-
ных праздников. Это собы-
тие связано с освобожде-
нием евреев из 400-летнего 
рабства в Египте.

Множество фильмов было 
снято на эту тематику. Пасха 
была и остаётся одним из са-
мых ярких моментов в исто-
рии человечества.

Но помимо разворачиваю-
щейся драмы пасхальных 
событий, а также важно-
го значения пасхи в культу-
ре еврейского народа, это 
событие наполнено ярким 
символизмом.

Даже если вы никогда не чи-
тали Еврейские Писания и 
книги Нового Завета, рассказ 
о Пасхе и события, которые 
произошли в Иерусалиме че-
рез несколько тысячелетий, 

могут подтолкнуть вас к вы-
воду, что в этих двух, на пер-
вый взгляд разных событиях, 
так много общего.

И действительно, как Бог во 
время еврейской Пасхи из-
бавил всех, кто поверил Его 
слову и помазал двери своих 
домов кровью пасхального 
агнца, так и сейчас каждый, 
кто принимает Божьего Мес-
сию, получает искупление и 
Божье прощение.

Как тогда в Египте всё упира-
лось в доверие евреев обе-
щанию Господа, так и сейчас 
данный Творцом Искупитель 
принимается только верой.

Пророк Иоиль однажды на-
писал: 
„И будет: всякий, кто призо-
вет имя Господне, спасётся; 
ибо на горе Сионе и в Иеруса-
лиме будет спасение, как ска-

зал Господь, и у остальных, 
которых призовет Господь.“         

Иоиль 2:32

Прошли столетия и после од-
ной еврейской Пасхи один из 
учеников Иисуса из Назаре-
та встал и смело говорил о 
важности спасения через ве-
ру в посланного Мессию, ука-
зывая при этом на слова, ска-
занные пророком Иоилем.

Бог со Своей стороны сде-
лал всё. Евреи во времена 
рабства в Египте поверили 
Его слову и получили жизнь. 
В наше время каждый, кто 
призовет имя Господа Ии-
суса и доверит Ему свою 
жизнь, также будет иметь 
жизнь.

„...Я пришел для того, что-
бы имели жизнь и имели с из-
бытком.“   
     Евангелие от Иоанна 10:10.

Приглашаем вместе 
с нами отпраздновать 

ПРАЗДНИК ПАСХИ  
27 марта в 11:00 

по адресу 
Hansastr. 181
Дополнительная 
информация по 

тел. 0176 34 13 84 66
www.otwet.de
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ТРАДИЦИИ

Еврейская пасха – 
чудеса любви Господа

32

Даниель Майер
6 лет

WWW.APELSIN.EU

März 2016 (35)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.

           Опытные преподаватели ведут занятия 
           с группами разного возраста. 

ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ     
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды 

танца на основе классического с использованием элементов акроба-
тики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, ко-

торый принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша шко-
ла неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и 

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж 

Тел.:   089 800 349 00
моб.: 0176 197 10 400
info@dilly-dance.de
www.dilly-dance.de

                        ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ     - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
                 ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ      - Mama+Baby Tanzaerobik.
С 2014 года мы занимаемся в новых помещениях! Два просторных хореографических зала с танцевальны-
ми полами (Schwingboden), которые способствуют профессиональной подготовке без травматизма. А также - 
уютные раздевалки, где можно переодеть детей и дождаться юных танцоров с занятия.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance

СКАЗКА

Н
а одном большом пребольшом 
пастбище жила маленькая белая 
овечка. Она очень любила гулять 
по пастбищу, греться на солныш-

ке и щипать травку. Вместе с ней паслось 
еще много-много козочек. Они тоже были 
маленькие и беленькие. Козочки тоже люби-
ли солнышко и травку, но овечку не любили, 
они смеялись над ней и дразнили ее.
Почему? А просто потому, что у овечки шер-
стка была курчавая, а у козочек гладкая и 
овечка не могла говорить м-е-е как они, ко-
зочки. Овечка говорила только б-е-е. И как 
ни старалась говорить, как все, у нее не по-
лучалось.
Овечке было очень стыдно, что она не мо-
жет говорить, как все остальные. И она ре-
шила, что раз так, она будет просто молчать. 
Она молчала целый день. Потом еще один. И 
еще, и еще. Так прошло много длинных дней. 
О ее существовании за это время все почти 
забыли. Только иногда случайно заметив ее 
около забора, кто-то из козочек бесшумно 
подбегал к ней и громко кричал ей в ушко: 
«Ну что, научилась уже говорить б-е-е или 
язык проглотила?»
Овечка очень старалась не обижаться, но 
каждый вечер она плакала от обиды и оди-
ночества. «Почему я не такая как все?», – ко-
рила она себя. И вот однажды ее плачь ус-

лышал белый 
мышонок. Ему 
стало жал-
ко овечку. Он 
подбежал к ней и спросил: «Что за горе у те-
бя случилось, почему ты плачешь?»
И овечка поделилась с мышонком своим го-
рем. Мышонок внимательно выслушал овеч-
ку и удивленно посмотрел на нее. Овечка, 
решив, что мышка тоже начнет смеяться над 
ней, отвернулась, еле сдерживая слезы. «Ты 
зря плачешь и коришь себя!», - запищал мы-
шонок. Ты не можешь говорить м-е-е как ко-
зочки, потому что ты не козочка!» «А кто же 
я тогда?», - подскочила от удивления овечка.
«Ты самая настоящая овечка! У тебя рожки 
как у овечки, шерстка как у овечки, хвостик 
как у овечки! Поэтому ты точно овечка, а не 
какая-то там козочка».
Овечка не могла прийти в себя от удивле-
ния! Что же теперь делать, думала она снова 
и снова. Но ничего не могла придумать. Тог-
да она спросила об этом мышонка. «Как что 
делать? Ясно, что делать», - пропищал мы-
шонок. Собирайся, пойдем со мной. Я отве-
ду тебя на пастбище, где живут овечки. «А 
разве есть еще другие пастбища?», - неуве-
ренно спросила овечка. «Конечно есть», - 
ответил мышонок. И они пошли на пастби-
ще за дальней горой. Там жила большая ве-
селая семья овечек. Когда овечка услышала, 
что все громко кричат ее любимое б-е-е, она 
почувствовала себя такой счастливой! Ведь 
она наконец нашла свою настоящую семью. 
И, конечно, ей было немножко грустно. Ведь 
столько лет она винила себя в том, в чем ни-
сколечко не была виновата. Она же роди-
лась овечкой! А козочки - козочками. И ни-
кто в этом не виноват. 

Овечка
Tel.: 089/ 20 00 90 63 

0179 79 81 062

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

• рисунок, живопись, композиция и исто-
рия искусств для возрастных групп: 4-6 лет, 
6-10 лет, 10-14 лет, 14-20 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев 
и галерей с рисованием;

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

• подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!)

Занятия ведет член Союза Художников 
Украины и Баварии Наталия Жураковская.
- история философии, культуры и религии - 
Михаил Блюменкранц
- компьютерное рисование для детей c 12 лет -
Владимир Ковалёв
- текстильное искусство и шитьё, с 10 лет - 
Ирина Лупина

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

Русский язык, развитие речи
Работаем по программе и учебникам 
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

• 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 начинающих и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажами, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Батик (для детей и взрослых)
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

Сказка Елены Власовой из книги  "Сказки Тяпы"
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Вот и пришла весна! А вместе с ней очередные 
праздники и каникулы. В этом году на Пасхаль-
ные праздники баварские школьники будут от-
дыхать с 21 марта по 1 апреля.

А сейчас я расскажу Вам подробнее, из каких 
праздничных дней состоит немецкая Пасха и 
какие традиции им характерны.
PALMSONNTAG (воскресенье, 20 марта) - Верб-
ное воскресенье, отмечается в последнее вос-
кресенье перед Пасхой. В его основе лежит 
евангельское предание: перед тем, как быть 
распятым, Иисус прибыл в Иерусалим, где на-
род приветствовал его, отламывая ветви паль-
мовых деревьев и размахивая ими, как цер-
ковными стягами, устилая путь Христа ли-
стьями и ветвями.  Роль пальмовых ветвей 
выполняют в Германии самшит, верба, можже-
вельник, падуб, вереск и др. Официальное на-
звание праздника – "Вход Господен в Иеруса-
лим" (Einzug Christi in Jerusalem)
GRÜNDONNERSTAG (четверг, 24 марта) - 
страстной четверг, последний четверг перед 
пасхальным воскресеньем. Согласно евангель-
ской легенде, в этот день Христос был схвачен 
римскими солдатами. В знак скорби замолкают 
церковные колокола. Название (букв. "зелёный 
четверг"), предположительно, от средневерх-
ненем. grunen, greinen – weinen ("плакать"). Од-
нако, из-за прямого названия, люди стали ве-

рить, что в этот день надо есть очень много зе-
лени, чтобы быть весь год здоровым. А так же 
- украшать зеленью жилище, быть на природе
KARFREITAG (пятница, 25 марта) - Великая пят-
ница, Страстная пятница – так называется пят-
ница на Страстной неделе – неделе перед Пас-
хой. Этот день посвящен воспоминанию о 
смерти Иисуса Христа на кресте, снятию с кре-
ста Его тела и погребения. В Германии этот 
день называют также „stiller Tag" (тихий день) 
или „stiller Feiertag" (тихий праздник). В этот 
день даже существует запрет на проведение 
увеселительных и спортивных мероприятий в 
общественных местах.
KARSAMSTAG (суббота, 26 марта) - Вели-
кая суббота или Страстная суббота. Суббота 
Страстной недели, посвященная, согласно хри-
стианской традиции, посту и молитвам в ожи-
дании Воскресения Христа. Этот день в неко-
торых регионах Германии называется также 
„stiller Samstag" по аналогии с пятницей.
OSTERSONNTAG (воскресенье, 27 марта) - так 
называется день, который знаменует собой 
Воскрешение Христа, конец Великого Поста и 
Страстной недели. В этот день все обычно со-
бираются за семейным столом с традиционны-
ми блюдами, поздравляют друг друга с Пасхой.
OSTERMONTAG (понедельник, 28 марта) - по-
недельник сразу же после Пасхи. В Германии 
является официальным выходным днем.
 И, как всегда, многих волнует вопрос - почему 
на Пасху все вокруг заполоняют зайцы?
 А потому, что в Германии именно заяц прино-
сит крашеные яйца на праздник Пасхи. По на-
родному поверью накануне праздника Воскре-
сения Христова Пасхальный заяц (Osterhase) 
прячет в траве, в саду или в лесу Пасхальные 
яйца, которые в дни праздника ребятишки 
должны отыскать.
Если вы хотите поучаствовать в "охоте за яй-
цами", то на официальном портале Мюнхена, 
можно найти список мест, где будут проходить 
такие мероприятия: http://www.muenchen.de/
veranstaltungen/events/ostern.html
Желаю Всем светлого праздника Пасхи и хоро-
ших каникул!

Виктория Шер.  (Русскоязычный семейный 
портал Мюнхена: http://clevermama.club )

Значение Пасхальных дней 
и характерные немецкие традиции

Участие в международных 
танцевальных конкурсах 
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс грузинского танца 
только для мальчиков с 4 лет

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП»  при центре MIR e.V.

mikhnovitch.irina@gmail.com
www.irinamikhnovitch.com

Тел.:        089  726 55 700
Факс :    089  411 588 77

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

  Nachhilfe
  Интеграционные 
      курсы

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

Наши филиалы:
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München
Motorstr. 56
80809 München
Schwanseestr. 12
81539 München
Landsbergerstr. 439
81241 München

Telefon: 089/ 23 54 98 06
info@visionlernpunkte.de
www.visionlernpunkte.de

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
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для детей от 2,5 до 5 лет
Занятия проходят без родителей, 
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе 
2 педагога и воспитательница.
0176 96 04 90 65 и 0176 31 38 48 13
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА 
культурно-эcтетического развития

ДЕТСКАЯ ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА, 
находящаяся в районе Neuhausen,

недалеко от метро U1 Rotkreuzplatz,
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
с подтверждённым образованием

Staatlich anerkannten Erzieher/-in oder Sozialpädagog/-in
   Вас ждёт:

 уютная обстановка
 маленькая группа
 хорошая зарплата
 русскоговорящие дети

 приятные родители
 возможность воплощать  

   идеи и проявлять таланты
 много любви и радости

Ждём Ваших резюме: gtp.engelchen@gmаil.com, Tel.: 0152 54 67 94 98

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОР 

ПО МАТЕМАТИКЕ 
на русском языке

• Профессиональная помощь
школьникам и студентам.

• Подготовка к экзаменам.
Звонить после 15:00

     Тел.: 089 / 82 08 16 61
0151 / 58 18 08 36

Jagd- und 
Fischereimuseum
Neuhauser Str. 2
80331 München
Баварские 
верблюды
Bayern Kamele 
Kamelgut Breitmoos 
83629 Weyarn
тел.: 08063/9966

Bergtierpark 
Blindham
Blindham 3
85653 Aying
Wildpark Poing
Osterfeldweg 20
85586 Poing
Museum Mensch 
und Natur
Schloss Nymphenburg
80638 München
тел.: (089) 1795890

Walderlebniszentrum 
Grünwald
Sauschütt Geräumt
82041 Grünwald
Страусы 
Straußenfarm 
Donaumoos
Familie Engelhardt
Herdweg 2
89340 Leipheim
тел.:   08221-273209

В гости к животным

Чтобы узнать Францию, а 
бывалые путешественники 
скажут «настоящую Фран-
цию», нужно иметь в виду, что 
это не только Париж. Мы при-
глашаем Вас познакомиться с 
одним из самых колоритных 
регионов Франции, бережно 
хранящего свое богатое исто-
рическое прошлое, памят-
ники архитектуры, культуру и 
вековые традиции. Это Лан-
гедок-Руссильон — восхи-
тительный и таинственный 
край, загадочная страна ката-
ров, где началась и полтора 
века свирепствовала инкви-
зиция, земля, где до сих пор 
искатели сокровищ не теряют 
надежды найти Священный 
Грааль, где современные квар-
талы соседствуют с прекрасно 
сохранившимися построй-
ками времен Римской импе-
рии. Рокамадур — неболь-
шой средневековый городок и 
в то же время — крупнейший 
центр паломничества (чет-
вертое святое пространство 
в мире, уступает только Иеру-
салиму, Ватикану, Сантьяго де 
Компостела). Основанный в XII 
веке и построенный на скале 
на высоте 150 метров. На вер-
шине скалы стоит Голгофский 
крест и лестница к нему сим-
волизирует последний путь 
Иисуса.  Альби - город, где 
родился известный француз-
ский художник — постимпрес-
сионист Анри де Тулуз-Лотрек, 
здесь жил знаменитый море-
плаватель Лаперуз. Собор 
святой Цецилии построен-
ный, как символ победы като-
лической церкви над «Альби-
гойской или катарской ере-

сью». Изумительной красоты 
собор из красного кирпича. 
Именно здесь находится одна 
из крупнейших фресок в мире, 
в ярких красках изобража-
ющая Страшный Суд. Дво-
рец Берби — бывшая рези-
денция епископа ( в настоя-
щее время в нем размеща-
ется музей Тулуз-Лотрека, где 
собрана самая полная посто-
янная коллекция всех суще-
ствующих работ художника), 
церковь Сен-Сальви, Старый 
мост-Вьё-Понт. Епископский 
город Альби представляет 
собой комплекс гармонично 
сочетающихся друг с другом 
памятников и кварталов, кото-
рые, несмотря на пройден-
ные столетия, не претерпели 
существенных изменений. 
Тулуза — историческая сто-
лица региона Лангедок, один 
из самых ярких городов Фран-
ции. Комплекс якобинского 
монастыря — жемчужина 
готического искусства Ланге-
дока, самая красивая доми-
никанская церковь Европы; 
мост Базакле - первый мост, 
построенный на реке Гаронна 
в XII веке; романская базилика 
Сен-Сернен; Кафедральный 
собор Сент-Этьен. Каркас-
сон  – самая большая в Европе 
город-крепость, цидатель, уни-
кальный образец военной и 
оборонительной архитектуры, 

история которого начинается 
со II века до н.э. На его тер-
ритории, окруженной двумя 
рядами стен длиной в три 
километра с 52-мя башнями, 
находится замок Конталь могу-
щественного рода Транкаве-
лей-правителей Каркассона, 
Базилика Святого Назария, 
Музей инквизиции. Уникаль-
ный монастырский комплекс 
– аббатство Сент-Мари-де-
Фонфруад. Построенное в 
романском стиле аббатство с 
XI и по начало XX века принад-
лежало католической церкви и 
во времена альбигойских войн 
служило оплотом католицизма 
в Лангедоке.  Аббатство – один 
из самых крупных винодельче-
ских центров Лангедока. Вина 
Фонфруада имеют 900- лет-
нюю историю и сегодня здесь 
производят великолепные 
красные и белые вина с фрук-
товым ароматом и тонкими 
вкусовыми нюансами.  Нар-
бонна - город радует глаз изя-
ществом форм, обилием цве-
тущей зелени, яркими витри-
нами и колоритными пейза-
жами. Во внешнем облике 
Нарбонны прекрасно соче-
таются итальянская изыскан-
ность и французская элегант-
ность. Основанная в 118 году 
до н.э. как первая римская 
колония в Галлии, Нарбонна 
до сего времени сохранила 
постройки Древнего Рима : 
амфитеатр, подземный склад, 
остатки античного квартала и 
фрагмент Домициевой дороги, 
которая соединяла Древний 
Рим с Испанией... 
Если вас это заинтересовало - 
милости просим к нам в бюро. 

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Дальнейшая информация и заказ путевок в Nilex-München Reisebüro, www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München, тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12 
Проезд U5 до „Therese-Giehse-Allee“ (Выход из последнего «из города» вагона)

Франция: тайны и загадки Лангедока*
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ПУТЬ К СЕБЕ

АКАДЕМИЯ КОУЧИНГА СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ 
Каждую пятницу с 10:00 до 12:00 коучинг за чашечкой кофе 

в стиле «Завтрак у Тиффани»   (всегда в разных локейшн)

Индивидуальные коуч-сессии и занятия по личностному развитию 
Групповые уроки коучинга: 8 уроков счастливой жизни

Урок 1: Как научиться «правильно» мечтать, чтобы добиваться целей? 
 От «живу, как получается» до «живу, как мечтаю»
Урок 2: Как умело использовать возможности нашего мозга 
 и научиться создавать привлекательное будущее?
Урок 3: Как использовать визуализацию для достижения 
 поставленных целей?
Урок 4: Внедрение личностных изменений в жизнь, или каким мне нужно 
 БЫТЬ, и что мне нужно ДЕЛАТЬ для того, чтобы ИМЕТЬ то, что я хочу?
Урок 5: Как создать целостный образ себя и стать счастливым в жизни?
Урок 6: Как жить в гармонии с собой и окружающими и достичь 
 жизненного баланса и равновесия?
Урок 7: Как научиться правильно расставлять приоритеты в жизни?
Урок 8: Как создать прочную почву для поддержки своей мечты?

Olga Dub
Professional Coach

тел.:   089 - 210 88 448 или 0157 - 766 21 9 21
www.facebook.com/ODCoachingTraining/

Klingsorstr. 3
81927 München

Запись на занятия проводится ежедневно по телефону или в фейсбуке. 

Из мечты о ЖИЗНИ в жизнь МЕЧТЫ

Дорогие Женщины! Oт всего сердца по-
здровляю Вас с праздником весны – 8 Mарта 
- и желаю Вам ЛЮБВИ!  Все мы рождены для 
любви и дожны быть счастливы. 
Накануне праздника хочется поделиться с 
Вами секретами привлечения подходящего 
партнeра для жизни. Главное, Вы должны быть 
готовы как физически, так и психологически к 
встрече с мужчиной мечты. 
Как известно, встречают по одёжке, поэто-
му Вам не обойтись без работы над своим 
внешним видом. Занятия спортом, велнес, 
причeска, маникюр, педикюр, массаж, одеж-
да... В общем, правило N1: Никогда не жалей-
те на себя ни денег, ни времени! Cледите 
за сoбoй. Это проявление Вашей любви к се-
бе. Если Вы будете экономить на сeбe, то буде-
те встречать мужчин, которым ещё больше за-
хочется сэкономить на Вас...
Каждому мужчине хочется видеть рядом с со-
бой мудрую женщину, с которой легко, ком-
фортно и интересно. Поэтому правило N2: Ес-
ли Вы хотите что-то ИМЕТЬ, подумайте 

сначала, какoй Вам нужно БЫТЬ и что для 
этого нужно ДЕЛАТЬ. Посвящайте время сво-
им хобби, медитируйте, сходите на тренинг по 
личностному развитию и пройдите курс коу-
чинга счастливой жизни. С помощью специаль-
ных техник коуч поможет Вам создать идеаль-
ный и целостный образ той Себя, которая за-
служила и готова принять своего идеального 
мужчину. Очень важно также научиться пра-
вильно визуализировать этот образ, делать это 
ежедневно на протяжении минимум 21 дня по 
5 мин. в день. Тогда у Вас выработается новая 
привычка женственности и Вы научитесь вхо-
дить в любое время в это особенное состоя-
ние. Ваша аура просто не даст пройти мимо 
Вашему будущему избраннику. Вы будетe по-
сылать волны такой позитивной энергии, что 
сможете привлечь словно магнитом именно 
Того мужчину. 
Коучинг - ключ к личному счастью для каж-
дой современной Женщины! Я знаю, и Вы 
сможете создать свою историю любви!

Ольга Дуб

Как привлечь мужчину своей мечты ?

19 февраля состоялась оче-
редная встреча нашего клу-
ба. В этот раз в все прошло 
особенно душевно и весело. 
Очень приятно, что с каждым 
разом мы все становимся бли-
же друг другу. И нашему об-
щению совершенно не меша-
ет разница в возрасте и семей-
ном положении.  Потому что 
мы говорим о том, что интере-
сует и волнует каждую из нас.
Запись и вся информация по 
телефону: 0176 10 18 44 10, 
verlagapelsin@gmail.com 
С программой встречи 04.03 
вы можете познакомиться 
на  нашей странице в фэйс-
буке www.facebook.com/
apelsinmagazin.

Мы двигаемся дальше и начи-
наем ещё активнее работать 
на результат! Поэтому в сре-
ду 09.03 мы проведём первый 
групповой коучинг "Как при-
влечь мужчину своей мечты?" 
Ведущая - сертифицирован-
ный профессиональный ко-
уч Ольга Дуб. Если Вы ещё не 
нашли свою любовь и не об-
устроили личную жизнь или 
Вам всё время попадаются не 
те мужчины, то этот тренинг 
именно для Вас! 
Вы научитесь правильно меч-
тать, ставить цели и визуали-
зировать их, а также расстав-
лять приоритеты в жизни. 
Вы не только поймёте, како-
го мужчину Вы по-настоящему 

хотите, а и какой Вам нужно 
БЫТЬ и что Вам нужно ДЕЛАТЬ 
для того, чтобы ИМЕТЬ того 
мужчину, которого Вы хотите.
Вы активируете свои внутрен-
ние ресурсы, получите мощ-
ную мотивацию, вдохновение 
и энергию действовать самой 
и идти к своей цели.
Формат - 3-х часовой коучинг 
с практическими советами, 
обьяснениями техник на меч-
ту и жизненный баланс от коу-
ча, а также практическими за-
нятиями в маленьких группах 
по 2-3 человека.
Вход - 30€ (группа до 10 чело-
век), 25€ (группа больше 10 че-
ловек).

Матерал редакции

Приглашаем на встречу женского клуба 4 марта в 19:45, 
а также на групповой коучинг 9 марта в 18:30 

"Как привлечь мужчину своей мечты?" 
Адрес: Kaulbachstr. 56, 80539 München/Universität 
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Мы лечим людей 
со следущими проблемами:

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

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

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 45231581
0178 146 14 35

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

info@ortho-center.eu
www.ortho-center.eu

т.  089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

Понедельник: 8:00-12:00 и 14:00-18:00
Вторник: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Среда: 8:00-13:00 
Четверг: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Пятница: 8:00-13:00 и 14:00-17:00

Tel.  089/260 95 41

NEUE ADRESSE   НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области 

и пупочной грыжи

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

PRAXIS IN DER SONNENSTR. 29 / 1 STOCK
80333 MÜNCHEN

U-Bahn Sendlinger Tor (U1,U2,U3,U6)
Tel.: 089 45 205 90 47,   089 43 59 97 98

Диагностика и терапия 
под одной крышей

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

Mathildenstr. 1a
80336 München

Tel.: 089 59 45 88
Fax: 089 54 50 88 80

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
Янина Супова
Ваш домашний врач 
в центре Мюнхена

 Лаборатория         ЭКГ
 УЗИ брюшной полости 

   и щитовидной железы 
 24-часовое измерение давления
 ДМП Школа диабета
 Витаминные уколы и капельницы
 Имунно-стимуляция Аутогемотерапия 

Allgemeinärztin Janina Supova 
Все кассы и приват

Часы приёма:   пн - пт  8:00 - 13:00 
пн + ср + чт  15:00 - 18:00



Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ 
Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

Тел. 0163-358 64 60, 08151 40 59 330
yulia.kapranova@gmx.de

Schützenstr.5, 80335 München 
(Karlsplatz-Stachus)

Прием только по предварительной записи

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

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КАБИНЕТ:
5 минут от Hauptbahnhof, 
Stachus, Sendlinger Tor
 индивидуальные и семейные консультации,
 глубинно-ориентированная терапия по Юнгу,
 работа со снами и детскими воспоминаниями,
 внутренние путешествия,
 Sandspiel - помогут вам 

разрешить внутренние противоречия; 
принять правильные решения; 
избавиться от тревожности, чувства вины, зависимости;  
научиться жить полной и радостной жизнью.

Ваш ПСИХОЛОГ 
в Мюнхене

Ольга Перельмутер 
(диплом МГУ)

Tел. 0177 341 45 21 
www.rus-psychologie.de

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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена
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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

UROLOGIE MÜNCHEN 

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
ДОКТОРА S. JORDAN

• Амбулаторные и ста-
ционарные операции

• Лечение простатита
• Весь спектр для 

мужчин и женщин
• Детская урология
• Нарушение потенции

Наш адрес:
Maximilianstrasse 47, 80538 München 

метро - Мюнхен станция  «LEHEL»
трамвай N. 19 или  N.18
остановка Maxmonument

Телефон: 089 383 56 465
Телефон для иногородних пациентов:

+49 179 68 74 472 (говорим по-русски)
Факс: 089 383 56 370
info@urologie-jordan.de

www.urologie-jordan.de
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Коллективу нашей редак-
ции посчастливилось прове-
сти две незабываемые неде-
ли на прекрасном испанском 
острове Тенерифе. Это са-
мый большой и населенный 
остров Канарского архипела-
га, расположенного в Атлан-
тическом океане в 4 часах ле-
та от Мюнхена. 
Тенерифе часто называют 
«островом вечной весны» 
за его мягкий и теплый кли-
мат. Но с точки зрения жите-
ля средней полосы Европы 
здесь круглый год царит на-

стоящее лето. На юге острова 
Вы можете загорать и купать-
ся в течении всех четырех се-
зонов. Даже зимой температу-
ра воздуха днем редко быва-
ет ниже 20-22 градусов тепла.  
Чудесная погода, фантастиче-
ские пейзажи в сочетании с 
европейским сервисом - вот, 
что привлекает сюда туристов 
со всего света. И не только ту-
ристов. Многие пожилые жи-
тели Европейского союза пе-
ребираются сюда на зиму, убе-
гая от промозглой северной 
погоды, а молодежь приезжа-

ет работать поскольку жизнь 
на острове не дорога, а налоги 
меньше чем в континенталь-
ной Европе. 
Как и другие курортные рай-
оны Испании Тенерифе кос-
нулся строительный бум 
1990х-2000-х годов. На остро-
ве построено много фешене-
бельных отелей и комплексов 
апартаментов самого различ-
ного уровня. Все это допол-
няется великолепной инфра-
структурой. Прекрасные до-
роги, чрезвычайно развитая 
торговая сеть, разнообразные 

Тенерифе. 
Инвестируй в настоящее!

парки и зоны отдыха и поля 
для гольфа. При этом цены на 
недвижимость пока что оста-
ются одними из самых низких 
среди развитых европейских 
стран. 
В последнее время иностран-
цы все чаще приобретают не-
движимость с целью инвести-
рования свободных средств. 
Ведь, купив апартамент на юге 
острова и сдавая его в аренду, 
можно круглогодично полу-
чать доход в 6-8% на вложен-
ный капитал. Согласитесь, та-
кие ставки в разы отличаются 
от тех, что предлагаются бан-
ками в Германии. Кроме того, в 
последние два года недвижи-
мость в этих районах Испании 
из-за возросшего интереса по-
купателей начала стабильно 
расти в цене. Одним словом, 

сейчас самое время инвести-
ровать и даже не в свое буду-
щее, а в самое что ни наесть 
настоящее. Воспользуйтесь 
этим уникальным момент! 

Антон Бондаренко

Хотите узнать больше о 
том, как правильно и с 
выгодой для себя инве-
стировать в недвижи-
мость на Тенерифе - по-
звоните нам по телефо-
ну 0176 22 36 73 05, и мы с 
удовольствием поделим-
ся с Вами всей необходи-
мой информацией. Острова в океане Скалы Лос Гигантес

Пляж Лас Тереситас
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Как известно, лучшие бутики 
Мюнхена находятся на Мак-
симилианштрассе. Предла-
гаем Вам, дорогие читатели, 
оказаться внутри  большой 
ювелирной шкатулки – сто-
ит заглянуть в новый мюнхен-
ский бутик MERCURY JEWEL-
LERY & WATCHES. Место дис-
локации выбрано не случай-
но: на главной шопинг-аллее 
города обосновались флаг-
манские магазины крупных 
брендов с мировыми имена-
ми. Нужно признать, что под-
борка ювелирных брендов , 
представленная в нашем бу-
тике, полностью соответству-
ет заданной высокой план-
ке. В списке главных резиден-
тов бутика – маститые пред-
ставители ювелирно-часового  
мира, такие как Carrera y Car-
rera, Stephen Webster, Pasqua-

le Bruni, H.Stern, Chaumet, Mes-
sika,  Franck Muller, Alexander 
Shorokhoff и Baraka. Большин-
ство марок представлены в 
бутике эксклюзивно, что дела-
ет его, пожалуй, одним из са-
мых примечательных ювелир-
ных мультибрендов Мюнхена. 
Наряду с обычными коллекци-
ями здесь присутствуют лими-
тированные серии и украше-
ния High Jewellery, что позво-
лит Вам, придя в наш бутик, 
выбрать и приобрести имен-
но то изделие, которое по-
настоящему  обрадует Вас и 

Ваших близких.
Прекрасный выбор изделий и 
изысканный дизайн интерье-
ра дополняются профессио-
нализмом персонала, который 
имеет индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Ничто 
не отвлечет Вашего внимания 
от главного и позволит  в пол-
ной мере насладиться процес-
сом шопинга.
С праздником 8 Марта Вас, 
дорогие женщины!

Я – Женщина! 
Вторая ступень. 
Я женщина, и поэтому беско-
нечно, безгранично, с легко-
стью и вдохновением счастли-
ва по праву рождения.
Вы хотите быть по-
настоящему счастливой? 
Счастливой, как женщина: с 
любимым мужем, детишками, 
большим домом, а также кра-
сивыми вещами, украшения-
ми и бесконечной гармони-
ей и теплом? Но, в тоже время, 
вам необходима карьера, са-
мореализация, свобода, соб-
ственные увлечения и время 
только для себя любимой. Все 
это можно совместить. При-
чем с легкостью и грацией на-
стоящей Женщины!
Если вы хотите:

 Стать моложе, стройнее и 
привлекательнее минимум на 
10 лет; 

 Поправить здоровье, урав-
новесить энергетические ка-
налы, проработать чувствен-
ность и интуицию;

 Открыть в себе неиссякае-
мую страсть и сексуальность;

 Выйти замуж, или вывести 
отношения (семью) на новый 
уровень;

 Уметь правильно вдохнов-
лять, наполнять и управлять 
мужчиной;

 Понять в чем ваш уникаль-
ный потенциал, предназначе-

ние, найти работу мечты или 
создать собственный  преу-
спевающий бизнес;

 Стать «Мастерицей» своей 
жизни, соединиться с женской 
энергией и ее безграничными 
возможностями.
Тогда выходите на новую сту-
пень своей женской сути и во-
плотите ее в жизнь благода-
ря курсу «Я - Женщина. Вторая 
ступень».
Курс предназначен для тех, 
кто прошел первую ступень 
«Я - женщина».
На курсе мы разберем ваши 
успехи и победы, а также про-
махи и неудачи после первой 
ступени. Начнем полностью 
менять вашу жизнь под ваши 
желания и запросы.
Тренинг «Я-женщина. Вторая 
ступень» является закрытым 
от распространения содержа-
ния курса. Все практики, спе-
циальные медитации и тех-
ники можно узнать только на 
тренинге. 
После трёх дней занятий ма-
стер-класса, у вас вырастут 
крылья, и вы полетите в свою 
новую наполненную жизнь 
женщины.

Мы предлагаем новый курс 
для мужчин.
Дорогие мужчины!
Задумывались  ли вы о том, 
что дисгармоничные   отноше-
ния с любимой женщиной или 
отсутствие их и вовсе, может 
провести к проблемам со здо-

ровьем, неудачам в карьере, 
усталости, стрессам и др.
Вы наверное заметили, что за 
спиной успешного мужчины 
всегда стояла женщина, осо-
бая женщина! И те мужчины, 
которые по-настоящему це-
нят женщину и при этом не за-
бывают о своей природе лиде-
ра, ведущего в семье - обре-
чены на успех во всех сферах 
жизни!

На курсе мы разберемся:
 Что на самом деле ценит 

женщина в мужчине!
 Что ее вдохновляет быть 

женственной, а значит счаст-
ливой!

 Каким источником силы для 
мужчины является счастливая 
женщина!

 Найдем причину своих про-
шлых неудач в личных отно-
шениях.

 Определимся со своими 
сильными и слабыми сторона-
ми характера.

 Слабости переведем в силу, 
сильным  дадим нужное на-
правление.

 Определимся с жизненными 
ценностями.

 Определим для себя цели.
А так же вы познакомитесь с 
практическими упражнениями.
Norbekov Institute Europe GmbH 
Запись по телефону: 
Tel. 089/ 140 980 91
Mob.: 0177 19 12 573
de@ norbekov.com 
www.norbekov.com/de

ЦЕНТР М.С. НОРБЕКОВА В МЮНХЕНЕ

Для женщин: 1-а ступень: 12.04.- 14.04.16, 18:00-21:00 - 349€
2-а ступень: 15.04. - 17.04.16, 17:30-20:30 - 389€
Обучение на 1-ой и 2-ой ступенях стоит 659€
Для мужчин: сб-вс 16.04.-17.04.16 с 11:00-15:00 - 349€
Курсы проводит Елена Афонина, преподаватель Центра 
М.С. Норбекова по адресу: Gesundheitshaus Forstenried. 
Zitzelsbergerstr. 3, 2.Stock, 81476 München. U/3 Forstenrieder 
Allee. www.norbekov.com/de

Тренинги Центра М.С. Норбекова 
49НОВОСТИ МЮНХЕНА

Новый ювелирный адрес!
MERCURY JEWELLERY & WATCHES 
Maximilianstraße 13, 80539 München
Часы работы:  по - пт 10.30 -18.30, сб 10.30 -18.00
Teл.: 089 25 54 44 51,   www.mercury-jewellery.eu

скидка 

10 %
      действует 
с 1 по 8 марта!

48



ВКУСНЯТИНА

ФАРШ
700 г фарша (говядина+свинина) прокрутить в мясоруб-
ке с луком, добавить соль,перец, сливки. Хорошо пере-

мешать и дать постоять примерно 2 часа.
ТЕСТО         

1 В ёмкость для теста 
влить 0,5 л тёплой во-
ды, добавить 1 кг муки, 1 ч.л. соли, 1 яйцо, 2 ст. л. расти-

телного масла и дать постоять примерно 2 часа.

2 Тесто раскатать на тонкие пласты, сделать при 
помощи тонкого стакана круглые пластинки. 

Положить в центр каждой фарш и затем закрепить 
края вместе. Можно ещё скрепить и уголки пель-
меней, придав им округлую компактную форму.

3 Пельмени заморозить, а когда захочется 
кушать, то в течение 10 минут Вы сможете 

приготовить чудесное блюдо. Достаньте из мо-
розилки заготовленные Вами пельмени, опу-
стите в кипящую подсоленную воду, плавно по-
мешивая. После того как пельмени всплывут, 

уменьшить огонь и в слабо кипящей воде варить 
пельмени около 5 минут. 

Приятного аппетита! Чудесные пельмешки для 
Вас приготовила Татьяна Власова.
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om Стоимость тренинга 39,90 €. 

Позвони и закажи: 0176 10 18 44 10
verlagapelsin@gmail.com

НАШ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ! 
С 1 по 9 марта  

специальная цена  29,90 €!

Õî÷åøü âûéòè çàìóæ?
Èùåøü ëþáîâü?

ТОГДА «СЛОВА ЛЮБВИ» ДЛЯ ТЕБЯ! 
Прослушай аудиотренинг 

и встреть мужчину своей мечты.

«СЛОВА ЛЮБВИ» - идеальная формула 
твоего личного счастья.

Ты не успеешь оглянуться, как 
найдёшь любовь всей своей жизни.

Ингредиенты
 700 г смешанного фарша
 сливки для варки
 1 кг муки
 соль, перец
 1 яйцо
 2 ст. л. растительного масла

СОТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Центр Энергокосмических Практик
ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И  ОБУЧЕНИЕ

Уникальный метод исцеления без магии, 
колдовства и гипноза, траволечения.

Многолетний опыт успешной деятельности.

Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

юбилей, день рождения, детский
праздник, а также блюда на вынос 

для праздника в офисе или дома!
Ни один гость не уйдет голодным!

Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321 

cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

Кафе «Питер» в Мюнхене 
для вашего личного праздника:

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

www.PressaRu.EUw.PressaRu.EU
 ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Газеты и журналы Европы

более 1000 номеров
Здесь каждый 
найдет, 
что почитать!

РЕКЛАМА 
в газетах и журналах, 

на TV, в интернете.

более более 10001000
Здесь каждый Здесь каждый 
найдет, найдет, 
что почитать!что почитать!
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Торжественное шествие, смотр. 4. У кирги-
зов: одна из традиционных форм устной на-
родной песенной поэзии. 7. Кулачная распра-
ва. 10. Упражнение в тяжелой атлетике. 11. 
Натуральный налог в мусульманских странах. 
12. Сильная буря на море. 13. Город и порт 
во Франции. 14. Вид борьбы. 15. Одна из ос-
новных мировых религий. 17. Импресарио 
проститутки. 20. Фигура пилотажа. 22. Мел-
ководный участок на равнинной реке, чере-
дующийся с плесами. 24. Соевый творог. 25. 
... Армстронг. 26. Река в Новосибирске. 27. 
Вальпургиева .... 29. Клизма. 30. Старинный 
английский танец кельтского происхождения. 
34. Матросский танец. 36. Растение рода ка-
пусты. 41. Филосовская категория. 42. Легкое 
наркотическое вещество, получаемое из ко-
нопли. 43. Приток Сены. 44. Собачье чутье. 
45. Место для ставки в азартных играх. 46. 

Народ в Хабаровском 
крае. 47. Главная арте-
рия кровеносной си-
стемы. 48. Способ бе-
га лошади. 

1. Промысло-
вая рыба семей-
ства тресковых. 
2. Тот, кто трудит-
ся. 3. Областной 
центр в Казахста-
не. 4. Прямое де-
ление ядра. 5. Ин-

струмент плотника. 6. 
Китайские парные то-
поры с короткой ру-
кояткой. 7. ... любви. 8. 
Район Москвы. 9. Че-
ловек, отвергнутый 
обществом. 16. Стан-
ция московского ме-
тро. 17. Музыкаль-
ный ансамбль из ше-
сти исполнителей. 18. 
Стальной граненый 
или круглый стержень 
с острым концом для 
обработки камня. 19. 
Друг горца. 21. Сказка 

Ханса Кристиана Андерсена. 22. Наивысшая 
точка в развитии чего-нибудь. 23. Древний 
город-государство в Финикии. 24. Ремень 
или веревка, натянутая от конца оглобли к 
чеке переднего колеса повозки. 28. Сапож-
ник. 31. Русская золотая монета. 32. Широ-
кие сани, обшитые лубом или тесом. 33. Са-
довое растение, ветреница. 35. Большой ло-
моть хлеба. 37. Принадлежность учителя. 38. 
...-Дюрсо. 39. Воинское звание. 40. Спутник 
древнегреческого бога вина и веселья.
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ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:    1. Гиндукуш. 5. Павильон. 9. Роу. 10. Мажор-
дом. 14. Чуткость. 18. Зулус. 19. Сосна. 21. Левит. 23. "Конкорд". 25. 
Выигрыш. 26. Иудея. 27. Пловдив. 29. Заречье. 31. Амман. 32. Де-
неб. 34. Фанат. 35. Лонжерон. 39. Балясина. 43. Бек. 44. Свиблово. 
45. Астерикс. 
По вертикали:     1. Грум. 2. Дело. 3. Корд. 4. Шрам. 5. Путч. 6. 
Вест. 7. Лидо. 8. Нить. 11. Жулан. 12. Расхождение. 13. Отс. 15. Уха. 
16. Каллиграфия. 17. Сквер. 18. Закупка. 20. Стадион. 22. Ташкент. 
24. Див. 25. Вяз. 28. Обмен. 30. Чанди. 32. Дно. 33. Бра. 35. Люкс. 
36. Жлоб. 37. Рыло. 38. Небо. 39. Бука. 40. Лист. 41. Севр. 42. Атас. 

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях в сферах 
медицины, ухода, ведения хозяйства.
РАЗГРУЗИТ тем самым Вас, Ваших родных и близких.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ во всём.
ПОЗАБОТИТСЯ о необходимых формальностях

Позвоните - мы  всегда рады Вам помочь!

Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

тел.: 089 60 08 60 28 
факс: 089 67 84 55 44 
моб.: 0176 23 851 861

Поддержит там, поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас и снимет стресс!

Ottobrunner Str. 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
Мы работаем и развиваемся дальше. Впервые в Мюнхене на русском 

языке! Вы получаете прекрасную возможность как можно дольше 
оставаться в привычной и комфортной домашней обстановке!

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE) 
предлагает пожилым людям 
. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание  . транспортные услуги.

Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты не чувствовали себя одинокими, смогли 
сохранить свои социальные контакты, не теряя  при этом своей самостоятельно-
сти и индивидуальности.

Наш профессиональный коллектив окажет Вам поддержку, поможет решить Ваши  
жизненные проблемы и таким образом разгрузит Ваших близких. 

Вам не придётся ни о чём беспокоиться- все необходимые формальности мы возь-
мём на себя!
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами   
  (Bußgeldbescheide) по пдд
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени 
  по уходу (GdB, Pfl egestufe)
ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt
Sonnenstr. 1
80331 München

Tel.: 089 - 55 96 96 02
Fax: 089 - 54 32 94 93

Öff nungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de

Большой выбор 
самой свежей красной 

и черной икры - 
  ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

каждый понедельник - 
скидка 10% по München Pass 
(с 10:00 до 15:00) 
каждый вторник - свежий хлеб
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба

Ваш магазин в центре Мюнхена

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628



Телефонные договора предлагают многие. 
СЕРВИС -  предоставляем только мы! Ihr Telekommunikationspartner

O2 PREMIUM PARTNER SHOP 
Tel.: 089/452 090 77
Mob.: 0176/110 77 777
Fax: 089/452 090 78
E-mail: info.shop@so-tel.de
Ingolstadt: 0841/125 65 49

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg:  0821-26725-999
Mob.: 0176/121 55 555
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg

SO-Tel Service GmbH & Co. KG   
O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München 
0176 141 555 55
www.so-tel.de

Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089  452 090 77

Подключение ко всем 
мобильным сетям 
и решение Ваших 
конкретных проблем

O2 PREMIUM PARTNER SHOP


