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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“

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

                                    Уважаемые покупатели! 
                В этом году светлый праздник Пасха 1 мая!

Уже сейчас у нас все самое необходимое для этого праздника: 
рушники, корзиночки для яиц и куличей, формочки для выпечки куличей 

(металлические и одноразовые), формы для творожной пасхи, держатели для 
краски яиц и широкий выбор термонасадок для яиц с разными мотивами. 

                    Праздничные куличи в ассортименте с 25 апреля!!!

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

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

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



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!

Stiftsbogen 41
81375 München 
U6 Haderner Stern

www.robinbobin.de
Tel.: 089-12 76 20 46

 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

К ПАСХЕ У НАС БУДУТ КУЛИЧИ! 

С середины апреля в ассортименте 
НОВИНКА - свежие белые батоны!

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique  ROBIN BOBIN
…нечто особенное…  доступное каждому...

Черная и красная 
ИКРА ZARENDOM 
у нас по прежнему 

ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

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

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

В этом апрельском выпуске хо-
чется наконец познакомить чи-
тателей с человеком, от которо-
го зависит настроение города 
вот уже 81 месяц!
81 месяц выходит "Апельсин" и 
все это время главную рубрику 
журнала, которую все ждут, чи-
тают самой первой, вырезают и 
даже учат наизусть, ведет один 
потрясающий человек, которо-
го многие из вас знают и любят. 
Все эти годы он собирает самые 
смешные анекдоты со всего ми-
ра и делится ими с нашей редак-
цией, чтобы поднять всем нам 
настроение и украсить нашу 
жизнь смешными минутами.
Я ведь не зря написала, что мно-
гие люди вырезают анекдоты из 
Апельсина и вклеивают их в те-
тради. Зачем? Я тоже задавалась 
таким вопросом, пока одна моя 
хорошая знакомая не раскры-
ла этот секрет. Оказывается, это 
лучший способ быть желанной 
гостьей на любом празднике. 
«Всем ведь хочется посмеяться, 
отдохнуть в веселой компании, 
вот и приглашают меня, знают, 
что со мной всегда "волшебная" 
тетрадочка», - поделилась она 
своим секретом. А многие зна-
комые, встречая меня, вместо 
привычного "Привет, Елена! Как 
дела?", сразу начинают смеяться 
и рассказывают полюбившийся 
анекдот из последнего выпуска, 
ожидая, что я продолжу. После 
парочки разочарований, кото-
рые я увидела на лицах (ну как-
же, ты печатаешь анекдоты, а са-
ма их не знаешь!!!) пришлось са-
мой учить наизусть по три анек-
дота каждый месяц!
Так как же зовут этого Дежурно-
го по Смеху города Мюнхена?
Его имя Александр Скуланов!
По жизни он дружит с юмором 

со студенческой скамьи, где он 
не только учился, но и был акте-
ром студенческого театра мини-
атюр. Там они с однокурсниками 
разыгрывали сценки из репер-
туара Жванецкого, подражали 
Ильченко с Карцевым. Вместе с 
друзьями Александр писал юмо-
ристические сценки и сценарии 
для концертов. В свое время 
был поклонником Литературной 
Газеты и ее 16 юмористической 
страницы. И сейчас, являясь ру-
ководителем походов Клуба Го-
род, руководителем Клуба Про-
гульщиков в еврейской общи-
не, замечательным фотографом, 
футбольным болельщиком, вер-
ным мужем, строгим папой и 
нежным дедушкой, Александр 
не забывает о своей дружбе с 
юмором. И сегодня как и всегда 
он дарит журналу "Апельсин» та-
кие анекдоты, которые разбудят 
вас и нас, даже если вы и мы в 
коме! Большое спасибо Вам, до-
рогой Александр! Поздравляем 
Вас и всех наших читателей со 
всемирным Днем Юмора с пре-
красным веселым и весенним 
первоапрельским праздником и 
желаем ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Ведь если человека лишили 
чувства юмора, значит было за 
что! Среди читателей вкусно-
го Апельсина таких людей к сча-
стью НЕТ!

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!

IMPRESSUM „APELSIN“
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me des Manuskripts gehen das Recht 
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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-
ber bereitstellt, nicht verantwortlich. Ins-
besondere ist der Auftragnehmer nicht 
verpflichtet, die Inhalte auf mögliche 
Rechtsverstöße zu überprüfen. Sollten 
Dritte den Auftragnehmer wegen mögli-
cher Rechtsverstöße in Anspruch neh-
men, die aus den Inhalten der Zeitschrift, 
Werbungsanzeige resultieren, verpflichtet 
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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Дежурный по смеху



СКИДКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДО 50%

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

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ  НАХОДЯТСЯ В МЮНХЕНЕ
Приглашаем к сотрудничеству физические и юридические лица 

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

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

(08752) 30 65 65 1 или 0151 290 20 340
Derbesterpreis@gmail.com

 ПЛИТКА
 ПАРКЕТ  САНТЕХНИКА КОВРОЛИН

 НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬИ з всех традиционных 
народных  обычаев са-
мый старинный - это, 

наверное, первомайский ве-
сенний праздник около май-
ского дерева - Mailbaum.
Этот праздник существовал 
еще в дохристианские вре-
мена у язычников. Отмеча-
лось, что холодное и неуют-
ное время зимы прошло и на-
ступает теплое летнее приво-
лье. Этот радостный весенний 
праздник с языческих времен 
сохранился до наших дней 
во многих европейских стра-
нах. Праздник этот молодеж-
ный и выглядит так. Парни за-
ранее отправляются в лес, на-
ходят высокую, совершенно 
стройную ель, рубят ее, очи-
щают и притаскивают на пло-
щадь, где должен состоять-
ся праздник. Далее с помо-
щью девушек идет украшение 
ели венками, пестрыми лен-
тами, гирляндами. Получается 
Mailbaum. Праздник начинает-
ся 1 мая с подъема и установ-
ки этого дерева. Это целое ис-
кусство. Собираются мужчи-
ны со специальными шеста-
ми, подпорками и веревками. 
Под громкие крики "Hau-ruck", 
что по-русски звучит как "раз-
два взяли", дерево поднима-
ют и устанавливают. Далее во-
круг Mailbaum начинаются 
танцы и веселье. У мужчин, ко-
торые устали поднимая дере-
во, естественно, пересохло во 
рту. Они тут же отправляют-
ся в близлежащую пивнушку и 
под те же громкие крики "Hau-
ruck" по команде начинают 
смачивать горло. Есть и другой 
вариант Mailbaum.

Это когда ставят ярко разукра-
шенное дерево Mailbaum око-
ло какого-то общественно-
торгового места: пивной, ба-
зара или даже церкви. Расчи-
тывают, что это дерево будет 
стоять долго, привлекая вни-
мание посетителей. Сегодня 
это самый распространенный 
вариант.
Такое дерево с двух сторон на 
консолях украшают плоски-
ми или объемными изобра-
жениями самых разнообраз-
ных предметов или сцен из по-
вседневной жизни. Приведу 
два примера таких деревьев.
Наверное, самое главное в 
Мюнхене Mailbaum установ-
лено посреди рынка Vikualien-
markt. Эту фотографию я сде-
лал 8 сентября 2013 года в тот 

момент, когда мясники начали 
собираться здесь, чтобы отме-
тить Metzgersprung.
Как вы видите, в нижней части 
дерева изображен сам герцог 
Albrecht IV. Он пьет пиво и под-
писывает указ о пивоварах.Вы-
ше даны плоские изображения 
праздничных сцен, в том числе 
и Schafflertanz.
Гораздо интереснее Mailbaum, 
установленный в мае 2013 года 
около самой старинной из со-
хранившихся в Мюнхене пив-
ных 1417 года на берегу ре-
чушки Wurm-Gasthof Zum Al-
ten Wirt von Obermenzing. Во-
первых, на этом дереве все 
изображения объемные. Во-
вторых, все модели зданий и 
бытовых сцен на этом дереве 
рассказывают о богатой исто-
рии и хозяйстве именно этого 
места под названием Menzing.  
В верхней части нижней сек-
ции дерева слева  видим вот 
этот самый Alllter Wirt, нахо-
дящийся перед нами, а спра-
ва от него близлежащая цер-
ковь St. Georg. В нижней части 
этой же секции показан замок 
Bluttenburg и церковь в нем 
Schlosskapelle.

Из книги Бориса Кирикова "Были и Небы-
лицы Мюнхена". Фото предоставлены ав-
тором. 

Mailbaum - майское дерево, 
праздник весны

МОЙ РАЙОН

Софиенштрассе 1
80333 Mюнхен 

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

m.derra@derra-legal.eu
Skype:  derralegal

www.derra-legal.com 

АДВОКАТ МАРИЯ ДЕРРА 
 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

8
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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»

В день рождения мужа жена кричит ему из дру-
гой комнаты:
- Сёма, ты даже не представляешь, какой вели-
колепный подарок я тебе приготовила!
- Так покажи скорее!
- Сейчас, я его уже надеваю!

В последнее время я сам себе не по карману...

Какой новый начальник? С ним можно работать?
- Прекрасный человек! С ним можно вообще не 
работать!

- Почему вы ушли с предыдущего места работы?
- По причине  усталости.
- Какой усталости?
- Не знаю, просто они сказали, что очень от ме-
ня  устали.

В отделе кадров:
- У вас есть рекомендации с  прежнего места ра-
боты?
-  Да, мне там порекомендовали поискать дру-
гую  работу.

Если вас четвертый день подряд клонит в сон - 
значит, сегодня четверг.

- Ну, как дела на работе?
- И не спрашивай.  Начальник хочет, чтобы мы 
работали за троих. Хорошо еще, что нас пятеро!

Любые дела проходят пять стадий: шумиха, не-
разбериха, поиск виновных, наказание невино-
вных, награждение тех,  кто не имеет к этому 
никакого отношения.

— Марь Ивановна, почему ваш муж ничего не 
предпринимает, чтобы излечиться от глухоты?
— Он ждет, пока дети закончат музыкальную 
школу.

Встреча  двух старых знакомых:
- Молодец! Огурцом выглядишь!
- Еще бы! Я же в банке  работаю!

К директору заходит начальник отдела:
- Петр Иванович, ну когда же я,  наконец, полу-
чу отпуск?
- Отпуск, отпуск... Ты и так все лето просидел у  
открытого окна...

Бизнесмен бизнесмену:
- Вы называете  свою цену. Я называю свою це-
ну. Потом мы оба смеемся и приступаем к  се-
рьезному разговору. 

Шеф в ярости:
- То, что вы спите на работе, я знаю, но наде-
вать пижаму это  уж слишком!

— Дайте 99 заварных пирожных..
— Брали бы уже 100..
— Ну и куда мне? Обожраться?..

— Милочка, как вас зовут?
— Неважно.
— Выглядите вы точно так же!

- Ой, такое знакомое лицо, где-то я вас видел... 
- Ой, не вспоминайте меня, а то я вас вспомню!

— Где работает ваш муж?
— Уже третий месяц на ликеро-водочном за-
воде.
— И ему там нравится?
— Не знаю. Он еще не приходил домой. 

Катя после недельной диеты сбросила... весы с 
пятого этажа...

Купила платье тютелька в тютельку, сегодня 
померила – жмёт! Может тютельки подросли?

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

АНЕКДОТЫ

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)

Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

0176 341 38 466  Константин 
www.otwet.de

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181 
81373 München (Наrras)

Есть ответ!

Христианская церковь 
    «Рождённые побеждать»



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

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.

· 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

Почему нас не любят? Вопрос 
многих. Сначала надо задать 
себе вопрос "Любим ли мы се-
бя"? Если Вы уверены, что лю-
бите себя, уважаете себя, тогда 
можно перейти к первому во-
просу! Для начала надо понять 
когда вы заметили, что вас раз-
любили. Потому, что начали вы 
совместную жизнь скорее все-
го по любви!  В какой момент 
изменилось отношение ваше-
го партнёра? И самый глав-
ный вопрос от меня: "А по ка-
ким критериям вы это поня-
ли?" Давайте сделаем так. Вы 
напишите критерии любви к 
вам, как на практике вас долж-
ны любить, затем уточните, что 
для вашего партнера/партнёр-
ши любовь и как они её видят. 
Сравнив список, вы увидите, 
что возможно ваши представ-
ления не совпадают. 

Замечательный рассказ о том, 
что мы ждем в отношениях и 
как важно изначально обозна-
чать совместные приорите-
ты. Представьте, что Вы дружи-
те с Машей. У нее есть 3 зеле-
ных яблока. А Вам этих яблок 
нужен килограмм, красных. И 
в данной ситуации разумным 
было бы пойти на рынок и ку-
пить кг красных яблок у того, 
кто готов Вам их  продать. Но 
рынок – это так абстрактно, 
так далеко – а вдруг там вооб-
ще никаких яблок не будет? А 
вдруг санитарный день? А Ма-
ша – вот она здесь стоит, она 

классная. И Вы делаете смелое 
предположение, что кг крас-
ных яблок у Маши все-таки 
есть. В глубине души. А ес-
ли приложить соответствую-
щие усилия, она Вам их отдаст. 
Ведь это было бы очень кстати. 
«Маш, а хочешь, я тебя в кино 
свожу?» — добродушно инте-
ресуетесь Вы. Маша удивлена, 
но она, наверное, хочет, тем 
более, что Вы делаете вид, что 
Вам это абсолютно не тяжело. 
Вы ведете Машу в кино. Но по-
сле этого кг красных яблок у 
Вас не появляется. «Что за фиг-
ня?» — думаете Вы и ведете ее 
в кафе. Вы гуляете с ее соба-
кой. Вы ремонтируете её ма-
шину. И ничего не происходит. 
«Да что же ты за стерва такая» 
— возмущаетесь Вы и предла-
гаете ей переехать к Вам. Це-
на килограмма красных яблок 
взлетает до небес. Какой там 
рынок — теперь Вам принци-
пиально получить свои ябло-
ки именно у Маши. Вы говори-
те себе, что это судьба. 
И здесь уже ясно, чем дело 
кончится: придет день, когда 
кто-то будет кричать: «Я на те-
бя жизнь положил, а тебе для 
меня паршивых яблок жалко», 
кто-то будет рыдать в ответ: 
«Да нет у меня никаких яблок, 
с чего ты взял?». Действитель-
но, с чего? Эту притчу могут 
примерить на себя и женщи-
ны. Я сознательно не беру си-
туацию, когда коварная Маша 
старательно вводит Вас в за-

блуждение, потому что ей ту-
по нравится ходить в кино (хо-
тя часто именно это и проис-
ходит). 
Но сплошь и рядом случается 
так, что мы не до конца честны 
в своих намерениях, а у окру-
жающих людей просто нет то-
го, что нам нужно: килограм-
ма красных яблок, желания 
рожать от нас пятерых детей, 
потребности в совместном от-
дыхе, способности говорить 
по душам, банально – любви 
к нам и, соответственно, воз-
можности эту любовь демон-
стрировать. И это нормально. 
Точно так же, как нормально 
хотеть всех этих замечатель-
ных вещей. Ненормально – за-
ниматься рэкетом, пытаясь вы-
трясти из первого симпатич-
ного человека, затесавшего-
ся поблизости, то, чего у него 
нет — только на том основа-
нии, что «в глубине души» у не-
го это, возможно, отыщется. Не 
отыщется. Если у кого-то что-
то для Вас есть, он этим поде-
лится сам. Не из глубины души 
— а от всей её широты. 
Если Вы не смогли ответить на 
вопрос "Любите ли вы себя", 
то пройдите тест на свою цен-
ность для себя в следующей 
статье.

Жду Ваших звонков для лич-
ной консультации. Любите се-
бя, вкладывайте в себя время, 
силы. Развивайтесь, живите с 
удовольствием!

 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. Почему меня не любят?

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



Стыдно за вчерашнее, а перед кем - не помню!

Не ждите чуда – чудите сами!
 

Маша  каждую ночь ложилась на краю, чтобы 
пришел волчок и откусил ненавистные бока!!!

Думающий атеист, живущий по совести, сам 
не понимает, насколько он близок к Богу. По-
тому что творит добро, не ожидая награды. В 
отличие от верующих лицемеров.
© Ганс Христиан Андерсен

Пьяный ассенизатор споткнулся и упал в вы-
гребную яму. Так сказать, целиком погрузился в 
работу…

Алкоголь убивает нервные клетки.
Остаются только спокойные.

- Сёма,а шо такое счастье?
- Это когда тебе завидуют, а навредить не могут...

Лев Моисеевич послушал в лесу кукушку и пе-
рестал отчислять деньги в пенсионный фонд.

- Марк Соломонович, можно мне двух крепких 
мальчиков?
- Конечно, Софочка, Вам, наверное, что-то тя-
жёлое надо перенести?
- Да... Разлуку.

Смотрел вчера российские новости.
Оказалось в Украине - фашизм, в Америке - 
расизм, в Европе - нищета, в России - шумные 
соседи на улице Пермякова 78...

Одесса.
- Ви не подскажите, где здесь консульство?
- Какой страны?
- А какую Ви таки посоветуете?

Одесса. Пляж.
- Моня, ты куда таки пошёл! Утонешь, у тебя же 
камни в почках!

Умирает старый еврей. У постели жена.
- Сара, я умираю. Скажи напоследок правду: 
ты всегда мне была верна,
никогда не изменяла?
- Абрам... А ты точно чувствуешь, что тебе 
больше не встать?

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!

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, Испания (Авиа), 
Словения, Штирия, Аквитания, Лангедок - 
автобус
Курорты  и санатории - Чехия, Польша, 
Прибалтика...
Авиабилеты
Отдых по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты на автобус Euroclub, Ecolines...
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 €



В ста километрах от Мюнхена у подножия 
Цугшпитце (на высоте 1000 м над уров-

нем моря) расположено живописное озе-
ро Айбзее (Eibsee). Вдоль всего берега прохо-
дит пешеходная и велосипедная дорога Eibsee 
Rundweg, протяженностью около 7 км. С нее 
открываются потрясающие виды на озеро и 
Альпы. Сказочный цвет воды, горные ручьи с 
прозрачной водой, великолепные миниатюр-
ные озера по берегам, бесконечное количе-
ство островков, волшебный вид на самую вы-
сокую гору Германии - Цугшпитце - всем этим 
можно насладиться во время прогулки.
К сожалению, купаться в озере даже в жаркую 
погоду прохладно - оно питается талым сне-
гом с гор! Зато плавать на катамаране или на 
лодке, взятой здесь напрокат, или загорать, 
получая полное удовольствие от жизни могут 
все, кто любит природу!
Чтобы подняться на вершину Цугшпитце, на-
до доехать до станции горной железной до-
роги Zahnradbahn или станции канатной до-
роги (обе станции называются Eibsee), кото-
рые находятся недалеко от озера.Если вы пу-
тешествуете не на автомобиле, а на поезде, то 
от Главного вокзала Мюнхена вам надо дое-
хать (экономичнее всего на региональном по-
езде RE) до Главного вокзала Гармиша-Партен-
кирхена. От вокзала до Айбзее осталось уже 
меньше 10 км! Тут вам придет на помощь ав-
тобус с красивым названием Eibsee-Bus. Он до-
везет вас до цели за 40 минут. На машине про-
должительность пути не более 15 минут.

Материал редакции
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Озеро Айбзее
BAYERNTICKET

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 2016
каждый пн., вт., пт. и вс.

- Орлиное 
гнездо - 
Берхтесга-
ден

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €*       СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*  
ночь в отеле 4****                         СКИДКА 10 € 
Верона-Венеция - 3 д 2 н  - от 119 €*
в отеле 4**** 
Лазурный берег  - 7д 6н - от 199*  
Канны, Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло 
Италия  - 7д 6н - от 199€*     СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция, 
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*
Словения - изумрудное чудо Европы 
Новинка сезона! Отдых на  Адриатиче-
ском побережье - от 139 €*
Штирия – Новинка сезона! Экскурсион-
но-гастрономический тур - от 119 €*

* ещё больше туров на сайте:
www.reisebuerogold.de 

ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ ONLINE:
svetlana@reisebuerogold.de

REISEBÜRO GOLD 
SVETLANA TITOVA 

Ваш туроператор в центре Мюнхена!

Заказ и информация ежедневно 
с 10:00 до 22:00 без выходных и праздников:  

тел.: 089 12 09 20 30  моб. 0176 486 070 82 

от 75€

от 60€
- ЗАМКИ Людвига II
- Зальцбург
- Регенсбург - кораблик по Дунаю  

17ПОЗНАЙ СЕБЯ

Мы представляем Вашему вни-
манию новейшую разработку 
AuraCamera MbGA.
Это новейшая технология фик-
сирования, диагностики и счи-
тывания ауры. Ключ к техно-
логии – соотношение биоло-
гической обратной связи с 
определенным эмоциональ-
но-энергетическим состояни-
ем человека.

ФОТО АУРЫ и диагностика 
профессионального операто-
ра, поможет любому человеку:
• лучше понять свой внутрен-

ний мир, особенности склада 
личности;

• увидеть влияние, оказыва-
емое внешними факторами 
на физическое, душевное и 
энергетическое состояние;

• научиться контролировать 
свое психоэмоциональное 
состояние;

• сглаживать последствия 
внешних воздействий;

• выбирать оптимальные ре-
шения в сложных и ответ-
ственных ситуациях.

ФОТОГРАФИЯ АУРЫ дает че-
ловеку возможность реально-
го самопознания и самосовер-
шенствования. 

Приглашаем вас на сеанс ин-
дивидуальной диагностики "В 
мире Энергий", на котором вы 
сможете сделать 2 фотографии 
своей ауры и чакр, получить 
профессиональную диагности-
ку вашего биополя и полный 
письменный отчет, который 
будет выслан вам на еmail. Сто-
имость сеанса 65€.

27 апреля в 18:30 по адресу 
Kaulbachstr.56, 80539 München 
Universitat диагностику Ауры 
проводит Татьяна Рачева.
Инфо по телефону 0157 532 50 
530 и skype: tatqna.racheva
Более подробную информа-
цию о работе с AuraCamera 
MbGA можно узнать на встре-
че женского клуба "Мастер-
ская любви" 8 апреля в 19:30 
по адресу Kaulbachstr.56, 80539 
München Universitat. Програм-
ма встречи опубликована пол-
ностью на стр. 41.

Диагностика Души и тела

Возможен выезд на дом.

NACHHILFE
Дополнительные занятия 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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
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ТРАДИЦИИ

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

Пейсах—еврейский празд-
ник свободы и спасения от 
гибели. Впервые Пейсах 
праздновался 3.500 лет тому 
назад, когда Бог вывел наш 
народ из Египетского раб-
ства. Однако Пейсах боль-
ше чем напоминание о про-
шлом – в себе он несёт на-
дежду и свободу также для 
людей нашего времени. Он 
напоминает нам о том, что 
Бог готов освободить нас 
вновь даже сегодня и дать 
нам новое начало! 
По Торе, Пейсах празднует-
ся в 14-ый день месяца Ни-
сана. Это мистическая да-
та. Вы знаете, что самый из-

вестный человек на свете – 
Иешуа, по-гречески - Иисус, 
умер за грехи людей имен-
но в этот день? Именно тог-
да, когда готовили ягнят на 
Пейсах. Быть может как раз 
по этой причине он назван 
«Агнцом Божьим, взявшем на 
себя грех мира». Более того, 
Вы знаете что греческое сло-
во «Христос» - на Иврите зву-
чит как «Машиях», то есть По-
мазанник, Царь евреев? Как 
всё это связано и почему это 
необходимо понять? Узнайте 
на Седере! 
Мы сердечно приглашаем 
вас вместе с нами отпразд-
новать удивительный пер-

вый вечер Пейсаха, приправ-
ленный песнями, радостью, и 
вкусными блюдами. 

Мы ждём Вас 
22 апреля в 18:30 
на Justinus-Kerner-Str.3, 
München (рядом со стан-
цией метро U5 Frieden-
heimer Straße). 
Так как места ограничены, 
мы просим вас заранее за-
регистрироваться (бес-
платно!) по следующему 
телефону 089/44 38 34 21, 
Игорь Свидерский.  

Ваша мессианская община.

Седер Пейсах – как прошлое 
может обогатить Ваше настоящее

Доступные цены, 
отличное качество!
. Все виды парикмахерских услуг
. Дневной и вечерний макияж
. SPA маникюр, педикюр
. Все виды косметических услуг  
  (вкл. разглаживание морщин,    
    подтяжка лица и тела)
Приглашаем к сотрудничеству 
парикмахеров и косметологов

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ
от фирмы Dr. med. Schrammek 

ЧИСТЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
(смесь трав, водорослей, минералов и витаминов)

НОВИНКА! JET PEEL
Мгновенный эффект разглаживания кожи 

лица, шеи и декольте. 
ИННОВАТИВНАЯ СИСТЕМА ОМОЛАЖИВАНИЯ. 

www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:   
089 82 95 71 58
Наш адрес:  
Lindenschmitstr. 21, 81371 München 
Проезд: 5 минут пешком от  
U6 Harras, U3 Implerstasse
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      Я люблю СЕБЯ кого влюблен. Особенно это касается жен-
щин, уж слишком часто им нравится играть 
роль Матери Терезы, а потом рассказывать 
всем, скольким многим они пожертвовали 
ради любимого человека. Потом эти женщи-
ны удивляются, почему их бросают, после 
ВСЕГО, что они для своих мужчин сделали.
 Я считаю, и Вы можете со мной не согласиться, 
что отношения, которые базируются на нера-
венстве, жертвенности и прочих отравляющих 
любовь составляющих, имеют свойства закан-
чиваться. И истинная близость, та самая гармо-
ния, глубокая связь между партнерами имеет 
место быть только тогда, когда люди любят друг 
друга ровно так же, как самих себя, и любят се-
бя так же сильно, как своего близкого человека; 
то есть не забывают ни о первой, ни о второй 
части мудрого послания. Тогда никакое чувство 
вины, никакие укоры, упреки, разочарования 
от того, что человек не оправдал Вашей «вели-
кой» к нему любви, не разрушат Ваш союз.
Я люблю СЕБЯ. И Вам желаю того же! Люби-
те себя, напоминайте себе об этом почаще и 
будьте счастливы!

Кристина Федченко

Ваш новый ювелирный 
адрес в Мюнхене!

Ты этого достойна!

Mercury Jewellery & Watches 
Maximilianstraße 13, 80539 München

Часы работы:  
по - пт 10.30 -18.30;    сб 10.30 -18.00

тeл.: 089 25 54 44 51
моб.: 0151 62 50 89 81

www.mercury-jewellery.eu

Стоимость тренинга 39,90 €
Для участниц женского клуба «МЛ» 

СКИДКА 20% 
Позвони и закажи: 0176 10 18 44 10

verlagapelsin@gmail.com

«СЛОВА ЛЮБВИ» - аудиокурс
для счастливого замужества.

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

Õî÷åøü âûéòè 
çàìóæ?

20 ИСТОРИИ О ЛЮБВИ

Мне кажется, это именно те слова, с которых 
нужно начинать каждый Божий день. Лю-
бовь к себе – это самое верное чувство на пу-
ти к счастью.
Говоря о путях, о дорогах, моя подруга Ира 
вернулась из своего романтического путеше-
ствия, и я, как и обещала, с её позволения раз-
умеется, спешу поделиться впечатлениями. Ро-
мантическим сие путешествие, правда, вряд ли 
можно назвать. 
Я всем сердцем надеялась увидеть на лице под-
руги счастливую улыбку – уж слишком долго ей 
не везло… Ну что ж…
Парень, в гости к которому она поехала, ока-
зался отъявленным эгоистом и нарциссом, ко-
торый, как выяснилось, отнесся к моей подру-
ге совершенно несерьезно. Он все время го-
ворил о себе, о своей семье, о своих достиже-
ниях, о своих планах, о своих хобби. За четыре 
дня ни одного вопроса в адрес Иры, и боле то-
го, что лично меня просто «у-би-ло», когда я ус-
лышала, ни одного цветочка или какого бы то 
ни было знака внимания в День рождения мо-
ей подруги. Как??? Самое поразительное это то, 
что они продолжают общаться, и он уже плани-
рует их дальнейшую встречу…
Сначала Ира чуть ли не со слезами на глазах, 
выговаривала мне всю ту обиду, что накопи-
лась в ней за время, проведенное ею в Норве-
гии, затем (я не могла в это поверить!!!) она на-
чала его оправдывать!
– Ну в принципе, он не такой уж и плохой… В 
аэропорт приехал встречать такой красивый, с 
цветами…
– Но а как же твой День рождения??? Неужели 
он не додумался подарить хоть один несчаст-
ный цветочек?
– Но он пожелал мне много хорошего.
– Что???
– Плюс он везде платил.
– Ты купила билеты за свой счёт! Да и Бог и с те-
ми деньгами! Он даже ни разу не поинтересо-
вался, как проходит твой день, или как живёт 
твоя семья.
– Но ты знаешь, он такой умный. Он окончил 
МГУ с отличием! Сейчас пишет докторскую. 
А еще у него так много интересных хобби: он 
играет на гитаре, занимается спортом, отлично 
владеет английским…

– Это просто чудесно. Но что тебе от этого???
Я уверена, что моя подруга совсем не глупа, и 
где-то в глубине души сама все отлично понима-
ет, но девушки слишком часто предаются обма-
ну, и даже больше самообману, дабы не выгля-
деть форменной дурой в глазах подруг, роди-
телей, а главное – в своих собственных. Женщи-
нам нравится преподносить мужчин, которых 
они выбирают, в лучшем свете, потому что под-
сознательно понимают, что именно человек, что 
остается с ними в итоге рядом, и является вер-
нейшим мерилом их собственного достоинства. 
Но как мы видим, иногда важно не столько то, ка-
ким является мужчина, сколько то, как он к нам 
относится. А на этой линии фронта у Иры не на-
шлось ни одного факта, который бы защитил её 
самолюбие от моих вооруженных вопросов и не-
оспоримых доводов. Я ни в коем случае не хоте-
ла еще больше досаждать своей подруге, но ког-
да речь заходит о моих друзьях или читателях, я 
предпочитаю горькую правду сладкой лжи.
«Я люблю СЕБЯ» – это именно те слова, кото-
рые моей подруге надо почаще повторять, и 
которые явно часто говорит себе ее новоис-
печенный норвежский товарищ. Женщины во-
обще, мне кажется, более склонны к мазохиз-
му и самопожертвованию. Именно поэтому так 
часто выбирают парней с гнильцой. В то вре-
мя как психологи утверждают, что любовь к 
другому человеку начинается с любви к се-
бе. Лишь тогда возможны здоровые гармо-
ничные отношения. Да что там психологи! От-
кройте Библию! Откройте Пятикнижие Мои-
сея! И там Вы найдете слова «Возлюби ближнего 
твоего как самого себя» (Лев.19:18).
Я уверена, Вы часто слышали эти слова; так ча-
сто, что перестали вдумываться в их истинный 
смысл. Наше внимание часто обращают имен-
но на первую часть этого послания, и так ред-
ко говорят нам о второй. Мудрость и благород-
ство жизни и любых человеческих отношений 
заключается не просто в том, чтобы любить 
ближнего своего, а в том, чтобы любить его не 
меньше, НО И НЕ БОЛЬШЕ, чем самого себя. 
Я прошу не путать беспардонную глупую са-
мовлюбленность со здоровым эгоизмом. У 
этих двух понятий мало общего. Я говорю об 
уважении к себе, об умении ставить свои ин-
тересы на один уровень с интересами того, в 



Какими словами можно описать ощущение полёта? Может 
быть это счастье, которое испытываешь каждый раз, отры-
ваясь от земли, или освобождение от всего ненужного и не-
передаваемое ощущение лёгкости, или быть может с пере-
ходом в воздушную стихию начинаешь ощущать себя в дру-
гой реальности, человеком с физическими возможностями 
за гранью реального? Итак счастье, свобода, лёгкость, си-
ла - все эти слова описывают ощущение полёта и не означа-

А мне летать охота...
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

ют ничего для человека, который не испытал 
это сам. Так может всё-таки стоит попробо-
вать? Тем более, что в наше время существу-
ет такое множество технических возможно-
стей приобщиться к великому обществу лю-
бителей летать. Каждый год в лётной школе 
Кёнигсдофа под Мюнхеном проходит летний 
праздник полётов. Здесь собираются, чтобы 
показать своё умение летать или управлять 
моделями, чтобы записаться на курсы пило-
тов или  желающих "полетать" на симулято-
ре, чтобы насладиться незабываемым зре-
лищем, чтобы окунуться в атмосферу празд-
ника и стать ближе  к общечеловеческой со-
блазнительной мечте - летать! Сайт школы 
www.sfzkdf.de

Ирина Груша

Проезд на машине: с автобана A95 

съезд на Wolfratshausen, далее по B11 до 

Königsdorf. На поезде: S7 до остановки 

Wolfratshausen, далее автобусом Bus 374, 

376, 378 oder 379 до остановки Wiesen.
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   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) 

29.04-02.05  Милан, Верона, Венеция, Острова Мурано и Бурано 145€
01-04,15-18.04   Генуя, Сан-Ремо, Ментон, Монако, Монте-Карло 145€
01-04,15-18, 29.04-02.05   Роскошная Вена и Красавица Прага 145€
09-15, 23-29.04  Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана 
 (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция 299€ /199€
18-21.04 «Золотое кольцо России» (Авиатур)  от 235€
16-19.04 ВЕНА, ЗАЛЬЦБУРГ 119€
22-25.04 «Королевские Нидерланды и тюльпаны»  
 Койкенхоф, Гаага, Волендам, Амстердам  159€

 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 дороге

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО    Путешествие  «Москва - Санкт-Петербург»                                                                                
«Париж - Знакомство» или «Париж - Диснейлэнд» - каждые вт и пт
Швейцария (без ночных переездов) - каждую субботу 

АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию

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

13.04.2016 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Оскар - великая голливудская мечта» 

Кинопремия Американской киноакадемии «Оскар» в течение десятилетий является 
главной премией, мечтой кинематографистов всего мира. В этом году церемония вруче-
ния «Оскара» прошла уже в 88-й раз. Из фильмов, номинированных на «Оскар-2016», 
наибольший резонанс в мировой прессе и множество призов на крупнейших междуна-
родных кинофорумах получил выдающийся фильм  Алехандpо Гонсалеса Иньярриту 
«Выживший» (2015). Фильм был представлен на «Оскар» в 12 номинациях и получил 
три золотых статуэтки - за лучшую операторскую работу, за лучшую режиссуру и за 
лучшую мужскую роль (Леонaрдо ди Каприо получил наконец заветный «Оскар» по-
сле 22 лет ожидания и 5 предыдущих попыток).
Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого 
Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицжеральд преда-
тельски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно 

оружие — его сила воли… В ролях:  Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер, Фор-
рест Гудлак, Пол Андерсон, К.Йонер, Д.Бёрдж, Д.Ховард, М.Нахеко.
Фото: Leonardo DiCaprio. Автор Christopher William Adach from London, UK (WP - random_-26) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], undefined
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1 Работодатель 
(трудовое право)

Если работодатель приглашает 
Вас в кабинет на разговор, рас-
сказывает о «небольших» из-
менениях  либо в трудовых от-
ношениях, либо в организаци-
онном плане и предлагает под-
писать документ, о том что вы 
выслушали и согласны, не спе-
шите подписывать прямо на ме-
сте. Даже если вы прекрасно 
владеете немецким, при беглом 
прочтении могут ускользнуть от 
вашего винимания важные де-
тали, существенно изменяющие 
ваш текущий трудовой договор. 
Попросите взять  его с собой 
домой, чтобы спокойно с ним 
ознакомиться.

2 Водитель  
(дорожное право)

Наверняка многие слышали о 
правиле, согласно которому 
при столкновении двух, дви-
гающихся в одном направле-
нии автомобилей, виновен во-
дитель заднего автомобиля. 
Сразу скажем: это не правило 
установления вины участни-
ков ДТП, а первое предположе-
ние в случаях аварий с наездом 
сзади. Важно правильно рекон-
струировать аварию и толь-
ко после этого можно делать 
какие-то выводы. Если, напри-
мер, водитель резко затормо-
зил, чтобы не задавить мелкую 
зверушку на дороге и спрово-
цировал тем самым наезд сза-
ди, то, несмотря на гуманные 
мотивы, он скорее всего будет 

привлечён к урегулированию 
ущерба. Не спешите сразу со-
глашаться со своей виной, если 
вы ехали сзади.

3 Развод, долги  
(семейное право)

Зачастую супруги предпола-
гают, что после развода часть 
долгов одного из них автома-
тически будет «повешена» на 
другого. Нет. По долгам в пер-
вую очередь несёт ответствен-
ность тот из супругов, который 
эти долги создал. Это правило 
действует и во время семей-
ной жизни, и после развода. 
Исключения составляют долги, 
вытекающие из договоров, за-
ключённых обоими супругами 
вместе.

4 Договор с телефонной 
компанией, договор 

аренды (жилищное право, 
договорное право)
Расторжение любого догово-
ра (Kündigung) предусматри-
вает письменную форму. Быту-
ет мнение, что самый надёж-
ный способ послать Kündigung 
заказным письмом, а ещё луч-
ше с уведомлением о полу-
чении: per Einschreiben mit 
Rückschein. В большинстве слу-
чаев это так и есть, особенно 
когда речь идёт о расторжении 
договора с какой-либо фирмой 
(телефонной компанией, фит-
несцентром). Но этот способ 
не всегда идеален. Альтернати-
вой может быть либо доставка 
письма курьером (per Bote) – 

когда посыльный, желательно 
предварительно ознакомив-
шись с содержанием достав-
ляемого письма, лично броса-
ет его в почтовый адрес полу-
чателя, либо отправка письма 
как Einwurf-Einschreiben. 

5 Полиция  
(уголовное право)

Независимо от того приглаша-
ет ли вас полиция в качестве об-
виняемого или свидетеля, вы не 
обязаны являться в полицей-
ский участок для допроса. По-
казания в полиции  лучше да-
вать после консультации с ад-
вокатом. Это не говорит о том, 
что вы что-то скрываете, а ука-
зывает на вашу правовую «под-
кованность». Но явка по пригла-
шению суда или прокуратуры 
является обязанностью.
Дмитрий Пильщиков
Адвокат, налоговый консуль-
тант.  Адвокатское бюро 
«Пильщиков и коллеги»

Маленькие юридические 
хитрости – большая польза

Адвокат Д. Пильщиков

В данной статье мы поделимся с вами несколькими советами, при-
менение которых в той или иной ситуации возможно поможет из-
бежать больших неприятностей. 

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

2524 ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Колумбия пикчерс» не пред-
ставляет, что в Мюнхене есть 
русский магазин, который на-
зывается «Колумбус», и кото-
рый некоторым образом имеет 

отношение к кино, ведь имен-
но здесь самый широкий вы-
бор видеофильмов на русском 
языке в Мюнхене! Удивитель-
но, в помещении, где, кажет-
ся, что нет больше свободного 
места для маневра – стены не 
раздвинешь, подвал не выко-
паешь – тем не менее, проис-
ходит перестановка – и всего 
становится больше (и товаров, 
и услуг, например, фотосту-
дия), а, самое главное, торго-
вые залы кажутся более про-
сторными. Конечно же, с одной 
стороны, это вам не супермар-
кет с «конфетной стометров-
кой», но уверяю вас, «самые 
вкусные конфеты» и все дру-
гие товары вам предложат по 
самой «сладкой цене». Очень 
радует, что владельцы магази-

на приподнесли такой подарок 
нам! И это не случайно, в этом 
году «Колумбусу» исполня-
ется 17 лет! 
В чем же секрет его долголе-
тия? Отвечаю: сервис + со-
весть + любовь + опыт + сме-
калка и находчивость + знание 
психологии клиентов + про-
фпригодность + чувство юмо-
ра + бойкое место.
Приходите в «Колумбус»! 
После недавней перестановки 
магазин обрёл новые краски и 
расширил ассортимент «вкус-
няшек», как продовольствен-
ных, так и духовных.
Адрес магазина "Колумбус": 
Mozartstr. 3. 
тел.: 089 62 23 15 78
моб.: 0179 52 37 257 
Объявление на стр. 11.

гётеплац. Моцартштрассе. колуМбус

НА ЗАМЕТКУ

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



АФИША для детей и взрослых   
ВторникПонедельник Среда Четверг

Фестиваль балета
BallettFestwochen 
2016
Nationaltheater
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

09:30 - 18:30
bauma 2016
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.
81829 München

14:00 -16:00
Футбол для детей 
от 3 до 12 лет
бесплатно
Bürgerhaus Glo-
ckenbachwerkstatt
089-23076796
Blumenstr. 7
80331 München

18:00
Ladies Night 
(девушки получают 
2 бесплатных кок-
тейля, при заказе 
еды от 10€) 
Мексиканский ре-
сторан Papasitos
Erika-Mann-Str. 60, 
80636 München

20:00
Musical
Jesus Christ 
Superstar
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

20:30
FC Bayern München - 
Werder Bremen
Кубок Германии 
по футболу.
Allianz Arena
Werner-Heisenberg-
Allee 25

19:30
Балет
Дама с камелиями
Die Kameliendame
Nationaltheater
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

18:30 - 21:00 
Блитц-тренинг с  
Т. Рачевой "5 шагов к 
себе Любимой" 
Инфо на стр. 41
22:00 Дискотека
Музыка 70-ых
SaunaClub
Marsstr. 22
80335 München

19-00 GOROD
Заседание клуба: 
«Я сердце оставил 
в высоких горах» - 
третяя серия
рассказов об  
альпинизме  А. 
Зайдлера
Руководитель 
Р.Вайнберг

09:00 - 18:00
LOPE-C
Die Weltleitmes-
se der gedruckten 
Elektronik
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.
81829 München

9:15 и 10:30
TigerundBär
Кукольный 
спектакль для 
детей от 4-х лет.
Schauburg - Theater 
der Jugend
Franz-Joseph-Str. 47

20:00
Концерт
Falk 
Backstage
Reitknechtstr. 6

4

11

18

5

12

19

6

13

20

7

14

21

19:30
Boris Godunow
Опера Мусоргского 
«Борис Годунов».
Bayerische 
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2

25
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26 27 2815:30 - 17:00
Программа 
для детей
Mal- und 
Phantasiewerkstatt
Breisacher Str. 12
81667 Munchen

19:30
Театр танца
«Тодес»
Bürgerhaus 
Garching
Bürgerplatz 9
85748 München / 
Garching

15:00-18:00
Детское творчество
от 6 до 11 лет
Mobilprojekt 
Obersendling / 
Feierwerke.V.
Colmarer Str. Ecke 
Saarbruecker Str.
in Obersendling
81379 Munchen

Пятница Суббота Воскресенье

19:30 Женский 
клуб "Мастерская 
любви"
Kaulbachstr. 56, 80539 
München/Universität
Инфо на стр.  41
20:00
Khatia Buniatishvili 
(Klavier)
Prinzregententheater

19:30
Musikparade
Музыкальный 
парад военных 
оркестров
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 21

15:00 -18:00
Familien-Cafe
Kinderkino und
Bastelprogramm
Для детей от 3 до 
10 лет
Dschungelpalast
089-72488240
Hansastr. 41
81373 München

11:00 Tennis der 
Spitzenklasse in 
München erleben
BMW Open 2016

20:00
Диана Арбенина – 
Акустика
Arena. Reitknechtstr. 
6, 80639 München

Hbf 8:00 Поход
Klais –  Elmau – 
Eckbauer(1232m) –
Garmisch-Parken-
kirchen
Рук. Н.Кегелец
Hbf 8:20
Поездка в 
Зальцбург
Рук. А.Мозесон

19.00 MIR e.V. 
Лит.-муз. ком-
позиция о люб-
ви нем.поэта Р-М. 
Рильке и писа-
тельницы Лу Ан-
дреас-Саломе.
Vortragssaal der 
Bibliothek Gasteig
089/54 81 81 81

14:00 U6 Westpark
Соревнования по 
ориентирования
«Весенний старт»
Рук. М.Заика
19.00 MIR e.V. 
Муз. вечер к 125-ле-
тию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.
Seidlvilla

8 45 Hbf
Клуб Город 
Поход
Jcking – Kloster-
Schäftlarn – Kletter-
garten– Grünwald
Руководитель 
А.Скуланов

Hbf 7-30 Поход
Kochel-pas - Herzog-
stand (1731m) – Wal-
chensee– Kochel
Рук. А.Зайдлер
Hbf 7-30 Поход
Kochel-pas – Pionerweg 
– Langental  – Kraftwerk 
– Kochelsee – Kochel
Рук. М.Заика

8

15

22 23 24
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16
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17

апрель 2016
2 320:00

Valery Gergiev
Prokofjew, Bruckner
Gasteig Philarmonie

10:00 - 18:00
KreARTiv «Leben-
den Werkstätten»
MVG Museum
Ständlerstr. 20
81549 München
15:30
FC Bayern München 
- Eintracht Frankfurt
Allianz Arena

8:00 Hbf Поход
Klais – Weldersee 
– Hoher Kranzberg 
(1393) – Lautersee - 
Mittenwald
Рук. А.Гарев
19:00
Юнди Ли играет 
Шопена
Gasteig

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

1
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

29 3014:00-17:00
Детская программа 
Abenteuerspielplatz 
im Quax
от 6 до 14 лет
Quax – Abenteuer-
spielplatz
www.echo-ev.de
Helsinkistr.100
81829  München

c 6:00 до 16:00
Фломаркт
Flohmarkt Riem
Joseph-Wild-Str. 2
81829 München

27

Магазин “ОДЕССА”, Karlsplatz 4 (Stachus)
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23 54 76 28

Весна - время быть счастливой! 
Вас очарует наш выбор изделий 
из розового кварца, 
и других  натуральных  камней!

Камень Любви - Розовый кварц от5€
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Как часто человек нуждается в помощи? 
Часто, почти постоянно, ведь один чело-
век не всегда может справиться со всем,  поэ-
тому мы часто обращаемся за помощью к род-
ным и друзьям. А некоторые люди, возможно, 
по причине неидеального здоровья или про-
сто почтенного возраста, нуждаются в помощи 
в своей повседневной жизни постоянно, и, 
конечно, в таком случае уже сложней обра-
титься к друзьям или родственникам, ведь 
чувство такта не даст нам загрузить кого-то 
своими личными проблемами... Разве что 
немного... Но ведь этого часто, к сожалению, 
недостаточно...
Но не все знают, что есть люди, которые готовы 
протянуть руку помощи, которым не безраз-
лично, которые будут думать для Вас и за Вас 
и про Вас 24 часа в сутки, чтобы сделать Вашу 
жизнь комфортной, приятной и максимально 
благоустроенной.
Возможно, Вы не знаете, что у людей с огра-
ниченными физическими (психологическими) 
возможностями или просто людей пенсион-

ного возраста, есть право получить помощь 
от так называемой фирмы по уходу на дому 
и это оплачивается государством. Это может 
быть как уборка, так и покупка продуктов, воз-
можно, Вам трудно добраться куда-то - Вас 
отвезут, дождутся и привезут в комфорте и 
приятной беседе. Вы не можете обратиться к 
немецкоговорящему врачу? И тут мы помо-
жем! Обращайтесь, пожалуйста, мы ждем 
Вашего звонка с открытым сердцем, мы хотим 
протянуть Вам руку помощи. Не бойтесь взять 
то, что принадлежит Вам по праву!
Мы хотим сделать Вас счастливыми, у нас для 
Вас организованы курсы и кружки по интере-
сам, поездки в бассейны и на природу, с нами 
Вы не будете скучать, никогда не почувствуете 
себя одиноким и никому не нужным! Присое-
диняйтесь, мы Вас ждем! 
Консультация по телефону ни к чему Вам не 
обяжет, зато, наверняка, поможет и  изменит 
Вашу жизнь к лучшему!

Ваш IPM INTENSIV PFLEGEWELT
Тел.: 089 724 694 890

IPM 
INTENSIV 
PFLEGEWELT

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

Хочешь пол
уч

ит
ь 

хо
ро

ш
ий

 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

Рука помощи 



пр
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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

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

Shellac (CND), укрепле-
ние натуральных ногтей 
с Brisa gel, наращивание 
ногтей (гель), дизайн. Вся 
палитра цветов шеллака!  

тел. 0176-621 373 11 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

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.: 0151 2012 3710 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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
УКРАИНСКИЙ – НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ  

Оксана Рузам
 Заверенные переводы документов
 Перевод общих и специальных текстов
 Сопровождение по инстанциям
 Переводы на выставках, 

  конференциях и деловых переговорах
oksana.kisil@yahoo.de 
Am Himbeerschlag 2, 80935 München 
089 / 351 64 48, 0177 – 191 25 73 

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€

ДАЁТ УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Преподаватель с опытом 
в англоязычных странах 

тел. 089-69 39 28 47



Несмотря на свой малень-
кий даже по европейским 
представлениям размер, она 
исключительно разнообразна. 
Снежные Альпийские вер-
шины, покрытые лесами горы, 
зеленые долины с садами и 
виноградниками, карстовые 
пещеры, живописные долины 
рек, горные озера с кри-
стально чистой водой, при-
морский ландшафт и побе-
режье Адриатического моря 
— разнообразие словенских 
пейзажей поражает. Созерца-
ние природы Словении – это 
настоящая ландшафтотера-
пия!  Словения – настоящее 
сокровище для опытного 
путешественника. 
Прелестный городок Блед 
— всемирно известный гор-
нолыжный и бальнеологиче-
ский курорт, самое популяр-
ное место отдыха в Словении 
в любое время года. Жемчу-
жина этого городка – горное 
озеро Блед c живописным кро-
шечным островком. Еще одна 
достопримечательность этого 
городка – Блейский замок XI 
века, расположенный на вер-
шине утёса, один из самых ста-
рых замков Словении с бога-
той историей. Замок является 
прекрасной смотровой пло-
щадкой: перед Вами откроются 
совершенно потрясающие, 
сказочные виды на озеро и 
городок Блед. Столица Слове-
нии – Любляна. Богатая исто-
рия Любляны представлена 
своей неповторимой архи-
тектурой и многочисленными 
достопримечательностями: 
замок Люблянский Град, пло-
шадь Прешерна, Тремостовье, 

знаменитый Мост Драконов, 
великолепный собор Святого 
Николая, Мост мясников, кры-
тый городской рынок, фонтан 
трех Карниольских рек. Город 
Постойна, с cамой извест-
ной и самой посещаемой кар-
стовой пещерой Европы — 
Постойной Ямой. Один из 
самых необычных замков мира 
— Предъямский замок, пер-
вое упоминание о котором 
датируется XIII веком. Постро-
енный на высоте 123 метра 
как неприступная крепость, 
он буквально вырастает из 
скальной породы. Необычное 
месторасположение и сама 
концепция сооружения делает 
это замок по-настоящему уни-
кальным. Интеръеры вну-
тренних помещений, мебель, 
утварь, коллекция оружия, 
картины перенесут Вас в сред-
ние века. А находящиеся здесь 
восковые фигуры бывших 
жителей придают замку осо-
бую достоверность.
Струньянский заповедник. 
Расположенный на побере-
жье единственной в Словении 

лагуны Стьюжа, этот извест-
ный курорт имеет статус при-
родного достояния. Мягкий 
морской климат, хвойные и 
оливковые деревья, лечебные 
солевые грязи, экологически 
чистые пляжи и прозрачная 
вода сделали Струньян иде-
альным местом отдыха и оздо-
ровления организма. Стру-
ньян – это настоящий орнито-
логический рай, здесь обитает 
более 270 различных видов 
птиц. На территории заповед-
ника расположены крупней-
шие действующие Сечовель-
ские солеварни, где с IX века 
и до сего времени добывают 
соль традиционным способом. 
Городок Пиран. Уютно рас-
положившийся в небольшой 
гавани, Пиран долгое время 
входил в состав Венециан-
ской республики. Итальянское 
влияние здесь чувствуется во 
всем — узкие средневековые 
улочки, замечательные архи-
тектурные шедевры, дома с 
красными черепичными кры-
шами, городская церковь Св. 
Георгия, центральная площадь 
Джузеппе Тартини. Город-
порт Триест, самый «неи-
тальянский» город Италии. 
Будучи важнейшим морским 
портом Австро-Венгерской 
империи, Триест впитал в свой 
внешний облик архитектур-
ные стили этих стран: широкие 
улицы, масштабные площади, 
помпезные здания. 
Если вас это заинтересо-
вало - милости просим к нам 
в бюро. Это и другие путе-
шествия, а также  путевки и 
авиабилеты Вы можете  при-
обрести в кредит.

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)

Словения – изумрудное чудо Европы 
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Пингвинчик

WWW.APELSIN.EU

April 2016 (36)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сейчас я расскажу тебе сказку о маленьком  пингвине. Он жил в Африке. Ему там 
было очень-очень жарко. Чтобы спрятаться от жары он подолгу плавал в океане. 
Но и там ему было жарко. Зато у Пингвина был лучший друг Верблюд. У него был 
большой ларек с вкусным мороженым. Только вот работал Верблюд далеко от то-
го места, где жил Пингвин. Пингвину приходилось долго долго идти под палящим 
солнцем к Верблюду. По дороге он рассуждал так: "Сейчас мне тяжело, но, когда 
я приду, Верблюд угостит меня мороженым. А потом покатает меня на спине, а я 
спою ему его любимую песенку. Это так здорово, иметь такого хорошего друга!" >>

Сказка Елены Власовой из книги  "Сказки Тяпы"



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

Kindergruppe «Die Engelchen» 

Liebevolle Ganztagsbetreuung
für Kleinstkinder 

 kleine Gruppe
 familiäre Atmosphäre
 achtsame Pfl ege
 bilinguale 

   Sprachförderung

 Ansatzelemente von 
   Montessori- und Pikler 
   Pädagogik

 musikalische 
   Früherziehung nach 
   dem Musikgarten Konzept

Weitere Informationen: www.kita-engelchen.com
Email: gtp.engelchen@gmail.com,  Tel.: 089 120 99 824

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

СКАЗКА
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)

Он начинал весело 
петь и время про-
ходило быстрее. 
Верблюд тоже 

очень любил Пингвина и 
всегда угощал его моро-
женым. Как-то раз Пинг-
вин съел сразу пять эски-
мо. Он ел с такой скоростью, 
что еле успевал снимать оберт-
ки с мороженого.  И, конечно, у не-
го заболело горло. Он хотел сказать 
Верблюду спасибо за мороженое, но у него 
не получилось. Из клюва Пингвина раздал-
ся только странный скрип, и он сразу его за-
хлопнул. У Верблюда никогда не болело гор-
ло, и он очень испугался, что у Пингвина сло-
мался клюв. "Пини, что с тобой случилось? 
Почему ты мочишь?" - чуть не плакал от стра-
ха Верблюд.   Пингвин придумал как успоко-
ить друга. Он написал на песке лапкой: "У ме-
ня болит горло, поэтому  мне  больно откры-
вать клюв". И тогда Верблюд вспомнил, что 

у него есть знакомый врач Слон. Он по-
садил Пингвина себе на спину и  по-
вез  в больницу, где работал Слон. 

Слон послушал Пингвина своей труб-
кой-хоботом, посмотрел горло через 
подзорную трубу и выписал Пингви-
ну большую круглую таблетку. Больше 
Пингвин никогда не ел сразу пять эски-
мо и у него больше никогда не болело 
горло.  Слон стал дружить с Пингвином 
и Верблюдом. И вот они пошли однаж-
ды вечером гулять по берегу океана. 
Слон набирал воду в хобот и поливал 

Пингвина, им было очень ве-
село. "Посмотрите, там плы-
вет корабль!" - радостно за-
кричал Верблюд. И они стали 

смотреть вдаль. Большой белый 
корабль плыл, покачиваясь по  вол-

нам и быстро приближался к берегу. 
"Что там нарисовано такое красивое?" 

- спросил Слон. Друзья пытались отгадать, 
что это за красивая картинка. "Может это 

гора, - подумал Пингвин, - но почему 
она прозрачная?" «Наверное, это ска-

ла, - подумал Верблюд. - Но почему 
она такая белая?"   В это время ко-

рабль пристал к берегу и 
из него вышел капитан. 
"Здравствуйте, дорогие 
звери, - сказал он. - Я 
приехал к вам с важным 

поручением с Южного 
полюса". "А можно спро-

сить, что такое красивое 
нарисовано на Вашем ко-

рабле?" Капитан улыбнулся: 
"Я приехал, как раз чтобы рас-

сказать вам о  Южном полюсе. Там 
все не так, как в Африке, а наоборот. У вас 
жарко, там холодно. У вас песок, а там снег. У 
вас горы, а у нас айсберги. И они очень кра-
сивые". "Значит это айсберг нарисован на ко-
рабле!» - запрыгал Пингвин. "Я где-то слышал 
уже про снег и про айсберг, только не пом-
ню где", - удивился своему открытию Пинг-
вин. "А ты разве никогда не был на Южном 
Полюсе?" - спросил Капитан. "Нет", - неуве-
ренно сказал Пингвин. "А хочешь я увезу те-
бя с собой, на Южный полюс?" - предложил 
капитан. - Там живут пингвины". "А Верблюды 
и Слоны там тоже живут?" - спросил Пингвин. 
"Нет, там живут морские котики, киты. Слоны 
и Верблюды живут только в Африке". "Тогда 
я останусь здесь, со своими друзьями. Мне 
с ними очень хорошо. А Вы, когда приплыве-
те в следующий раз, привезите, пожалуйста, 
нам снега и может быть маленький кусочек 
айсберга", - попросил Пингвин. 
С тех пор каждый год капитан привозит на 
своем корабле в Африку много-много снега, 
санки и лыжи. Слон  сделал из снега горку и 
теперь они все вместе катаются с нее на сан-
ках. А еще он привез Пингвину холодильник, 
чтобы он мог хранить в нем снег. Теперь, ког-
да Пингвину жарко, он берет из холодильни-
ка снег и натирает им свои перья.  А еще там 
лежит маленький кусочек айсберга. Пингвин 
любит смотреть на него и меч-
тать о Южном полюсе. Может 
быть когда-нибудь он увидит 
это прекрасное место. Надо 
только сшить для Слона и 
Верблюда теплую одежду, 
ведь им тоже должно быть 
интересно побывать на 
Родине Пингвина.
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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

11 2

ГОРОДОК ГОЛОВОЛОМОК

 ЗАПОМНИ  
как меняются слова
(один-много)
машина - машины
сирена  - сирены
колесо - колёса
врач  - врачи

Обведи и раскрась рисунок

 НАЙДИ на рисунке 
фигуры и посчитай сколько

кружков 
квадратов 
прямоугольников 
треугольников 

Врач в машине быстро мчится,
Когда надо нам лечиться!
На машине скорой помощи написаны три важные цифры - 112. 
Это номер телефона для срочного вызова врача. 
Какие еще машины, которые можно вызвать в случае опасности, ты знаешь?

 

Какой номер телефона на них написан?  



Я – Женщина! 1-ая ступень. 
Уникальные курсы женствен-
ности Центра М.С. Норбекова, 
использующие практики Древ-
него Востока, не только возвра-
щают душевное спокойствие, 
но и восстанавливают и укре-
пляют женское здоровье: повы-
шают женскую сексуальность, 
отлаживают репродуктивную 
систему, позволяют корректи-
ровать вес и улучшать фигуру, 
поддерживают молодость, учат 
гармонии с собой и миром. 
Для кого предназначен 
тренинг женственности:

 Для женщин, неуверенных в 
себе и своей привлекательно-
сти. 

 Для красивых, умных, чьи неу-
дачи в отношениях с мужчи-
нами необъяснимы. 

 Для тех, кто хочет найти свою 
вторую половинку.

 Для тех, чьи многолетние 
отношения в браке стали обы-
денными.
Психологические курсы для 
женщин помогут всем устав-
шим от повседневной гонки, 
истощенным физически и нрав-
ственно, но мечтающим при 
этом о счастье.
Возможности, которые 
откроет для Вас тренинг 
«Я - Женщина»:

 Самоуважение и любовь к 
себе. 

 Уверенность в своих силах и 
внутреннее равновесие. 

 Умение развиваться во взаи-
моотношениях с мужчинами.

 Обаяние и сексуальная при-
влекательность.

 Обучение основам гинеколо-
гического самомассажа, стиму-
лирующего репродуктивную 
систему.

 Тренировка интуиции и уме-
ние быстро принимать верные 
решения.

 Решение вопросов коррек-
ции фигуры и лишнего веса.
Всего лишь три дня занятий 
тренинга женственности про-
должительностью по три с по-
ловиной часа научат, что зна-
чит быть женщиной в истин-
ном значении этого слова. 

Курс «Я - Женщина» уже помог 
многим женщинам осознать 
свое предназначение и найти 
свой уникальный путь к сча-
стью. Приходите и Вы!

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, ведущий преподава-
тель 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
                           в Мюнхене 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Остров для тех, кто любит жизнь!

Ю г Тенерифе - это 
протянувшийся на 
десятки киломе-

тров вдоль побережья океана 
великолепный современный 
курорт. Постоянная  атмосфе-
ра праздника. Абсолютно ин-
тернациональная тусовка.  Вы 
всегда найдете с кем перемол-
виться словом на родном язы-
ке. А еще юг Тенерифе - это от-
крытость, приветливость и  
доброжелательность. Эти ка-
чества  испанского характера 
давно известны. Но на остро-
ве они проявляются особен-
но ярко.
Как-то мы сидели на открытой 
террасе ресторана. С океана 
дул сильный теплый ветер и я 
все время роняла то салфетку, 
то меню, а сидевшие рядом ис-
панцы,  в десятый раз подни-
мая все это с пола, все время 
весело смеялись и шутили. Так 
естественно и по-доброму, что 
от умиления хотелось одно-
временно смеяться и  плакать.
Вообще здесь на юге русский 
язык пользуется особой попу-
лярностью. Все хорошие ре-
стораны имеют меню на рус-
ском. А в некоторых знание 
русского обязательно для всех 

официантов. Через пару дней 
привыкаешь и  перестаешь 
удивляться многочисленным 
вывескам и объявлениям на 
"великом и могучем".
Местное русскоязычное сооб-
щество по своему составу поч-
ти такое же как в любом круп-
ном европейском городе. Раз-
ве что местный климат и до-
брожелательность местных 
жителей влияют на характер 
приезжих. Здесь становишься 
мягче, спокойней и начинаешь 
воспринимать жизнь философ-
ски. Когда я спрашивала раз-
ных людей как им здесь живет-
ся, трудно ли найти хорошую 
работу, хватает ли заработ-
ка на жизнь, то чаще всего от-

вечают: "Больших денег тут не 
заработаешь. Но мы доволь-
ны". А на вопрос, уехали бы 
они с острова туда где лучше 
условия жизни, практически 
все отвечают: "Да нет. Нам тут 
очень хорошо". Остров пле-
няет Вас. Иногда сразу, иногда 
постепенно, но в основном не-
избежно и  навсегда.
Практически все, кто прие-
хал сюда с мыслями о новой 
стране проживания, старают-
ся остаться. Сначала снимают, 
а потом и приобретают соб-
ственное жилье. Благо, вы-
бор после строительного бума 
2000-х здесь очень богатый.
Прошло уже почти два меся-
ца как я вернулась домой, а Те-
нерифе все не отпускает меня. 
Хочется снова ощутить вели-
чие острова и окунуться в ат-
мосферу спокойного праздни-
ка и любви. 

Елена Власова, 
Антон Бондаренко

А те, кому интересно уз-
нать о том, как купить здесь 
недвижимость и  перее-
хать,  могут связаться с на-
ми по телефону 0176 22 36 
73 05 или по email: Teodorus-
new2007@yandex.ru. 
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ПУТЬ К СЕБЕ

АКАДЕМИЯ КОУЧИНГА СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ 
Из мечты о ЖИЗНИ в жизнь МЕЧТЫ

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. 

Cегодня я вам расскажу о трансформацинном 
коучинге, как о золотом стандарте лайф коу-
чинга. Он базируется на системе принципов, 
главные из которых гласят, что со всеми людь-
ми изначально все в порядке, и что у всех нас 
есть все необходимые ресурсы для достижения 
нaших истинных целей. Мы сами являемся наи-
лучшими экспертами собственной жизни и не 
нуждаемся в советах. А для чего же тогда ну-
жен коуч, спросите вы? Коуч - это ваш путе-
водитель. Kоуч помогает активизировать ваши 
внутренние ресурсы, чтобы вы научились: меч-
тать, лучше понимать себя и других людей, са-
мим избавляться от любых жизненных проблем, 
вести более сбалансированную и счастливую 
жизнь, достигать гармонии и целостности, бо-
роться со стрессами и чувством беспокойства. 
А задумывались ли вы над тем, какой у вас 
сейчас целостный oбраз cебя? Когда я этот 
вопрос задаю своим клиентам, то понимаю, 
что для многих людей их образ является ощу-
щением себя, основанном на прошлом опыте, 
на прошлых убеждениях или суждениях о них. 

А целостный образ себя - это образ, который 
базируется на глубинных истинных ценностях. 
Однако очень немногие из нас задумываются 
о своих глубинных ценностях и поэтому мало 
кто из нас знает себя по-настоящему.
А можете ли вы сами создать целостный oбраз 
cебя? Конечно, да! Всего за 3-5 коуч-сессий 
трансформациннного коучига вы совершенно 
по-другому посмотрите на себя, ощутите се-
бя, поймeте себя. Вы научитесь создавать об-
раз себя, включать его, чтобы ваша жизнь еже-
дневно проходила полноценно и отвечала ва-
шим внутреннем желаниям. Когда вы будете 
развивать ваш образ, вы сразу же почувствуе-
те, что в вашей жизни начнут происходить из-
менения.
Только зная себя, вы начнeте притягивать в 
свою жизнь нужное вам окружение и нуж-
ных вам людей. Ежедневно вы начнeте заме-
чать, какие шансы вам даeт жизнь, потому что 
вы начнeте жить сознательно. С этого момен-
та не ваша жизнь будет управлять вами, а вы 
начнeте управлять своей жизнью!

Как построить целостный oбраз cебя?
Женскому клубу в апреле ис-
полняется полгода! За это вре-
мя его посетило более 100 
прекрасных дам от 20 до 70 
лет. Оказывается, несмотря на 
разницу в возрасте есть темы, 
которые волнуют всех. И одна 
из самых важных -  наше отно-
шение к самим себе.
То, что научиться любить се-
бя это серьезная и важная ра-
бота над собой на долгие годы, 
нам стало понятно уже после 
1-ого Дня Семинаров, благо-
даря коучу Ольге Дуб и жен-
скому тренеру Татьяне Раче-
вой. 
На блиц тренинге "5 шагов к 
себе Любимой"  Татьяна про-
демонстрировала техники ра-
боты с этим уникальным да-
ром. Любовь к себе - это спо-
койная уверенность, которая 
основывается на ощущении 
собственной полноценности.   

"А что делать с теми качества-
ми, которые нам в себе не нра-
вятся?" - спросите вы.
Шаг Nr. 1 - это принять их как 

часть себя, успокоиться и не 
зацикливаться на них.
Тогда можно делать Шаг Nr. 2.  
Какой? Об этом расскажет ве-
дущая блиц тренинга Татьяна 
Рачева на следующем Дне Се-
минаров 13 апреля.

Некоторые мои знакомые ча-
сто говорят мне: "Лена, нам так 
интересно, чем ты занимаешь-
ся, мы так хотим прийти, но 
абсолютно нет времени!"
Дорогие мои, вечно занятые 
работой женщины! Начинайте 
относиться к себе как к люби-
мому человеку. Ведь на люби-
мых у нас всегда найдётся вре-
мя! Мы, меняя свое отношение 
к себе, изменяем мир вокруг 
себя и тогда он начинает сам 
помогать нам, протягивая ру-
ку помощи. Желаем вам почув-
ствовать этот момент.

Встреча Женского клуба 
8 апреля в 19:30. Вход 8 €.
Тема  встречи 
«МАТЕМАТИКА ЛЮБВИ». 
Ведущие:

Вика Шер - эксперт по семей-
ному тайм-менеджменту.
"5 инструментов современной 
успешной женщины."
Елена Власова - Life-коуч.
"Как счастливо выйти замуж?"
Татьяна Рачева - женский тре-
нер. "Секрет женщины", "Диа-
гностика души и тела с AURA-
CAMERA MbGA".
Дни Семинаров:
В среду 13  апреля в 18:30.
3-ёх часовой блитц-тренинг с 
Татьяной Рачевой "5 шагов к 
себе Любимой". Стоимость 35 €.
В среду 27 апреля на инди-
видуальный сеанс c 18:30 
в мире энергий, на кото-
ром Вы сможете  с помощью 
AURACAMERA MbGA сделать 
2 фотографии своей ауры и 
чакр,  получить проф. диагно-
стику вашего биополя и пол-
ный письменный отчет, ко-
торый будет выслан вам на 
емайл. Цена  65 €. Для участни-
ков клуба действуют скидки!
Kaulbachstr. 56, München/Uni-
versität, тел.: 0176 1018 4410
www.facebook.com/elena.vlasova.96
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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



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

Полноценная жизнь без боли

Физиотерапия
Arabellapark

Physio Center Arabellapark 
Elektrastr. 6, 81925 München (50 м от U4 Arabellapark)   

Teл.: 089 950 855 00

Время работы:
пн-чт 800-2000

пт 800-1600 
сб по догово-
ренности

 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах
 Мануальный лимфодренаж
 Реабилитационная тренировка
 Профилактика остеопороза
 Физиотерапия
 Мануальная терапия
 Классический массаж
 Дыхательная терапия

ОБСЛУЖИВАЕМ 
ВСЕ КАССЫ !

www.pca-muenchen.de 



ВКУСНЯТИНА

1 Отделить листики пе-
трушки от веточек.  Поре-

зать мелко. Также порезать 
мелко зеленый лук.  Фарш 
размять,  добавить в него  
порезанную зелень, посо-
лить, поперчить и очень хо-
рошо перемешать. Затем по-
резать мелко  яйцо и доба-
вить в фарш.  Тщательно пе-
ремешать.  

2 Слоенное тесто рас-
катать на столе, на не-

го выложить фарш, ко-
торый нужно аккурат-
но разровнять по тесту. 
Взять 4 или 5 небольших ку-
сочка сливочного масла  и 
распределить их равномер-

но по  фаршу.  

3 Осталось совсем немно-
го.  Осторожно закатать 

тесто с фаршем в рулет, хо-
рошо защимить край рулета  
и сделать сверху рулета при-
мерно 5 небольших отвер-
стий. Затем выложить рулет 
на противень с бумагой для 
выпечки (Backpapier)  и сма-
зать его  яйцом.
Выпекать примерно 20 ми-
нут при температуре 2000С в 
предварительно разогретой 
духовке.

Приятного аппетита!!!
Рулет для Вас приготовила 
Татьяна Власова.
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Ингредиенты
 Слоеное тесто 

   (Blätterteig)
 300 гр фарша

  (говядина + свинина)  
 Пучок петрушки
 Нежный  зеленый 

    лук (Schnittlauch)
 1 вареное яйцо
 1 сырое яйцо  
 Сливочное масло
 Соль 
 Перец  

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!

4 апреля в 18:30 МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АКСЕССУАРОВ

Кафе «Piter», Adlzreiterstr. 28, 80337 München
Запись по тел. 0176 27 00 93 12

Подарки близким и любимым
Шарфики из галстуков
Браслетым.Ободки для волос 
Кольца.Сережки.Брошки 
Воротнички и манжеты 
Украшения на бутылки.Бусы
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Рулет с мясом
      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

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€



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Басня, иносказательное повествование из жиз-
ни животных. 5. Искусственный мрамор. 9. Вла-
дения рода у тюрских народов. 11. Личный со-
став предприятия. 12. Популярный персонаж 
анекдотов. 15. Средневековый город Золотой 
Орды. 16. Позор. 17. Устройство для автоматиче-
ской коммутации электрических цепей по сигна-
лу из вне. 20. Часть обуви над каблуком, охваты-
вающая пятку. 21. Старинное речное деревянное 
плоскодонное судно. 22. Французский авиакон-
структор и летчик, один из пионеров авиации. 
25. Российский живописец, автор исторических 
полотен "Христианские мученики в Колизее", 
"Княжна Тараканова". 27. Специальность врача. 
29. Грузинский сорт винограда. 32. Коллоидный 
препарат серебра. 35. Блестящая нить. 36. Вя-
леная на солнце и ветру рыба. 37. Должностное 
преступление. 40. Легкоатлетический снаряд. 41. 
Срочность. 42. Предводитель аргонавтов. 45. На-
родный артист России ("Чародеи", "Рогоносец", 
"Бедная Настя"). 46. Защитник. 47. Библейский 

праведник. 48. Лицо, 
живущее на проценты с 
капитала. 49. Африкан-
ское государство.

2. Очень тонкий 
крик. 3. Австрий-
ский скрипач, ди-
рижер и компози-
тор, один из создате-
лей венского вальса. 
4. Одна из жен Аб-
дуллы в фильме "Бе-
лое солнце пустыни". 

5. Город во Франции. 6. 
Тяжелое телесное по-
вреждение. 7. Детское 
прозвище одного из ге-
роев романа Ильфа и 
Петрова "Двенадцать 
стульев". 8. Река на вос-
токе России. 10. Лекар-
ственный препарат. 13. 
Курорт в Крыму. 14. Ре-
ка в Пномпене. 18. Жи-
тельница одного из 
островов в Средизем-
ном море. 19. Самозву-
чащий язычковый удар-
ный инструмент. 23. То-
пографический инстру-

мент, служащий для откладывания на местности 
углов, определенной величины. 24. Отрицатель-
но заряженный ион. 26. Покрытие для паркета. 
28. Одно из 30 слов из лексикона Эллочки Лю-
доедки. 29. Пассаж в пении. 30. Фильм с участи-
ем Катрин Денев. 31. Соблазн, желание запретно-
го. 32. Огромная ископаемая ящерица. 33. Пред-
ставитель народа, живущего в Испании. 34. Го-
род в Швейцарии. 38. Отверстие в борту судна 
на уровне палубы для удаления воды. 39. Часть 
текста. 43. Вид дивана. 44. Северный ветер. 
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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!

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Парад. 4. Айтыш. 7. Побои. 10. Жим. 11. Ушр. 
12. Шторм. 13. Тулон. 14. Дзюдо. 15. Индуизм. 17. Сутенёр. 20. Пи-
ке. 22. Перекат. 24. Тофу. 25. Луи. 26. Иня. 27. Ночь. 29. Клистир. 30. 
Жига. 34. Яблочко. 36. Турнепс. 41. Бытие. 42. Анаша. 43. Марна. 44. 
Нюх. 45. Кон. 46. Ульчи. 47. Аорта. 48. Аллюр. 
По вертикали:     1. Пикша. 2. Работник. 3. Джамбул. 4. Амитоз. 5. 
Тесло. 6. Шуанфу. 7. Предмет. 8. Бирюлёво. 9. Изгой. 16. "Марьино". 
17. Секстет. 18. Шпунт. 19. Кунак. 21. "Ель". 22. Пик. 23. Тир. 24. Тяж. 
28. Чеботарь. 31. Империал. 32. Пошевни. 33. Анемона. 35. Краюха. 
37. Указка. 38. Абрау. 39. Майор. 40. Сатир. 
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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

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
ОТКРЫТИЕ 

ГРИЛЬНОГО СЕЗОНА  — 
ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!
МАНГАЛЫ, ШАМПУРЫ, 

КЕТЧУПЫ, СОУСЫ, СПЕЦИИ 
И МЯСО ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО 

ШАШЛЫКА
А также огромный 

выбор грузинских вин
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


