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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“

Уважаемые покупатели! Скоро лето! 
А это время шашлыков и холодного пива!

У нас в ассортименте все необходимое для гриля:
- Набор шампуров
- Разные виды мороженого

- Мангалы
- Холодные напитки

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

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

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

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

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

 Авиабилеты по всему миру
 Услуги по оформлению виз
 Отдых на море
 Автобусные туры 

    по Европе

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

 Медицинские страховки, 
 в т. ч. для гостей из СНГ

 Курорты и SPA
 Услуги переводчиков,

    трансферы и экскурсии

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

РАСПРОДАЖА 
летнего отдыха 

2016!

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

11.05.2016 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Слава Вячеслава Тихонова» 

Вячеслав Тихонов - воистину Народный артист, он останется с нами своими ролями в 
фильмах «Мичман Панин», «Дело было в Пенькове», «Доживем до понедельника», «Бе-
лый Бим Черное ухо». Две его главные в жизни роли - Штирлиц в фильме Татьяны Ли-
озновой «17 мгновений весны» и Андрей Болконский в оскароносной картине Сергея 
Бондарчука «Война и мир».
1. «Слава Вячеслава Тихонова» (док., реж. Сергей Соловьев, Россия, 2010). Фильм по-
священ В. В. Тихонову и опыту сотрудничества режиссера с замечательным актером. 
2. Берлинский экспресс (реж. Ровшан Откиров, Россия, 2002). Фильм стал последним 

большим кинопроектом В. Тихонова, который неоднократно заявлял в прессе, что больше не будет сниматься 
в игровом кино. Эта замечательная работа мастера осталась практически неизвестной широкому зрителю. 
Временный поверенный в делах СССР в Германии Георгий Александрович Астахов (В. Тихонов) после переговоров 
с немцами по приказу Сталина возвращается в Москву накануне приезда Риббентропа 23 августа 1939 года…
В ролях: Вячеслав Тихонов, Рената Литвинова.
Фото: Kremlin.ru [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0) undefined CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], undefined

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 
• Объемное моделирование
• Биоревитализация     . Cофт лифтинг
• Мезотерапия
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ С БИОКОСМЕТИКОЙ  DR. SPILLER

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

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

РОССИЯ



Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

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

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!
Ganghoferstr. 19
80339 München 

www.roli-pflegedienst.de 

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

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

ROLI GbR
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Ах, как мало их осталось -  ветеранов, встре-
тивших День Победы весной сорок пятого... 
Один из них - ныне здравствующий, живущий 
среди нас, почти год назад отметивший своё 
девяностолетие, солдат Второй мировой, ле-
нинградец Александр Мерлин. За его 15-летие 
жизни в Мюнхене его полюбили многие рус-
скоязычные (да и и не только ) жители бавар-
ской столицы. Достаточно сказать, что на его 
юбилейный вечер в концертном зале собра-
лось около пятисот зрителей, и элегантный 
Александр отстоял на сцене около трёх ча-
сов, позволяя себе только несколько раз при-
сесть за рояль, когда аккомпанировал соли-
стам, исполнявшим его песни... Артист, дра-
матург, режиссёр, руководитель Мюнхенского 
интернационального театра песни о своей во-
енной юности говорит скромно. В 16 лет - пе-
режил ужасающую блокадную зиму. Вывезли 
через Ладогу с дистрофией. Потом госпитали 
в Молотове (Пермь) и Новосибирске. В сорок 
третьем семнадцатилетним пацаном призва-
ли в армию. В танке не горел. На Рейхстаге не 
расписывался. Отслужил в погранвойсках на 
границе с Манчжурией. Окончил школу сер-
жантского состава. В 45-м форсировал Амур 
на бронекатере. Из всех наград дороже всего 
считает медали "За оборону Ленинграда" и "За 
победу над Японией".
Спрашиваю Сашу о секрете долголетия. Улы-
бается. Говорит: "Девяносто - это ещё не дол-
голетие. Когда меня спрашивают, как я себя 
чувствую, отвечаю: некогда болеть! Вот и се-
крет долголетия. Главное - активный образ 
жизни. Утром, просыпаясь, первая мысль: че-
му сегодня можно порадоваться, радость да-
же можно выдумать. Оптимисты живут доль-
ше. Верю в долгую жизнь, духовно побеждаю не-
дуги, это бывает эффектнее медицинских пре-
паратов. Какие бы ни были печали в прошлом, 
я никогда о них не вспоминаю с горечью, не жа-
лею о сделанных ошибках. А ещё надо что-либо 

коллекционировать - хобби не даёт погаснуть 
интересу к жизни.  "Лечь на печку" - конец дол-
голетию... А ещё - надо любить юмор, никогда с 
ним не расставаться..."
А в конце беседы я осторожно спросила на-
шего 90-летнего майского гостя "Апельсина", 
как обстоят дела с диетой? И он рассказал див-
ную историю: "В конце 50-х прошлого столе-
тия в Лениградском Университете я случайно 
попал на лекцию одного японского профессора, 
который сказал: "Студенты, кто хочет дол-
го жить, поднимите руки". Руки подняли все. 
Профессор продолжил: "Так вот, с завтрашне-
го дня вы должны ежедневно есть селёдку, в ней 
содержится то, чего нет ни в одной рыбе ми-
ра. И желательно её есть со сметаной". И, хо-
чешь верь, хочешь не верь,  я вот уже более по-
лувека ежедневно ем селёдку со сметаной ино-
гда даже до трёх раз в день... И уверовал, что 
это тоже является секретом долголетия! 
Спасибо за поздравление с Днём Победы. Боль-
шинство праздников - относительные, а 
этот - незыблемо святой!"

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!

Каждый раз, когда я обдумываю темы майских выпусков журнала, а их 
было уже 6(!), первое, что приходит на ум, это священный День Побе-
ды, великий Праздник 9 мая.
Поэтому уже в самых первых строках хочу от всего сердца поздра-
вить ветеранов, которые живут в Баварии, воспитывают своих 
правнуков и до сих пор радуются жизни и являются для нас приме-
ром стойкости духа, мужественности, долголетия, оптимизма.

Александр Мерлин на параде Победы в 1945 году.
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С Днём Победы!



ТРАДИЦИИ

«Хаг Пэсах самэах! ! 
Весёлого праздника Пэсах!» – 
желала Вице-президент Еврей-
ской общины Мюнхена госпо-
жа Юдит Эпштайн членам об-
щины в канун праздника Пэсах. 
Она хорошо знает жизненные 
ситуации своих избирателей, 
вникает в их проблемы, отстаи-
вает интересы, находит для 
каждого доброе слово, под-
держивая в вере. Каждый год 
вместе с волонтерами соци-
ального отдела раздает г-жа 
Эпштайн мацу – главный сим-
вол праздника Пэсах. Мацу на-
зывают хлебом веры. Предки 
еврейского народа ели мацу 
после Исхода из Египта, потому 
что они уходили так быстро, 
что у них не было времени 
ждать, когда взойдет тесто. 
Они отправились в путь по го-
лой пустыне, не имея с собой 
никакой еды, кроме мацы, ко-
торую они испекли в спешке. 
Они верили в Б-га и знали, что 
Он не оставит их в беде. Так и 
случилось. Всевышний не взва-
ливает на плечи человека не-
посильную ношу. И если Он 
ставит его перед испытанием, 
то обязательно дает силы, что-
бы он смог это испытание 
пройти. Евреи считаются пер-
вым народом на Земле, попав-
шим в рабство и, сумевшим вы-

рваться из него. Кроме памяти 
об историческом событии гла-
сят известные изречения му-
дрецов о том, что евреи каж-
дый год в праздник Пэсах по-
кидают свой личный Египет и 
обретают духовную свободу, 
возвышаясь над материальным 
миром. И, несмотря на даль-
нейшую трагическую историю 
еврейского народа и выпав-
шие на его долю испытания, он 
сумел сохранить себя и свою 
веру. 
Во время Второй мировой во-
йны евреи были активными 
участниками боевых действий 
в антинацистском сопротив-
лении и партизанском движе-
нии, внося свой вклад и оказы-
вая влияние на ход и результат 
войны. К сожалению, с каждым 
годом людей, переживших во-
йну, становится все меньше и 
меньше. 
«Оказывать каждодневное 
внимание и заботиться о ве-
теранах является приорите-
том социальной политики ев-
рейской общины. Ведь имен-
но благодаря ветеранам-побе-

дителям, воевавших на полях 
войны, трудившихся в тылу во 
имя победы, тем кто в эвакуа-
ции переносил голод и лише-
ния, мы живем сегодня и вос-
питываем наших детей. Изу-
чать и знать историю, чтобы 
правильно определять и стро-
ить свое будущее – ориен-
тир для молодых людей. Каж-
дый год 9 мая, собираясь у па-
мятника на новом Еврейском 
кладбище, мы отмечаем вме-
сте с огромной радостью по-
беду над фашизмом. Еврейская 
жизнь нашей общины была бы 
невозможна без подвига на-
ших ветеранов. Ветераны вой-
ны для меня – герои, выражаю 
им сердечную благодарность. 
Будьте здоровы, молоды ду-
хом, живите и радуйтесь жиз-
ни до 120!  Поздравляю всех с 
Днем Победы!» - сказала Вице-
президент Еврейской общи-
ны Мюнхена госпожа Юдит Эп-
штайн, обращаясь ко всем чи-
тателям журнала "Апельсин".

Галина Иваницкая
Руководитель молодёжного 

центра Neshama, IKG München

Никто не забыт, ничто не забыто!

Г-жа Эпштайн раздает мацу вместе 
с волонтерами социального отдела

Чествование ветеранов Второй мировой войны в IKG München

9

С читается, что Мюнхен ос-
нован в 1158 г. при гер-
цоге Генрихе Льве.  Уже 

в 1182 г.  в Мюнхене начали по-
являться евреи.
С разрешения и при покро-
вительстве баварского гер-
цога Ludwig I Kelheimer (1183-
1231 г.г.) они основали еврей-
ский квартал на месте, кото-
рое расположено точно сзади 
современной Новой Ратуши 
- Neues Rathaus и называется 
Marienhof.
Находился этот квартал меж-
ду улицами Weinstr. и Diener-
str. Сбоку к Marienhof выходит 
переулок Albertgasse. В XIII в.  
продолжение этого переул-

ка называлось Judengasse - Ев-
рейский переулок. Вот в этом 
переулке была построена пер-
вая синагога Мюнхена.
Евреи поселились недалеко от 
того места, где находилась ре-
зидеция герцога, называемая 
сегодня Alter Hof. Евреи надея-
лись на защиту и покровитель-
ство герцога, за что платили 
ему соответствующую дань. 

Совсем недавно Marienhof был 
основательно раскопан архе-
ологами. Нашли много фунда-
ментов и подвалов каменных 
и кирпичных зданий. 
Сегодня это просто большой 
обширный сквер. 

Итак,  обосновавшиеся в XIII в. 
в Мюнхене евреи были бес-
правны. Они не имели пра-
ва на недвижимость и землю. 
Кроме того, существовал за-
прет на профессию, то есть 
они не могли заниматься ре-
мёслами, а могли делать толь-
ко то, что запрещалось церк-
вью христианам. Евреи могли 
торговать, оказывать посред-
нические услуги и занимать-
ся ростовщичеством, то есть 
давать деньги под проценты. 
Вскоре многие жители горо-
да оказались должниками ев-
реев. Разумеется, легче было 
расправиться с евреями,  чем 
отдать им свои кровные де-
нежки. Нужен был только по-
вод.  Вскоре он нашелся. Евре-
ев обвинили, что они похити-
ли мальчика для ритуального 
убийства.
С таким же успехом их можно 
было обвинить в отравлении 
колодцев или заражении  на-
селения чумой.
В 1285 г. начался Judenpog-
rom: почти всё население ев-
рейской общины числом 180 
человек, согнали в синагогу и 
сожгли. Это зверство произве-
ло на  жителей Мюнхена тяже-
лое впечатление. Уже в 1287 г. 
герцог Ludwig II Строгий (1253-
1294 г.г.)  разрешил строить но-
вую синагогу. Это ненадолго. 
Во время европейских погро-
мов 1348-49 г.г. община Мюн-
хена была опять уничтожена. 
И наконец в 1442 г. баварский 
герцог Albrecht III Набожный 
издаёт указ, согласно которо-
му евреям разрешается жить 
в Мюнхене и Баварии. И так на 
несколько столетий.

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

Синагоги Мюнхена
МОЙ РАЙОН

Marienhof - здесь был первый еврейский квартал в Мюнхене.

Главная синагога (1887 г., разрушена в 1938 г.) и Künstlerhaus в Мюнхене. 
Сегодня на этом месте синагоги стоит памятный камень.
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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»

- Раечка, а шо случилось!? Перестань плакать!
- Мои родители возражают против нашей 
свадьбы.
- Ну не плачь же! Глупышка, не переживай, ну 
найду я себе другую невесту.

- У тебя есть мужчина?
- Нет, я выбрала судьбу барабанщицы!
- Это как?!
- Мне все мужики теперь по-барабану!

Днём перед зеркалом:
- Мне надо срочно похудеть!
Ночью перед холодильником:
- Пусть любит меня такой, какая я есть!

Женщина отлично знает четыре действия ариф-
метики:
Она ДЕЛИТ ложе,
УМНОЖАЕТ род,
ПРИБАВЛЯЕТ себе красоту,
УБАВЛЯЕТ возраст!

Врач  говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза:
-  Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед 
ней вы вели  себя просто невозможно: вырыва-
лись, кричали... А ваш знакомый с соседней кой-
ки  вел себя  еще хуже!
-  Еще бы! Ведь нас в клинику послали окна мыть.

Табличка в кабинете врача: "ЦВЕТЫ И КОНФЕТЫ 
НЕ ПЬЮ".

Закончив Медицинский:
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру и понимаю, что этого не из-
менить...
3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети!
4. Практически нет вещей способных лишить 
меня аппетита!
5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.

Собрался  консилиум врачей:
-  Будем лечить больного? Или пусть живет?

Врач осматривает больного, хмурится, качает 
головой... Больной: 
- Доктор! Ну, что у меня?
- Да-а, батенька, э-э-х, да-а-а...
- Ну, хоть вылечить можно?
- Ну-у-у, что сказать? операцию нужно делать.
Но сразу говорю, очень-очень сложную опера-
цию, тяжелую операцию, очень тяжелую.
- Ну, хоть жить-то я буду после операции?
- Жить-то? После такой операции? Да. Будете, 
наверно. Но, откровенно говоря, …я бы вам не 
советовал. 

Попросила мужа сварить гречку. Вопрос: "Она 
должна прокалываться, как картошка или 
всплывать, как пельмени?", обескуражил меня 
надолго.

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрю-
лю по одному, чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой муж варил шестой пель-
мень!

Научилась подбрасывать блины на сковороде.
Теперь осталось научиться их ловить...

- Мама, а почему на плите так грязно?
- Папа яичницу пожарил.
- Без сковородки?

Увидел рецепт: "Возьмите 200 г коньяка..." До-
читывать не стал, мне уже нравится это блюдо.

 
Если варить пельмени 20 минут, то это всё еще 
пельмени, если 40 минут, то это макароны по-
флотски, а если 60 минут и посыпать сыром, то 
уже лазанья.

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

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и 
завивка волос щадящими 
препаратами

• Модные современные 
стрижки 

• Праздничные причёски 
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

Тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
Моб.: 0176 632 72 037
Часы работы:  вт-пт 1000-2000   сб 1000-1400

Thorwaldsenstr. 29
U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

Querschnitt

КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

ЖЕНЩИНУ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
Необходимы: опыт работы, знание немецкого 

языка, водительское удостоверение. 
Автомобиль предоставляется. 

Beauty Salon «Luxury»
Tel.: 0152 044 71 430  .  08121 47 65 960

Aнжела Ванцевич    www.beauty-salon-luxury.de



МастерскаяЛюбвиженский клуб

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.

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»

· 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

Сегодня мы публикуем достаточно простой, 
но очень показательный тест на «любовь к се-
бе» или если быть точнее на «самооценку». Сра-
зу оговорюсь, что этот тест нужно делать у се-
бя дома. Там, где Вы постоянно живете или на-
ходитесь большую часть времени. 

Сейчас я попрошу Вас оценить некоторые 
предметы вашей домашней обстановки или ве-
щи, которые Вы постоянно используете. Пред-
ставите, что Вы смотрите на них взглядом со-
всем другого человека, например, Вашей со-
седки или подруги. И как в школьные годы оце-
нивали Вас, так и Вы сейчас поставите свою 
оценку по шкале от 1 (Единицы) до 5 (Пятерки). 
Итак, начнем.

1 Начните с того, что внимательно посмотри-
те на полочку с Вашим нижним бельем. Раз-

ложите его на столе или кровати.  Что из того 
что Вы видите Вам хотелось бы сейчас сразу на-
деть? Подумайте и поставьте общую оценку ве-
щам, которые вы видите. 

2 Теперь взгляните на постельное бельё, ска-
терти и полотенца. Вам нравятся эти просты-

ни, пододеяльники и наволочки? Приятен их вид 
и цвет? Проведите по ткани рукой. Что Вы ощу-
щаете, когда прикасаетесь к этим вещам или 
чувствуете их запах? Поставьте свою оценку.

3 Вспомните в чем Вы обычно ходите дома. 
Или просто посмотрите на себя в зеркало. 

Скорее всего Вам удобно и комфортно в этой 
одежде. Но можете ли вы встретить в ней слу-
чайных гостей или хотя бы спуститься к почто-
вому ящику? Подумайте и поставьте оценку ва-
шей домашней одежде и обуви.

4 Пройдитесь по квартире, зайдите на кух-
ню и посмотрите внимательно на все хо-

зяйственные мелочи, которые Вы использу-
ете ежедневно. На тряпочки, губочки, салфе-
точки, подставки под горячее, совки и вени-
ки. В каком они состоянии? Поставьте свою 
оценку.

5 А теперь посмотрите, на то чем Вы поль-
зуетесь в ванной. Какие у вас гель и шам-

пунь? Насколько, если взглянуть вниматель-
но Вам нравятся ваша расческа, мочалка, зуб-
ная щетка или коврик у раковины. Оцените 
то, что увидели. 

6 И наконец, последнее. Также непредвзято 
и отстраненно оцените Вашего спутника 

жизни. Того, кто сейчас рядом с Вами.

Сложите все полученные оценки. Если у Вас 
от 25 до 30 баллов значит Ваша самооценка 
весьма высока. Около 20 баллов – средний 
результат и вы сами можете видеть где Вам 
надо больше заботиться о себе. Результат от 
15 и ниже - это повод задуматься. Чем же Вы 
себе так не угодили и за что Вы себя так на-
казываете? Ведь те люди и предметы, которы-
ми мы себя окружаем по жизни, на подсозна-
тельном уровне отражают наше собственное 
отношение к себе.

Самое главное в собственной ценности, 
это в первую очередь, уважение к себе! 
Начните с этого! 

А как только Вы прочувствуете это уважение, 
все изменится! И именно так, как захотите вы, 
мои дорогие женщины! 

В следующей статье, вы узнаете, почему у та-
ких классных и порой роскошных женщин, 
не складываются отношения с мужчинами, а 
иногда их нет вообще рядом с вами!

 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. Тест "Любишь ли ты себя"

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) +99 470 430 36 38 (Баку).

www.love-talisman.com



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

ТЕЛЕФОНЫ СЕРВИСА

моб. 0176 81 429 257
тел. 089 90 540 478

• 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!

Дома всё время хожу в джинсах. А на днях пое-
хала на деловую встречу в платье. После рабо-
ты сразу пошла забирать из сада сына Максима 
(2 года 7 месяцев). Приходим домой, я снимаю 
пальто. Макс долго и задумчиво смотрит на ме-
ня в платье, потом удивлённо поднимает брови:
– Мам, а ты тётя, что ли?

Маша, 5 лет, собирается на улицу гулять. Долго 
копошится, надевая сапоги.
– Маша, ты всё ещё первый сапог надеваешь?
– Нет, второй. Сейчас первый буду…

– Мам, дай мне кисточку, — просит Петя.
Мама дает ему кисточку для рисования.
– Нет, мам, не такую!
– А какую, Петь?
– Ну, ту, которой ты себе брови подметаешь!

Катя, 3 года.
– Мама, давай я буду мама, а ты — Катя.
Скажи: «Мамочка, хочу кушать»!
– Хочу кушать!
– Чего ты хочешь, моя миленькая? (шёпотом) 
скажи:
«Хочу бананчик!»
– Хочу бананчик!
– А нету, Катенька!

Кристина (3 года), гуляя по улице, весело прыга-
ет в лужу и вдруг замечает, что мама наблюдает 
за ней из окна. Уходить ей не хочется, поэтому 
она кричит маме:
– Отойди от окна, а то простудишься!.

Утром Вадик (2 года) ходил в поликлинику про-
верять уши. Мама спрашивает:
– Ты куда сегодня ходил?
– Не знаю.
– Ну как же. Ты ходил к доктору, который лечит 
ушки. Как этот доктор называется?
– Тётя Поликлиника.

Марина (3 года) спрашивает у дедушки:
– Где твои волосы?
– Выпали.
– А почему дырок нет?

Мише 3.5 года. Мама спрашивает:
– Миша, у каких животных есть иголки?
– У папы и ежа, — отвечает сын.

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: Португалия, Испания (Авиа), Слове-
ния, 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, авиабилеты и Führerschein� nanzierung 
в кредит от фирмы Expokredit
Страхование отдыха от Hanse-Merkur
Мед. страхование за границей                                                                                                                

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!
Билеты на междугородние автобусы 

по Германии и Европе:
  напр. Мюнхен - Нюрнберг от   8 €
              Мюнхен - Милан от 25 €
              Мюнхен - Братислава от 27 €

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?



С овсем маленький, но очень известный  го-
родок Мурнау расположен в предгорьях 

Альп, на берегу тёплого Штаффельского озера.  
Мурнау хорошо известен любителям живопи-
си. Ведь именно тут находится  дом-музей,  в ко-
тором Василий Кандинский и Габриэль Мюнтер 
жили летом с 1909 по 1914 г.г. После  начала 1-ой 
Мировой войны великий русский художник был 
вынужден вернуться на родину в Москву. А Га-
бриэль переехала жить в Мюнхен.

П осле 1914 г.  Мюнтер жила здесь одна до 
своего  замужества в 1931 г.  Во время 

2-ой Мировой войны в подвале этого дома она 
смогла уберечь работы Кандинского от  пося-
гательств нацистов. В 1957 году, в день своего 
80-летия,  Габриэль Мюнтер  передала все рабо-
ты художника, любовь к которому она пронес-
ла через всю жизнь,  музею Lenbachhaus в Мюн-
хене. Они и по сей день являются cамой важной 
частью экспозиции музея.

С ейчас дом официально называется "Мюн-
терхауз",  но его называют также - "русский 

дом".   Так окрестили соседи  дом Василия Кан-
динского и Габриэль Мюнтер, так как  к ним не-
редко приезжали в гости известные худож-
ники: от Явленского до Верёвкиной. "Русский 
дом" является  колыбелью  легендарного "Си-
него всадника".  В  октябре 1911 г.  здесь состо-
ялось собрание по подготовке  альманаха с од-
ноименным названием. И уже в декабре 1911 г. 
в Мюнхене Василий Кандинский и Франц Марк 
основывали одно из важнейших творческих 
объединений Европы «Синий всадник».
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"Русский дом"    в Мурнау
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  П риезжайте в это удивительное место, на-

полненное красотой и любовью. Ин-
терьеры, лестницы и мебель расписаны са-
мим  Василием Кандинским - художником, ис-
следователем, экспериментатором, живопис-
цем-интеллектуалом, открывателем новых 
путей в искусстве, основателем абстракциониз-
ма. Именно в Мурнау его картины обрели усиле-
ние «красочного звука», цвета стали носителя-
ми ощущений и чувств, здесь начался его путь к 
«беспредметности». Может быть и Вам здесь от-
кроются тайны рождения творчества...
Munter-Haus, Kottmullerallee 6, 82418 Murnau
Часы работы: вт. - вс.: 14:00 - 17:00

Материал редакции

Возможен выезд на дом.

NACHHILFE 
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

 Просторные современные  
    квартиры в новых 
    комфортабельных домах 
    на берегу моря!

 Сопровождение и встреча 
    в аэропорту. 

 Полная помощь при офор-
   млении всех документов 
    и покупке мебели.

 Возможна аренда.

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
В ТУРЦИИ/АЛАНЬИ

   Телефон в Турции            Телефон в Германии
+90 242 512 20 21  +49 176 207 800 17 

nuri@yektahomes.net
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      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

ДАЁТ УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Преподаватель с опытом 
в англоязычных странах 

тел. 089-69 39 28 47



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

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

женский клубМастерскаяЛюбви
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У нас хорошие новости!!! Мы были в гостях у женского клу-
ба Ингольштадта!  Очень приятно было познакомиться с ор-
ганизаторами Татьяной Шелудченко, Ириной Хемпель, и Еле-
ной Кляйн.
Женский клуб "Сарасвати" был создан в январе 2015 года, 
и существует по сей день. На встречах клуба мы все вместе 
учимся искусству быть женщиной. Развиваем такие качества 
как сострадание, любовь, служение, рисуем, плетём манда-
лы, вяжем, поём и многое другое. Организуем приезды лек-
торов от Психология 3000, Благость и другие. 
Женский клуб Мюнхена надеется, что у нас впереди много 
совместных интересных проектов! И один из них - это Фести-
валь женственности  в октябре 2016 года! Подробности на 
нашей странице в Фейсбуке. Ждём вас 29 апреля на встре-
че клуба "Мастерская Любви" в 19:30 по адресу: 
Kaulbachstr. 56, München/Universität, тел.: 0176 1018 4410,  
www.facebook.com/elena.vlasova.96. Специальный гость – 
семейный психолог Аделя Мамедгусейнова из Баку. 

Темы встречи 29 апреля: 
«Как выйти замуж и быть счаст-
ливой в браке?» Ведут женский тре-
нер Татьяна Рачева и лайф-коуч Еле-
на Власова.
«Зарабатывать в интернете, не 
выходя из дома - это просто». Ве-
дет Александр Кайль, интернет 
предприниматель и тренер по ин-
тернет технологиям.
«Легкое решение конфликтов на 
работе». Ведет эксперт-конфликто-
лог Елена Кузнецова.
Организационный сбор 8 евро.



Я выбираю стиль! ным прочтением этого тренда будут класси-
ческой формы брюки или платья, но пошитые 
из модной джинсы, в сочетании с яркими блу-
зами, жакетами и топами. Вообще правило со-
четания несочетаемого и тут будет прекрасно 
работать – чуть романтизированные рубаш-
ки с бантом в сочетании с жилетом, удлинен-
ные жакеты с контрастными деталями в соче-
тании с простыми футболками – прекрасное 
дополнение к новому прочтению джинсовой 
одежды.

Продолжение следует

Милые дамы! 
Меня зовут Валентина. 
Я профессиональнй сти-
лист из Москвы и рабо-
таю по международной  
методике "Визуальный 
образный метод".  
Вы хотите узнать ка-
кой стиль одежды 
лучше всего раскры-
вает Вашу индивиду-
альность, красоту, де-

лает Вас неотразимой? 
Тогда жду Вас на своих дистанционных кон-
сультациях. Email: tina.style_online@yahoo.com.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1 Получив от Вас несколько фотографий, 
я составлю для Вас небольшую презен-
тацию, где раскрою  Ваши основные 

стилистические моменты, предложу цветовую 
палитру, определю подходящий крой и фасон, 
подберу аксессуарную группу. 
Стоимость такой презентации  от 55€.

2
Вам  сложно скомбинировать ту или 
иную уже купленную, или понравив-
шуюся в магазине вещь? Весь шкаф  за-

бит одеждой, а носить нечего?
Тогда присылайте фотографии своих вещей. Я 
могу предложить Вам от 2 до 5 вариантов ком-
бинаторики. Стоимость этой услуги - 25€ за од-
ну вещь, но не более 3 вещей.
Это же относится к составлению стилистиче-
ской карты для какого-либо важного случая в 
Вашей жизни - собеседование, свидание, пере-
говоры и пр.
Подчеркните свою красоту с професиональ-
ным стилистом!

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

Сезон, конечно, уже наступил и в полном разгаре… И все же мы можем поговорить о мод-
ных тенденциях Весна-Лето 2016! Что же мы видим на подиумах? Модно все! Полнейшее мно-
гообразие цветов, фактур и форм! Основой для всех без исключения дизайнеров, представивших 
свои коллекции, явилось собственное, то есть личное, отношение к моде – можно всё! Ярких и за-
поминающихся трендов в сезоне не мало, поэтому остановлюсь на некоторых, которые, на мой 
взгляд, прекрасно впишутся именно в летний период.

20 СОВЕТЫ СТИЛИСТА

БЕЛЬЕВОЙ СТИЛЬ

Возврат к теме белья в повседневных обра-
зах случается через год на третий. Чего толь-
ко мы не видели и не носили в прошлом – пла-
тья-комбинации, тонкие кружевные топы, бю-
стье различных форм… Да и сейчас многие ди-
зайнеры предлагают не отказываться от столь 
женственной подачи образа – на подиуме и от-
кровенные платья, и словно исподние юбки, и 
топы на тонких лямках… Я же предлагаю взять 
на вооружение кружевные топы и разбавить 
ими строгие костюмы – очень нежный, но дина-
мичный образ!

КРАСОЧНЫЕ ЭМОЦИИ

Лето – время, когда мы без опаски носим цвет-
ные вещи. Сама природа играет яркими и сол-
нечными красками и нам просто физически хо-
чется ей соответствовать! Поэтому дизайнеры 
предлагают не стесняться и сочетать в одном 
ансамбле несколько ярких, насыщенных оттен-
ков! Но есть несколько правил, которые необ-
ходимо выполнять – тональность и насыщен-
ность сочетаемых цветов должна быть пример-
но одинакова: пастель к пастели, неон к неону, 
яркость к яркости; можно сочетать и разные по 
насыщенности оттенки разных цветов, но тогда 
чем насыщеннее цвет, тем меньшее его коли-
чество должно быть; никто не отменял прави-
ло сочетания нескольких ярких цветов на фоне 
пыльно-серого, белого или черного!

НОВОЕ ДЖИНСОВОЕ

Модная тема из восьмидесятых годов прошло-
го века! Total jeans! Какие только формы и мо-
дификации джинсовой одежды мы с вами не 
наблюдали, какие только способы отделки нам 
не предлагали дизайнеры! И, казалось бы, что 
тут можно придумать нового? Но вот в этом 
сезоне нам предлагают носить привычные 
платья и костюмы из джинсовой ткани, при-
чем весь образ построен на тотальном ее ис-
пользовании. Но, на мой взгляд, более стиль-



Чудесное пиво монастыря Андекс не нужда-
ется в рекомендациях, а если к пиву прилага-
ется ещё и искусство, то эта поездка в окрест-
ности Мюнхена порадует вас вдвойне! Откры-
тый конкурс среди отобранных жюри худож-
ников на тему „Искусство и Пиво“ проводится 
с 2002 г. Выигравшие приглашаются в Andechs 
и творят прямо на глазах у зрителей на пло-
щадке Maibaum-Platz чуть ниже монастыря. 
Впоследствии произведения предоставляют-
ся художниками минимум на 3 года для экспо-
зиции в области монастыря и общины. Приме-

чательно также, что уже несколько лет в один 
из дней каникул художники устраивают про-
грамму для детей в возрасте от 7 до 11 лет. В 
2016 г. Святая Гора в 14-ый раз станет местом 
появления новых интерпретаций на тему "Ис-
кусство и пиво". Возможно не все произведе-
ния придутся вам по вкусу, но, в любом слу-
чае, это интересная возможность увидеть мир 
по-другому, глазами художников, улыбнуться, 
пытаясь разгадать их идеи, и в целом занятно 
провести время в этом историческом месте.                                                                                      

Ирина Груша

Искусство и пиво в Andechs

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Проезд на поезде от ост. S8 Herrsching, авт. 
N951 либо от ост. S6 Tutzing, авт. N958 до ост. 
Andechs, Kloster и 3 мин. пешком до Bergstras-
se 2, 82346  Andechs. www.andechs.de.
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ва    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) 

25-29.05  РИМ - ВАТИКАН 129€
05-08, 20-23.05, 03-06.06   Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам  145€
05-08.05, 03-06.06   Безансон, Дижон, Лион, Аннеси, Ньон, Лозанна 145€
05-08.05  Грац, Эггенберг, Герберштайн, Пёллау, Хартберг 119€
13-17.05  Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон, 
                    Замок королевы Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака   189€
13-17.05  Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава  189€
20-23.05  Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано  145€
25-29.05  Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль  189€
26-28.05  Цюрих, Рейн.водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн 189€
07-13, 14-20, 21-27.05, 28-03.06   Верона, Пиза, Флоренция,
                    Тоскана (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция  299€ /199€

 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 - каждые вт и пт Швейцария (без ночных переездов) - суб. 

АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию

Stiftsbogen 41
81375 München 
U6 Haderner Stern

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

 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

НОВИНКА! ЕЖЕДНЕВНО 
свежеиспеченный хлеб и пирожки, 
а также настоящий армянский лаваш!

Широкий выбор 
оригинальных грузинских вин!

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

Черная и красная 
ИКРА ZARENDOM 
у нас по прежнему 

ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!
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Н еопытного потребите-
ля опасность нарушения 

закона подстерегает там, где 
он её совершенно не ожида-
ет – внутри магазина. На пер-
вый взгляд безобидное дей-
ство – взять тушь для ресниц 
с полки и положить её в кар-
ман, сумку или пакет – неожи-
данно оборачивается имуще-
ственным  преступлением. Не 
знал? Незнание закона не ос-
вобождает от ответственно-
сти. Принцип равенства всех 
перед законом получает осо-
бое звучание, потому что сре-
ди легкомысленно кладущих в 
карман не только профессио-
нальные карманники, но и ин-
женеры, врачи, учителя и про-
чая интеллигенция. Проблема 
не в том, что они крадут, про-
блема в том, что они не знают, 
что они крадут.

М ожно долго рассуждать о 
коварности немецких за-

конов, но в одном читатель со 
мной согласится: во избежа-
ние неприятностей закон сле-
дует соблюдать, каким бы ко-
варным он не был. 
Поэтому обратимся ещё раз к 
вечному вопросу о том, что та-
кое хорошо и что такое плохо.  

 Хорошим тоном в магазинах 
Германии считается использо-
вание специальных закупочных 
корзин или тележек, которые 
можно наполнять товарами без 
каких-либо ограничений. 

 Внимательность нужно со-
блюдать в тех ситуациях, когда 
на дне корзины или тележки 
находится товар крупного раз-
мера. Может случиться так, 
что под большую коробку за-
катится мелкая безделица, ко-
торую не увидите ни вы, ни 
кассир. Когда зазвенит сигна-
лизация на выходе – будет уже 
поздно, вы превращаетесь в 
вора. 

М ягко говоря, плохим то-
ном считается размеще-

ние ещё не купленного това-
ра в личных сумках, карма-
нах, за пазухой и т. п. Оказы-
ваясь в вашем кармане, товар 
настолько «удаляется» от сво-
его законного владельца, что 
становится краденым. Что де-
лать, если казус всё-таки про-
изошёл? Тем, кто оказывает-
ся в подобной ситуации, сове-
тую прежде всего сохранять 
олимпийское спокойствие и 
не впадать в панику. Помни-
те, что выворачивание карма-
нов – дело исключительно до-
бровольное и обыскивать вас 
имеет право только полицей-
ский. Вы не обязаны ничего 
подписывать, давать какие-ли-
бо показания и платить штра-
фы на месте. 

И меет смысл непосред-
ственно после происшед-

шего обратиться к адвокату, 
который возьмёт на себя не-
приятное общение с правоох-

ранительными органами. При 
осутствии судимостей в про-
шлом и незначительной стои-
мости обнаруженного у вас то-
вара скорее всего мы сможем 
добиться прекращения уго-
ловного дела. В качестве на-
зидания прокуратура обыч-
но обязывает провинившего-
ся сделать небольшой взнос 
на счёт какой-нибудь благо-
творительной организации. На 
этом уголовная эпопея по на-
шему опыту обычно заканчи-
вается.

Дмитрий Пильщиков
Адвокат
Налоговый консультант

МАГАЗИННАЯ КРАЖА 
и её последствия

Дмитрий Пильщиков 
Адвокат

В представлении большинства читателей кража всегда связана с 
выносом товара за пределы магазина. В этом представлении есть 
большая доля правды, многие кражи совершаются именно таким 
образом, но это только часть правды.

Бюро Мюнхен:
Zeppelinstr. 73, 81669 München 
Tel.: 089 / 43 59 69 85

Бюро Аугсбург:
Hermanstr. 15, 86150 Augsburg 
Tel.:  0821 / 455 44 611

VERTEIDIGER.RU
Неотложная помощь адвоката
при проблемах с полицией 

по всей Германии

0163 455 44 60
круглосуточно

2524 ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Дорогие Друзья,
после моей статьи в мартов-
ском выпуске "Apelsin" я по-
лучил более 20 писем от чи-
тателей с просьбой более 
подробно рассказать о своей 
деятельности в интернете: 
кто является моей целевой 
аудиторией, каким образом 
я с ними общаюсь, какие те-
мы разбираю со своими пар-
тнерами, клиентами и под-
писчиками. 
К сожалению все детали я не 
смогу рассказать в этой ста-
тье, но постараюсь ответить 
на главные ваши вопросы.

Много лет работая в интер-
нете, я увидел, что тем, кто 
называет себя специалиста-
ми в области интернет тех-
нологий, со временем стано-
вится скучно работать с те-
ми, кого сегодня называют 
«чайниками». 
Специалисты переключа-
ются на тех, кто или уже об-
ладает какими-либо опре-
делёнными знаниями и на-
выками, или проводят свои 
тренинги с расчётом на то, 
что люди, записывающиеся 
к ним, такими знаниями уже 
обладают. И в том и другом 
случае они просто снимают 
с себя ответственность за ко-
нечный результат! Но всё бы 
ничего, если бы эти тренин-
ги были бесплатными, но они 
стоят денег, причём нема-
лых. Я это знаю точно, так как 
в своё время сам заплатил 
за два таких тренинга более 
1200€! Можно, конечно, най-
ти и бесплатные вебинары, 

но ничего ценного на них не 
даётся, так как самое основ-
ное, так называемые «фиш-
ки», приберегаются для плат-
ных тренингов.

Постоянно общаясь с людь-
ми, далёкими от интернета, 
я убедился в том, что многие 
из них, обладая каким-либо 
продуктом, будь то книга или 
программа, или обладая биз-
несом «на земле», хотели бы 
запустить всё это через ин-
тернет, но не обладают для 
этого необходимыми знани-
ями и навыками. 
В связи с этим у меня поя-

вилась идея начать рабо-
тать именно с этой категори-
ей людей, создать цикл тре-
нинговых занятий для «чай-
ников». И, что очень важно, 
помочь каждому добиться 
его цели, т.е. мне нужно бы-
ло взять на себя ответствен-
ность за их успех, запастись 
терпением и настроиться на 
кропотливую работу. Терпе-
ния у меня хоть отбавляй, а 
ответственности и работы я 
не боюсь! 

Но в одиночку такую рабо-
ту не осилить, нужна коман-
да и система. Сегодня я могу 
поделиться своей радостью: 
всё это уже есть! Наша ко-
манда специалистов созда-
ла и усовершенствовала си-
стему, своеобразный «трена-
жёр» для достижения успеха, 
работы над собой и работы с 
привычками, в рамках кото-
рой, опираясь на вебинары и 
тренинги на различные темы 
в режиме online - offline и на 
регулярную связь со специа-
листами в области психоло-
гии и бизнеса, мы шаг за ша-
гом ведём участников наших 
тренингов к своим целям. 

Мы не предлагаем товар, ку-
пив который каждый остаёт-
ся один на один со своими 
проблемами. Мы предлагаем 
систему, которая берёт на се-
бя ответственность за успех! 
Мы предлагаем работу в ко-
манде! Но о том, как это всё 
работает, мы поговорим в 
следующий раз.

С любовью,  Кайль Александр

Обучение в интернете. Продолжение

Александр Кайль

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

Александр Кайль - Лидер МЛМ компании и бизнес тренер по интернет-техно-
логиям для чайников.  Подробнее на www.keilalexander.com

  Мы предлагаем 
систему, которая 

берёт на себя 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА УСПЕХ! 
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Пасха! Как Вы готовитесь к этому свет-
лому празднику? Пост? Заготавливаете муку, 
дрожжи, красители для яиц?
Знаем ли мы, как правильно праздновать 
Пасху?
В дореволюционные времена Пасха считалась 
основным праздником православной России, к 
сожалению, в Стране Советов традиции празд-
нования были позабыты и начали возрож-
даться сравнительно недавно.
Празднуется Пасха в 1-ое воскресенье после 
наступления весеннего полнолуния. В этом 
году этот день приходится на 1 мая!
А предшествует Пасхе Великий пост, который 
длится 7 недель.
Одной из составляющих подготовки к празд-
нику является Чистый четверг, в этот день 
принято делать генеральную уборку в доме, в 
душе и, конечно, не забыть о теле.
Далее: Страстная пятница и Великая 
суббота - эти два дня, предшествующие  
Светлому Воскресению нужно посвятить 
осмыслению мученической смерти Христа во 
искупление наших грехов.
Приготовленные еще в среду крашенные яйца 
и куличи нужно нести на пасхальную службу, 

которая начинается в ночь на воскресенье, 
чтобы освятить их. Кстати, появлением тради-
ции красить яйца мы обязаны римскому импе-
ратору Тиберию, именно к нему пришла Мария 
Магдалина с вестью о воскресении Христа, 
принеся с собой, в качестве подарка, яйцо (оно 
олицетворяло жизнь). Император ответил, что 
поверит в Чудо только тогда, когда яйцо поме-
няет свой цвет на красный - и оно тут же окра-
силось, с тех пор принято красить пасхальные 
яйца в красный цвет.

Итак, все готово к празднику! В воскресенье 
нужно сесть за праздничный стол, украшением 
которого будут отнюдь не одни куличи и яйца. 
По традиции празднование продолжается 40 
дней, ведь именно столько времени провел 
Христос на земле после воскрешения. В это 
время можно ходить в гости, угощать и уго-
щаться разными деликатесами (после Поста 
можно себе позволить), веселиться и не забы-
вать о вечном.
С празником всех нас!
Христос воскресе! 

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
 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

Христос воскресе! 
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ВторникПонедельник Среда Четверг

День Победы
16:30
Музыкальный 
вечер народной 
немецкой музыки
Turmsingen 
Вход 2,99 Еuro
Valentin Karlstadt 
Musäum 
Tal 50, München

10:00-15:00
Bayern-Park 
Вас ждут 75 
аттракционов!
Fellbach 1 
94419 Reisbach

20:00
Natalia Klitschko
Жена Виталия 
Кличко поёт 
романсы
Freiheizhalle
Rainer-Werner-Fass-
binder-Platz 1

10-13, 9:00
analytica
Выставка для 
специалистов-
аналитиков.
Messe München
Paul-Henri-Spaak-
Strasse

10:00 до 18:00
Jüdische
Braugeschichten
Выставка
«История 
еврейского пива»
Jüdisches Museum
St.-Jakobs-Platz 16

19:00
Die Sache 
Makropulos
Опера «Дело 
Макропулоса»
Bayerische 
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2

19:30
Die Dreigroschen-
oper
Спектакль 
по пьесе 
Бертольда Брехта
Münchner 
Volkstheater
Brienner Str. 50

19:00
Заедание клуба 
GOROD: Намибия
Рассказывает и 
показывает свои 
фотозарисовки 
Лина Берова
Р.Вайнберг
Hansastr. 181

20:00
Yes
Британская рок-
группа, поющая 
«прогрессивный 
рок», создана в 
Лондоне в 1968 году.
Circus Krone
Marsstr. 43

19:30
Gräfin Mariza
Оперетта 
«Графиня Марица»
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

10:00 до 17:00
Absolventenkon-
gress Bayern
Биржа 
вакансий для 
молодёжи
Zenith
Lilienthalallee 29

18:30
Шоу
DIE CLOWNS 
COMPANY
GOP Varieté-Theater 
München 
Maximilianstraße 47, 
80538 München

9

16

23

10

17

24

11

18

25

12

19

26

9:00  IFAT
Выставка 
для специалистов
в области
«Защиты 
окружающей среды»
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.

30 31  20:00
Концерт 
классической 
музыки.
Anne-Sophie Mutter (Vi-
oline), Lynn Harrell (Vio-
loncello), Yefim Bronfman 
(Klavier) - Tschaikowsky, 
Beethoven
Gasteig - Philharmonie

Пятница Суббота Воскресенье

Flohmarkt 
im Olympiapark
Toni-Merkens-Weg 8
19.00 MIR
Литературный 
вечер "Николай 
Карамзин"
Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b
Вход свободный

15:00
OPEN HOUSE.15 - 
Akademie Mode & 
Design München
«День открытых 
дверей»
Haus E2
Infanteriestr. 11a
19:30 Rod Stewart
Olympiahalle

12:00
Rockavaria
Для тех, кто любит 
рок и крутой металл.
Olympiapark

10:00 — 18:00
100 Meisterstücke
100-летний юбилей 
знаменитой БМВ.
Выставка. 
На это стоит 
посмотреть.
BMW Museum
Am Olympiapark 2

8-40 HbH 
Поход в горы
Рук: А.Зайдлер

11:00 - 17:00
Firetage-Parade
Праздник  
пожарников
München/
Ludwigstraße 

6:00 до 16:00
Flohmarkt Riem
15:30
FC Bayern München 
- Hannover 96
Allianz Arena
20:00 Die Zauberflöte
Münchner 
Marionettentheater
Blumenstr. 32

19:00
ХБД SHOW 
«Мы в городе!»
Thonnhalle
20:00
Известная 
немецкая 
рок-поп группа
Silbermond
Olympiahalle

Star Wars Identities
Выставка 
для фанатов 
«Звездных войн».
Kleine Olympiahalle
8:00 HbH  Поход
Рук. А.Скуланов
8:00 HbH
Поездка в Ulm
А.Ермакова

8-00 HbH 
Поход в горы
Рук: А.Гарев

8-00 HbH Поход
Рук: М.Заика

10:00
Internationaler
 Museumstag

13

20

27 28 29

14

21

15

22

7

8

10:00 до 20:00
Auer Dult: Maidult
Традиционная 
майская ярмарка.
Народ веселится и 
закупается.
Mariahilfplatz

11:00 и 15:00
Für Hund und Katz 
ist auch noch Platz
Спектакль 
для детей 
с участием 
настоящей ведьмы.
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

MUTTERTAG
7:30 HbH Поход 
Н.Кегелец
9:00 Pferd Internati-
onal, Olympia Reit-
anlage Riem 

13 4 5 62 10:00 до 18:00
100 Meisterstücke
100-летний юбилей 
знаменитой БМВ.
Выставка. На это 
стоит посмотреть.
BMW Museum
Am Olympiapark 2

10:00 до 18:00
Jüdische Brauge-
schichten
Выставка: «История 
еврейского пива».
Jüdisches Museum
St.-Jakobs-Platz 16

VATERTAG
11:00 до 18:00
ExistenzFest
Выставка
Villa Stuck
5-8, 10:00 до 18:00
High End
Музыкальная 
выставка.
MOC

 9:00 до 17:00
125 Jahre Menschen-
flug: Otto Lilienthal
Выставка
Flugwerft 
Schleißheim 
19:30 Elena Gurevich
Концерт музыки 
из кинофильмов.
Nymphenburg
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ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht - 3 Werktage 
vor Anzeigenschluss

Bei der Veröffentlichung Ih-
rer Werbung ab 3 Mal im 
Jahr, erstellen wir den Lay-
out Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr ent-
haltenen einzelnen Beiträge 
und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annah-
me des Manuskripts gehen das 
Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur 
Vergabe von Nachdruckrechten, 
zur elektronischen Speicherung 
in Datenbanken, zur Herstel-
lung von Sonderdrucken, Foto-
kopien an den Verlag über. Jede 
Verwertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz festge-
legten Grenzen ist ohne Zustim-
mung des Verlags unzulässig. 
Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist für 
die Inhalte, die der Auftraggeber 
bereitstellt, nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist der Auftragneh-
mer nicht verpflichtet, die Inhal-
te auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den 
Auftragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsanzei-
ge resultieren, verpflichtet sich 
der Auftraggeber, den Auftrag-
nehmer von jeglicher Haftung 
freizustellen und dem Auftrag-
nehmer die Kosten zu ersetzen, 
die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
Auflage 3.000 Stück

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

7:30 HbH Поход
Рук. М.Заика
9:45 Marienplatz 
Kulturfest 1. Mai

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

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

Наталья
0176 22 06 33 75

АКЦИЯ
скидка 30% 
первое посещение

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

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

 Продажа и наладка Медиаплеера 
  Aura HD International.
 Ремонт и наладка компьютеров, 
  ноутбуков.  Windows, Apple.
 Восстановление данных на 
  жестких дисках, флеш-картах, удаление вирусов.
 Монтаж компьютерных сетей в бюро. 
 089 / 35 00 90 55  info@compusoft-muenchen.de

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München, Frankfurter Ring 193a 

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€

auf DE, EN, RU 
mit Diplomabschlus 
international in München
Tel: 0176 49 11 78 68 Yulia 
mail: maliavka06@mail.ru

       ОБУЧЕНИЕ:
Thai Yoga Massage Kurse 

 Группа «Thai - Yoga Massage Kurse»

ПЕРЕВОДЧИК / ГИД / РЕПЕТИТОР 
АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ, 

НАЧАЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ.
Профессионально, недорого.

Рекомендации.
АСЕЛЬ 015 75 87 34 116

asselforalfa@gmail.com



Благодаря системе ExpoKredit, мы можем 
предложить нашим туристам любой отдых: хоть 
на Багамах, хоть на Шри-Ланке, но речь пойдет 
о другом виде отдыха - санаторно-курортном. К 
сожалению человеческий организм, так же как 
и, например, автомобиль, имеет свойства изна-
шиваться, но в случае автомобиля у нас нахо-
дятся средства на его ремонт, а на свое здоро-
вье мы смотрим сквозь пальцы. 
Сейчас денег нет, как-нибудь потом, а сейчас 
важнее «железку» купить, а путевки, они ведь 
дорогие... Чтобы они стали доступными, суще-
ствуют разные пути, например получить субси-
дии от больничной кассы, или отдохнуть и под-
лечиться в кредит.
Отпуск в кредит – это возможность сделать 
это прямо сейчас, не откладывая на потом. 
Некоторые скептики могут сказать: «а что в 
этом хорошего платить-то все равно придется, 
причем с процентами»? Но, знаете, лечиться в 
кредит – это лучше, чем вообще не лечиться! 
Ведь последний вариант ударит и по здоровью, 
и по карману.
Здесь-то и приходит на помощь компания Expo-
Kredit, кредитуя наших клиентов для оплаты 
туристических путевок, путешествий, отдыха 
на курортах, и приобретения авиабилетов. 
Расскажем о выгодах подробнее. Сумма кре-
дита варьируется от 400€ до 5.000€. Кре-
дит выдается на срок от 12 до 72 месяцев, что 
позволяет без спешки в обычном режиме 
жизни выплачивать заранее оговоренные 
взносы по кредиту уже после отпуска.
Что важно, Вы сможете погасить туристиче-
ский кредит в любой момент всей суммой. Или 
сократить срок погашения кредита путем вне-
сения дополнительной суммы (Sonderzahlung). 
При этом его процент и срок выплаты будет 
пересчитан.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
После занесения данных туриста в программу 
система выдает ответ в течение 30 секунд. 
От туриста требуется минимум документов 
– только паспорт. Остальные данные (место 
жительства, доходы, банковские реквизиты) 
заносятся в интерактивные формуляры с Ваших 
слов. 
Кредит, без каких-либо проблем, получают 
работающие граждане, имеющие постоян-
ный доход! К сожалению, кредит на туристиче-
ские нужды, в силу понятных причин, не может 
быть выдан обладателям Harz IV или получате-
лем других социальных пособий. Но, благодаря 
ExpoKredit, возможно кредитование пенсио-
неров и студентов. Возможно кредитование и 
частых предпринимателей, занимающихся биз-
несом не менее года.
После разрешения банка о выдаче кредита, 
остается только подписать договор и отпра-
вить его в банк-партнер. Вся процедура не зай-
мет больше 15 минут. ExpoKredit выдаёт кредит 
под путешествие (на покупку авиабилета и дру-
гих туристических услуг) и переводит деньги не 
покупателю — туристу, а напрямую продавцу – 
туристической фирме.
Погашение же суммы процентов за пользова-
ние кредитом и суммы кредита производится 
туристом фиксированными платежами ежеме-
сячно уже напрямую с банком. 

P.S. НОВИНКА: 
ExpoKredit предлагает новую услугу, которая 
заинтересует родителей и «взрослых» детей. 
Это кредитование получения водительского 
удостоверения - Führerscheinfinanzierung. 
Все знают, что Führerschein сейчас это не при-
хоть, а необходимость и обходится он неде-
шево...

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)

Отдых по карману  
Дорогие друзья! 
В наше туристическое бюро часто обращаются клиенты, которые ищут 
отпуск своей мечты. При этом каждый из них стремится сэкономить: срав-
нивает туры и выбирает не только «сердцем», но и «кошельком». Именно 
поэтому услуга «путешествие в кредит» появилась в нашем арсенале. 
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Александр Кайль 
6 лет, Мюнхен

"Здравствуйте, дорогие Чи-
татели! Я, Кайль Александр 
младший, мне 6 лет и я жи-
ву в Мюнхене. Я очень лю-
блю записывать видео-об-
зоры, собирать Lego, рисо-
вать, кататься на роликах и 
велосипеде."

www.photographie-darsht.com



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

НА КАНИКУЛАХ!

Salzburger Spielzeugmuseum
Bürgerspitalgasse 2
5020 Salzburg
+43 662 620808300
www.salzburgmuseum.at

Marionettentheater 
Kleines Spiel
Neureutherstraße 12
80799 München
089 2723364
www.kleinesspiel.de

Peppino Kinderparadies
Gewerbering 10
85659 Forstern
0 8124 445796
www.peppino-forstern.de

Freizeit-Land Geiselwind
Wiesentheider Str. 25
96160 Geiselwind
09556 92110
www.freizeit-land.de

Jimmy's Fun Park
Laimeringer Str. 1
86453 Dasing,
08205 969492
www.jimmys-funpark.de

Schildkröten- und 
Reptilienzoo
Brunnenweg 26
89231 Neu-Ulm
0731 9855990
http://www.schildkröten-und-
reptilienzoo-neu-ulm.de

Das WichtelWERK – 
Indoorspielplatz
Bertha-Kipfmüller-Straße 44, 
81249 München
http://www.wichtel-werk.de

Allgäu Skyline Park
Im Hartfeld 1
86825 Bad Wörishofen
www.skylinepark.de

Besucherpark Flughafen 
München
Flughafentunnel München
85356 Freising
089 97541333
www.munich-airport.de/
besucherpark 

Weihenstephaner Gärten
Am Staudengarten 8
85354 Freising
www.weihenstephaner-
gaerten.de

Bavaria Filmstadt
Bavariafilmplatz 7
82031 Geiselgasteig
www.filmstadt.de 

Каник ул ы P fingst ferien
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Самый большой пассажир-
ский самолет в мире Аэробус 
А380 вмещает 850 пассажи-
ров.

По вторникам (постановочные танцы)  16.30-17.30
По адресу: Schwanthalerstr. 80 
                   (EineWeltHaus) - Tanzraum
По  четвергам (класс. балет) с 17.15 до 18.15.
По адресу: St-Pauls-Platz 8, EG - Chorraum

 089-439 87 416 
info@govorun.de,  www.govorun.de

ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ 
в школе «ГОВОРУН» 

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)
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НА КАНИКУЛАХ!

Каник ул ы P fingst ferien
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Miniland München
Hürderstr. 4
85551 Kirchheim bei München
www.miniland.de 

Bayern Kamele - Kamelgut 
Breitmoos
83629 Weyarn 
Telefon: 08063/9966
www.bayern-kamele.de

Walderlebniszentrum 
Grünwald
Sauschütt Geräumt
82041 Grünwald
www.walderlebniszentrum-
gruenwald.de

Bergtierpark Blindham
Blindham 3
85653  Aying
www.bergtierpark.de

Vogelpark Olching
Toni-März-Str. 1
82140 Olching
www.vogelpark-olching.de

Märchen-Erlebnispark 
Marquartstein 
83250 Marquartstein 
Telefon: 08641-7269 
Telefax: 08641-8568 
www.maerchenpark.de

LEGOLAND 
Legoland Allee
89312 Günzburg
www.legoland.de 
 

Freizeitpark Märchenwald 
im Isartal 
Kräuterstraße 39 
82515 Wolfratshausen 
Telefon: +49 8171-38 55 838 
maerchenwald-isartal.de 

 
Western City 
Neulwirth 3 
86453 Dasing 
Tel.: +49 (0) 8205 225 
Fax: +49 (0) 8205 1084 

Europa-Park
Europa-Park-Straße 2,77977 Rust
www.europapark.de

Monsterpark Rattelsdorf 
Im Stock 11 
96179 Rattelsdorf 
Tel.: 09547 - 304  
www.monsterpark.de

PLAYMOBIL®-FunPark
Brandstätterstraße 2-10
D-90513 Zirndorf
Infoline: +49 (0)911-9666-1700
www.playmobil-funpark.de

Churpfalzpark Loifling
Churpfalzweg 6
D-93455 Loifling bei Cham
Tel.: +49 (0)9971-303-40
www.churpfalzpark.de

Bayerische Volkssternwarte 
München e.V.
Rosenheimer Str. 145h
81671 München 
Kinderführungen - Freitag, 17:00
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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

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

; В
ик

то
ри

я 
Ш

ер



Pfingstferien - это самые непо-
нятные каникулы для приехав-
ших в Германию с постсовет-
ского пространства. Они по-
священы празднику сошествия 
Святого духа (празднуется на 

50 день от Пасхи).
На самом деле, они являются 
очень важными для всех уча-
щихся. Так, как за ними следу-
ют еще долгих 2 месяца учебы 
без всяких передышек. Поэто-
му многие стараются провести 
их максимально расслабленно 
и спокойно. Обычно, в это вре-
мя, погода уже позволяет по-
дольше находиться на природе. 
И тут настает время пикников, 
посещения бассейнов и долгих 
прогулок. Поэтому я перечис-
лю, куда можно податься жите-
лям Мюнхена чтобы было инте-
ресно и взрослым и детям.
Те, кто давно проживает в Мюн-

хене, уже успели полюбить зо-
опарк и парки животных 
(Poing, Blindham), а те 
кто еще ни разу там не 
был, смогут по достоин-
ству оценить их разме-
ры, количество детских 
площадок, кафе и дру-
гих развлечений. Так-
же семьи Мюнхе-
на очень любят 
посещать город-
ские бассейны. Самые 
популярные это, ко-
нечно, Westbad и 
Dantebad. Там 
можно не толь-
ко поплавать, но 

и устроить пикник и поиграть 
в подвижные игры. Городские 
парки, такие как Westpark и 
Olympiapark, предоставля-
ют детям всех возрастов до-

полнительные развле-
чения по воскресе-
ньям. Там проводятся 

веселые спортивные эстафеты 
и игры. Интересную програм-
му и новые идеи можно найти в 
Ferienpass и Familienpass. Это 
такие карточки от города, в ко-
торых находятся различные ку-
поны и информация о предсто-
ящих мероприятиях. Приобре-
сти их можно в библиотеке или 
заказать онлайн. 

Желаю всем жителям города, 
которые не уезжают в жаркие 
страны, отличного отдыха и в 

пределах нашего Мюнхена. 
Виктоия Шер 

www.clevermama.club

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

           Опытные преподаватели ведут занятия 
           с группами разного возраста. 

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

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

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

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж 

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

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

Школа танцев Dilly-Dance

НА КАНИКУЛАХ!

    Каник ул ы P fingst ferien     ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
39НА КАНИКУЛАХ!

РУССКАЯ 
ШКОЛА

Тел.: (089) 225 305 39, 0152 01 70 29 20
www.spektrum-ru.de . info@ www.spektrum-ru.de

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Возрастные группы от 2 до 20 лет

  Классы русского языка и литературы
  Развитие речи, музыка, элементы логики и 

     математики, рисование, английский язык
  Развивающие танцевальные занятия
  Театральная студия «Арлекин»

     (для детей от 4-х до 12-ти лет)
  Классы фортепиано и скрипки
  Изостудия        Кабинет логопеда

Выпускники получают сертификат 
Московского университета (ТРКИ),
признающийся в странах Европы

с 1996 года в Мюнхене
Профессиональные
опытные педагоги

в связи с большим притоком учащихся
     приглашает на конкурсной основе:

РУССКАЯ ШКОЛА

 Тел.: (089) 22 53 05 39, 01520/170 29 20

 Детсадовских воспитателей и препо-
давателей для работы с дошкольниками 
(развитие речи, подготовка к школе, 

обучение грамоте, раннее 
музыкальное воспитание, 
рисование). 

 Преподавателей 
начальной и сред-
ней школы 
(русский язык и ли-
тература, музыка, 

изобразительное 
искусство). 

 Хореографа.

Нам 20 лет!
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41КО ДНЮ ПОБЕДЫ

С того дня, о котором я 
хочу рассказать, про-
шло уже несколько лет, 

но я запомнила его навсегда. 
В детстве я не раз слыша-
ла рассказ о том, что отец мо-
их двоюродных братьев и се-
стер Виктор Илюшин был в не-
мецком плену и местные нем-
цы помогли ему там выжить. 
Это было трудно представить 
в нашем пионерском детстве, 
но не верить взрослым мы не 
могли. И по прошествии мно-
гих лет ко мне в Мюнхен при-
езжает из Москвы моя двою-
родная сестра Тамара Илюши-
на, дочь того самого Виктора 
Илюшина. 
Незадолго до этого она полу-
чила из военного архива доку-
менты, подтверждающие, что 
ее отец попал во время войны 
в плен и работал в Германии – 
сначала на рудниках в Розен-
хайме, а затем – на бумажной 
фабрике в Мисбахе. Конечно 
же, мы приняли решение пое-
хать с ней в этот баварский го-
родок Мисбах и попробовать 
отыскать людей, которые зна-
ли и еще помнят ее отца.

П риехав в Мисбах, мы 
сразу пошли в Ратушу 
к бургомистру. При-

нял он нас дружелюбно, но 
ничем не обрадовал, сказав, 
что никаких архивных доку-
ментов времен войны о пре-
бывании в городе русских во-
еннопленных у них нет, так 
как все было передано совет-
ским властям. «Но может вам 
сможет чем-то помочь ста-
рый бургомистр», посове-
товал он нам на прощание.  
 

К старому главе города нас 
взялся проводить случайный 
прохожий, с которым мы раз-
говорились у входа в Ратушу. 
Но вначале он пригласил нас 
выпить кофе. В кофейне, на-
ходившейся напротив Рату-
ши, наш новый знакомый по 
имени Петер, который оказал-
ся учителем танцев, рассказал 
хозяину, подававшему нам ка-
пучино, что вот приехали лю-
ди из Москвы, разыскивают 
кого-то, кто знал русского во-
еннопленного по имени Вик-
тор. Хозяин кофейни тут же со-
общил нам, что его тесть пода-
рил во время войны какому-
то русскому пленному сапоги 
45 размера. «Это мой отец!» - 
воскликнула Тамара и достала 
из сумочки выписку из архи-
ва, где черным по белому сто-
яло, что такого-то числа Илю-
шину были выданы сапоги.  
 
Мы решили, что к старому бур-
гомистру в его частный дом 
пойдет все-таки Петер один. 
Через несколько минут он вы-

шел к нам с номером телефо-
на некой Анны. Ее отец был ди-
ректором бумажной фабрики, 
на которой работали в основ-
ном французские военноплен-
ные и только несколько рус-
ских.
Фрау Анна наотрез отказалась 
с нами встретиться, но Петер 
убедил ее подумать, не знает 
ли она кого-нибудь, кто может 
еще помнить Виктора. Он про-
диктовал ей номер моего мо-
бильного телефона с прось-
бой передать его тому чело-
веку. 
Пока фрау Анна думала, мы 
успели побывать в редакции 
городской газеты с просьбой 
написать о Викторе заметку 
и поместить его фотографию, 
с надеждой, что кто-то на пу-
бликацию откликнется. После 
редакции мы зашли в ближай-
ший ресторан, чтобы передо-
хнуть перед обратной доро-
гой в Мюнхен. И тут на моем 
мобильнике раздался звонок: 
«Вы ищите тех, кто знал Викто-
ра?» - приятный женский голос 
говорил со мной. «Мы его пом-
ним. У нас даже хранится его 
письмо. Приезжайте, вот наш 
адрес…» 
Уже стемнело, когда мы отпра-
вились к Майерам - так звали 
семью, которая более шести-
десяти лет хранила память о 
Викторе. Жили они далеко от 
центра города, у самого под-
ножья Альп. Подъезжая к ука-
занному адресу, мы замети-
ли пожилого человека, маха-
ющего нам. Им оказался го-
сподин Майер, который повел 
нас к себе в дом, где на пороге 
нас уже встречала его супруга. 
«Это я Вам звонила» - сказала 

Я вернусь к вам  с миром…
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

она просто и пригласила нас 
в просторную, устеленную бе-
лыми коврами, гостиную. Мы 
представились, и тогда она 
протянула нам пожелтевшее, 
полуистлевшее от времени 
письмо, написанное красными 
чернилами. 
Дрожащими от волнения ру-
ками моя сестра взяла его и 
вскрикнула, увидев подпись: 
«Виктор Илюшин». Тут все и 
началось! Тамара, упав голо-
вой на грудь фрау Майер, за-
рыдала, ведь благодаря ей, 
её мужу и свекру отец Тама-
ры пережил плен и вернулся 
домой в Москву. Фрау Майер 
пыталась успокоить ее, а по-
том и сама расплакалась. Я, ко-
нечно, тоже подхватила их. Так 
что несколько минут мы стоя-
ли и плакали. Успокоившись, 
начали расспрашивать, поче-
му они более полувека хра-
нили это письмо? И знают ли 
они, что там написано? «Нет, 
не знаем», - ответил госпо-
дин Майер, - «а хранили пото-
му, что Виктор, прощаясь с на-
ми, сказал, что он обязательно 
вернется, когда наступит мир-
ное время». «Вот мы его и жда-
ли» - продолжила фрау Май-
ер. «Мне до сих пор кажется,   
что это было все вчера. Мой 
свекор был бригадиром на 
той самой бумажной фабрике, 
где работал Виктор. Ваш отец 
был очень сильным и волевым 
человеком» – обратилась она 
к заплаканной Тамаре. «Он по-
могал слабым, говорил в гла-
за то, что думал, так что мое-
му свекру не раз приходилось 
спасать его от неприятностей. 
А как сложилась его жизнь по-
сле войны? Мы ничего о нем 

целую вечность не слышали, а 
вспоминали часто». 
Мы рассказали своим но-
вым знакомым, что после ос-
вобождения из плена Виктор 
пешком, через всю Германию 
дошел до своих, воевал до са-
мой Победы, отслужил еще 
десять месяцев в Берлине и 
вернулся к своей семье в Мо-
скву, где его уже считали «без 
вести пропавшим». К двум сы-
новьям, по которым он всю 
войну тосковал, его жена Ари-
ша подарила ему еще двух до-
черей. Болезнь унесла его ра-
но, в 54 года, но до конца жиз-
ни он оставался красивым и 
сильным человеком.

В озвратившись позд-
но ночью из Мисбаха в 
Мюнхен, мы до утра не 

могли прийти в себя от волне-
ния, возбуждённо перебирая 
подетально события прошед-
шего дня и перечитывая в ко-
торый раз строки письма Вик-
тора, в котором он обращался 
с просьбой к союзникам-аме-
риканцам, вошедшим в Бава-
рию, не преследовать членов 
этой семьи, так как она мно-
го сделала для военноплен-
ных, облегчая им их горькую 
участь. 
Майеры не понимали по-
русски, но предполагали, что 
в письме стоит что-то важ-
ное. Поэтому, когда в их го-
род вошли американцы, и на-
чалась охота за приверженца-
ми фашистского режима, они 
предъявили это письмо новой 
власти и их не тронули, сказав: 
«Вы – не наци!» 
Наверное, для большей убе-
дительности, или на тот слу-

чай, если в Баварию вошла бы 
Красная армия, Виктор напи-
сал в конце письма, что Майе-
ры верят и ждут мировую ре-
волюцию. Наверное, нам по-
везло, что Майерам никто 
не перевел этих строчек, а то, 
кто знает, хранили бы они так 
долго это письмо. Через не-
сколько дней нам позвонили 
из редакции газеты Мисбаха: 
«На нашу публикацию отклик-
нулось несколько человек! 
Приезжайте!» 

И мы снова отправились 
по следам Виктора, ко-
торый сумел оставить 

в душах мисбахцев неизглади-
мый след русского богатыря, 
который даже в самых труд-
ных жизненных условиях су-
мел остаться для всех приме-
ром мужества и несгибаемо-
сти.

Татьяна Лукина, Мюнхен

Виктор Илюшин

Заметка в городской газете о Вик-
торе Илюшине помогла найти знав-
ших его людей.
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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       ДМП Школа диабета  
 УЗИ брюшной полости           ЭКГ 

   и щитовидной железы 
 24-часовое измерение давления
 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

С 1.10.16 ищем ARZTHELFERIN 
со знанием русского и немецкого 

языков на Teilzeit/Vormittag



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 Слоеное тесто раска-
тать на столе. Cверху вы-

ложить маковую начинку и 
очень аккуратно распреде-
лить её по всей поверхно-
сти теста, не доходя при этом 

примерно на 1 см до краев 
теста.

2 Закатать тесто с начин-
кой с широкой сторо-

ны и защемить верхний край 
рулета. Рулет должен полу-
читься плотный и ровный.

3 Отрезав кусочек рулета 
длинной примерно 2 см, 

делаем посередине надрез и 
как бы разворачивая наружу 
2 части, выкладываем его на 
противень с бумагой для вы-
печки (Backpapier). Или мож-
но сделать  по-другому: от-
резав кусочек рулета длин-

ной примерно 3 см, делаем 
2 надреза и раскладываем на 
противень, развернув 3 ча-
сти по своему вкусу.   Смазы-
ваем булочки  яйцом.

4 Выпекаем примерно 20 
минут при температуре 

2000С  в предварительно ра-
зогретой духовке.

5 Готовые булочки с маком 
посыпаем сахарной пу-

дрой.
Приятного аппетита!!!
Восхитительные булочки  
для Вас приготовила 
Татьяна Власова.
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КОЛЬЕ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

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

www.odessa-shop.de

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!

Украшения из розового кварца - 
камня Любви 

Ингредиенты
 Слоеное тесто  

    (Blätterteig)
 Готовая начинка из мака 

(MOHN BACK, backfertige 
Mohnfüllung von  
Dr. Oetker)

 1 сырое яйцо 
  Сахарная пудра

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!
«Булочки с маком». Уже одно сочетание этих слов вызывают у большинства из нас самые теплые 
и положительные эмоции. Мне, например, сразу вспоминаются долгие семейные чаепития на-
шего детства. Между тем, помимо приятных ассоциаций, булочки с маком могут принести несо-
мненную пользу нашему организму. Ведь семена мака включают в себя калий, кальций, железо, 
магний, а также витамины A, C, D и E. На 50% они состоят из растительного масла, и на 20% из 
белков и углеводов. Такой состав считается очень полезным для здоровья. А вкус? Ах этот вол-
шебный вкус свежего мака! Поэтому предлагаем Вам поскорее воспользоваться нашим семей-
ным рецептом приготовления вкуснейших булочек с маком!

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!
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Модель предмета в натуральную величину. 4. 
Декоративное луковичное растение. 7. Легкое пе-
реносное кресло. 11. Минерал подкласса остров-
ных силикатов. 12. Марка импортных фотоаппа-
ратов. 15. Дворец и крепость феодала. 16. Эколо-
гическая .... 17. Беспорядок, суматоха. 18. Призыв 
к молитве, обращенный к мусульманам с минаре-
та мечети. 21. Дремучий .... 23. Французский дра-
матург, автор трагедии "Береника". 25. Персонаж 
балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". 27. 
Резиновая трубка с узким отверстием, надевае-
мая на бутылку. 30. Французский физик, устано-
вивший в 1815 году закон вращения плоскости по-
ляризации. 31. Парный бальный танец. 33. Духо-
вой музыкальный инструмент. 34. Промышлен-
ный .... 35. Художественный музей во Флоренции. 
36. Перешеек, соединяющий полуостров Малак-
ка с основной частью Индокитая. 37. Цепь холмов. 
38. Вид спереди. 39. Выкуп за невесту. 40. Очерта-
ние предмета. 42. Плоская часть поверхности гео-
метрического тела. 44. Вулкан на острове Минда-
нао. 47. Областной центр в Узбекистане. 48. Один 
из "Машины времени". 49. Плотный, крупнозерни-

стый слежавшийся снег. 
53. Язык, на котором пи-
сал стихи Алишер Навои. 
54. Русский народный 
ударный музыкальный 
инструмент. 57. Житель 
европейской столицы. 
58. ... Гердт. 59. Сорат-
ник Дмитрия Пожарско-
го. 60. Лентяй, уклоняю-
щийся от работы. 

1. Древесный спирт. 
2. Житель Прибалти-
ки. 3. Манера, стиль. 
4. ... двигателя. 5. Ва-
люта Албании. 6. Ан-
глийская едини-
ца длины. 7. Связка, 
охапка. 8. Город в Мо-
сковской области. 9. 

Руда железа. 10. Поста-
новление государствен-
ной власти. 13. Обман со 
стороны продавца. 14. 
Отросток нервной клет-
ки. 19. Немецкий физик, 
лауреат Нобелевской 
премии. 20. Устарев-
шее название стомато-
лога. 22. Нелады, несо-
гласие. 24. Садовый цве-
ток. 26. Птица семейства 
фазановых. 28. Смазоч-

ное масло для автомобилей. 29. Льдина в торосах, 
стоящая ребром. 30. Болотная птица. 32. Трехмач-
товое судно. 33. Созвучие концов стихотворных 
строк. 41. Французский паразитолог, открывший 
возбудителя малярии. 42. Птица отряда куриных. 
43. Кавказский разбойник. 45. Город в Калужской 
области на реке Протва. 46. Артист российской 
эстрады Ефим .... 47. Народный певец и сказитель 
у таджиков и афганцев. 50. Рассказ Антона Чехова. 
51. Город на Днепре. 52. Чувство сильного стра-
ха, доходящее до подавленности, оцепенения. 54. 
Бывшая денежная единица европейского государ-
ства. 55. Отходы сахарной свеклы. 56. Хоттабыч ... 
Хоттаб. 
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ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Аполог. 5. Стукко. 9. Юрт. 11. Персонал. 12. 
Ржевский. 15. Увек. 16. Бесчестье. 17. Реле. 20. Задник. 21. Струг. 22. 
Блерио. 25. Флавицкий. 27. Гинеколог. 29. Ркацители. 32. Протаргол. 
35. Люрекс. 36. Юкола. 37. Подлог. 40. Диск. 41. Спешность. 42. Ясон. 
45. Виторган. 46. Апологет. 47. Иов. 48. Рантье. 49. Руанда. 
По вертикали:     2. Писк. 3. Ланнер. 4. Гюльчатай. 5. Страсбург. 6. 
Увечье. 7. Киса. 8. Селемджа. 10. "Димедрол". 13. Гурзуф. 14. Ме-
конг. 18. Сицилийка. 19. Флексатон. 23. Эккер. 24. Анион. 26. Лак. 
28. Ого. 29. Рулада. 30. "Агрессия". 31. Искушение. 32. Палеозавр. 
33. Галисиец. 34. Лугано. 38. Шпигат. 39. Строка. 43. Софа. 44. Норд.  

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

Позвоните - мы  всегда рады Вам помочь!

Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

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

Поддержит там, поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас и снимет стресс!

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

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

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

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

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

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

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

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

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt
Sonnenstr. 1
80331 München

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

Öff nungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

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

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 0157 863 474 29
Derbesterpreis@gmail.com

 ПЛИТКА
 ПАРКЕТ  САНТЕХНИКА КОВРОЛИН

 НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ



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


