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STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75 

Aidenbachstr. 213
81479 München 
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

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

 По-домашнему вкусные чебуреки, беляши и пирожки с разными начинками
 Широкий выбор варенья по бабушкиным рецептам
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Уважаемые покупатели! 
                В этом году светлый праздник Пасха 16 апреля!
Уже сейчас у нас все самое необходимое для этого праздника: 
1. Формочки для выпечки куличей (одноразовые и металлические). 
2. Формы для творожной пасхи. 3. Широкий выбор термонасадок  
для яиц с разными мотивами и красок для яиц. 
4. Рушники, корзиночки для яиц и куличей. 

Праздничные куличи в ассортименте с 10 апреля!!!

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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О2 Quality Partner Shop  

 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

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“



MEDIDOM

Полноценная жизнь без боли
ФИЗИОТЕРАПЕВТ

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

Время работы:
пн-чт 800-2000, пт 800-1600 
сб по договоренности

Teл.: 089 950 855 00
www.pca-muenchen.de

ОБСЛУЖИВАЕМ ВСЕ КАССЫ !

 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах

 Реабилитационная тренировка
 Физиотерапия

 Авиабилеты по всему миру
 ВИЗЫ
 Отдых на море
 Автобусные туры 

     на русском языке по Европе
 Трансферы и экскурсии

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

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

 Санаторно–курортное
    лечение в Чехии, Польше, 
    Венгрии, Прибалтике 
    и Израиле.

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

РАСПРОДАЖА 
летнего отдыха 

2017!



Хорошего вам настроения

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА.
Дорогой зять Яша! Поздравляю тебя с днём 
рождения!
От всей души желаю тебе долгих лет жизни, 
как у твоего дедушки Гриши. Царство ему не-
бесное, вечному романтику лагерей и герою 
лесоповалов.
И здоровья тебе желаю крепкого, как у твоего 
дяди Коли. Правда, он сейчас лежит весь в гип-
се, ходил соседей разнимать по пьянке.
А ещё, милый Яшенька, желаю тебе в жизни 
много света и тепла. Кстати, у твоих соседей, се-
годня ночью опять пожар случился. Вот взяли 
моду, в декабре на улицу в одних трусах скакать.
А также, желаю тебе большой-пребольшой 
удачи! А вот на Витьку, дружка твоего, ой как 
неудачно люстра с потолка упала. Бац! И мимо. 
Вся люстра вдребезги.
И пусть сбудутся, дорогой Яшунчик, твои мечты 
об огромной куче денег. К слову, директора га-
стронома, из третьего подъезда, вчера из-за де-
нег рэкетиры били. И всех в доме это очень воз-
мутило, что вновь придётся спать под его вопли.
И конечно же, ненаглядный мой Яшулечка, же-
лаю тебе, скорейшего возвращения из коман-

дировки. У нас тут дождь, снег, туман и голо-
лёд. Вот и по радио только что передали – тер-
рористы снова самолёт захватили. Счастливо-
го тебе пути.

Твоя тёща Пелагея Никитична.

ПЕРЕЛОЖИЛИ.
Лежало. Долго. Показалось, что должно лежать 
не тут. Переложили.
Через месяц понадобилось. Искали. Сначала 
там, где лежало. Не нашли. Искали везде. Всё 
равно не нашли. Перерыли всё! Нету.
Плюнули, поехали и купили другое. Потому, 
что надо.
Через год искали переложенное другое. Не 
нашли. Зато нашли первое, то, что раньше не 
смогли. Переложили.
Через месяц понадобилось. Снова, как всегда.
Зато нашли что-то. Развернули – ахнули. Завер-
нули – выбросили. Всё равно на них ни черта 
не купишь, их уже два раза поменяли.
Продолжали искать. Как сквозь землю прова-
лилось. Махнули рукой. Ладно, через год будем 
искать что-нибудь, авось найдём.
И переложим.

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

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

   Наши услуги:

- 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

Ganghoferstr. 19, 80339 München 
www.roli-pflegedienst.de 

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ROLI GbR

Как ни крути, но начало апре-
ля вызывает у нас устойчи-
вую ассоциацию с очередным 
«Днём смеха!»
Наступил апрель, и нам хочет-

ся шутить, смеяться и расска-
зывать весёлые истории! Пер-
вого апреля нам скорее про-
стят неудачную шутку, чем 
чётко сформулированную по-
становку цели:)
Лично я обожаю людей, кото-
рые могут насмешить и поч-
ти в любой ситуации най-
ти что-то весёлое! А вы много 
таких людей знаете? Увы, та-
ких остряков приходиться по 
пальцам пересчитывать. Пото-
му что этот дар - врождённый. 
Например, у меня не полу-
чается рассказывать смешно 
анекдоты, как бы я не стара-
лась. Обычно забываю самое 
важное. Правда, люди всё рав-
но смеются, только уже не над 
анекдотом...

Утром 17 апреля 2017 года 
я готовилась написать наш 
апрельский «тет-а-тет» (если 
кто-то думает, что это просто, 
могу вас поздравить, вы оши-
баетесь на все 100%!) и дума-
ла, чем вас рассмешить. Все 
мои идеи не прошли и перво-
го уровня контроля:))) У меня 
столько всего смешного, но не 
сдавать же своих... 
И тут я получаю письмо от ав-
тора из Киева со смешными 
рассказами. И это реальный 
подарок и мне, и вам, дорогие 
читатели. Главный редактор 
сэкономила время и нервы, а 
вы получите удовольствие от 
прочтения этих двух «апрель-
ских» рассказов.

ГЕННАДИЙ РЕШЕТНИКОВ

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ6
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РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ БАНИ 
ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА ОТ 6 ДО 12 ПЕРСОН  И 
ОДНА БОЛЬШАЯ БАНЯ  ДЛЯ КОМПАНИИ ОТ 10 ДО 20 ПЕРСОН. 
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЧАСА - 5€/ПЕРСОНА, МИНИМУМ 4 ЧАСА, ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.
ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ ПО ДОГОВЕРЁННОСТИ.

РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ БАНИ РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ БАНИ РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ БАНИ 

Вот перед вами фонтан "у пя-
ти углов" на площади Вайсен-
бургер. Он давно прижил-
ся там, кажется, что и родил-
ся, но нет... За его переездом 
в отдалённый от центра рай-
он Восточного вокзала спря-
талась странная история... 
В 1854 этот фонтан впервые 
забил перед зданием Стеклян-
ного дворца — сооруженном 
в Старом ботаническом са-
ду между Главным вокзалом и 
площадью Ленбаха. Электри-
ческие насосы качали воду из 
Изара, наглядно демонстри-
руя мощь баварской науки и 
техники.
Проект этого фонтана, как и 
сам стеклянный дворец, соз-

даны архитектором Авгу-
стом фон Войтом (August von 
Voit). Его творениям в Мюнхе-
не здорово не повезло — со-
жжен дотла нацистами "Сте-
клянный дворец", бомбы со-
юзников сравняли с землёй 
Новую пинакотеку, не смогли 
восстановить сгоревший Зим-
ний сад в Резиденции.
К началу XX века Стеклянный 
дворец из торгово-промыш-
ленной выставки превратил-
ся в художественную галерею 
и к 1901 году фонтан был пе-
ренесён на Орлеанскую пло-
щадь перед Восточным вок-
залом. Там он пережил войну, 
как и весь город — в той или 
иной степени...

Был отреставрирован и от-
крыт снова в 1971 году, но по 
непонятным причинам в 1975 
году был перенесён на рас-
положенную неподалёку пло-
щадь Вайсенбургер, где до сих 
пор радует нас. А площадь у 
Восточного вокзала превра-
тилась в тоскливый пустырь, 
убогость которого, лишь от-
части замаскирована другим 
фонтаном, авторство которо-
го не указано. Якобы скром-
ное указание происхождения 
как "подарок города", по мо-
ему мнению, скрывает лишь 
стыд неизвестного автора за 
своё откровенно неудачное 
творение.

Александр Иванов

Фонтан из Стеклянного дворца. Архитектор Август фон Войт.  Фото: А.Иванов.

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

В каждом городе найдётся площадь, а то и не одна, которую по давней питерской 
традиции хочется назвать "У пяти углов". В Мюнхене таких мест довольно много, 
особенно в районе Хайдхаузен — у Восточного вокзала. 

Фонтан из стеклянного дворца
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Зал для проведения свадеб, конференций и других мероприятий до 200 человек. 
Кафе с летней террасой до 40 человек.
Наши повара позаботятся о праздничном меню.
Декораторы сделают ваш праздник сказочно красивым. 
Вас ждут 2-х местные уютные номера: душ, ТV, Wi - Fi.
Ограждённая территория с парковкой



АДВОКАТ 
Светлана Шмидбауер
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
В МЮНХЕНЕ И АУГСБУРГЕ:

• семейное право
• право купли-продажи: 

несение ответственности за наличие дефекта 
(денежный возврат);

• дорожно-транспортное право: 
урегулирование по вопросу материального 
ущерба после дорожно-транспортного 
происшествия (Verkehrsunfall);

• трудовое право   .уголовное право

Tel:   0821/5406036
Fax:  0821/7107184 

Mobil: 0176-72984167
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости
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Благополучный брак – это когда есть возмож-
ность завести любовницу, а желания - нет.

- Милый ты не видел книгу «Как дожить до 100 лет»?
- Я её сжёг!
- Зачем?
- Твоя мама хотела её почитать...

- Каков секрет ваших крепких супружеских от-
ношений?
- Во время семейных ссор мы раздеваемся...

Умирающий муж говорит жене:
- Не плачь, ты наверняка ещё выйдешь замуж!
Она:
- Не говори глупостей! Вот если бы ты умер хотя 
бы на 10-15 лет раньше!

Женщине бывает недостаточно, чтобы муж её 
был сыт. Многие стараются, чтобы он был сыт по 
горло...

- Скажи, пожалуйста, Вавочка – можно ли доверять 
Жанне тайны?
- Можно. Вполне. Она три года назад получила на-
следство, а муж до сих пор не знает об этом...

Девочки, если мужчина просит вас остаться, 
всегда уточняйте: остаться в девках, дурах, дру-
зьями или до утра.

Красивая женщина не должна быть слишком ум-
на – это отвлекает внимание.

Женщина- хранительница домашнего очага,
в котором сжигается семейный бюджет.

- Пашка, привет!
- Девушка, я не...
- Давно не виделись! Все так же хорош в постели?
- Ну, Пашка так Пашка

- Привет, меня зовут Лев и я украл панду из зо-
опарка.
- У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков!
- А вы думаете, я это трезвым сделал?

- Дорогая, ты у меня целый месяц выпрашивала 
туфли, как у Ленки! Я тебе их купил. Почему не 
носишь?
- Потому что у Ленки такие же!

Два приятеля.
- Слушай, как ты можешь терпеть свою жену?
Она ж у тебя вечно бурчит, пилит и цепляется к 
каждой мелочи! У нее когда- нибудь вообще бы-
вает хорошее настроение?
- Сема, да не дай Бог! Когда у нее хорошее на-
строение, она таки еще и поет!

- Девушка, а ведь я абсолютно свободен!
- Подождите, мужчина, давайте уточним —
свободен или нахрен никому не нужен?

— Ты веришь в любовь с первого взгляда?
— В моем возрасте уже зрение подводит...
Щупать надо.

— Мама, а кто такой Порно?
— А почему ты спрашиваешь?
— Наша учительница нам все время говорит:
"Надо учиться упорно! "

Коротко о себе: не рекомендую!

12:00 — Дал себе обещание не жрать, чтобы ни 
случилось!
21:00 — Случилось.

Если спор с мужчиной не даёт результата,
ложитесь на стол переговоров.

Циля Львовна, а куда это вы так накрасились-на-
рядились?
- Пойду-ка я  в гости схожу... пока таки эти сво-
лочи сами не припёрлись...

- Роза! У тебя лишний вес!
- Это не лишний. Это запасной!                      

У Вовочки  плохая репутация. Поэтому, когда 
он в соцсетях написал, что сломал руку, только 
один человек поинтересовался, правую или ле-
вую? Остальные спросили: "Кому?"

Профессиональный 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

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»



женский клуб

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за 
 больными и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская помощь на дому
 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают 

 все больничные кассы и Sozialamt

www.curadomi.com
cura-domi@web.de
Fax: 089 729 59 823

Tel.: 089 720 15 331
 089 729 59 823
Handy: 0177 2149273

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH

HappyLady

Об этом чаще всего мы не говорим, не обсужда-
ем, носим с собой, взращиваем и превращаем в 
панические атаки, которые вызывают бешеное 
сердцебиение, потливость рук, головные боли 
и головокружения до потери сознания! А они, в 
свою очередь, вызывают страшные мысли: кто-
то хочет уже покончить с собой, кто-то думает, 
что сходит с ума... 
О чем я? О страхах. Страх! Ассоциаций с 
этим словом много и все они ужасные, так 
или иначе мы все их испытали и испытыва-
ем. Но вот, что интересно - есть страхи ба-
зовые, такие как страх перед смертью, вы-
сотой, большой водой и огнём, и т.д., а есть 
приобретённые. 
Что мы приобретаем?! Прежде всего негатив-
ные знания и опыт. Страх становится виновни-
ком не только психических расстройств, но и 
сломаных судеб! Начнём разбор страхов и их 
причин и последствий. 
Панические атаки, их симптомы были описа-
ны выше. Хочу сразу сказать, что только мы са-
ми делаем их "жуткими и страшной болезнью!".  
Причинами их всегда служат стрессы, перене-
сённые либо в детстве, либо недавно! Стресс, 
который закладывает в фундамент подсозна-
ния страх, потихоньку превращается либо в 
фобию, либо в панические атаки! Если Вы ис-
пытываете признаки атак, то не глушите их ле-
карствами, это очень неразумное решение, Вам 
обязательно помогут специалисты, психологи 
и коучи! Как только Вы узнаете откуда "растут 
ноги", поймёте истинный источник страхов, это 
уже 50% исцеления, но так как у тела есть па-
мять и мозг привык защищать своего хозяина 
именно этим способом, то нужно и физически с 
ними справляться. 

Приведу пару самых распространённых мето-
дов, помогающих избавиться от атаки: 

1 Начинайте дышать, вдыхая через нос и выды-
хая ртом, делать вздохи глубокие и медлен-

ные выдохи, достаточно будет до восьми раз! 

2 Если Вы дома или рядом  есть кровать, ди-
ван или любое место, где можно прилечь, 

то лягте и закройте глаза, расслабьте абсолют-
но все мышцы, начиная со лба, шеи, плечей, рук 
и всего тела! Такое расслабление вместе с дыха-
нием, очень быстро отразят атаки! 

3 Этот способ может показаться смешным, но 
он так же прекрасно действует, как и преды-

дущие два. Почувствовав приход паники, нуж-
но мысленно ее прогнать или договориться. 
Попробуйте дать имя или название своей п/а и 
после сказать ей: "Я тебя вижу! Ты сейчас не во-
время, уходи". Это всего-навсего вспомогатель-
ные способы борьбы с атаками. 
А теперь поговорим о не менее важном страхе 
- страх перед переменами, изменениями в жиз-
ни! Мы очень часто стоим перед переменами 
лицом к лицу, и очень много людей не делают 
этот шаг, шаг вперёд , во что-то новое, важное. 
Открою вам причины, почему мы не можем пе-
реступить эту черту. Все просто, на самом-то 
деле. Все новое - есть неизвестное, все неиз-
вестное вызывает страх, страх вызывает либо 
желание бить (агрессию), либо бежать (сдать-
ся). Наш мозг "солдат", одна из главнейших его 
функций - это защищать нас! Он знает вас "от 
и до", знает вашу комформную зону, а переме-
ны означают ее поменять, изменить, и "сол-
дат" знает в той зоне "как и от чего" защитить, 
а в новой не знает. Что делать? Как решиться? 
Знаете, лично мне помогла одна очень простая 
фраза "Я лучше буду сожалеть о том, что сде-
лал, чем о том, чего не успел сделать!" © Никко-
ло Макиавелли. Думаю, многие ее слышали, но 
может стоить в неё вникнуть? И тогда, возмож-
но, появится страх упустить свою судьбу, что-то 
важное и новое, думаю этот страх лучше того, 
который наооборот, мешает принять новое?! В 
любом случае выбор за Вами.  А если Вам слож-
но его сделать, обращайтесь к специалистам! 
Они помогут разобраться в глубинных причи-
нах страхов и принять решения в разных жиз-
ненных ситуациях.

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

Советы от Адели. О страхах.
Рубрику женского клуба "Happy Lady" ведет Аделя Мамедгусейнова. Действи-
тельный член Профессиональной Психотерапевтической 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 аваторке) 
и по телефону (WhatsApp, Messenger) +99 470 430 36 38 (Баку).

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

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

Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

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

Подробная информация на сайте: 
www.aquaalp.de, по телефону: 089/20936026
в Facebook: AquaAlp Schwimmschule/Facebook

курсы проводятся 
в закрытом школьном бассейне, 
недалеко от метро Holzapfelkreuth.

наЧинаЮщие 
и умеЮщие плавать, 

но желающие 
улучшить технику - 

в школе AquaAlp 
для детей и взрослых

Занятия   плаванием

добро пожаловать!

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.



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

Семья укладывается спать.
- Дорогой, давай сегодня без этого. У меня так бо-
лит голова!
- Конечно, дорогая, меня очень беспокоят твои 
головные боли. Придется потратить на лечение 
те деньги, что мы откладывали тебе на шубу!

- Семен Маркович, а шо такое „скользская дорожка“?
- Додик, "скользкая дорожка" - это, когда сначала 
ты оправдываешь доверие, потом - надежды, а там 
уже втянулся и, таки, оправдываешь опасения…

— Почему Вы пытались бежать из тюpьмы? 
— Я хотел жениться. 
— Стpанные у Вас пpедставления о свободе. 

Начальник подчиненному: 
— Кто из нас глупый, я или Вы? 
— Ну, все знают, что Вы не нанимаете на работу 
глупых людей… 

Мне кажется, моя соседка следит за мной, пото-
му что вчера я видел в бинокль, как она набирала 
мое имя и фамилию на своем ноутбуке…

В дверях квартиры торчала записка: 
"Респект и уважуха, открыть не смогли".

У театрального гардероба, жена шепчет мужу:
— Ты с ума сошёл, гардеробщику на чай давать 
сто рублей!
— Дура! Ты посмотри, какую шубу он выдал мне 
по ошибке!

Муж:
— Я тебе шубу подарил? 
Жена: 
— Подарил! 
— Зимние сапоги подарил? 
— Подарил! 
— Ну вот и иди за сыном! 
— А почему не ты? 
— В чем блин? В носках и с пенкой для бритья?

- Суеверные есть?
- Да...
- Поднять  руки! Молодцы! 
   А остальные получают 13-ю зарплату!

Прыгать с парашютом совсем не страшно.
Открываешь дверь в самолете, а там Gооglе 
Марs. Ты же не боишься Gооglе Марs?

Рахиль вернулась с Привоза и спрашивает у мужа:
— Яша, узнала про тебя новости... И только одно хо-
чу знать. Шо ты делаешь с проституткой оставшие-
ся 57 минут?

- Дорогая, что тебе подарить на Новый Год?
— Ой, милый, я даже и не знаю...
— Хорошо, даю тебе ещё год на размышления.

Двое друзей в ресторане. Один заказывает себе 
жареную курочку.
— Лёва, а ты не боишься заразиться куриным 
гриппом?
— Сёма, если этой курице вздумается на меня 
покашлять, то мне таки грозит не грипп, а ин-
фаркт.

Что такое средний возраст? — Это когда тебе все 
равно, куда идет жена — лишь бы не тащиться 
вместе с ней. 

Вчеpa пocтиpал джинсы. Teпepь y меня ecть 
чиcтыe джинcы, чистый тeлeфон и кое-какой oпыт 
в oтмывании дeнeг.

- Мам, пап, дайте денег на новую татуировку!
- А, что ты хочешь наколоть?
- Надпись иероглифами.
- А, что она будет означать?
- «Я всего добился сам».

Жена пишет мужу смс:
- Дорогой, ты у меня лучше всех!
Муж пишет в ответ:
- Бухаешь или сравниваешь?

- Ходил с девочкой в один садик, в одну группу, в 
школе в один класс, в колледже в одной группе... 
в соц.сети смотрю - ей 28 лет, а мне 39...

- В детстве меня доставали две вещи - вечером 
родители заставляли ложиться спать, а утром 
зачем-то будили. Прошло тридцать лет. Сегодня 
меня достают две вещи - вечером дети никак не 
угомонятся, а утром их не поднимешь...

Утром ехал в автобусе, задумался, и выходя на 
своей остановке, на автомате громко всем ска-
зал: «До свидания». Потом дошло, что сморозил 
глупость, притормозил в дверях и обернувшись, 
вдруг добавил: «А, впрочем, прощайте». Вы бы 
видели, как они все за мной выпрыгивали.

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ 
И ДЕКОРИРОВАНИЕ 
Ваших праздников и торжест

www.facebook.com/Luftballondeko.Muenchen
www.ok.ru/Luftballondeko.Muenchen

www.luftballondeko-münchen.de
0176 617 02 06 5 после 14:00

Порадуйте 
себя и своих 

близких!



Stiftsbogen 41
81375 München 
U6 Haderner Stern
www.robinbobin.de
Tel.: 089-12 76 20 46

 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique  ROBIN BOBIN
…НЕЧТО ОСОБЕННОЕ…  ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ...

Черная и 
красная 

ИКРА 
ZARENDOM 
ПО ЛУЧШИМ 

ЦЕНАМ!

К ПАСХЕ У НАС КАГОР И КУЛИЧИ!

Раньше я считала, что у ме-
ня очень странное лицо, 
мне не шли очки. Что ни 
примерю - все не то! Знако-
мо? Если да, то моя статья 
для всех со "странными ли-
цами", потому что в ней мы 
поговорим про то, как вы-
бирать солнечные очки и 
вкратце пробежимся по ос-
новным трендам сезона.

Очки от солнца необходимы 
каждой женщине (и мужчине, 
кстати, тоже!). Они защищают 
глаза от воздействия ультра-
фиолетовых лучей, кожу глаз - 
от морщин, а не выспавшихся 
мам - от дурацких вопросов. 
Выбирать очки можно по пра-
вилам и без.
По правилам выбирают те, кто 
стремится к гармоничноу це-
лому, не хочет выглядеть экс-
травагантно и привлекать к 
себе излишнее внимание.
Основное правило гласит: 
"выбирай по принципу по-
добия" (круглую форму - кру-
глым лицам, капельки - тре-
угольным, квадратные - ква-
дратным, а овальным повез-
ло - им подходит если не все, 
то многое).

Если в Вашем лице преобла-
дают мягкие и округлые ли-
нии, то и очки лучше окру-
глые, которые будут по-
вторять черты лица. Ес-
ли бровки домиком, острый 
подбородок, нос, четкая ли-
ния губ и вообще острые чер-
ты лица преобладают - вы-
бираем оправу с углами. 
Когда брови остаются видны, 
то как правило, это смотрится 
лучше и люди нравятся себе в 
зеркале больше. Брови - это 
граница Вашего лица. И если 
Вы закрыли брови очками, то 
нарисовали себе новую гра-

ницу - лицо будет восприни-
маться иначе.
Вне правил выбирают те, кто, 
наоборот, стремится к экстра-
вагантности. Бывает так, что 
Вам нравится тренд и хочется 
пошалить. Ну, в журнале при-
глянулся, например. Почему 
нет? Если Вы можете это обы-
грать и носить с уверенно-
стью, то носите и будьте счаст-
ливы! Но знайте, что на Вас 
будут смотреть. Квадратные 
очки на круглом лице по опре-
делению будут выделяться.
Есть три формы очков от мар-
ки Ray Ban, которые подхо-
дят практически всем и стали 
классикой: модель Wayfarer, 
модель Aviator, модель Club-
master. Если у Вас нет - при-
мерьте.
НУ И ПРО ТРЕНДЫ:

1 Яркая экстравагантная 
оправа (сердечки, прямо-

угольнии, звездочки), все что 
выглядит футуристично, ино-
родно, фриково даже вертит-
ся на языке. Часто такие мо-
дели встречаются на модных 
блогерах, понаблюдайте.

2Оправа не по размеру. 
Оверсайз. Этот тренд те-

перь распространился и 
на лицо. Говорят, ими легко 
сбросить пару лет, потому что 
их обладательницы ассоции-
руются с девочками, которые 
примерили мамины очки.

3Круглые очки. Ну, в них 
сейчас все. Невозможно 

пройти мимо.
Если Вам есть, что добавить, 
то пишите, комментируйте, 
давайте обогащать друг дру-
га взаимно.

Ваша Татьяна Дик. 
Персональный стилист. 

mystylejourneyy@gmail.com 
Instagram: my_style_journey

Выбираем солнечные очки
МОДА16
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Татьяна Шелудченко
практикующий астролог

тел.: +49 176 240 37 680
www.veda-info.com

АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
поможет понять вашу 
природу, предназна-
чение, раскрыть ваши 
таланты, взаимоотно-
шения в семье, понять 
где вы можете быть 
наиболее продуктив-
ны и счастливы.

EXPRESS  TRANS
мIжнароднI пасажирськI  перевезення

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В П’ЯТНИЦЮ
ВИIЗД З МЮНХЕНА В НЕДIЛЮ

тел. в Украінi: 
+380962739105
телефонувати 
з понедiлка по четвер 
ЦIЛОДОБОВО

тел. в Нiмеччинi:
015163637391
телефонувати 
в суботу   6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

УСТАНОВКА РУССКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ У ВАС ДОМА!

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

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

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

На рынке с 1999 года!



Kapellenstrasse 1, 80333 München 
Справа от Oberpolinger, между Betten Ried и Telekom
Тел.: +49 (0) 89 242 093 64, Info@ilsogno-muenchen.de

Часы работы: пн-сб: 9:00-1:00, вс - выходной

www.ilsogno-muenchen.de

Mittagsmenü ab 8,90€

МИЛОСЕРДИЕ

Уже в течение нескольких лет ряд приходов 
Русской Православной Церкви в Германии по-
могают русскоязычным детям и их родителям, 
которые приезжают в Германию на лечение. 
Как правило, эти дети тяжело больны, родите-
ли – обычно это матери – приезжая со своими 
детьми в Германию из России, Украины, Бело-
руссии и других стран бывшего СССР, оказыва-
ются в очень стесненных, зачастую невыноси-
мых обстоятельствах, без языка, без доброго 
совета, без друзей и знакомых. 
Диаконические группы на приходах берут под 
опеку ближайшие клиники, в которых лечатся 
дети. Информация о детях поступает от цен-
трального координатора работы диакониче-
ской службы. Руководитель, главный коорди-
натор Доброго Дела – Алина Титова. Группы, 
работающие на местах, постоянно обновля-
ют данные и обмениваются информацией, по-
сылая отчеты координатору в общем рассыле. 
Таким образом получается слаженная работа, 
которая приносит огромную пользу.
Такая группа существует и в Мюнхене под по-
кровительством Кафедрального Собора Свя-
тых  новомученников и исповедников рос-
сийских и святителя Николая в г. Мюнхене по 

адресу: Lincolnstr. 58, 81549 München.
Ежегодно в преддверии святого праздника  
Рождества Христова и Пасхи, мюнхенская во-
лонтерская группа проводит при Храме благо-
творительную ярмарку с целью сбора средств 
на помощь больным детям, приезжающим на 
лечение в Мюнхен. Этот год не будет исклю-
чением! 9 апреля 2017 года Вы можете при-
йти и поддержать нас! В продаже будет пост-
ная выпечка, куличи, изделия ручной рабо-
ты, сюрпризы и многое другое! Так же особое 
внимание мы хотим уделить в этом году про-
ведению творческих благотворительных ма-
стер-классов: украинскя традиционная ро-
спись яиц (взрослые и дети от 5 лет) с Екатери-
ной Хорсун, изготовление пасхальной открыт-
ки ручной работы со Светланой Кох (взрослые 
и дети от 5 лет) и еще несколько мастер-клас-
сов сюрпризов! 
Все подробности Вы сможете найти на сай-
те Русской Православной Диаконии в Европе: 
www.orthodiakonia.de. А также на странице 
Светланы Кох в Фейсбуке www.facebook.com/
svetlana.koch.562. 

Мы будем благодарны за Вашу поддержку! 
С уважением, волонтер Светлана Кох.

Спешите делать добро!
Русская Православная Диакония в Европе занимается соединением эф-
фективных современных технологий благотворительности с христиан-
ским служением ближнему.

18
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ТРАДИЦИИ

По Торе, Пейсах празднуется в 14-ый день 
месяца Нисана. Это мистическая дата. 
Вы знаете, что самый известный человек на 
свете – Иешуа, по-гречески - Иисус, умер за 
грехи людей именно в этот день? Именно 
тогда, когда готовили ягнят на Пейсах. 
Быть может как раз по этой причине он на-
зван «Агнцом Божьим, взявшем на себя грех 
мира». 

Более того, Вы знаете что греческое слово 
«Христос» - на Иврите звучит как «Машиях», 
то есть Помазанник, Царь евреев? Как всё 
это связано и почему это необходимо по-
нять? Узнайте на Седере! 

Мы сердечно приглашаем Вас вместе с нами 
отпраздновать удивительный первый вечер 
Пейсаха, приправленный песнями, радостью, 
и вкусными блюдами. Наших самых маленьких 
гостей также ожидает весёлая программа! 

Мы ждём Вас 10 апреля в 18:30 
на Mozartstr.12, München 

(метро U3/U6 Goetheplatz). 

Так как места ограничены, мы просим вас за-
ранее зарегистрироваться (бесплатно!) по 
телефону 089/44 38 34 21.

Игорь Свидерский.  
Ваша мессианская община Мюнхена.

Седер Пейсах –  
Как прошлое 
может  обогатить 
Ваше настоящее

20

Пейсах — еврейский праздник свободы и спасения от гибели. Впервые Пейсах праздновал-
ся 3.500 лет тому назад, когда Бог вывел наш народ из Египетского рабства. Однако Пей-
сах больше чем напоминание о прошлом – в себе он несёт надежду и свободу также для 
людей нашего времени. Он напоминает нам о том, что Бог готов освободить нас вновь 
даже сегодня и дать нам новое начало! 

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

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

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

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

www.reiki-ru.de

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО!
. Все виды парикмахерских услуг
. Дневной и вечерний макияж
. SPA маникюр, педикюр
. Все виды косметических услуг  
  (вкл. разглаживание морщин,    
    подтяжка лица и тела)
Приглашаем к сотрудничеству 
парикмахеров и косметологов

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ
от фирмы Dr. med. Schrammek 

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

НОВИНКА! 
Ламинирование ресниц 

Wimpernlifting
Биотатуаж бровей окраска хной

www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:   
089 82 95 71 58
Lindenschmitstr. 21
81371 München 
Проезд: 5 минут пешком от  
U6 Harras, U3 Implerstasse

DV
Dolce Vita

Beauty Studio

ЗАНЯТИЯ ТЕННИСОМ 
для детей и взрослых 

разного уровня подготовки 
(от начинающих до профессионалов)

Играя в теннис, 
Вы получаете 
положительные 
эмоции, заряд бо-
дрости и энергии!

Тренер - Кремнёв Евгений, 
бывший член национальной сборной СССР, 
МСМК по теннису (мастер спорта междуна-
родного класса).
Победитель межд. и национальных турни-
ров, имеет победы над игроками Топ 10 АТР.

Занятия проводятся 
по адресу: 
82319 Starnberg, 
Gautingerstr 39
Тел.: 0178 75 65 127



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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ современные методы очищения, 
увлажнения и омоложения кожи лица и тела.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗРАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС 
индивидуальную программу по уходу за кожей.

ЛУЧШИЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРОЦЕДУРЫ, 
проводимые на новейшем оборудовании, заметно уменьшат 
признаки старения, растяжки и шрамы, помогут избавиться 
от угревой сыпи и гиперпигментации.

Являясь сетрифицированной студией по МИКРОНИДЛИНГУ, 
мы используем косметику и оборудование наших 
официальных партнеров фирм REVIDERM и LANDSBERG.
Приходите к нам и мы вернем вашей коже сияние и свежесть!

HANSASTRASSE 181, 81373 MÜNCHEN, WWW.JET2SKIN.DE

TELEFON: +49 089-92138605, +49 176-24639078

Дипломированный косметолог Анна Винкельс 
приглашает Вас в косметологическую студию

13-16,21-24.04
28.04-01.05

«Королевские Нидерланды и тюльпаны» 
Койкенхоф, Гаага, Волендам, Амстердам

 159€

13-17, 28-02.05 Рим, государство Ватикан и Остия («Римские Помпеи»)  129€
13-17.04 Побережье Франции: Руан, Реймс, М-С-Мишель, С-Мало, Довиль, Онфлёр  189€
8-14, 17-23.04 Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана, Рим (Ватикан), Венеция  299€
13-16.04 Италия - Франция - Монако: Генуя, С.Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло  149€
13-17.04 Австрия-Венгрия-Словакия: Вена, Будапешт, Братислава  189€
13-17.04 Прага, К. Вары, Чески Штернберг, Поющие фонтаны, пивзавод Крушовице  149€
13-17.04 «Франция: тайны и загадки Лангедока» Рокамадур, Альби, Тулуза, 

Каркассон, Аббатство Сент-Мари-де-Фонфруад, Нарбонна, Монпелье
 199€

14-16.04 Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн  189€
28.04-01.05 Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано  145€

 ТУРЫ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
   (от  ведущих немецких туроператоров и OST-WEST)

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

 ВИЗЫ, Медицинские  страховки 
    для  Вас и Ваших гостей из СНГ

 АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
    для Вас и Ваших родственников из стран СНГ 

 ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ И Ж/Д  БИЛЕТОВ 
    ПО СПЕЦТАРИФАМ       

 ЗАКАЗ ГОСТИНИЦ 
 Трансферы и индивидуальные экскурсии

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, Нюрнберг, 
по Мюнхену и Романтической дороге

КАЖДУЮ СУББОТУ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ  в Швейцарию: Рейнские водопады, Цюрих, 
Берн, Люцерн, Интерлакен (без ночных переездов) - 190 €, все экскурсии вкл. в стоимость.           
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ   Париж 145 € 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию.  
Путешествие  «Москва - С.Петербург»   

Больше лёгкости в весеннем уходе!

1индивидуальный подход:  
разнообразие увлажнения

проблема. сухость кожи 
спасение. Вода внутри и снаружи: стакан во-
ды утром и увлажняющая маска на ночь. С на-
ступлением жары стоит выбирать средства с 
облегченными или гибридными текстурами, 
которые быстро проникают в кожу и действуют 
безотказно. Особое внимание уделите вечер-
нему уходу: тщательно умывайтесь и очищай-
те кожу (даже если не пользовались декоратив-
ной косметикой) с последующим увлажнением. 
Не стоит пренебрегать салонными процеду-
рами по увлажнению и питанию кожи. Их мож-
но назвать «бьюти-ритуалами увлажнения», по-
скольку помогут поддержать водный баланс 
вашей кожи в норме. 
Кислородная терапия. Суть процедуры за-
ключается в воздействии на кожу высокоско-
ростной струей чистого кислорода, так назы-
ваемой «кислородной иглой». Струя поданного 
под давлением кислорода не нарушает целост-
ности поверхностного слоя кожи, а значит, про-
блема введения активных препаратов в глубо-
кие слои эпидермиса кожи решается отличным 
от традиционной мезотерапии путем.
Микротоковая терапия. Импульсный ток без-
опасного напряжения — это еще одно отлич-
ное средство в борьбе за здоровую кожу, воз-
вращающее тонус вашей коже и улучшающее 
цвет лица. 

2восстановление: красота  
после отпуска 

проблемы. кожа потеряла упругость, 
мелкие морщинки, пигментация.
спасение. Загар - это удовольствие, за кото-

рое придется заплатить. Если чувство пересу-
шенности кожи и мелкая сеть морщин не вхо-
дит в ваши планы, сразу же после отпуска  по-
сетите косметолога.  Под действием солнца 
обменные процессы в коже замедляются, сни-
жается выработка коллагена. В данном случае 
показаны коллагеновые маски, которые помо-
гут коже быстро восстановиться.  Кроме этого 
показана процедура микродермабразии (аппа-
ратный пилинг), которая мягко избавит кожу  от 
«мертвых» клеток и стимулирует ее регенера-
цию, выравнивая цвет лица и сужая поры. А 2-3 
сеанса биоревитализации помогут вашей коже 
прийти в тонус после «солнечного стресса».

Записаться на консультацию вы можете  по 
телефону +38 097 525 2848 (Киев)

на сайте  www.esthel.com.ua
на www.facebook.com/esthelcosmetology

или во время пребывания  
Светланы Лысенко в Мюнхене

Всю зиму мы «кормили» нашу кожу плотными кремами и восстанав-
ливающими масками, проводили процедуры по омоложению и де-
токсикации… С приходом весны все должно быть иначе. Все проце-
дуры по омоложению и шлифовке отложите на осень. Дайте коже 
возможность дышать, побуждая ее к самостоятельной работе, но 
не забывайте об увлажнении!  
Об двух основных проблемах, которые поджидают нас в этот пери-
од, и о методах борьбы  с ними рассказывает Светлана Лысенко – 
руководитель и главный специалист клиники медицинской косме-
тологии ESTHEL (г. Киев, Украина), президент Украинской медицин-
ской лазерной ассоциации.
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Женские даосские практики
Мастер даосских практик, инструктор женской 
йоги, ведущая интимной гимнастики Гейши и 
сакральных танцев, женский психолог. О поль-
зе йоги, наверное, сейчас знают все. Йога бла-
готворно влияет на физическое тело, успокаи-
вает нервную систему и наш ум. Это только ма-
ленькая часть того, что делает йога. На самом 
деле йога - это целый мир, который чем боль-
ше познаёшь, тем интереснее. Мой путь разви-
тия начался с йоги как телесной практики, но 
со временем добавилась и духовная составля-
ющая, так как истинная целостность обретает-
ся только тогда, когда дух, душа и тело едины!!! 
За время моей работы с женщинами я росла 
вместе со своими клиентками, за что им всем 
очень благодарна. Я вижу эффективные ре-
зультаты после моих консультаций, занятий, 
семинаров и это меня только стимулирует ид-
ти дальше путем тренерства, так как многие 
женщины сейчас в этом очень нуждаются. Ес-
ли о пользе йоге и психологии все понятно, то 
о даосских практиках и интимной гимнастике 
- может и не очень. Об этом можно долго рас-
сказывать, но главное - это расскрытие своей 
истинной природы, соединение с источником 
своей силы, восстановление женского здоро-
вья, нормализация уровня гормонов и обрете-
ние оргазмичности. Даосские практики, интим-
ная гимнастика и сакральные танцы - это син-
тез практик, которые развивают чувственность 

и сексуальность, увеличивают уровень энер-
гии, а как раз от энергетического уровня и за-
висит качество и наполненность нашей жиз-
ни!!! Я приглашаю вас открыть свои главные 
женские центры: сердце и матку, чтобы найти 
контакт со своим партнером, любимыми, близ-
кими людьми. Только после выстраивания от-
ношений с самой собой, можно выстроить по-
настоящему гармоничные отношения с окру-
жающими и любимыми!!!

Консультирую, провожу занятия персональ-
но или по скайпу. Натали Боднар запись по  

WhatsApp +49 15734921733, Вайбер +38 
0685928181, www.facebook.com/natalie.bodnar
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Однажды он пошёл купить 
очередную порцию молока и 
молочных продуктов в свой 
любимый магазин и там услы-
шал грустную новость. Ока-
зывается, по семейным при-
чинам старый хозяин его за-
крывает.
– А как же мы, ваши постоян-
ные покупатели, проживём 
без любимого молока, – огор-
чился Дмитрий.
Сначала старый хозяин нео-
пределённо пожал плечами, 
а потом неожиданно предло-
жил:
– Знаете, что, а вы купите мой 
магазин… и тогда и у вас, и у 
других людей будет каждый 

день в доме замечательное 
свежее молоко из Альгоя (Ба-
вария).
…Представляете, Дмитрий так 
и сделал. В итоге всё осталось 
на своих местах: и магазин , и 
прекрасные молочные про-
дукты для постоянных покупа-
телей.

Почему стоит покупать моло-
ко в магазине «Assorti», в то 
время, когда этого самого мо-
лока и молочных продуктов 
вокруг, можно сказать, текут 
молочные реки?
Дмитрий на подобный вопрос 
отвечает таким образом:
– Всё очень просто. Нужно 

только прийти один раз в наш 
магазин и попробовать мо-
лочные продукты из нашего 
ежедневного ассортимента и 
сравнить их вкус с молочны-
ми продуктами из любого го-
родского супермаркета. За-
метьте, мы не говорим, у кого 
лучше, мы предлагаем просто 
сравнить.
Знаете, старый хозяин, кото-
рый много лет вёл этот мага-
зин, рассказывал:
– Все знают, что молоко дают 
коровы, но не всем известно, 
какой корм должны есть коро-
вы, чтобы их молоко имело бо-
жественный вкус. Мне эта тай-
на известна…

Кроме молока, в магазине 
«Assorti» можно купить свежие 
яйца, масло, йогурты, кефир, 
сыры, свежий творог, оливки, 
колбасу и многое другое. Каж-
дую последнюю пятницу меся-
ца магазин предлагает свежую 
баранину.
Дорогие читатели, мы будем 
рады, если по домашнему уют-
ный магазин Дмитрия и его 
очаровательной подруги Ирмы 
станет «вашим молочным мага-
зином». И пускай в вашем до-
ме будет маленький праздник 
«вкусных и полезных для здо-
ровья молочных продуктов».

ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА

Дмитрий, хозяин необыкновенного молочного 
магазина «Assorti» в Мюнхене и большой лю-
битель и знаток хорошего молока, рассказал 
нашему корреспонденту следующую историю. 

Albert-Roßhaupterstr. 40 81369 München
Телефон  089 510 89 206
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апрель 2017
ВторникПонедельник Среда Четверг

20:00 
Christina 
Stürmer 
TonHalle 

20:00 
The Whitney 
Houston Show 
Gasteig
Philharmonie

OSTERNFERIEN!  
ПАСХАЛЬНЫЕ  
КАНИКУЛЫ 
18:00 Мюзикл 
«Остров сокровищ» 
Theater Ingolstadt 
Festsaal 
18:30 Седер Пейсах 
Mozartstr.12  
Запись 089 44 38 34 21

13:00 Детский 
спектакль (3-8 лет) 
Kasperls Spuikastl: 
Kasperl und de 
Flaschnpost 
Вход 2€ 
Markus Wasmeier 
Freilichtmuseum 
Brunnbichl 5 
83727 Schliersee

20:00 
Шоу 
Backstage 
GOP Varieté-Theater 
Maximilianstr. 47 
80538  München

19:30 
Мюзикл 
Evita  
Deutsches Theater 
Schwanthalerstr. 13 
80336 München

10:00- 20:00 
Выставка 
PETER LINDBERGH 
Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung 
Theatinerstraße 8 
(in den Fünf Höfen)

17:30 
TSV 1860 München - 
VfB Stuttgart 
Allianz Arena 
Werner-Heisenberg-
Allee 25 
80939 München

20:00 
Kollegah 
Mischwerk 
Merianweg 4 
93051 Regensburg

18:30-1:00 
AFTERWORKKH 
bei Musik 
von DJ Alkalino 
Café–Bar–Brasserie  
Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung 
Theatinerstraße 8 
(in den Fünf Höfen)

Премьера фильма 
в Мюнхене „Es war 
einmal in Deutsch-
land…“  
Фильм Сама 
Гарбарски  
(Sam Garbarski). 
Заказ билетов по  
karten@ikg-m.de  
IKG München

19:00 
Юбилейная игра 
в стиле 
"Церемонии Оскар" 
Вход - 10€ 
NachtKantine 
Grafingerstr. 6

18:30 
Juke & Joy Business 
Clubbing 
Pacha 
Maximiliansplatz 5 
80333 München

3

10

17
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11

18

5

12

19

6

13

20

20:00 
Авторское чтение 
Götz Aly und Karl 
Schlögel:  
Europa gegen 
die Juden. 1880-1945 
Literaturhaus 
Salvatatorplatz 1

24 25 09:00 – 17:00 
Музей Flugwerft 
Schleißheim 
Hubschrauber-Flug-
simulator Oldtimer 
Fly-In 60 самолетов 
можно увидеть при 
старте и посакдке 
Effnerstr. 18 
85764 Oberschleißheim

Пятница Суббота Воскресенье

19:30 Владимир 
Сорокин Dostoevs-
ky-Trip, Einstein Kul-
turzentrum 
Einsteinstr. 42

Открытие салона 
the glam lab 
Meindlstr. 6, Harras 
www.theglamlab.de

21:00 
Дискотека 
Ü30 Nacht 
Evergreen 
Neuhauser Str. 47 
80331 München

18:00 «Лунтик и его 
друзья» Stadthalle 
90762 Rosenstr. 50 
Fürth (bei Nürnberg) 
9:00-12:00 Workschop 
для детей Mission Mobil 
Dt. Museum Ver-
kehrszentrum 
Am Bavariapark 5 
80339 München

Велопрогулка 
Olimpiazentrum-Red-
moos-Feldmoching-
Olimpiazentrum 
U3 Olimpiazentrum     
Рук.В.Медовый, 
В.Поплавский

Поход  
Hbf 8:00  
Garmisch-Partenkir-
chen–Eckbauer -Wam-
berg–G.-P. 
Рук.Н.Кегелес 
Hbf 9-00  
Экскурсионная 
поездка  в  Harburg                                                  
Рук.А.Ермакова

09:00 Spartan Race 
2017 Die größte Hin-
dernis-Rennserie 
Olympiapark 
19:00 Вечеринка-
караоке "День Рож-
дения МозгоБойни 
в Мюнхене-1 год"  
15€ NachtKantine
Grafingerstr. 6

12:00 
„Весенний старт“  
Соревнования  по  
ориентированию                    
Рук.М.Заика 
Westpark

Поход  
Hbf 7-30              
Obersdorf – Breitach-
klamm – Obersdorf                  
Рук.М.Заика

Hbf 7-30    
Поход            
Kochel – Walchensee 
– Simetsberg(1840m) 
- Einside        
Рук.И.Едвабник

7

14

21 22 23

8

15

9

16

Hbf 8-40  Поход 
Osterhofen – 
Wendelstein(1838m) – 
Bayrisch-Zell 
Рук.А.Гарев 
11:00 Sonntagscafé 
im Maximilianeum 
Landtagsgaststätte 
Max-Planck Str. 1 
81627 München
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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

ДЕНЬ СМЕХА!
15:30 Bayern Mün-
chen – FC Augsburg 
Allianz Arena 
19-00  
Рисовальная 
вечеринка Malparty
Стоимость участ. 30€
Theresienhöhe 1.
Запись 015233966588

1 2

15:30-17:30 Детские 
развивающие игры  
Künstleratelier an der 
Spielebox, беспл. (6-12 л.) 
Blauer Container 
Parkstadt Schwabing 
Marianne-Brandt-Str. 
80807 München 
10:00 BMW Welt 
Familiensonntag 

11:00
Праздник для  
всей семьи
Frühlingsfest 
Theresienwiese 
80336 München

19:30 
Comedy woman 
«10 лет на 
шпильках» 
Theater 
Ingolstadt Festsaal 
Schloßlände 1 
85049 Ingolstadt

26 27 28 20:30-22:00 
Концерт 
фортепианной 
музыки 
Chris Gall - Piano Solo
jazz and beyond 
Münchner 
Künstlerhaus 
Lenbachplatz 8
80333 Мюнхен

Hbf 8-40     
Поход           
Türkenfeld – Ammer-
see – Walchstadt – 
Steinebach am Wör-
thsee 
Рук.М.Заика  
                               

29 30

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



Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна   0151 41 61 98 58
Krünerstr 73, 81373 Мюнхен

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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

тел. 0152 2200 2008 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

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

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

Фирма по уборке помещений 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
REINIGUNGSKRAFT !!!  
Tel. 0176-640-60-765

курсы для начинающих и продолжающих
ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

в приятной дружественной атмосфере

Schwanthalerstr. 82
80336 München 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
- утренний курс 
9:30-12:00  пн и ср
- вечерний курс 
17:30-19:00  пн и ср

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
пн  13:30-14:15 
чт  16:20-17:05

sprachkurs@govorun.de
Тел.:  089 - 43 98 74 16    
           0152 3472  2242

��������������� 
������������ � ������ 

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм
Индивидуальная и групповая работа

тeл. 0178-329 60 53

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Денк
русский - немецкий
0176 30607485 WhatsApp 
annadenk@ymail.com
устные и письменные переводы
Kopenhagenstraße 7, 81829 München
(метро Messestadt West)

Новогодняя 
СКИДКА 

20% 
на все 

заверенные 
переводы

Профессионально 
и недорого

Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching

тел.: 089 313 69 54
моб. 0171 528 77 33

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

OPTIMUS
БЫСТРО, НАДЕЖНО, ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!
Мюнхен Валерий Эккерт
ТРАНСПОРТ, ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ 

МЕБЕЛИ, ВЫВОЗ МУСОРА
optimus-umzuege@web.de
www.optimus-umzuege.de
Mobil 1:  0157 51 202 654
Mobil 2:  0176 20 734 518
Fax:   +49 321 211 011 34

UMZUG
OPTIMUS 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€

пр

и первом

по
се

щении

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußp� ege  от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€).Аппаратный  .Ультрашаль.Дермабразион .Ручной   
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG
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РАССКАЗ:  
Окончание истории  
о собачке Бетти 

СОВЕТЫ:  
Чем заняться  
с ребёнком в Мюнхене

МАСТЕР-КЛАСС:  
Делаем сами 
пасхального зайца



ДЕТСКИЙ МЮНХЕН

Чем заняться с ребёнком  
в Мюнхене. Продолжение 

BMW Museum — так как 
Мюнхен является родиной 
BMW, этот музей имеет боль-
шое значение. Его посеще-
ние, скорее всего, будет осо-
бенно интересно мальчикам. 
В нем представлены автомо-
били BMW от самой первой и 
до самой последней модели. 
Здесь также можно отме-
чать дни рождения. Адрес: 
Am Olympiapark 1, 80809 
München, тел. 089 125016001.

Paläontologischen Museum - 
палеонтологический музей 
является публично доступной 
частью Баварской государ-
ственной коллекции геологии 
и палеонтологии. Он посвя-
щен истории эволюции земли, 
флоры и фауны. В его экспози-
ции представлены животные 
(динозавры, мамонты и т.д.) и 
растения всех эпох истории 
земли. Адрес: Richard-Wagner-
Str. 10, 80333 München, тел. 
089 2180 6630. Вход бесплат-
ный.

Allianz Arena – это рай для 
фанов команды «Bayern-Mün-
chen», ведь здесь есть воз-
можность побывать за кули-
сами, увидеть раздевалки 
своих кумиров (Manuel 
Neuer, Thomas Müller и др.). 
Здесь также проводят дет-
ские дни рождения, а в конце 
даже выдаётся сертификат и 
небольшой сюрприз для каж-
дого ребенка. Подробнее: 
www.fcb-erlebniswelt.de.

Tierpark Hellabrunn — это 
зоопарк, где вы увидете обе-
зьян, пингвинов, рыбок и мно-
жество разных животных. 
Детям это всегда интересно. 
Ежедневно в 14:15 проводится 
шоу слонов: можно узнать 
интересные факты о слонах 
и об их повседневной жизни. 
Шоу хищных птиц проходит 
ежедневно в 13:45. А при хоро-
шей погоде в 11:15 посетители 
смогут понаблюдать за про-
гулкой маленьких лам и пони. 

Детям очень 
нравится 
их гладить. В 
этом зоопарке 
можно проводить 
дни рождения для детишек от 
6-ти лет. Tierparkstr. 30, 81543 
München, www.hellabrunn.de.
Schloss Nymphenburg — это 
летняя резиденция короля 
Людвига I. Здесь вас восхитят 
прогулки по прекрасному саду. 
Украшают этот парк интерес-

ные статуи прошлого века. С 
«деревом любви» связан такой 
обычай: под ним влюблен-
ные целуются и загадывают 
желание, которое непременно 
потом сбывается! В парке рас-
положены так называемые 
павильоны: Badenburg, Pago-
denburg,  келья Magdalenen-
klause и Amalienburg. Перед 
главным замком течёт канал, в 
котором плавают поражающие 
своими размерами карпы и 
радуют разнообразием птицы, 
особенно лебеди. С недавних 
пор здесь можно и на гондоле 
прокатиться. www.schloss-
nymphenburg.de.
Добро пожаловать в яркий и 
незабываемый Мюнхен!

Аян Бунят-заде 
Facebook: AjanDesignStudio

Живя в Мюнхене и имея двоих сыновей, я достаточно хорошо его изучила, 
т. к. стараюсь показывать детям все прелести нашего славного 
баварского города! В этой статье я собрала информацию, 
которая может заинтересовать как детей, так и родителей.

ИГРОВАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ГРУППА 
«КАРАПУЗ» 

по четвергам,  9:30 – 12:00
Два опытных преподавателя научат малышей 
пальчиковым песенкам и играм, разви-
вающим моторику и слух, познакомят 
детей со сказками и кукольным теа-
тром, полепят и порисуют с ними.
Запись по тел.: 0176 48 62 06 31
стоимость курса – 60€ в месяц.

для 
малышей

   от 2
         до 4 лет

для детей от 2 до 5 лет
Занятия проходят без родителей, 
вт, 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

      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

С ЛЮБОГО УРОВНЯ 
для детей и взрослых

Моб.: 0176 32 81 27 94
Возможен выезд в бюро и на дом

NACHHILFE

Английский 
Язык

10.04-22.04  
Osternferien Bayern  

Пасхальные каникулы  
в Баварии 2017

 Участие в международных 
    танцевальных конкурсах 

 Раннее танцевальное развитие с 3 лет
 Специальный класс грузинского танца 

    только для мальчиков с 4 лет
 В нашей школе открылся новый урок: 

    МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 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
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РАССКАЗ - ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО В APELSIN N90 И N92
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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.

Объявляется набор учащихся 
на новый учебный год! 

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 нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

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

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2016/2017
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- Странно. Ты не видела Бетти? Куда она поде-
валась?
Они вдвоём обошли двор, при этом постоянно 
выкрикивая моё прелестное имя. Сходили за 
дом. А меня то и след простыл. Когда Маняша 
поняла, что им с Джесси не справиться в поис-
ках, побежали домой звать на помощь. В семье 
воцарился переполох. 
Кстати, я ещё про всех членов семьи ничего не 
рассказала. Так вот, папа Женя - главный в се-
мье. Мама Галя добрейшая, но строгая, если мы 
с Джесси выясняем отношения, она отдаёт при-
каз прекратить и водружает меня на холодиль-
ник со словами: "Будешь сидеть здесь и успока-
иваться!" Она думает, что это наказание, а я ду-
маю, что это она для Джесси больше говорит, 
потому что холодильник, такой ящик, где скла-
дывают вкусности: колбаску, косточки, кашку и 
многое другое, а сижу я там для охраны. Пусть 
что угодно потом утверждает Джесси, я точ-
но знаю!  Ещё есть Юля и Маняша, они детёны-
ши мамы и папы. Они добрые щенки, прости-
те девочки, но порой Юля меня за ухо кусает, 
так и хочется сдачу дать, но нельзя, она же из 
любви, а не со зла. Маняша самая милейшая из 
всех, с гулять с ней хорошо, торопиться не на-
до, по двору можно носиться. По кодексу се-
мьи и по- росту я как бы в конце иерархии и  
всех слушаться обязана, даже Джесси, но скажу 
по секрету, я просто делаю вид, на самом деле, 
главная-я. 
Теперь можно и дальше рассказывать, а то как- 
то неуважительно было по отношению  к близ-
ким. Все снова осмотрели весь двор, расспро-
сили всех собачников и всех кого встречали 
по дороге, дали номер телефона для связи, ес-
ли вдруг встретят меня. Прочесав все ближай-
шие дворы и детские площадки, в большом бес-

покойстве снова вернулись домой. Папа Женя 
взял ключи от машины и поехал по дорогам ме-
ня высматривать. Это конечно был перебор, что 
я сумасшедшая, чтобы по дорогам бегать?!
В результате поехал в милицию, это такая штука, 
где помогают найти кого-то. Оставил описание 
моей красоты и ума, хотя второе в данном слу-
чае не столь важно было, но приятно. 
Марина с Юлей и мамой-Галей на компе печата-
ли объявление о моей пропаже и бегом побе-
жали на всех видных местах клеить. Всю ночь 
они бедные не спали. Маняща вместе с Юлей 
проплакали  всю оставшуюся ночь. Утром сбе-
гали ещё и в газету заметку поместили, где ещё 
раз мои приметы перечислили. Три дня не было 
ни слуху ни духу. Моя гостеприимная хозяйка 
и не сказала, что она тоже в местной газете по-
местила объявление о ,, найденыше", представ-
ляете- это она меня так назвала! Правда, откуда 
ей было имя моё знать, она собачьим языком не 
владеет, узнав, восхищению её не было преде-
ла. Для справки, моё полное имя Беатричи мон 
шер. Кстати, когда моя семья звонила и расспра-
шивала обо мне, моя новая знакомая, уже не хо-
тела расставаться со мной и попросила назвать 
убедительную примету, на что папа Женя по-
просил ее пересчитать мои соски. У меня их де-
вять! Что в очередной раз подчеркнуло мою не-
обыкновенность. 
И вот мы все снова вместе. Семья в которой я 
прекрасно провела время, даже просила меня 
им оставить, но все в один голос произнесли, 
что лучше приезжайте сами в гости. 
Согласитесь, хорошо, когда ты всем нужен и до-
рог, но прошу не забывать о об одной важной 
вещи: не идти на зов чужаков, какие бы вкусно-
сти они не предлагали.

Ольга Вагнер. 
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Бетти. Как меня украли 



МАСТЕР-КЛАСС
ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ
OTTO, BADER, HEINE
мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

Консультации на руссом языке
Оформление товаров в кредит 
также для получателей соц. помощи
в магазине „Eximas“
Krünerstr. 75, U6 Westpark
вт & чт 16:00-18:00

в магазине „Kolumbus“ 
Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz
пятница   16:00-18:00

тел.:  089/56 82 24 17 .  0179/76 27 436  Татьяна

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
по уходу за больными и пожилыми людьми  

Звоните и Вам помогут!
Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München
Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

«Дома лучше всего!»

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

Для создания праздничного настроения мы используем пасхальный 
декор. Сегодня мы покажем Вам как просто сшить пасхального зайца . 
К процессу создания мы можете подключить вашего ребенка, совмест-
ное рукоделие сближает, оставляет теплые воспоминания и развивает 
творческое начало!  И немного истории....В Германии традиция украше-
ния пасхальными зайцами распространена очень широко. В 1991 году 
в Мюнхене при  Центре необычных музеев коллекционер (Manfred 
Klauda) создал Музей пасхального зайца, который был занесён в Книгу  
рекордов Гиннесса. Музей экспонировал более 1000 фарфоровых, 
деревянных, тряпичных и керамических зайцев, зайцев из папье-маше, 
сахара и воска, формы для изготовления пасхальных зайцев из мар-
ципана и шоколада, открытки, фигурки зайцев с часами и механиче-
ских зайцев. Музей был закрыт в 2005 году через пять лет после смерти 

Манфреда Клауды. 
Создайте свой уникальный шедевр вместе с нами!

4 

5 

3 

 Ткань - хлопок.
 Наполнитель.
 Цветные нитки (в цвет ткани).
 Игла швейная.
 Ножницы  фигурные - зигзаг.
 Карандаш для ткани.

ИНСТРУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ:

ШАГ №1 Рисуем или распечатываем на бумаге шаблон Зайца.
Копируем его на картон. Складываем ткань пополам лицевой сторо-
ной наружу и карандашом обводим силуэт зайца.

Шаг №2 Прошиваем на машинке или 
руками по карандашной линии, оставляя вни-
зу отвестие длинной в 2 см  для набивки.

Шаг №3  Фигурными
ножницами Зиг-Заг отступая 
3-4 мм от шва вырезаем по 
контуру нашу игрушку. 

Можно украсить зайкой ветку кустарника, поса-
дить на стол или подарить близким на Пасху! 
Желаем Вам приятного времяпрепровождения и 
творческих успехов! До новых встреч! 

Светлана Кох
www.facebook.com/svetlana.koch.562

www.instagram.com/koch_svetlana/
тел.+49 157 325 14082

 Картон для выкройки.
 Все что найдете дома для  

    украшения : бусины, пуго-
    вицы, подвесы, кружева.

 Атласная тонкая лента 3 мм.

Шаг №4 
Набиваем игруш-
ку с помошью ки-
тайской палочки 
для суши и заши-
ваем отверстие.

Шаг №5 На шее зайца завязываем краси-
вый бант, украшаем подвесом. По желанию мож-
но пришить пуговицы или бусины. 

Творческий мастер-класс: Пасхальный заяц

Включите Вашу фантазию 
и зайчик станет единствен-
ным и неповторимым!

1 

Окрашивание любой сложности, 
ламинирование, кератирование
Медицинский педикюр
Косметология
Массаж

тел.:    089 740 42 666
моб.:  0176 433 455 17

Рабочие часы:
пн.1300-1800

вт.-пт. 1000-2000

сб. 1000-1600

www.theglamlab.de

Meindlstr. 6
81373 München

            ДО  50%ВЕСЕННИЕ
АКЦИИ И СКИДКИ
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ  от 25€
 вечерний   30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
 для собеседования 20€

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



Один из удивительно 
красивых городов Ро-

мантической дороги 
можно посетить, прое-

хав всего 60 км от Мюнхе-
на. Начните с обзорной пло-

щадки на берегу реки Лех. Прой-
дя от вокзала по Katharinenstr., ведущей к центру 
города, вы сначала услышите шум неожиданно 
масштабного для этого места каскада водопа-
дов. Любуясь им, пройдите по мосту и попадё-
те в старинную часть города. Когда бродишь по 
живописным улочкам, где на каждом шагу мож-
но споткунуться, зазевавшись на вывеску в ви-
де башмака или залюбовавшись прекрасно со-
хранившейся  средневековой застройкой, вас 

посещают следующие мысли: город, в отличие 
от того же Мюнхена, вообще не бомбили во вре-
мя войны и городская админинстрация очень 
трепетно относится ко всему этому богатству. В 
этот небольшой городок возвращаешься снова, 
и снова получаешь море удовольствия, находя 
упущенные с прошлого посещения детали хоро-
шо сохранившихся старинных крепостных укре-
плений и башен, заглядываясь яркими краска-
ми как будто только что выкрашенных фасадов, 
удивляясь необычности архитектуры фасадов, 
выходящих на внутренние улицы-каналы. Здесь, 
во дворах, вы обнаружите и бывшие дома рабо-
чих с крохотными оконцами, и мельничные ко-
лёса, и современные фантазии - гигантские 4-ёх 
метровые жалюзи в виде "дверок шкафа", при-

Ландсберг ам Лех крывающие уютные террасы над бурным пото-
ком воды. Если в весенние, ещё холодные дни, 
немногочисленные туристы рассеиваются по 
улочкам в поисках архитектурных впечатлений и 
город кажется даже довольно пустынным, то ле-
том сюда съезжаются со всех окрестностей, что-
бы ощутить романтику средневекового речно-
го города, поесть очень вкусное итальянское мо-
роженное на главной площади Hauptplatz и по-
гулять, взявшись за руки и вдыхая неспешность 
застывшей здесь истории. Отведав же здесь ещё 
и блюда настоящей баварской кухни, погрузив-
шись в её ароматы, вы полностью ощутите себя 
путешественником во времени. Впрочем, если 
вам захочется стряхнуть с себя патину времён, 
зайдите в итальянский ресторан и запах креп-
кого кофе, смешавшись с гулом весёлых голосов 
вернёт вас в реальность. 

Ирина Волкова

BAYERNTICKET
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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

Опытный психолог по призванию
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
поможет вам разрешить внутренние противоречия,
принять правильные решения,
наконец-то начать жить полной и радостной жизнью.
Уникальное сочетание университетских методов 
с опытом древних целителей души и тела:
 индивидуальные и семейные консультации
 глубинно-ориентированная терапия
 внутренние и таттва-путешествия
 «игра в песок»

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»
в центре Мюнхена 
между Hauptbahnhof, 
Stachus и Sendlinger Tor

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

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах 

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

рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:

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

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

рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Возможны визиты врача на дом 

ЭРГОТЕРАПИЯ 
Praxis für Ergotherapie 

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

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

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

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

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

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

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

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

Tel. 089 52 25 94

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



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

Хочешь п
ол

уч
ит

ь 
хо
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ш
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 результат - обратись туда, где его гарантируют!

Мы работаем, пока Вы спите. 
Мы решаем Ваши проблемы в то время,
когда Вы наслаждаетесь жизнью и отды-
хаете.  Мы с Вами тогда, когда мы Вам 
нужны! И мы за Вас ВСЕГДА!
24 часа в сутки 7 дней в неделю!
                                              Ваш IPM

IPM - ����������������� 
ЗАБОТА
24 ���� � ����� 7 ���� � ������!

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ IPM 
И������������� П����� � М������
INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN Наши услуги:

• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу

• сопровождение в государственные 
организации, помощь в решении проблем 

на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь 

IPM
INTENSIV
PFLEGEWELT GMBH

Machtlfinger Str. 7
81379 München
Tel.: +49 (0) 89 724 694 890
Fax: +49 (0) 89 724 694 899
info@ipm24.com
www.ipm24.com

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

Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstr. 3,  0180 51 91 212

экстренная помощь

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

Physiotherapiezentrum 
P R O G R E S S
Мануальная терапия
Лечебная гимнастика

Восстановление после операций
Физиотерапия

ALLE KASSEN UND PRIVAT

Peschelanger 11, 81735 München
Tel.: 089 55 05 79 85
пн.-пт.  8:00 - 20:00
Говорим по-русски
www.physioprogress.de



Тамболия в Мюнхене

Зачем играть в Тамболию? 
Не редкий вопрос, который 
мне задают. 
Где-то глубоко внутри каж-
дый из нас чувствует свою соб-
ственную тропинку. Но ча-
стенько мы не доверяем тому 
самому внутреннему голосу, 
инстинктивной природе, инту-
иции - назовите это как хотите. 
И исследуем мир, опираясь на 
внешние факторы, чужие мне-
ния, привычные стереотипы. 
Тамболия даёт возможность до-
вериться самому себе, понять 
свои внутренние ощущения.
«Тамболия» – это ведь в пере-
воде с метафорического язы-
ка «корзина на рабочем столе, 
куда попадает всё, что мы, так 
или иначе, забываем или вы-
черкиваем, проходя свой жиз-
ненный путь. 
И так удивительно устрое-
на эта игра, что из «корзины» 
можно достать ТАКОЕ!!! , что из-
умляешься, в итоге, сам себе.
Чего нам хочется? 
Баланса, гармонии, равнове-
сия. Во всём. Не так ли? Всю 
жизнь, так или иначе, мы про-

водим в поиске той самой зо-
лотой середины. 
Между логикой и интуицией, 
между желаниями души и эго, 
между разумом и сердцем. 
Одна из ценностей Тамболии - 
она дает возможность поймать 
эту грань, услышать свои раз-
ные источники и подружить их 
во благо себя любимого.
Одним из действующих лиц на-
шей игры является, конечно 
же, кубик. Именно он является 
той самой невидимой нитью, 
которая связывает участников 
со своей неосознаваемой ча-
стью. Это он иногда творит на 
игре чудеса и становится опо-
рой, когда хочется довериться 
пространству, отключив свою 
хорошо знакомую рациональ-
ную сторону. 
В этой игре участвует не про-
сто кубик , а ДОДЭКАЭДР. 
Дело в том, что додекаэдр (от 
др.-греч. δώδεκα — «двенад-
цать» и εδρον — «грань») — 
один из 5 возможных правиль-
ных многогранников, состо-
ящий из 12 правильных пяти-
угольников, являющихся его 

гранями.
Так, каждая верши-
на додекаэдра яв-
ляется вершиной 3-х правиль-
ных пятиугольников. Получа-
ется, что додекаэдр имеет 12 
граней (пятиугольных), 30 рё-
бер , 20 вершин (в каждой схо-
дятся 3 ребра) и 60 плоских 
углов на своей поверхности.
Но еще в древности, египтя-
не обнаружили, что этими же 
числами выражаются циклы 
Солнечной системы: 12-летний 
цикл Юпитера, 30-летний цикл 
Сатурна и, наконец, 60-летний 
цикл Солнечной системы. Та-
ким образом, между такой со-
вершенной пространствен-
ной фигурой, как додекаэдр, 
и Солнечной системой, суще-
ствует глубокая математиче-
ская связь. Это и привело к то-
му, что додекаэдр был выдви-
нут в качестве «главной фигу-
ры», которая символизировала 
«Гармонию Мироздания». Та-
ким образом, выбрав додека-
эдр в качестве главной «гар-
монической» фигуры мирозда-
ния, и строго следуя числовым 
характеристикам додекаэдра 
12, 30, 60, египтянам удалось 
построить чрезвычайно строй-
ный календарь, а также систе-
мы измерения времени и угло-
вых величин. Эти системы пол-
ностью согласовывалась с их 
«Теорией Гармонии», основан-
ной на золотой пропорции, по-
скольку именно эта пропорция 
лежит в основе додекаэдра.
Поиграем?
Запись по тел. 0176 1018 4410.
Количество игроков 3-5.
Продолжительность 4 часа.

Елена Власова, официальный 
сталкер игры Тамболия©
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Интересный и познавательный вечер прошёл 
24 февраля 2017 в мюнхенском культурном 
центре Seidlvilla! Открытие выставки плака-
тов, посвященных истории коммунизма, ко-
торой начинается серия мероприятий, ор-
ганизованных Seidlvilla совместно с Об-
ществом «МИР – Центр русской культуры 
в Мюнхене» по случаю 100-летия россий-
ских революций 1917 года.

После приветствия директора Seidlvilla, Йо-
ханны Брехткен, с докладом выступил исто-
рик Тобиас Гриль из мюнхенского Людвиг-
Максимилиан-Университета. 
Но особенно интересно и захватывающе бы-
ло выступление бывшего Обер-бургомистра 
баварской столицы Кристиана Уде. Он сра-
зу же привлек внимание  всех зрителей в за-
ле своими интересными воспоминаниями о 
встречах с различными политиками Герма-
нии, и о батюшке Тимофее, которому «МИР» в 
этом году посвятил свой ежегодный литера-
турно-художественный календарь. 
К. Уде был очевидцем многих событий, свя-
занных с русской историей в Мюнхене. Он 
много знает также о жизни Владимира Улья-

нова (Ленина), который провёл в Мюнхене 
два года (1900-1902) и именно здесь впервые 
подписал одну из своих статей именем «Ле-
нин», с которым впоследствии вошел в миро-
вую историю. Интересно было также узнать, 
что Ленин был большим поклонником музы-
ки Вагнера. 
Отдельное спасибо музыкантам этого вечера 
- пианистке Анне Сутягиной и баритону Фрит-
су Кампу за их «оформление» вечера замеча-
тельными произведениями русских компози-
торов. 

Ну а выставка, состоящая, по сути, из двух 
выставок, одна из которых называется  
„Der Kommunismus in seinem Zeitalter“ 
(Коммунизм и его эпоха) берлинского исто-
рика и публициста Герда Коонена, а вторая 
„Wir Bayern sind keine Russen“ (Мы бавар-
цы – не русские), подготовленная студен-
тами мюнхенского университета, открыта 
ежедневно с 12:00 до 19:00 и продлится до 
23 апреля 2017 года. Вход бесплатный.

Своеобразной литературной иллюстраци-
ей к выставке послужат вечера, подготовлен-
ные Центром русской культуры «МИР». Это, 
прежде всего, документально-историче-
ский вечер «Долой царя!», посвященный 
Февральской революции (10.03.2017), а так-
же литературно-музыкальная композиция 
«Александра Коллонтай – борец за права 
женщин», которую МИРовцы покажут 31 мар-
та, в день 145-летия со дня рождения первой 
в мире женщины-посла, министра, революци-
онного борца за право на свободу чувства. 

В день закрытия выставки – 23 апреля - 
мюнхенцы будут иметь возможность при-
сутствовать на музыкально-поэтическом 
вечере родоначальника поэзии Серебря-
ного века  - Константина Бальмонта, ко-
торый «МИР» устраивает по случаю его 
150-летия со дня рождения. 

Текст: Елена Вайх, фото: Анна Милкова

К 100-летию Русской революции. 
Открытие выставки в Мюнхене.
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Кулич – хлебный символ Пасхи, незаменимый атрибут светлого христианского 
праздника.  Выпечка кулича и его освящение в церкви – один из самых древних хри-
стианских обычаев, сохранившийся и до наших дней.
Это особенная выпечка – временами сложно объяснить, почему дрожжевой хлеб, 
приготовленный на Пасху, может долго храниться, при этом не сохнет и не покрыва-
ется плесенью.
В разных странах существуют свои рецепты куличей. В них добавляют изюм, цука-
ты, различные специи. Сегодня пекари соревнуются в мастерстве изготовления ку-
личей, придумывая замысловатые узоры на корке и особые изюминки вкуса и фор-
мы. Например, в 2011 году в Донецкой области испекли огромный пасхальный кулич  
- весом около 2-ух тонн и  высотой  2,4 метра.

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:

Живи легко и ярко!

Елена Власова 
  0176 10 18 44 10
 facebook.com/elena.vlasova.96

Профессиональный коуч ICF

Женский тренер

Автор аудиокурса 
«Замуж по любви»

Сталкер трансформационной 
игры «Тамболия»

 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

������������
������� 
�������

Pfeuferstr. 35
81373 München

Автобус 53, 62, 131, 134 
(Herzog-Ernst-Platz)

тел.: 0152 / 54 14 87 65
info@galateja-beautystudio.de 
www.galateja-beautystudio.de

ПОТОМСТВЕННАЯ 
ЯСНОВИДЯЩАЯ c АЛТАЯ

Парапсихолог, Мастер Белой Магии
МИРОСЛАВА

  ДЕЛАЮ ОБРЯДЫ  .  ВСЕ ВИДЫ ГАДАНИЯ:
- карты Ленорман, Таро, Руны
- гадание по шару   - гадание по воску, по воде

Амулеты (здоровье, финансы, любовь и д.р.)

Гадание  тел.  08731 300 08 73

SOFORT:  моб. 0176 317 181 71

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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РЕЦЕПТ
В теплое молоко с дрожжа-
ми добавить соль и взби-
тые с сахаром желтки. До-
бавить 4 стакана муки, рас-
топленное масло, белки  и 
оставшуюся муку.  Тесту 
дать как следует подойти 
в теплом месте. Разложить 
по формам для куличей до 
половины, так как тесто бу-
дет  еще подходить. 
Выпекать при 160 градусах   
в течение одного часа.

Счастливой Пасхи! 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
 150 г дрожжей
 1 1/2 молока
 5-6 яиц
 3/4 ч.л. соли
 1,5 ст. сахара
 300 г масла
 1 кг муки
 150 г изюма

Пасхальный кулич



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Специальное упражнение для голоса, исполня-
емое без слов. 5. Восточный монарх. 8. Оживлен-
ный музыкальный темп. 11. Давид Ойстрах как ис-
полнитель. 13. Совокупность организмов, при-
крепляющихся к поверхностной пленке воды, 
передвигающихся по ней сверху или снизу. 15. 
Застой, отсутствие развития. 17. Дочь Геи и Урана 
в греческой мифологии. 18. Лютеранский храм. 
19. Опера Петра Чайковского. 23. Сорт твердой 
копченной колбасы. 25. Нимфа гор в античной 
мифологии. 28. Возможность опасности, неудачи. 
29. Спутник Сатурна. 30. Город на острове Хонсю. 
34. Многоэтажный жилой дом в Древнем Риме, 
с комнатами или квартирами, предназначенны-
ми для сдачи внаем. 37. Навигационный прибор. 
40. Картинная галерея в Милане. 41. Стиль спор-
тивного плавания без выноса рук над водой. 42. 
Русский поэт, автор драмы "Маскарад". 45. Эмаль 
для покрытия металлических изделий. 47. ... Оне-
гин. 49. Древнегреческий историк, давший пер-
вое систематическое описание жизни и быта ски-
фов. 50. Трава семейства розоцветных, медонос. 
51. Отступник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Ощущение во рту терпкости и кислоты. 3. Гру-

бая ошибка, про-
мах. 4. Непорочное 
.... 5. Марка амери-
канских автомо-
билей. 6. Одно из 
имен Зевса. 7. Суд-
но с ядерной сило-
вой установкой. 9. 
Звук, производи-
мый ударяющими-
ся друг о друга зу-
бами. 10. Запись 
штрафов в префе-
рансе. 12. Тонкая, 
скрытая насмеш-
ка. 14. Остатки 
древнего неукре-
пленного поселе-
ния. 16. Представи-
тель древнего на-
рода, обитавшего 
в верховьях Дне-
стра и Южного Бу-
га. 19. Мелкая реч-
ная утка. 20. Стро-
ки на экране теле-
визора. 21. Дерево 
из рода платан. 22. 
Cын Иакова и Рахи-
ли (библ.). 23. ... в 
руку. 24. Широкий 
и длинный овраг. 

26. Одно из трех шумерских верховных божеств. 
27. Обожествленная земля у чеченцев и ингушей. 
31. Богиня любви и красоты в греческой мифоло-
гии. 32. Узбекский композитор, автор оперы "Аму-
лет любви". 33. Спортивная командная игра в мяч 
верхом на лошадях. 35. Мужская плащ-накидка у 
индейцев Латинской Америки. 36. Иерархическая 
.... 38. Горный хребет на Южном Урале. 39. При-
бор для измерения силы тока, напряжения, со-
противления. 43. Почтительное название челове-
ка выдающихся дарований и знаний в области на-
уки, искусства и литературы. 44. Северный ветер. 
46. Страховочный трос. 48. Единица наследствен-
ного материала. 

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:

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE) 
предлагает пожилым людям 

. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание  . транспортные услуги.

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
Мы работаем и развиваемся дальше. Вы получаете прекрасную 

возможность как можно дольше оставаться 
в привычной и комфортной домашней обстановке!

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 
возьмём на себя!

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   2. Купол. 5. Выжла. 9. Межа. 10. Гарт. 11. Кипарис. 12. 

"Субару". 13. Тетива. 14. Сив. 15. Пат. 17. Кип. 20. Смак. 23. Расклад. 26. То-
тем. 27. Индра. 28. Посланник. 29. Шевро. 30. Центр. 31. Свитава. 32. Иран. 
35. Рая. 37. Аят. 40. Бег. 43. Шляхта. 44. Колосс. 45. Засилье. 46. Вето. 47. 
Тура. 48. Минск. 49. Кража.
По вертикали:     1. Цезура. 2. Какао. 3. Пикули. 4. Ляпис. 5. Взрыв. 6. 
Жесть. 7. Агатис. 8. Бровка. 15. "Петушки". 16. Титовка. 17. Кампос. 18. 
Престиж. 19. Аленкар. 21. Медянка. 22. Квадрат. 24. Смага. 25. Дикция. 
33. Роллер. 34. Нихром. 36. Анкета. 38. Яксарт. 39. Фазан. 40. Босяк. 41. Го-
лик. 42. Элита. 
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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
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Офис: Garmischerstr. 234, 81377 München    info@konstanta-travel.com    www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298    089 1241 9911    моб. 0176 321 59 637    факс: 089 379 64 300

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
8 д 7н  от 340€ + перелет
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН
3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет 

Экскурсионные 
авиатуры:

Экскурсионные туры по европе
13.04-17.04. «Прекрасные уголки Чехии» от 149€
13.04-17.04. «Атлантическое побережье Франции» от 189€
13.04-16.04. Италия. Франция. Монако: Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Карло от 149€ 
13.04-17.04. Австрия. Венгрия. Словакия: Вена. Будапешт от 189€
13.04-17.04. Франция: Рокамадур. Альби. Тулуза. Каркассон. 
                              Аббатство Сент-Мари-де-Фонфруад. Нарбонна. Монпелье. Ним от 199€
13.04-16.04, 21.04-24.04, 28.04-01.05 Койкенхоф. Гаага.  Волендам.  Амстердам от 159€
14.04-16.04. Швейцария: Цюрих. Рейнский водопад. Берн. Женева. Интерлакен. Монтрё. Люцерн от 189€
28.04-01.05. Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага от 149€ 
28.04-01.05. Италия:  Милан. Верона. Венеция. Ост-ва Мурано и Бурано от 145€

Сделайте подарок своим близким! Приобретайте у нас билеты 
на Творческий вечер Игоря Губермана 28 апр. 2017 в 19:00

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

билеты . визы . отдых по всему миру . Экскурсионные туры

  еженедельно. Экскурсии по Мюнхену  . Замки Баварского короля. Однодневные экскурсии
    по Баварии и Европе

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА 
ПАРИЖ от 140 €

леЧение
на луЧШих курортах
Германии, Чехии (Карловы 
Вары, Марианские Лазни), 
Украины и Прибалтики

скидка 20€

 еженедельно
•  СБ  Швейцария  от 230 €  (без ноч. переездов)
 В стоимость включены все экскурсии     

•  Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана, 
 Рим (Ватикан), Венеция от 199€ 

•  Канны и Лазурный  берег Франции - 
 Отдых на море и экскурсии  от 299€        

летний 
отдых
бронируйте 
заранее
СО СКИДКОЙ 
                     ДО 30%



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

O2 Quality 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

O2 Quality Partner Shop Hadern
Stiftsbogen 43, Laden 22
81375 München
Mob.: 0176 142 55 555
Fax:   089  452 090 78
E-mail: info.hadern@so-tel.de

SO-Tel Service GmbH & Co. KG   
O2 Quality 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 Quality Partner Shop


