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сопровождение
бизнеса и частных лиц

info@rechtsanwalt-wunsch.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

4
окупку от
за
п

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073

U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Александр ЛИХ (русский - немецкий)
Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75

Все виды страхования
и финансовых услуг

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ. Удаление родинок таким образом, что шрамов
практически не видно.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

Уважаемые покупатели!
В этом году светлый праздник Пасха - 8 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 3 апреля!!!

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

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 поздней диагностике (malignes меланома) часто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака,
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специального медицинского 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!

К

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с использованием филлеров, ботокса. Также подтяжка овала лица (Thermage), процедуры, направленные на лечение возрастных изменений кожи и сокращение
гиперпигментации кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50
во всем мире!

АЛЁНУШКА

ДАРО
ПО

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

5€

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

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

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

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

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
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Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

 ВИЗЫ  Авиабилеты по всему миру
 Трансферы и экскурсии  Отдых на море
 Автобусные туры на русском языке по Европе
 Медицинские страховки, в т. ч. для гостей из СНГ
 Курортное лечение в Чехии, Польше, Венгрии,
Словении, Прибалтике, Израиле и т.д.
АВИАТУРЫ в Португалию,
Испанию, Израиль, Грецию

Майские Туры

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

- Париж, Злата Прага, красавица Вена
- Бергамо, озеро Гарда, Верона, Венеция
- Милан, Сан Ремо, Монако, Ница

 04-7.05, 10-13.05 Парк цветов Койкенхоф. Гаага. Волендам. Амстердам
 10-14.05 Франция: Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлёр
 17-21.05 Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава
 17-21.05. Лимож, Бордо, Аркашон, Сент-Эмильон, Дюна де Пила

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

Frühbucher
Rabat für
Pauschalreisen

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)
Юридические консультации по всем видам операций
с арендованным и собственным имуществом
 Жилищное право
 Разрешение споров в квартирных вопросах
 Ведение переписки с официальными инстанциями
( суды, домоуправления, переговоры с арендаторами)
 Юридическое сопровождение
 Налоговые споры
 Защита собственности
Индивидуальный подход и согласование терминов в кратчайшие сроки
Max-Planck-Str. 6
81675 München
kroter@gmx.de

Говорим по-русски:
Тел. + 49 (0) 89 419 482 0 (DE)
Тел. + 49 (0) 89 653 08 214 Fax: + 49 (0) 89 479 118
Моb. + 49 (0) 170 932 0966 www.immobilien-osterried.de

Фридрих Остеррид генеральный директор
и владелец компании.

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

Покупаем и продаем
недвижимость

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ
на продолжительное и на короткое
время - посуточно (приезжим отдыхающим, медицинский туризм). Сдаются
меблированные апартаменты гостиничного типа в центре Мюнхена.

 Аренда квартир, комнат
 Новостройки и

вторичное жилье

 Помогаем получить и

оформить кредит

 Профессиональная оценка

недвижимости

Fritz N. Osterried - Генеральный
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломированный экономист и русскоговорящий менеджер фирмы.

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
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Суть в корне!

К

огда я была маленькой, у меня была дача в
Тарасовке. Точнее, дача была у моих бабушки и дедушки, а я у них проводила летние каникулы. И на даче, естественно, был огород. А в
огороде росла любимая бабушкина клубника,
которую она называла волшебным и загадочным для меня словом: «ремонтантная». И эту
самую клубнику я должна была защищать от
сорняков. Особенно от одуванчиков. Меня это
немного злило. Ну какой ребенок хочет вместо
игр и шалостей торчать на огороде? Но бунтовать я не решалась. И, после завтрака шла на
грядку с лопатой наперевес и не особо заморачиваясь, выпалывала подряд все, что не было похоже на клубнику или другие «культурные» растения. Заранее подготовленное для
меня дедушкой пластмассовое корыто быстро
заполнялось желтоголовыми сорняками. Норму дня - три корыта, я выполняла как настоя-

щая ударница, за час с небольшим! И тут же
уносилась с подружками на речку. В общем, за
неделю я справилась со всем огородом и думала, что теперь начнутся совсем беззаботные деньки. Но меня ждал жестокий удар. Через неделю на месте павших под моей лопатой
сорняков снова издевательски желтели ряды
одуванчиков. Увидев недетскую тоску на моем лице, дедушка взял лопату, копнул поглубже вокруг сорняка и, потянув его, продемонстрировал мне длиннющий корень. «Пока корень жив, вместо клубничного варенья мы будем есть варенье из одуванчиков. И не думаю,
что оно тебе понравится. Потому что из корня
одуванчика ничего, кроме одуванчика, вырасти не может». А потом он один за другим стал
выкапывать сорняки. Я завороженно смотрела, как он легко вгоняет лопату в мягкую землю, ловко поддевает под корешок зловредное
растение, и оно, как пробка из бутылки, с громким треском вылетает из земли. В этот момент
дедушка казался мне богатырем из сказки про
Илью Муромца, который направо и налево косил своим мечом врагов родной земли.
А потом бабушка накрыла на веранде чай с
клубничным вареньем. Еще прошлогодним, но
очень, очень вкусным.
Столько лет прошло, а я, когда клубничное варенье пробую, всегда деда вспоминаю и слова
его про то, что все имеет свой корень. И понимаю, какое огромное влияние оказывают на всю
нашу жизнь наши детские впечатления. И может
быть, не люби моя бабушка так сильно клубнику,
не было бы вашего любимого «Апельсина». Кстати, с этого номера с новым дизайном от Виктора
Соколова!

Елена Власова

"ROLI"
AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Закупка продуктов и приготовление еды
Стирка белья
Помощь в ведении домашнего хозяйства
Оказание помощи при проблемах с нем. языком
Решение социальных вопросов
Сопровождение к врачам
В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ:

рисование, немецкий язык, хор и другие.
Регулярно проводятся встречи клуба.

Ganghoferstr. 19, 80339 München
kontakt@roli-hv.de
тел.: 089 2421 6467
roli2-pflegedienst@gmx.de
факс: 089 2421 6468
www.roli-pflegedienst.de
моб. 0173 59 95 798
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ЛЮДИ УСПЕХА
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СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ
Foto Anna Wild На фото: Ирина Белоусова

Мои работы
- частички моей души

Р

одилась я в городе Днепропетровске, но
вся моя сознательная жизнь прошла в Днепродзержинске, теперь Каменское.
Мои отец был профессором университета, а
мама работала заведующей медсанчастью одного
из крупнейших заводов города.
Я закончила наш городской Университет по
специальности «Промышленная электроника».
После учебы я работала в разных местах: и на
производстве, и в службе по делам несовершеннолетних, и в коммерческих структурах. И почти
всегда мне было интересно дело, которым я занимаюсь. А потом судьба сделала крутой поворот, и
мне пришлось переехать в Германию. Вот здесь я
впервые оказалась не у дел... Мне нужно было начинать все с нуля.
Я знала, как жить в Украине, но не могла решить, чем занять себя здесь...
Неожиданно для себя я заинтересовалась изготовлением украшений. Сначала это были изделия из шелковых лент шибори ( ленты, окрашенные вручную).
Мне захотелось сделать что-то необычное для
себя. Первый же комплект у меня выпросила моя
приятельница. Я не ожидала такого интереса, и
мне было очень приятно.
Потом меня заинтересовали новомодные серьги-кисти. Я попробовала изготовить их и также,
практически сразу, нашла своих покупательниц.
И, конечно, в самом начале мне очень помогло то,
что муж и сын очень поддерживали меня, и они
Klimentinadesign
Klimentinadesign_shop

же первыми оценивают все мои работы.
Следующим этапом стало участие в женском
фестивале. Там я встретила множество прекрасных женщин, оценивших мои работы и вдохновивших меня на поиски новых направлений в моем деле.
Осенью 2017 года я приняла участие еще в двух
женских фестивалях на территории Германии.
Мой рост, как мастера, стал очевиден многим
участницам.
Во все свои украшения я вкладываю частичку
своей души - а как же иначе? Ведь мои клиенты
должны ощущать тепло моего сердца.
Сейчас я работаю с натуральными камнями,
кристаллами Swarovski, жемчугом и многими другими материалами. Мои изделия расходятся по
Германии, Европе, Украине. Я даже не могла себе представить ранее, что так круто изменю свою
жизнь и профессию. Тут, наверное, сказались гены: моя бабушка закончила женскую гимназию и
умела ВСЁ : ткать, вязать, шить, вышивать, кроить.
Я бесконечно благодарна Господу Богу за возможность реализовать себя в новой стране, в новом для себя качестве.
Что хотелось бы пожелать читателям: ищите себя, пробуйте что-то новое. Вкладывайте в свою
работу частички своей души. И тогда ваши работы будут оценены по достоинству.
В канун Международного женского дня хочу
пожелать всем мира, добра, благополучия и исполнения всех ваших самых заветных желаний.
Желайте, и все сбудется.

Тамара Мельникова

Мастер-учитель Рэйки,
Магистр-прогрессор КЭН,
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным системам
Рэйки, Космоэнергетике и др.
энергопрактикам как в группе,
так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции
энергетического и психофизиологического состояния человека).
Помощь в решении жизненных проблем с помощью
карт Таро по вопросам принятия решения в сложных ситуациях, личных отношениях, финансов, прогноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению,
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных программ, удаление блоков, активация резервных возможностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.

тел.: 0176 811 60 248
Kinstintin63
www.reiki-ru.de

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

восстановить овал лица
избавиться от второго подбородка
разгладить мимические морщины
успокоить чувствительную кожу
устранить отеки под глазами
сократить высыпания
BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

rechtsanwältin
svetlana schmidbauer

АНЕКДОТЫ
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адвокатская канцелярия
в аугсбурге и мюнхене

По просьбам читателей наша газета будет выходить в рулонах и без текста.

Хочу водки, мужиков и денег!
Водку и мужиков можно деньгами.

Продам энциклопедию, 45 томов.
Очень дёшево. Мне она больше не нужна,
2 месяца назад женился. Жена всё знает.

Все, сказанное после 5-го бокала,
- это утечка информации….

Любая юбка лучше всего смотрится
на спинке стула.

Смех и любовь продлевают жизнь.
Занимайтесь любовью,
а поржать можно и на пенсии...

В семье и муж, и жена равноправны,
особенно жена.

Все ГАИшники спрашивают: <<Ты пил?>>
Хоть бы один поинтересовался: <<Ты ел?>>

Все, что есть хорошего в жизни, либо
незаконно, либо аморально,
либо ведет к ожирению.

Вот жизнь! До 30 доказываешь,
что ты уже взрослая,
после 30 - что ты ещё молодая...

Радикулит - веселая болезнь: как сидел,
так и пошел!!!

Женщина, как гаишник: настроение испортит,
вопросами замучает,
деньги заберет, еще и виноватым останешься...

Девочки!!! Учимся варить суп с фрикадельками.
Для начала необходимо очистить пельмени
от кожуры...
Женщина не просто просит её выслушать
- она просит помочь ей понять,
о чём она говорит.
- Что на работе делаешь? - Домой хочу!
Счастливая пара: он делает то, что она хочет,
и она делает то, что она хочет.
Хотя извилин и не видно, но, когда их нет,
- это очень заметно.
Скучно...Хочется компанию...
Ну очень хочется компанию...
Хорошую нефтяную компанию...

•
•
•
•
•

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Лилия Вальтер

 Окраска, мелирование и

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

завивка волос щадящими
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц

Konrad-Adenauer-Allee 37 Nördliche Auffahrtsallee
86150 Augsburg
80638 München
Tel: 0821 5406 036
Tel: 089 5592 0417

Предложение марта - маска для волос в подарок

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

тел.: 089 50 00 49 24
Thorwaldsenstr. 29
089 12 78 96 07
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße
моб.: 0176 632 72 037
Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

Занятия плаванием
в школе AquaAlp
для детей и взрослых

начинающие
и умеющие плавать,

Я серьезно поговорила с мужем, и теперь
он не курит, не пьет и не гуляет...
Лежит себе тихонечко в реанимации!

но желающие
улучшить технику -

добро пожаловать!
курсы проводятся

Если я упаду, не ржи, придурок, загадывай
желание. Звезда упала!
Девочка приходит из школы с фингалом.
Отец: Что случилось?
«Да, напали, телефон хотели отобрать.»
- «Ты их опознать сможешь?» - «А чё я-то?
Пускай их родственники опознают...»

в закрытом школьном бассейне,
недалеко от метро Holzapfelkreuth.

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

АПЛ

За тридцать - классный возраст.
Еще молода и красива, но уже не дура.

ПАМЯТНИКИ

От женщин никогда не знаешь чего
ожидать - мальчика или девочку.

Монтаж по всей Германии
Низкие цены!

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ
И ДЕКОРИРОВАНИЕ

предлагает Вам

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ,
торты и другие продукты
в широком ассортименте
и по наилучшим ценам!

Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

Высылаем каталог
бесплатно!

Ваших праздников
и торжеств

www.luftballondeko-münchen.de
0176 617 02 06 5 после 14:00
www.ok.ru/Luftballondeko.Muenchen
www.facebook.com/Luftballondeko.Muenchen

Магазин «KOLUMBUS»

steine@elina-st.de www.steine.elina-st.de

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

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

На рынке с 1999 года!

от и весна! А значит скоро уже наступят совсем теплые денечки, и потянутся на юга к
широким итальянским пляжам караваны машин со всей Германии. А может быть вы выберете для отдыха Испанию или Францию?
Неважно! В любой стране море, солнце и пальмы – это здорово! Ну и если мы собрались на
пляж, предлагаем немного подтянуться к на-

Что бы
такое съесть,
чтобы похудеть?

Лосось
с чесноком
и спаржей

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.

Ингредиенты (на одну порцию):
Лосось
(лучше всего дикий атлантический) – 85 гр
Спаржа молодая – 55 гр.
Авокадо – 1 ст. ложка

ступающему купальному сезону.
Я, например, делаю это с отличными продуктами для похудения ZEN от американской компании Jeunesse. Может быть это покажется парадоксальным, но для того, чтобы похудеть, прежде
всего, нужно вкусно есть. Ну и правильно, конечно. Поэтому компания разработала специальную
программу питания, которая помогает сделать
наше тело здоровым и подтянутым. Вот один из
таких рецептов:

Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

Чеснок – 1 зубчик
Лимонный сок – 1 чайная ложка
Молотый перец – по вкусу

Приготовление:
Разогрейте духовку до 190 градусов. Поместите спаржу на алюминиевую фольгу, сверху выложите лосось. Авокадо, лимонный сок, перец и
давленый чеснок смешайте в миске, чтобы получилась паста. Покройте лосось сверху получившейся пастой. Отрежьте еще один кусочек фольги, чтобы покрыть блюдо полностью и завернуть
его по краям. Поместить на бумагу для выпекания и запекайте в течение 30 минут. Приятного
аппетита! Ешьте и худейте на здоровье!
Узнать больше о программе коррекции веса
Jeunesse можно по телефону 0176 22 36 73 02 или
по ссылке
https://abondarenko.jeunesseglobal.com/de-DE/
zen/project

Обращаться по телефонам
(по русски):

тел.: 089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

СОТВОРЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА
Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Уникальный метод исцеления без магии,
колдовства и гипноза, траволечения.
Многолетний опыт успешной деятельности.
Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

· 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!
установка русского
телевидения у вас дома!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
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Vladimir-Reisen

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
Cura Domi Chalfin GmbH
Профессиональный уход за
больными и пожилыми людьми
Квалифицированная медицинская помощь на дому
Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают
все больничные кассы и Sozialamt
Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой
Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

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

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

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

52

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»
в центре Мюнхена

АНЕКДОТЫ

АНЕКДОТЫ

между Hauptbahnhof,
Stachus и Sendlinger Tor
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»

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

Срочно!!! Ищу родственников в Таиланде,
Египте можно на Мальдивских островах...
Соскучился, сил нет!!!

Мечта каждой женщины: хоть раз в жизни
выйти с полным пакетом из ювелирного
магазина, а не из продуктового!

Умный мужчина + умная женщина
= легкий флирт.
Умный мужчина + тупая женщина
= мать-одиночка.
Тупой мужчина + умная женщина
= нормальная семья.
Тупой мужчина + тупая женщина
= мать-героиня.

Заколебали меня спрашивать, у кого я
одеваюсь... Люди! Я у кого проснусь,
у того и одеваюсь.

Мужчина заплатит 2 рубля за
рублевую вещь, которая ему нужна.
Женщина заплатит один рубль за
двухрублевую вещь, которая ей не нужна.

бесплатные консультации
по всем вопросам
протезирования зубов
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

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

Женщина беспокоится о своем будущем
до тех пор, пока у нее нет мужа.
Мужчина никогда не беспокоится о своем
будущем до тех пор, пока у него нет жены.
Мужчина, добившийся успеха, это тот, кто
зарабатывает больше денег, чем может
потратить его жена.
Женщина, добившаяся успеха, это та, которая
сумела найти такого мужчину.
Для того, чтобы найти счастье с мужчиной,
нужно сильно его понимать
и немножко любить. Для того, чтобы найти
счастье с женщиной, нужно сильно
ее любить и даже
не пытаться понять.
Женщина выходит замуж с надеждой,
что мужчина изменится, а он не меняется.
Мужчина женится с надеждой,
что женщина не изменится, а она меняется.
За женщиной остается последнее
слово в любом споре.
Всякое слово, сказанное мужчиной после
этого, является началом нового спора.

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

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)
Прием только по предварительной записи

И кто это придумал, что с женщинами сложно?
Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная...
Если совсем ничего в голову не лезет, спроси:
«Я не понял, ты похудела, что ли?»

ВАЛЕРЬЯНКА - прекрасно успокаивает. Всего
5 капель на 200г водки - и нервы как канаты.

VIP-Service в Мюнхене
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)

Живу я в общем-то хорошо. Но почему-то такое
чувство, что мой муж женился удачнее,
чем я вышла замуж...
На интервью:
- Самуил Яковлевич, у вас в резюме написано,
что вы лауреат Нобелевской премии.
В какой области, не подскажете?
- В Воронежской.
- Ой, Рабинович, хирурги уже научились менять человеку пол!
- И, таки да, теперь у них на очереди национальность.
- Изечка! По два вареника на вилку
таки некультурно.
- А шо делать, Роза Моисеевна?
По три таки можно подавиться!
- Хорошенькое дело, Сёма! Ты одолжил Бене
5000 $, а он убежал с твоей женой!
- Нюма, ты думаешь, шо я настолько глуп,
шоб одалживать деньги просто так?!
Приходит к врачу мужик, с гвоздем в голове.
Врач осматривает:
- Что ж, за 700 баксов мы Вам сейчас его
вытащим...
- А за 300 сможете что либо сделать?
- За 300! Можем загнуть, чтобы не мешал!
- Студенты, вы знаете, что такое наркоз? - Нет.
- Наркоз - это лучшее средство избежать
советов пациента во время операции.
У офтальмолога:
- Какую я букву показываю?
- А где Вы?!

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!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

ТРАДИЦИИ
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«Спасибо, Алексей Максимович!».

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

На фото: Максим Горький

Татьяна Лукина,президент Общества «МИР»

«Безумству храбрых
поём мы славу!»
К 150-летию со дня рождения
Алексея Максимовича Горького
21 и 21 марта Гастайг

Д

орогие друзья Общества «МИР»! Современен ли сегодня Максим Горький? Но разве
может быть писатель, сказавший, что «Человек
- это звучит гордо!» быть несовременным? Или
можно назвать устарелым убеждение Горького,
что «В жизни всегда есть место подвигу»? Не говоря уже о его утверждении: «Все прекрасное в
жизни от женщин»! Для меня Горький жив, как живы и его герои: Радда, Старуха Изергиль, Мальва,
Данко и многие другие. И пусть мне скажут, что
это романтика, что это «ранний Горький», что позже он станет «пролетарским писателем» и основателем «социалистического реализма», скучного
и полного нравоучений. Да, это так. Но он всегда
оставался человеком, не боялся спорить с большевиками, ходатайствовал за арестованных и
приговорённых к казни. И уже только за это, в год
150-летия со дня его рождения, хочется сказать:

Среда, 21 марта
«Человек – это звучит гордо!»
Алексей Максимович Пешков родился 16 марта 1868 года в Нижнем Новгороде в семье столяра. Максим Горький – это псевдоним писателя. Им он подписал свой первый рассказ «Макар
Чудра». Около 15 лет Горький прожил в эмиграции, в основном в Италии. Умер Максим Горький
18.06.1936 года в Горках, под Москвой, и похоронен в Кремлёвской стене.
18.00
«Рожденный ползать летать не может»
Юбилейный доклад о жизни и деятельности
Алексея Максимовича Горького литературоведа
Наталии Робертовны Ребер.
19.00
«Буревестник революции»
О «трагической фигуре» Горького доклад мюнхенского историка Дмитрия Милинского.
Горький был революционером. Но Октябрьскую революцию он назвал «погромом жадности,
ненависти и мести» и стал защитником жертв нового режима.
20.00
«От любви к женщине родилось все прекрасное на свете»
О роли женщин в его произведениях и в жизни писателя пойдет рассказ в литературно-музыкальной композиции.
Участники: Arthur Galiandin und Michael
Tschernow, die Sänger/in Svetlana Prandetskaya und
Frits Kamp, die Musiker Artur Medvedev (Geige) und
Jekaterina Medvedeva (Piano) u. A
Билеты: € 10, льготные: € 7
Bei München Ticket und ZKV
Kartenvorbestellung bei MIR e.V.: 089 / 351 69 87
Gasteig Carl-Amery-Saal
Rosenheimer Str. 5
81667 München

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH

Медицинско-социальная служба
по уходу на дому

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ!
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/
KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.

EXPRESS TRANS

На фото: Максим Горький с женой и детьми

Пятница, 23 марта
19.00 Black Box
Gasteig
«В жизни всегда есть место подвигу»
Музыкальный спектакль в двух отделениях по
романтическим рассказам А. М. Горького «Макар
Чудра» и «Старуха Изергиль». Макар Чудра рассказывает легенду о любви двух молодых цыган:
Лойко и Радды, любящих друг друга, но считающих, что любовь — это цепь, сковывающая их независимость. Так же и героиня рассказа «Старуха Изергиль», судьба которой полна романтики и
приключений, главным в жизни считает свободу,
но и героический подвиг во имя свободы.
Билеты: € 15, льготные: € 10
Bei München Ticket und ZKV
Kartenvorbestellung bei MIR e.V.: 089 / 351 69 87

мiжнароднi пасажирськi перевезення

Украіна - Нiмеччина

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН
тел. в Нiмеччинi:

тел. в Украінi:

телефонувати
в суботу 6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

телефонувати
з понедiлка по четвер
ЦIЛОДОБОВО

015163637391

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

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





Идея и художественное руководство: Татьяна Лукина. При содействии: Kulturreferat der
Landeshauptstadt München, Migrationsbeirat der
Landeshauptstadt München, Departement für
Auslandsbeziehungen der Stadt Moskau, Fond
„Russkij mir“, RF.

+380962739105

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Черная и красная ИКРА ZARENDOM
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

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

Tel.: 089 12 76 20 46
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Единственному в Германии
литературному журналу – 20 лет

На фото: Владимир Батшев

Е

жемесячный литературный журнал на русском языке и издательство «Литературный
европеец» «ЛЕв» отмечает 20-летие своего существования (240 выпусков). За это время в журнале опубликованы произведения более 400 авторов. Журнал издается с 1998 года во Франкфурте-на-Майне (Германия) исключительно на
деньги подписчиков, журнал являетсяо органом
Союза русских писателей в Германии. Редактор Владимир Батшев. Соредактор - Галина Чистякова.
Анна Циприс беседует с редактором журнала
Владимиром Батшевым.
- Насколько мне известно, ваши два журнала
«ЛЕВ» и «Мосты» являются единственными литературными журналами, «выжившими» в Германии и дающими возможность русским писателям
зарубежья выходить не только в интернете, но и
печататься в бумажных изданиях.
- Журналы ВЫЖИЛИ не только в Германии, но
и в Европе. «Литературный европеец» - единственный ежемесячный литературный журнал в
Русском Зарубежье.
- Какая основная задача была при создании «Литературного европейца»?
- Главная задача была и остается сохранение
русского языка и русской культуры в эмиграции,
наследия русской зарубежной литературы, обопщение ее опыта, развитие литературных традиций эмиграции на сегодняшнем этапе.
- Какие авторы печатаются в журнале?
- Журнал печатает только зарубежных авторов: русские писатели из Германии, Франции,

Австрии, Чехии, США, Великобритании. Журнал
имеет своих корреспондентов во всех европейских странах и в США. Писателей из России не публикуем – там достаточно своих журналов, тем
более, что наш журнал не платит гонораров и не
публикует за деньги.
- Вы помните, как рождался первый номер журнала?
- Конечно, помню. Его верстал Юрий
Школьников, которого я знал еще по Москве, он верстал газету «Литературные новости», в которой я
служил заместителем
главного редактора,
а позже верстал книги в моем издательстве «Мосты». Он долгие годы
сотрудничал в «Лит. европейце». Так вот. В Нюрнберге и был напечатан тираж. 200 экземпляров.
У меня был большой чемодан. Мы с Владимиром
Брюхановым поехали в Нюрнберг за тиражом.
Чемодан, набитый журналом, оказался таким тяжелым, что когда мы его повезли по старинным
улицам легендарного города, то сначала от него
отлетели колеса, потом ручка. Не помню, как мы
с коллегой дотащили его до вокзала.
- Нередко в ваших журналах читаешь совершенно противоположные мнения по одному и тому же вопросу. Особенно интересны ваши дискуссии в журнале «Лев» по общеполитическим или
социальным вопросам (к примеру, по русскому телевидению). Будете ли вы расширять эту форму
вашей работы на страницах журнала?
- Да, конечно. Часто наши начинания спотыкаются об инертность писательской массы,
как ни грустно это сознавать.
- Ваше издательство «Литературный европепродолжение на стр. 20
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ец» выпускает книги. Назовите последние из них.
- За последние годы выпущено около 120 книг.
Это художественная литература, мемуары, научно-популярные, публицистические книги. Последние издания: «300 стихотворений немецких
экспрессионистов и дадаистов» в переводах замечательного переводчика, поэта Алишера Киямова, книги стихов «Фрак» Юрия Диденко, «Предчувствие зимы» Берты Фраш. Из серии «Русская
зарубежная проза» вышли «Избранная проза» Евгений Терновского, «Неизвестная рукопись Казановы» Леонида Ицелева, «Пациент 35» Игоря
Шесткова, и другие. Выйдут книги Лорены Доттай, Владимира Штеле, Генриха Шмеркина…
- Есть ли поощрительные премии для писателей за лучшие произведения?
- Журнал один раз в два года присуждает премии за лучшие произведения, опубликованные
на его страницах. Среди лауреатов Ольга Вайнингер, Владимир Порудоминский, Ильдар Ахметсафин, Виталий Раздольский и другие.
- Какие писатели сотрудничают с вашим журналом?
- Начиная с 1998 года, в журнале сотрудничали: Борис Майнаев, Юрий Диденко, Владимир
Брюханов, Сергей Модин, Михаил Румер, Николай Дубовицкий, Наталья Стремитина, Мирон
Рейдель, Игорь Гергенрёдер, Леонид Ицелев.
Позже в ряды авторов влились: Владимир Порудоминский, Берта Фраш, Игорь Шестков, Борис
Рохлин, Лариса Ковалева, Михаил Толмачев-Нехорошев, Семен Резник, Ара Мусаян, Кира Сапгир, Николай Дронников, Ильдар Ахметсафин,
Наум Ципис, Леонид Борич, Джойс Франклин,
Владимир Штеле, Татьяна Розина, Генрих Шмеркин, Григорий Пруслин, Светлана Кабанова, Виктор Фет, Виталий Раздольский, Семен Ицкович,
Алишер Киямов, Нелли Кунина, Сергей Миллер,
Евсей Цейтлин, Джин Вронская, Виталий Амурский, Вадим Нечаев, Евгений Вербин, Игорь
Шестков, Лидия Гощчинская, Григорий Яблонский и другие. За пятнадцать лет через журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГЕРМАНИЯ

прошли более 400 авторов. Прошли…
- А остальные авторы журналов?
- Вот остальные – те, кто по-существу и начал
свой путь в литературе в эмиграции – и волнуют
меня, как редактора. Мало написать пару удачных рассказов и десяток понравившихся стихотворений. Мало! Надо писать каждый день, пусть
по строчке, по несколько предложений, но каждый день. Подобно тому, как пианист каждый
день играет гаммы. Как спортсмен каждый день
тренируется. Рука должна быть набита. Мускулы
должны твердеть. Жанр не имеет значения. Важнее – требовательность к себе и своему творчеству. Писать – трудно. Но иначе нельзя. Лучше
бросить, чем заниматься литературой в треть, в
четверть, в половину силы.
- Вы вышли на европейский литературный простор, вас знают даже в Европе, а не только в вашем личном литературном пространстве.
- Да, конечно, показатель успеха – 240 вышедших номеров. Каждый месяц, без перерыва.
- Показатель успеха – участие во Франкфуртской международной
книжной ярмарке.
- Да. Мы участвовали в 2004 и 2005, потом у нас был десятилетний перерыв. Мне
казалось, что участие
в ярмарке ничего не
дает. Но с 2013 года
мы снова ежегодно
участвуем.

Контакты:
E-mail: 1998Lew@gmail.com
Web: www. LE-online.org
Беседовала Анна Циприс

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH |

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
| TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |

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.

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH | | TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |
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В Мюнхене
прошла Неделя
еврейских
фильмов
Многие зрители, пришедшие в этот вечер
в мюнхенскую общину на картину режиссера Джозефа Седара „Норман“, которая демонстрировалась в феврале в рамках Недели еврейских фильмов, помнили знаменитого американского актера Ричарда Гира прежде всего
по культовому фильму „Красотка“, с большим
успехом прошедшему когда-то в кинотеатрах
и неоднократно показанному по телевидению. В самом деле, невозможно забыть успешного сказочного красавца в дорогом костюме,
живое воплощение „американской мечты“, не
утратившего в жестокой конкурентной борьбе романтических душевных струн. В фильме
„Норман“ зрители увидели совсем другого Гира: седого, изрядно потрепанного жизнью пожилого еврея, в поношенном плаще и с видавшей виды сумкой, никому не известного и никому не нужного, но пытающегося всеми силами „провернуть“ какие-то одному ему ведомые
„большие“ дела. У консалтинговой компании
„Стратегия Оппенгеймера“, в которой Норман
и президент, и единственный сотрудник в качестве посредника, нет ни капитала, ни офиса:

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ
q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках
Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de
Leopoldstrasse. 141 80804 München

целами днями он, озябший и голодный, скитается на морозе по улицам с неизменными телефонными наушниками на голове, пытаясь
найти и познакомиться с политиками или бизнесменами и уговорить их оказать друг другу
услуги. Честно говоря, до самого конца фильма остается непонятным, зачем он посвящает
свою жизнь бесконечным и бесплодным стараниям кого -то с кем-то свести, стремится если не попасть в центр важных событий, то хотя бы постоять на их обочине. И странное дело:
чем больше неудач, разочарований и падений
в прямом и переносном смысле терпит этот
человек, тем острее испытываешь сочувствие
и жалость к его неудавшимся попыткам найти
свое место под солнцем.
Впрочем, наверное, кто-то из зрителей увидит в герое Ричарда Гира не бескорыстного неудачника-посредника, а потерпевшего крах
сводника. Как тут не вспомнить слова о волшебной силе искусства... А по поводу того, что
фильм этот получился достаточно интересным, необычным и достойным быть показанным на мюнхенской Неделе, думаю, не будет
спорить никто.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА

ювелирных изделий
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в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

В нашем магазине Вы сможете найти украшения
на любой вкус: от антикварных до современных
дизайнерских марок по очень доступным ценам.
Все изделия только 14 kt и 18 kt золото с натуральными камнями. При
покупке золота и серебра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у наших коллег.

Татьяна Стоянова

Кафе «Питер» в Мюнхене
для вашего личного праздника:

юбилей, день рождения, детский праздник,
блюда на вынос для праздника в офисе или дома!
Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321
cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

Елена Либин
Часы работы:
пн.- пт. 11:00 - 18:00
сб. 11:00 - 16:00

Ledererstr. 7
80331 München
тел./факс 089 228-55-78
моб. 0179 135-30-37

О цене с нами всегда можно договориться!
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MAYA
KONDITOREI:
ДОМАШНИЙ
ПРАЗДНИК НА
ВЫЕЗДЕ!

егодня мы с вами едем в одно
замечательное кафе, где в
уютной и дружественной
обстановке будем пробовать… Macaron (двойное
французское печенье со
сладкой прослойкой)
… пить вкусный кофе…
и баловать себя домашними тортиками, эклерами и другими «вкусняшками».
Кафе называется «MAYA
KONDITOREI» и расположено
оно не в Мюнхене, где, уверена,
многие из вас уже побывали в различных
кафе и кондитерских.

НА ЗАМЕТКУ

Возможно, какой-нибудь лежебока возьмёт
и спросит меня:
– А зачем, милостивая сударыня, я должен тащиться куда-то за город, когда на
улице, на которой я живу,
имеется парочка подобных кафешек?
И я отвечу:
– Вопрос, конечно,
интересный. Но, дорогой мой человек, есть вещи, ради которых стоит
спрыгнуть с дивана, выключить телевизор и с женой ли,
подругой ли, детьми, родственниками или друзьями отправиться в поход
за… удовольствием.
Когда я рассказала своему мужу о кафе
«MAYA KONDITOREI», он, любитель старых советских фильмов, мне сказал:
– «Огласите, пожалуйста, весь список», в
смысле, ассортимент!
Извольте:
Макароны (много разных – текут слюнки и
глаза разбегаются), торты большие и маленькие (детские), включая мой любимый «Наполеон», эклеры, печенье, пирожные и многое другое. А для тех, кто считает, что сначала надо поесть и только потом заказывать десерт – настоящие русские пельмени домашней лепки с
густой сметаной.
– Скажите, Майя, – спрашиваю я хозяйку ка-

НА ЗАМЕТКУ

фе с одноимённым названием, – в чём секрет
«вкусности» ваших кондитерских изделий?
Она смеётся:
– Секретов несколько. Во-первых, проверенные временем рецепты и технология «домашнего, ручного» приготовления. Во-вторых,
только натуральные исходные продукты высокого качества и никакой химии. В-третьих, любовь к кулинарному искусству. Знаете, когда ко
мне в кафе приходят родители с детьми, я по
сияющим детским глазам вижу настоящий результат моих кулинарных трудов. Если вкусно
детям, значит, и взрослые будут в восторге.
– Получается, что вы продаёте не выпечку, а
праздник и удовольствие. Тем более, что и само помещение своим сердечным теплом и уютом настраивает гостей на праздничное настроение.
– Именно так.
У «MAYA KONDITOREI» есть сайт в интернете:
www.macarons-munich.de
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На нём перед поездкой можно выбрать то, что вы захотите, а затем
заказать любой «сладкий товар», что называется, «домой
на дорожку». Городок, в котором расположено это удивительное кафе, называется
Röhrmoos.
В марте 2018 года в кафе проводится акция «Приходи с аппетитом, уходи с подарком и отличным настроением». Кроме того, для всех желающих
хозяйка – настоящая кулинарная волшебница – проводит мастер-класс по приготовлению
невероятно вкусной выпечки. Для учёбы будущих волшебников имеется удобное производственное помещение и все необходимые материалы.
Елена Власова

Kontakt:
Maya Konditorei GmbH
Philipp-Reis-Str. 1a
85244 Röhrmoos Kreis Dachau
www.macarons-munich.de
Telefon: 08139 553 99 51
E-Mail: maya@macarons-munich.de
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егодня открыть новый мебельный магазин в Мюнхене, в принципе, то же самое,
что поехать в Тулу и организовать там салон
продажи самоваров. Но, тем не менее, по заданию редакции журнала «Апельсин» я еду посмотреть на отважного предпринимателя, который решил потягаться с такими популярными
у местного населения мебельными гигантами,
как «Икея», «Хёфнер» и др.

EKMAMÖBEL
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДУШИ
Итак, я увидел вполне уютный и сравнительно небольшой мебельный салон, расположенный на улице Арнульфштрассе (следующая
остановка трамвая после Доннербергерсбрюке, если ехать из центра). Первый плюс – не надо тащиться за город, чтобы «только посмотреть» на мебельные развалы.
Карен Асатрян – владелец Ekmamöbel
– очень приятный гостеприимный человек и
прекрасный собеседник. Первым делом нас
(меня и главного редактора «Апельсина» Елену) угостил чаем и кофе с конфетами.
Первый вопрос:
– Карен, а вам не страшно торговать мебелью в Мюнхене, где очень часто люди даже не
продают, а просто отдают даром добротную
мебель с

НОВОСТИ МЮНХЕНА

одним условием: забирайте сами?
Карен: Мебельный рынок – это особый мир,
который имеет свои довольно жёсткие законы. Разориться в мебельном бизнесе – легко
и просто, тем более, если вести его на сложном и конкурентном рынке, например, таком,
как столица Баварии. Но весь мой, более чем
25-летний опыт, как изготовителя, так и крупного торговца мебели, помогает мне ориентироваться в этом бескрайнем мебельном море.
Вопрос: Прежде чем открыть этот магазин,
вы, мы уверены, изучили мебельный рынок Мюнхена. И каково ваше мнение специалиста о нём?
Карен: Про мебельный рынок Мюнхена можно сказать словами одного плутоватого героя
из Чеховской пьесы: «В Греции есть всё!» Но,
извините меня, это всё не ждёт вас в одном месте. Например, чтобы из «Икеи» просто выйти,
после того, как вы в неё вошли, понадобится
полдня. Да и другие гиганты с удовольствием
заманят вас в свои бесконечные лабиринты.
Кроме того, в больших магазинах редко бывает так, что по низким ценам (даже, если кругом висят плакаты: «У нас распродажа! Скидки
до 50%!») практически невозможно получить
товары высокого качества. К тому же, как правило, заказанную модель мебели приходится
ждать от одного до 3-4 месяцев.
Вопрос: А чем же вы привлекаете покупателей?
Карен: Если вы не возражаете, я проведу вас
по мебельному салону и не просто расскажу о
достоинствах нашей мебели, но ещё и покажу,
что называется, вживую.
Комментарии автора статьи:
Мой дед и отец много лет проработали на Могилёвской мебельной фабрике, я сам 12 лет работал на Кроватном заводе, а потом ещё торговал и рекламировал мебель. Когда
Карен начал нам демонстрировать
прекрасные образцы своей мебели

НОВОСТИ МЮНХЕНА

не только снаружи, но и изнутри, я понял, что
слово КАЧЕСТВО здесь имеет вполне гарантированный смысл. Нам показали мебель, сделанную в Восточной Европе для продажи в
Западной Европе.
Карен: Всю, без исключения, мебель я
проверяю там, где она производится. Слишком дорого обходится доставка мебели в
Мюнхен, чтобы гнать сюда заведомый брак.
Наши козыри следующие: комфорт, современный европейский дизайн, качество всех материалов, экономия места, экологичность и выгодная цена.
Вопрос качества:
Вся, без исключения, мебель в салоне
Ekmamöbel изготовлена из настоящего дерева
и прочной фанеры (никакого дешёвого ДСП). Ткани для покрытия и остальная фурнитура отвечают самым современным требованиям.
Реплика автора: Карен, честное слово, я буквально влюбился в вашу мебель. Получается,
что у вас в салоне есть отличная мебель для тех, у
кого большая жилплощадь, и для тех, кто
экономит
каждый
свободный метр пространства?
Карен (смеётся): у
нас даже есть мебель
«на вырост» для подростков, идёмте, покажу. Как
видите, мягкая мебель сделана с учётом вкусов и предпочтений западного покупателя:
цвет и прочность покрытия, дизайн, удобство,
функциональность (разложил – лежи; сложил
– сиди), надёжность – всё предназначено для
создания комфорта и уюта в ваших домах и
квартирах. И очень важный момент – наши цены мы назначаем из сегмента дешёвых цен для
мебели соответственного качества, хотя наша
мебель по оценке местных специалистов от-
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вечает самым высоким
требованиям качества,
где цены гораздо выше. Короче говоря: «Наша
мебель – высокое качество по низким ценам».
Вопрос: А как насчёт доставки?
Карен: По Мюнхену мы доставляем мебель
бесплатно на собственном транспорте. Остальным заказчикам придётся немного доплатить.
Вопрос: Как долго нужно ждать мебель после
оплаченного заказа?
Карен: Ждать не надо, у нас вся мебель, которую вы видите в салоне, находится на складе.
Комментарии автора: Наши рекомендации
читателям журнала «Апельсин» – сюда стоит придти и самим посмотреть на эту замечательную, очень удобную современную мебель
по весьма умеренным ценам. Карен говорит
по-русски, он всё вам покажет и расскажет.

Акция, посвященная 8 марта:
весь март 2018 года всем женщинампокупателям подарок бутылка
шампанского и коробка конфет.

EKMAMÖBEL

comfort und design

Сайт салона в интернете:
www.ekma-möbel.de
Адрес: Ekma Möbel, Arnulfstr. 97,
80634 München
Tel.: 089 55286945
ab 319,-Павел
E Зеликов
ab 119,- E
wertigen Stoffen.
bel aus Holz mit hoch

АФИША ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ПОНЕДЕЛЬНИК
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5
Tolstoi Hilfsund Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de, Email: tolstoi@tolstoi.de

Munich Creative Business Week
Forum am Deutschen Museum
Museumsinsel 1
80538 München

СРЕДА

ВТОРНИК

6

18 марта 8.00 - 20.00
Выборы Президента Российской
Федерации / Для избирателей, постоянно проживающих или временно находящихся в фед. земле
Бавария в Генеральном консульстве
России в Мюнхене Maria-Theresia-Str. 17
81675 München тел.: 089 / 59 57 15

ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

10:00-18:00

Internationale Briefmarken-Börse
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

2

19:00

Международный
русскоязычный поэтический слэм
«Женская логика / Мужская интуиция»
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Tel: 089-21668355, schaefer@tolstoi.de
Вход: 5 € / Толстовская библиотека

3
СУББОТА

9:00- 17:00

Internet World
Выставка
Messe München
Messegelände
81823 München

1

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11:00-20:00

9:00-16:00

Biergartenflohmarkt
Hofbräukeller
Innere Wiener Str. 19
81667 München

4
Hbf 8:40 Выезд в Bayrischzell
для катания на лыжах, Рук. А.Зайдлер
Hbf 8:40 Поход
Geitau - Birkenstein - Marbach - Wolfsee
- Fischbachau, Рук. М.Заика

7

9:30 - 18:00

Выставки до 13 марта
- Internationale Handwerksmesse
- Garten München
Messe München
Messegelände
81823 München

8

19.00
Литературно-музыкальный вечер
«Любви перестоявшееся зелье»
Олег Стоянов – член Российского
межрегионального союза писателей
Песни Высоцкого, Окуджавы исполняет
Изорий Ринберг / Вход свободный
Толстовская библиотека

9

9:00- 14:00

azubi & studientage
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40

10

18:00

Концерт «Баян-Микс»
«Drei Bären»
Hans-Böckler-Str. 8
86551 Aichach

11

Hbf 8:40 Поход
Gauting - Leutstetten - Buchendorf
- Gauting, Рук. А.Скуланов
16:00
Снежное мыльное шоу «Легенда о снеге»
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Schlierseestr. 47, 81539 München

12

10:00 – 17:00

Sea Life München
Willi-Daume-Platz 1
80809 München

13

18:30 – 20:30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Иван Тургенев «Записки охотника»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

14

15:00, 20:00

Цирк Кроне - III. Зимняя программа
Circus Krone
Marsstr. 43
80335 München

15

20:00

Enrique Iglesias
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

16

19:00

Литературно-музыкальный вечер
Любовь как «солнечный удар»
Галина Кузнецова
- последняя любовь Бунина
MIR e.V / Seidlvilla
Заказ билетов 089 351 69 87

17

10:00 – 18:00

Münchner Immobilien Messe
Kleine Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 11
80809 München

18

Hbf 7:30 Поход
Kochel - Walchensee - Kraftwerk
- Landertal - Raut - Felsenweg
- Kochel, Рук. А.Точкин
17.00
ТИМУР ШАОВ «ПРИ ЧЕМ ТУТ ФРЕЙД?»
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Tel.: 0157 760 54 009 / www.win-org.de

МАРТ 2018
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20:00 Концерт баварского
государственного оркестра
Юлия Фишер - скрипка
Даниэль Мюллер-Шотт - виолончель
Кирилл Петренко - дирижер
- Брамс, Чайковский
Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2, 80539 München

20

17.00

Лекция из цикла «Строительство мостов»
«Опека, попечительство, доверенность
на случай потери дееспособности.»
Совместно с der Paritätische Bayern
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

21

19.00

Клуб заседание GOROD
О путешествии по Южной Америке
рассказывают
В. Сыромятников, Т. и В. Ногаллеры
Рук. Р. Вайнберг
GOROD, Hansastr. 181

22

19.00

Сергей Терешенков
Презентация книги «Пермская обитель»
(на русском языке)
Вход: € 3,- / 5,Толстовская библиотека

23

20:00

Творческий вечер Сергей Гармаш
«ВСЯКОМУ БЕЗОБРАЗИЮ
ЕСТЬ СВОЕ ПРИЛИЧИЕ»
Theater Leo 17

24

14:00 - 19:00

Wein München 2018
Praterinsel
80538 München

29

26

9:00

Moda Made In Italy
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

27

16.30 – 17.30

«Читалка - игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр для детей 5 – 8 лет
Ведущая: Виктория Шефер
Тел.: 089 - 226241
е-mail: schaefer@tolstoi.de
Вход: € 3,- / Толстовская библиотека

28

20:00

Шоу Grand Hotel
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München
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16:30 – 18:30
Литературный кружок для
взрослых «Писатель Борис Хазанов»
Приглашаются все любители
литературы.
Ведущая: Адель Синчук
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

30

10:00- 18:00

Выставка
Gabriele Münter - Malen ohne Umschweife
Städtische Galerie
im Lenbachhaus und Kunstbau
Luisenstr. 33
80333 München

31

14:30-15:20

Airport-Live-Tour
Стоимость : взрослый билет : 9€
школьники : 7€, дети до 14 лет : 5€
дети до 5 лет бесплатно
Abfahrt ist am Besucherzentrum
im Besucherpark.
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Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3 Mal
im Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer Anzeige
kostenlos.
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des Verlags für unverlangt zugesandte Texte und
Fotos. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die
der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht
verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. Sollten Dritte den Auftragnehmer wegen möglicher Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus den Inhalten der Zeitschrift, Werbungsanzeige resultieren, verpflichtet
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Auflage 3.000 Stück

Hbf 8-20 экскурсия
Поездка в Мемминген, Рук. А.Ермакова
Hbf 8-40 поход
Starnberg - Traubing - Dexlfurtsee
- Tutzing, Рук.М.Заика
Foto: wallbox.ru

УСЛУГИ
ПЕРЕВОДА
деловой и частной корреспонденции

психологическая
консультация и помощь

с административными учреждениями,
частными лицами и т. д.
письма, переводы, сопровождение,
телефонные переговоры и пр.

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Индивидуальная и групповая работа
тeл. 0178-329 60 53

82327 Tutzing, Hauptstr. 70, S6

первое
посещение
скидка

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

Комби маникюр, выравнивание ногтевой пластины, покрытие гель-лаком.
Наращивание гелем (на шаблоны).
Художественная, гелевая,
китайская, акварельная роспись...

УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

10

Therese-Danner-Platz 12, 80636 München
Tel. 0157 517 64 664
%

S6/S8 Westkreuz-München

и административных вопросах
консультации, письма, переводы, сопровождение;
социальные пособия, ПМЖ, бизнес, кредиты и пр.

Фирма по уборке
помещений

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

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

.

• Ремонт квартир и офисов
Укладка полов
• Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Сборка мебели
НАNDWERKHAUSSERVICE
Качественно и профессионально

0179-744 2904, 089-7000 9683

Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching

ПОМОЩЬ в социальных, финансовых

Квалифицированная установка, настройка
системы, программ, удаление вирусов,
ремонт, настройка сетей,
обновление навигаторов,
оцифровка видеокассет,
русское ТВ,
ремонт телефонов и т.д.
Александр 0176 4914 7777

info@uebersetzungen-junker.de
www.uebersetzungen-junker.de

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Профессионально
и недорого

0176-3051 2333

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

Тел. 089/ 215 80 442

тел.: 0176 246 87 058

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

Частный консультант Владимир Лозовский
Диплом. социолог (ЛМУ Мюнхен)

089-7467 9604

Тел.: 089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
www.sprach-ver-mittler-akimova.de

Также с удовольствием приглашаем пенсионеров,
желающий подработать на Telzeit или Basis.
А также предлагаем подработку KFZ механикам.

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Ирина Зайцева
РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
Zaytseva
Translation Services
Sibeliusstr. 19
D-81245 München

Право
Медицина
Экономика

Тел.: [089] 95 40 78 09
Моб.: [0163] 699 93 70
Факс: [089] 38 03 86 44
info@zaytseva.net

Русский Стандарт

Ваш русский магазин в р-не Giesing

ПРИЕМ ПОСЫЛОК
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

© platinka - Fotolia.com

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

Natalia Akimova
Dachauer Str. 419
80992 München

А��� Б������

NAGELDESIGN

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

с водительскими правами 7,5 и 12 тонн
классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ –
АНГЛИЙСКИЙ – ИСПАНСКИЙ

Екатерина Шрамм

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

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!»

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

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

Академия голоса
Светланы Прандецкой

Голос – это не просто инструмент общения,
а Ваша визитная карточка

Читайте в апреле

Тимур Бекмамбеков
и «ЕЛКИ НОВЫЕ» в Мюнхене
РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

Светлана Прандецкая

- тренер по ораторскому
искусству, актриса, педагог по вокалу с многолетней практикой преподавания, певица с большим
опытом выступлений.

Хотите говорить так, чтобы все
вокруг Вас с удовольствием слушали
ваш голос?
• Управление голосом, речью, актикуляцией позволяет добиться успеха и
удержать свои лидерские позиции в
обществе.
• Мастер-классы, голосовые тренинги, индивидуальные консультации.
• 90 % практики, 10 % теории.
Ты хочешь научиться профессионально петь?
• Постановка голоса, дыхания, работа над дикцией и артикуляцией,
подбор репертуара.
• Обучение по ведущим мировым методикам.
• Индивидуальные уроки вокала для
детей от 5 лет и взрослых.

Целевая аудитория: руководители, менеджеры, преподаватели, студенты, школьники; все, чья работа
связана с общением; все, кто желает улучшить свои
коммуникативные качества.

Контакты:
Email: voice.academy.munich@gmail.com
Web: svetlanaprandetska.wixsite.com/golos
Tel.: 0152 25124756
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Хадижа 4 года, Мюнхен
День рождения 23 февраля

Tel.: 089 20 00 90 63
0179 79 81 062

Среди всех овечьих дочек
Только я одна - в цветочек
А секрет у красоты Просто я люблю цветы!

www.zurakowska.de/raduga

•
•
•
•

Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2016/2017
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

www.malschule-petersburg.de

Бельчонок с фотоаппаратом
Хотел бы очень стать крылатым
Чтоб смог он стрекозу догнать
И фотографию отдать

Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.
Kistlerhofstr. 88
моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 72 77 97 76
U3 Aidenbachstraße

Ringseisstr. 2A, 1 OG
80337 München U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция
для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;
• ежемесячное посещение музеев
и галерей с рисованием;
• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду
и выезды на пленэр (тёплое время года)
• подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт
Наталия Жураковская
• история философии культуры и религии,
ведёт Михаил Блюменкранц
• киношкола STA для детей 6-11 и 12-16 лет
(создание собственных фильмов и мультфильмов) – Занятия ведёт Станя Мельниченко

Не прыгнуть мне на парашюте
Боюсь я высоты до жути
Но дунет ветерок сильней
И стану я - воздушный змей!

РУССКАЯ

ШКОЛА

в связи с большим притоком учащихся
приглашает на конкурсной основе:

Стрекозе и черепашке
Так удобно жить вдвоём
Панцирь для одной - рубашка
Для другой - аэродром!

Рисунки-Елена Разина, стихи - Ефим Векслер
Много забавных картинок для детской комнаты, календарей и открыток
вы найдёте по адресу www.facebuch-tiere.de

Детсадовских воспитателей и преподавателей для работы с дошкольниками
(развитие речи, подготовка к школе,
обучение грамоте, раннее
музыкальное воспитание,
рисование).
Преподавателей
начальной и средней школы
(русский язык и литература, музыка,
изобразительное
искусство).
Хореографа.

Школа «Говорун»
приглашает
Школьников с 1 по 8 классы
Дошкольников во все дни недели

Развитие речи и чтение
Рисование и лепка
Логика
Музыкальное развитие
Русский язык и литература
с проектными занятиями по истории
РКИ (русский как иностранный)
Математический кружок
Хор
Сольфеджио
Танцы (5-7 лет)
Немецкий язык для детей и для взрослых
Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Игровая группа Карапуз (2-4 года)
Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.:

089-43987416, 01523 4722242
Тел.: (089) 22 53 05 39, 01520/170 29 20

по адресу info@govorun.de
или на странице школы: www.govorun.de

Места развлечений с детьми
DINOSAURIER-FREILICHTMUSEUM
ALTMÜHLTAL
Dinopark 1
85095 Denkendorf
Часы работы: 9-16 (зимние расписание)
Открыт 365 дней в году
http://dinopark.bayern/

PLAYMOBIL FUNPARK
10:00 - 18:00
Парк развлечений с рыцарскими башнями, пиратскими кораблями, парком динозавров, водными парками, детскими площадками, мини-диско (17:00-17:30) и многое другое.
Brandstätterstr. 2-10
90513 Zirndorf
www.playmobil-funpark.de

AIRHOP TRAMPOLINPARK
Первый XXL парк трамплинов (от 5 лет).
На 3.400 m² ! в вашем распоряжении:
70 Trampolins
3D-Völkerball auf dem Dodgeball-Feld
Slam Dunk Bahnen
Schaumstoff-Grube
Wipe Out
Часы работы : 9:00/12:00 - 21:00
Ingolstädter Str. 172
80939 München
www.airhoppark.de/muenchen
Первый XXL парк трамплинов (от 5 лет).

Балетная школа и Студия
танцев народов мира Ирины Михнович
«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.
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

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

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

Школа танцев Dilly-Dance
НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж

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

Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.
Опытные преподаватели ведут занятия
с группами разного возраста.
ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды
танца на основе классического с использованием элементов акробатики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, который принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша школа неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и
соревнованиях мирового уровня.
ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ - Mama+Baby Tanzaerobik.
С 2014 года мы занимаемся в новых помещениях! Два просторных хореографических зала с танцевальными полами (Schwingboden), которые способствуют профессиональной подготовке без травматизма. А также уютные раздевалки, где можно переодеть детей и дождаться юных танцоров с занятия.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас!

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

Мы помогаем детям
• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)
Говорим по-русски и по-немецки

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

089 45231581
0178 146 14 35

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

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

089 / 56 44 28

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE
Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.
Врач-стоматолог
в третьем поколении

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

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

Детская стоматология
Имплантаты и все виды современного
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM,
цельнокерамические съёмные и несъёмные 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.
Gabelsbergerstr.65
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

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

www.arzt-praxis-görz.de

Dr. Vera Navrota

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

Все кассы

Tel.

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Praxis für Logopädie

Домашний врач

Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

089 52 25 94

ЭРГОТЕРАПИЯ
Praxis für Ergotherapie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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
Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

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

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

Диагностика и терапия
под одной крышей
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

IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене
квалифицированная ЗАБОТА!

Dr. med. Gerrit Hohmann
Klaus Stockhammer
Dr. med. Metin Yildirim

www.orthopaedie-am-gasteig.de

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

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

Амбулаторные
операции
OP-Centrum
München-Giesing

ортопедия и хирургия
специализация:

Операции
в стационаре
в клинике
Clinic Dr. Decker

диагностика

коленные суставы, тазобедренные суставы, плечевые
суставы, хирургия рук и ног

Цифровой рентген
Ультразвуковая дигностика
Измерение плотности костей
(остеопороз) методом двойной
Часы приёма:
рентгеновской абсорбциометрии.
пн, вт, чт: 0800 – 1800 Терапия ударными волнами
00
00
ср, пт:
08 – 13 при кальцифицирующем тендиS-Rosenheimer Platz ните, пяточной шпоре, эпикондиRosenheimerstr. 30 лите и жалобах на боли в области
плеч и шеи со стороны спины.
81669 München

Teл.: 089 / 6666 33 900 . Факс: 089 / 6666 33 933
praxis@orthopaedie-am-gasteig.de

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»
Эффективный высокоточный
безболезненный метод - прицельное
разрушение опухолевой ткани без
повреждения здоровых клеток на
основе передовых IT-технологий.
В клинике с 2005 года проведено
более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.
Только у нас лечение оплачивается
большинством больничных касс.

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированнй медицинский персонал
• водителей с знанием немецкого языка
Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему,
попасть в отличный коллектив и
получать достойную зарплату!
Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес

info@ipm24.com

Звонить на собеседование по номеру:

089 724 694 890

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

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

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

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров
Макс-Лебше-Платц 31, 81377 Мюнхен
тел.:
+49 89 452 336-0
моб.: +49 163 559-75-02
Факс: +49 89 452 336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net
www.cyber-knife.net

МЫ ЖИВЕМ В МЮНХЕНЕ

42

Б

На фото: Лиса Павлова

ытует мнение, что во всех мировых столицах все очень дорого. Это и правда: ведь
тут приток туристов, индустрия и прочие
факторы, которые влияют на ценообразование. Вот и наш любимый Мюнхен не стал исключением. Многие из
нас плачутся, что и еда, и
проживание, и развлечения в городе не для
каждого кошелька подойдут. Но так ли это
на самом деле? Может,
есть такие развлечения,
которые будут по карману каждому? Конечно, есть,
и они — бесплатны! Вот только
малая часть того, чем можно заняться в любимом Мюнхене без платы за вход.
Сходить в музей
дивительно, но далеко не все мюнхенцы
знают, что город предлагает посетить государственные музеи по одному евро каждое
воскресенье. То есть Пинакотеки, Музей человека и природы, еврейский музей и многие
другие открыты для посещения. И более, того,
вход детям до 18 лет и вовсе бесплатный. Но и
это еще не все — есть музеи, в которых за вход
платить не нужно без ограничений по возрасту и дням недели: Музей картофеля или Геологический музей, например. Просто открывайте интернет, забивайте в поиск münchen
museen kostenlos и — вперед за полезными
приключениями!

У

Посетить концерты и выставки
Gasteig находится не только библиотека и
курсы Münchner Volkshochschule, но также
проходят концерты, творческие вечера, чтения и прочие культурные мероприятия. И что
немаловажно, часто вход на эти мероприятия
совершенно бесплатный.
Но не Гастайгом единым. Есть еще масса
мест, где можно насладиться выставками и концертами. Подсказка: на
сайте http://www.kulturraummuenchen.de всегда есть
свежая информация.
И вдогонку еще один
маленький совет любителям музыки: в Олимпийском парке многие
в теплую погоду располагаются на горке возле Olympiahalle. Звук хороший, все слышно — так
что можно наслаждаться
концертом даже без билетика.
Мюнхен — просто город чудес!

ряющего документа) вам дарят вход в эти места. Такой вот скромный, но приятный подарок. Кстати, маааленькая ложека дегтя в бочке
с медом: посещение сауны не входит в праздничный подарок от Freibäder der Stadtwerke
München.

В

Для футбольных фанатов
Мюнхене есть отличная возможность заглянуть в закулисье баварского футбольного клуба. Как? Да просто прийти на открытую
тренировку на Säbener Straße. Классный вариант для спортивных болельщиков, а особенно
во время каникул, так как команды занимаются минимум раз в неделю, а то и чаще. Но нужно следить за расписанием, иногда возможны
внезапные изменения. Следить за этим можно
прямо на сайте: https://fcbayern.com/de

Посмотреть на звезды в телескоп
вот каждый вечер во вторник и пятницу при
условии чистого неба можно полюбоваться на звезды из под купола Deutsches Museum.
Актуальная информация всегда есть на сайте музея http://www.deutsches-museum.de/
ausstellungen И романтично, и познавательно!
Тур по городу
а-да, вы все правильно видите, глаза вас
не подводят. Организация Sandeman
neweuropetours проводит не только платные, но и бесплатные туры по несколько раз
в день! Здорово? На сайте можете найти информацию про время и условия по многим
городам Европы, и , конечно, любимого Мю.
http://www.neweuropetours.eu/Munich/

Д

Лиса Павлова

В

День рождения
наете что объединяет эти четыре места: FC
Bayern Erlebniswelt, Olympiaturm, Freibäder
der Stadtwerke München и Bavaria Filmstadt? То,
что в День рождения (при наличии удостове-

З

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

А

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München

(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон:

089 39 40 00

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач Эстетическая медицина

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака
кожи
Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин
Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Новая ратуша, Фрауэнкирхе (Мюнхен)

Топ бесплатных
развлечений
Мюнхена

МЫ ЖИВЕМ В МЮНХЕНЕ

Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

Alle Kassen

Mesotherapie
Мезотерапия

Taimerhofstr. 28
81927 München

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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С 8 МАРТА
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Пусть сбываются мечты
В день тепла и красоты,
Принесет вам жизнь подарки,
С женским днем 8 Марта!
Коллектив ROLI

С самыми искренними
поздравлениями с 8 Марта от магазина «Русский
стандарт» дорогим женщинам!

8

Желаю, что б у каждой дамы
Был персональный олигарх,
Чтоб покорять моря и страны,
В любви купаться и цветах.

Желаю милым женщинам всегда хорошего настроения, ласковых мужских
объятий, семейной стабильности, ярких впечатлений, финансовой независимости, счастливых улыбок! Пусть теплые
улыбки и любящие глаза всех близких
и родных людей радуют вас! А счастье,
удача и любовь пусть следуют рядом
всю долгую, и светлую жизнь!
Артур Рау Art-SAT

Ирина и Илья Лисовс

Женщинам-рекламодателям
- процветания бизнеса, женщинам-читательницам - хорошего настроения!
Евгений Морозов
Интернет-портал
PressaRu.EU

Сердечно поздравляю
вас с праздником весны
и красоты! Желаю, чтобы в жизни каждой было
всё - любовь, прекрасный
принц, сбывшиеся мечты
и много - много волшебных дней!
Где бы вы ни находились
- на работе, дома, в гостях
- всегда ощущайте себя Королевой!
Юрий Душко
Магазин «Одесса»

марта
Foto: wallbox.ru

Вдыхаю воздух я парящий,
Твоих духов невидимую тень,
И стан я чувствую летящий,
И мая первую сирень.
Я пробегаю площади и скверы,
Ищу повсюду милые черты,
Oбманчивы и трепетны манеры,
Твоей любви весенние цветы.
Милые женщины любите и будьте любимы! Поздравляю Вас с праздником
весны!
Иваницкий Димитрий
Ваш Handwerkhausservice

Милые женщины!
Поздравляю вас с 8 Марта,
с праздником сногшибательной женской красоты и очарования!
Желаю вам хорошего настроения и удачных подарков, море цветов и оригинальных комплиментов, блеска в
глазах и сексуальности в теле,
огромного счастья и постоян-

ной Весны в сердце!
Пусть мужчины радуют вас неподдельными восторженными взглядами и подарят вам заботу, галантность, уважение, чуткость и отзывчивость, чтобы вы могли «купаться» в океане любви и счастья!
Каждой женщине хочется в жизни «самого-самого». Пусть ваши мечты сбудутся и вы поймаете ту
«Птицу Счастья», которая бы помогла осуществить
все сокровенные желания!
Альберт Ааб
AAB COFFEE MANUFACTORY
Дорогие женщины, будьте счастливыми и улыбайтесь своей прекрасной
улыбкой, и не только сегодня, а каждый день.
А мы, мужчины, сделаем все возможное, чтобы ощущение счастья не
покидало вас никогда. Я от
всей души поздравляю всех
женщин с этим замечательным весенним праздником 8 Марта!
Александр Кайль
Jeunesse
Искренние
поздравления от всех Баварских мужчин с нежным
праздником весны. И
лично от Immobilien Fritz
Оsterried.
Девиз каждого мужчины
- каждой женщине по Дому.
Fritz N. Osterried

Триест.
Долгожданная
встреча.
Триест город древний, о чем свидетельствуют сохранившиеся развалины древнеримской
эпохи, ну, и, конечно, исторические записи. Как
и большинство итальянских городов, он веками переходил из рук в руки местных королей, герцогов и дожей, пока, наконец, не обрел
больше, чем на пять веков, пристанище в империи Габсбургов. В наше время Триест – это
административный центр итальянской провинции Фриули-Венеция-Джулия.

ликолепный, в стиле неоготики комплекс, стоит на скале прямо над морем. Замок окружен
ухоженным живописным парком, а с его террас открывается прекрасный вид на бухту Триеста и сам город. С историей дворца связана
одна старая, трагическая история. Замок должен был стать любовной обителью молодоженов - эрцгерцога Максимилиана из династии
Габсбургов и его супруги Шарлотты Бельгийской. Но политические интересы заставили эрцгерцога выбрать трон императора Мексики,
где он, увы, погиб в войне с США, а его молодая
супруга сошла с ума и умерла в родной Бельгии. Но не будем о грустном.
Всего 10 минут езды на машине от Мирамаре - и вы в историческом центре Триеста, которым является огромная, выходящая прямо
к морю, площадь «Единства Италии». Отсюда
лучше всего начинать прогулку по городу. Советуем посмотреть старую базилику Сан-Джусто с королевской усыпальницей и храм святого Михаила. И обязательно посетите православную церковь Св. Спиридона (о ней мы расскажем дальше).

Римская античная арена в Триесте

Что и где поесть

Что посмотреть
Если вы приедете пораньше (как это сделали
мы), то очень советуем сначала заехать в находящийся по дороге замок Мирамаре. Этот ве-

Триест город многонациональный. Кстати,
здесь даже надписи везде на двух языках – итальянском и словенском. Поэтому кухня здесь
весьма разнообразна. Если при этом учесть,
что несколько сот лет здесь правили австрийцы, то можете представить себе богатство
местного выбора. Уютные, почти «венские» кафе, соседствуют с традиционными пиццериями и балканскими мясными ресторанчиками.
И, конечно, здесь очень вкусная рыба – Адриатика все-таки. Пьют в Триесте преимущественно пиво, но и любителям вина есть из чего выбрать. Фриули-Венеция-Джулия славится своими красными и белыми винами, среди которых

и хорошо нам всем известное «prosecco».
В общем, мы там были, вино-пиво пили и, теперь, совершенно искренне и со знанием дела
советуем всем посетить славный итальянский город Триест.

Православная церковь
Святого Спиридона

Церковь Святого Спиридона (Триест)

С

колько раз уже обещали себе: когда будем
в Италии, обязательно заедем в Триест. И
всегда, на развилке около Удине, дорога уводила нас в сторону великолепной Венеции. Но
в этот раз мы твердо сказали себе: наша цель
Триест. И, сразу скажем: остались очень довольны.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Е

сли пройти по любой из узких улочек Триеста к Гранд Каналу (да, да в Триесте как и в
Венеции тоже есть Canale Grande), то вы окажетесь недалеко от площади San t’ Antonio
Nuovo . Одним из ее украшений безусловно является Церковь Святого Спиридона или Православный храм Святой Троицы и Св . Спиридона.
Святой Спиридон один из самых почитаемых
христианских святых. Доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к нему многих:
бездомные находили в его доме приют, странники — пищу и отдых. За добрые дела Бог наделил
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будущего святителя дарами прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.
Еще в 18 веке на этом месте была церковь св.
Спиридона, которая пользовалась покровительством российской императорской семьи. Великий князь Павел Петрович, будущий император
Павел I, проезжая через Триест в 1772 году, оставил в дар еще старой церкви святителя Спиридона драгоценное серебряное паникадило, которое сейчас украшает новый храм. В течение веков русскими благотворителями были сделаны и
другие крупные вклады.
В 1869 году на месте старой церкви по проекту архитектора Карло Мачиакини был воздвигнут
новый храм. Храм был построен в старом византийском стиле и живо вызывает в памяти образ
храма св. Софии в Константинополе. Высокий синий купол окружают четыре башни-колокольни.
Наружные стены богато украшены мозаичными
панно и словами из Святого Писания.
Внутренний интерьер храма сделан в соответствии с византийскими канонами. Для огромных
мозаичных декораций использовалось настоящее муранское стекло. Его специально отливали
в Венеции. Оно отличается высоким качеством,
и поэтому витражи всегда ярко сияют при свете
солнца. Церковь принадлежит сербской православной общине Триеста. Паломники из России,
Украины и Белоруссии, Греции и других православных стран – частные гости этого места.
Если будете в Триесте наш совет – обязательно побывайте в этом чудесном храме. Обещаем,
вы получите совершенно незабываемые впечатления.

Елена Власова

Набережная у замка Мирамаре

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Техническое название дихромата калия. 5. Изба из глины. 8. Район Москвы. 11. Ненасыщенный
алифатический углеводород. 13. Церковно-музыкальная специальность. 15. Торговля. 17. Жвачное
парнокопытное млекопитающее. 18. Одежда, покрывающая нижнюю часть туловища и каждую ногу в отдельности. 19. Магнито-мягкий сплав никеля с железом и кобальтом. 23. Жанр восточной поэзии. 25. Опера Джузеппе Верди. 28. Ребенок. 29.
Первоначально сольная сельская, а затем городская лирическая песня американских негров. 30.
Город на берегу Женевского озера. 34. Месяц года. 37. Роман Эмиля Золя. 40. Испытание, проверка чьих-нибудь качеств. 41. Маслина. 42. Сценическое представление, построенное на комических,
шутовских положениях. 45. Синтетический водорастворимый аналог витамина К. 47. Плавание
морских судов вдоль побережья между портами
одной страны. 49. Аллигаторова груша. 50. Одна
из киноролей Михаила Жарова. 51. Картина ита-

КРОССВОРД

льянского художника Караваджо.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Разветвление. 3. ... во
время чумы. 4. Крепкий бульон из мяса. 5. Картинка
из смальты. 6. Антипод добра. 7. Духовный сан у католиков. 9. Часть молекулы.
10. ... Хайям. 12. Танец на
кончиках пальцев при вытянутом подъеме ноги. 14.
Швейцарская пищевая компания. 16. Протока в пойме реки или между озерами. 19. Повальная смертность скота. 20. Красноречивый человек. 21. Водяной
вал. 22. Вражда, несогласие, ссора. 23. Шар для снеговика. 24. Высокое звание.
26. Волокнистая ткань растений, по которой перемещаются органические вещества. 27. Река в Новосибирске. 31. Вулканическое стекло. 32. Артисты одного театра. 33. Горе, несчастье, беда. 35.
Глазной плод. 36. Почтительный поклон с приседанием. 38. Левый приток Волги. 39. Книга Виктора Суворова. 43. Французский физик, определивший скорость света в воздухе и воде. 44. Жилище
животного. 46. Широкое женское пальто. 48. Повседневная жизнь.

По горизонтали: 1. Палуба. 6. Ставка. 10. Тагор. 11. Алтарь.
12. Брелок. 13. Кулич. 15. Суглинок. 16. Свиновод. 19. Воспитанник. 22. Медок. 23. Ярвет. 24. Андезит. 25. Бочаг. 27. Ушкуй. 28. Косоворотка. 33. Концовка. 35.»Атлантис». 36. Авель.
37. Портки. 38. Инфант. 39. Алкаш. 40. Накипь. 41. Ацетон.
По вертикали: 1. Плакса. 2. Летяга. 3. Барвинок. 4. Машук.
5. Борис. 7. Тюрингия. 8. Вельва. 9. Аркада. 13. Компаньонка. 14. Чванливость. 17. Оттенок. 18. Сезон. 19. Вожак. 20.
Крыша. 21. Ведун. 26. Гороскоп. 27. Украинец. 29.Скапен. 30.
Анорак. 31. Атлант. 32. Осетин. 34. Аваль. 35. Аллах.

В наши услуги входит:
- Професcиональный уход за пожилыми и больными людьми
- Квалифицированная медицинская помощь
- Сопровождение в лечебные инстанции
Ambulantes Pflegeteam Seerose GmbH
Fasanenstr. 8b, 82008 Unterhaching
Tel.: (089) 660 555 17, Fax: (089) 660 555 18
Email: info@seerose-pflegeteam.de, Web: www.seerose-pflegeteam.de

Ваш финансовый советник
всегда рядом!

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt

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

новый адрес:
Dachauer Str. 44
80335 München
Tel.: 089 - 55 96 96 02
Fax: 089 - 54 32 94 93

социальное право, например:

- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени
по уходу (GdB, Pflegestufe)

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:30-17:00

- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

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

право покупки недвижимости, например:
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“Papazof´s”

- Das Fischrestaurant am Schlachthof in München
 великолепная кухня
 прекрасная винная карта и закуски к вину
 русскоговорящий персонал
Чтобы насладиться настоящей средиземноморской кухней,
свежими устрицами и рыбой, не обязательно отправляться в
дальние страны.
Рыбный ресторан “Papazof´s” радует любителей
морепродуктов и ценителей здорового питания
большим выбором даров моря.

GEORGIOS PAPAZOF

Мы открыты ежедневно
с 11:00 до 15:00 и с18:00 до 22:30
Zenettistrasse 11, 80337 München
Tel.: 089 729 89 45 20, E-Mail: info@papazofs.de

DVAG – первая в Германии организация, кото- Темы консультаций:
рая оказывает услуги по финансовому планиПоследние изменения
рованию для частных лиц и малых предприяв законодательстве Германии
тий. Наши сотрудники проводят консультации
Налоги и социальные отчисления —
теперь и на русском языке в нашем новом конзачем платить больше?
сультационном и учебном центре в Мюнхене.
Государственная поддержка
Знаете ли вы...
жилищного строительства
• что необходимо предпринимать
Пенсионное обеспечение
в случае болезни или потери работы?
Выбор больничной кассы
• как отразится на Вашей семье реформа
Страховки — как не дать себя обмануть?
здравоохранения, налогообложения
Кредиты (дом, квартира, машина, мебель)
и пенсионного обеспечения?
Собственное жильё:
• как обеспечить получение
финансирование от 0,75% годовых!
хорошего образования Вашим детям?
• как добиться своих целей в банке,
Инвестиции — виды вкладов,
страховой компании, в учреждении?
стратегия, риски и гарантии

ЭКСКУРСИОННЫЕ
АВИАТУРЫ:

1

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ

3

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

6

Прежде чем подписать какой-нибудь договор, позвоните нам. Потратив час на консультацию сегодня, вы сможете избежать
финансовых потерь в будущем.

Büro für Deutsche Vermögensberatung
Ackermann Str. 18, 80797 München
Leonid Isiemine 0172/949 51 57
E-mail Leonid.Isiemine@dvag.de

8 д 7н от 340€ + перелет
3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет

Путешествие
в тысячу миль
начинается...
БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ВИЗЫ

В РОССИЮ

ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ

княжество Монако, Франция от 110 €

 пятница - Бергамо, Верона, озеро Гарда,

Венеция, остров Мурано от 120 €

бронируйте
заранее
СО СКИДКОЙ
ДО

 вторник и пятница - Париж от 159 €
 пятница - Швейцария, Италия,

 субота - Швейцария от 180 € (без ночных

30%

ЛЕЧЕНИЕ скидка 20€
НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
Германии, Чехии (Карловы
Вары, Марианские Лазни),
Украины и Прибалтики

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ЭКСКУРСИОННЫЕ
ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

Адвокат Эдуард Шааф

переездов), в стоимость включены все экскурсии
 Однодневные экскурсии по Баварии и Европе
 Экскурсии по Мюнхену
 Замки Баварского короля

29.03 - 02.04 17.05 - 21.05 - Вена, Будапешт, Братислава от 189 €
29.03 - 02.04 10.05 - 14.05 - Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало,
Довиль, Онфлёр от 189 € I 29.03 - 01.04, 06.04 - 09.04, 13.04 - 16.04,
20.04 - 23.04, 27.04 - 30.04 - НИДЕРЛАНДЫ : КОЙКЕНХОФ, ГААГА, ВОЛЕНДАМ,
АМСТЕРДАМ ОТ 159 € I 29.03 - 02.04 - РОКАМАДУР, А ЛЬБИ, ТУЛУЗА, КАРКАССОН,
АББАТСТВО СЕНТ-МАРИ-ДЕ-ФОНФРУАД, НАРБОННА, МОНПЕЛЬЕ ОТ 199 €
29.03 - 01.04 13.04 - 16.04 - Италия, Франция, Монако, Генуя,
САН РЕМО, МЕНТОН, МОНАКО, МОНТЕ КАРЛО ОТ 149 €

Nymphenburger Str. 26, 80335 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
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АДВОКАТ
Оскар Деркач
трудовое право
уголовное право
Тел.: 089 127 62 546
Факс: 089 127 62 547

Моб.: 0176 60 92 96 44

Sonnenstr. 27 (2 этаж), 80331 Мюнхен
U1/2, U3/6 Sendlinger Tor, S-Bahn, U4/5 Karlsplatz (Stachus)

большие связи = настоящий сервис
• Подключение ко всем сетям
мобильной связи и интернету.
Также стационарный телефон,
кабель и телевидение.
• Подборка тарифа по любому
желанию и сервисное сопровождение
на протяжении всего контракта.
Заходите в наши центры, звоните, спрашивайте –
вы точно получите то что хотите. Мы ждём вас.
SO-Tel Service GmbH & Co. KG
O2 Quality Partner Shop
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München
Mobil 0176 - 141 55 555
www.so-tel.com

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

Наш настоящий сервис.
O2 Quality Partner Shop Kaufbeuren
Neuer Markt 10
87600 Kaufbeuren
Mobil 0176 101 55 555
Fax 08341 908 23 60
E-Mail info.kaufbeuren@so-tel.de

