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Правовое и налоговое
сопровождение
бизнеса и частных лиц

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.
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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“

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

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.

К

U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600
Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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!

У нас в широком ассортименте: мясные изделия от
мясокомбината «Дымов», молочная продукция «Бабушкин
домик в деревне», печенье овсяное на фруктозе, с отрубями,
со сгущенкой пряники с начинкой и без начинки - 0,99 евро
сгущенка - 0,99 евро, вареная сгущенка - 1,49 евро

ДА
ПО РО

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

info@rechtsanwalt-wunsch.de

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

€

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

Консультации и юридические услуги
в сфере недвижимости и жилищного права

 Разрешение споров в квартирных вопросах
 Ведение переписки с официальными инстанциями
(суды, домоуправления, переговоры с арендаторами)
 Защита собственности
Индивидуальный подход и согласование терминов в кратчайшие сроки

Immobilien
Fritz N. Osterried

Max-Planck-Str. 6
81675 München
kroter@gmx.de

Говорим по-русски:
Тел. + 49 (0) 89 653 08 214
Моb. + 49 (0) 170 932 0966

Тел. + 49 (0) 89 419 482 0
Fax: + 49 (0) 89 479 118
www.immobilien-osterried.de

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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Живи легко

М

!

ой муж как-то признался, что в детстве
думал, что девочки — это не совсем
люди. Ну то есть люди, конечно, но как-бы
с другой планеты. Просто совсем совсем
другие. Потом, много лет спустя, когда вышла известная книга «Мужчины с Марса,
женщины с Венеры», муж понял, что не он
один так думает.
Но существует и другая точка зрения. Что мы
теперь совсем мало чем отличаемся друг от друга и абсолютно во всем равны. Ведь сейчас женщины летают в космос, руководят корпорациями,
служат в армии и, вообще, в наше время, наверное, не осталось больше ни одной «чисто мужской» профессии.
Среди моих подруг и знакомых многие добились очень больших успехов в профессиональном плане. Они отлично зарабатывают, некоторые руководят большими коллективами, другие
имеют свои собственные фирмы. Но вот, что я замечаю. В последнее время, некоторые из них начали резко менять сферу деятельности. Или параллельно заниматься еще чем-то. Чем-то для души.
Одна подруга получила наследство и тут же
бросила карьеру успешного финансового консультанта, уехала в другую страну и сейчас ведет
по интернету женские тренинги. Другая 10 лет
работала руководителем отдела продаж, а потом
в один день уволилась и открыла свою школу йоги. Третья работает менеджером по проектам в
крупной корпорации, но параллельно занимается системными расстановками. Что и говорить, я
сама совмещаю работу издателя журнала и коучинг.
Я думаю все это потому, что как бы мы не стремились следовать современным «стандартам», и
делать карьеру наравне с мужчинами, а все-таки
наша женская суть хочет чего-то другого. Более

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

"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

мягкого, более творческого, более «внутреннего». И как только такая возможность появляется,
мы стремимся ею воспользоваться. Так вот. Тех из
вас, кто хочет пробудить и усилить свое женское
начало, узнать много нового и интересного и
просто отлично провести время в хорошей компании я приглашаю 7-8 апреля в прекрасный
город Аугсбург на Международный женский фестиваль «Живи легко». На фестивале вы встретитесь с лучшими экспертами в области взаимоотношений, здоровья, красоты, стиля, творчества и финансового благополучия. В
воскресенье 8 апреля я провожу на фестивале свой мастер-класс «5 шагов к себе счастливой». Присоединяйтесь к нам! Вас ждут два
дня праздника, которые наполнят вашу душу любовью и радостью, тело энергией и бодростью, а
ваши мысли – верой в себя и счастливую, гармоничную жизнь.
Подробная информация и приобретение
билетов на сайте фестиваля:
https://festival2.easylive.ru.
И по следующим контактам:
Телефоны: 0541/915 901 23, 0176/30 13 17 46
Viber: 0176/30 13 17 46

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

ТРАДИЦИИ
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Фото: Обложка юбилейного календаря «Тютчевская весна в Баварии» (2003),
выпущенного Обществом «МИР» к 200-летию поэта.

«Золотое время»
Фёдора Тютчева
в Баварском королевстве

Д

вуязычный литературно-музыкальный вечер, посвященный 215-летию великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева (18031873).
Весну своей жизни - «золотое время» - Федор
Тютчев провел в Баварском королевстве. Здесь
он жил и работал российским дипломатом более 20 лет, основал свою семью, женившись на
баварских красавицах (после смерти первой жены Элеоноры, урожденной графини фон Ботмер,
женился на Эрнестине, урожденной фон Пфеффель). Ну а первой любовью поэта, не угасшей
до самой смерти, была красавица Амалия фон
Лерхенфельд-Крюденер, портрет которой и сегодня украшает в Нимфенбургском дворце «Галерею красавиц» короля Людвига I. Четверо детей Тютчева родились в Мюнхене и были крещены по православному обряду в греческой церк-

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ
ви - Сальваторкирхе. Здесь, в Баварии поэт написал
многое из своих бессмертных творений, переводил
на русский язык не только Гёте и Шиллера, но и открыл для русского читателя Генриха Гейне, здесь он
подружился и вел философские дебаты с Фридрихом Шеллином. Кроме того, Тютчев был доверенным лицом баварского короля Людвига I, отправился по его поручению в Грецию, чтобы передать его сыну Отто - греческому королю - секретные письма отца.
В декабре 2018 года исполняется 15 лет установлению в Мюнхене в Дихтергартене (Сад поэтов, бывший Финансовый сад) памятника Ф. И.
Тютчеву, мемориальная доска поэту была установлена на здании бывшей Российской миссии в
Мюнхене на Херцогшпитальштрассе 12 во время
первых Дней Москвы в Баварии, в 1999 году.
Участники: актеры Карин Вирц, Артур Галиандин, Михаэль Чернов, певцы Эльвира Рижанович,
Светлана Прандецкая, Фритс Камп, Артур Медведев (скрипка), Екатерина Медведева (ф-но).

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

При поддержке Баварской канцелярии и Почетного консула РФ в Нюрнберге, Николауса Кнауфа
(Nikolaus Knauf). На его пожертвования была отремонтирована церковь в Овстуге - город где родился Тютчев и поставлен памятник в Мюнхене.

Субота 21 апреля 2018 в 19:00
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b
80802 München
Места можно зарезервировать
по телефону: 089/ 351 69 87
Художественный руководитель
и автор сценария: Татьяна Лукина
Устроитель:
МИР – Центр русской культуры в Мюнхене

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

Русско - немецкое агентство

ПО ПРОДАЖЕ И АРЕНДЕ
НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕНЕРИФЕ
предлагает большой выбор
объектов на любой вкус.

Сестры Эвелина и Виктория
приглашают на
ВЕСЕННЮЮ ВСТРЕЧУ ДРУЗЕЙ
4 мая в 18.00

Pizzeria da Luigi

Hans Denzinger Str 2
80807 München
Подробности по тел. 0179 / 78 02 466

Высокая доходность

ваших инвестиций!

WhatsApp и тел. +34 609 445 122
info@villasandmore-tenerife.com
www.villasandmore-tenerife.com

rechtsanwältin
svetlana schmidbauer

АНЕКДОТЫ

10

адвокатская канцелярия
в аугсбурге и мюнхене

Производственная травма: ударил
пальцем о палец.

Если третье лезвие бреет ещё чище, то зачем
нужны первые два?

Уколы?! Да ну их в задницу!

Если пораскинуть мозгами,
то как собраться с мыслями?

А является ли каша в голове пищей для ума?
Вот почему на лошадей ставят, а на людей
кладут?
Вопрос в анкете: В чём мать родила?
Вы за кого меня, дурака, принимаете?

Кто спал в моей постели и помял мою жену?
Ключевой вопрос математики - не всё ли равно?
Какой гад перевёл призыв «Плодитесь и размножайтесь» на китайский?!

Вы думаете, я за вас буду свою работу делать?

Прогресс науки - от еды стали умирать чаще,
- чем от голода.

Вы ничего не имеете против?
Или вы против, поскольку ничего не имеете?

Кто-нибудь ещё помнит, из чего начали делать
полтавскую колбасу?

Вам помочь или не мешать?

Можно, конечно, посеять разумное, доброе,
вечное, но что тогда есть будем?

Вот вы говорите, что истина в вине.
А если вина ещё не доказана?!
Вас не учили не высказывать весь свой
словарный запас одним предложением?
Должен ли умный знать то, что знает каждый
дурак?
Если ты умнее всех, кто это поймёт?
Если ты молчишь, то что ты этим хочешь
сказать?
Если у черепахи нет панциря,
она считается голой или бездомной?
Зачем же лгать, если и так верят?!!

•
•
•
•
•

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

Лилия Вальтер

 Окраска, мелирование и

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 Nördliche Auffahrtsallee
86150 Augsburg
80638 München
Tel: 0821 5406 036
Tel: 089 5592 0417
Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

завивка волос щадящими
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц
тел.: 089 50 00 49 24
089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße

Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

Образование у вас хорошее,
а свои мысли есть?
Почему желание женщины - это закон, а желание мужчины - статья?
Почему есть ошибки, которые
нельзя исправить, и нет ошибок,
которые нельзя было бы совершить?
Собака - друг человека, волк - его товарищ,
конь - ему слуга, ягуар -авто, обезьяна
- родственник, жена - зайка.
Так почему же он сам - козёл?
Тот журнал, на котором вы сидите, вы случайно не читаете?

АПЛ

ПАМЯТНИКИ
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!

ГОСТИ МЮНХЕНА

Vladimir-Reisen
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С программой
«Люди и песни»

Л

ариса Герштейн родилась и выросла в
Киргизии, куда ее дед с бабушкой были сосланы из Западной Украины. Училась в Ленинграде, откуда в 1974 году репатриировалась в
Израиль.
В Израиле была учителем, секретаршей, лаборантом, певицей, журналистом, общественным деятелем.
Жила в Мюнхене и Париже. Работала на радио «Свобода».
Вернувшись в Израиль, стала редактором
юмористического издания. Основала Школу
журналистики при Открытом университете в
Тель-Авиве. Возглавила движение женщин-репатрианток.
Дважды избиралась в Правление Иерусалима и 10 лет (1993-2003 гг.) была вице-мэром Иерусалима.
Лариса Герштейн – одна из легенд современного Израиля. Ее творчество высоко ценили
Александр Галич и Булат Окуджава. Песни она
исполняет на 7 языках: русском, иврите, идише, английском, испанском, ладино и цыганском.
Герштейн основала Иерусалимский Фонд Булата Окуджавы и организовала 8 фестивалей
его памяти. Она — лауреат 1-го международного фестиваля в Москве.
Ею выпущены 2 двойных альбома (иврит-русский) песен Окуджавы и песен бардов,

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

СОТВОРЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА
Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА
Воскресенье 22 апреля 2018 в 18:00
Kolumbusstraße 33
Alten -und Service-Zentrum (ASZ)

ЛАРИСА ГЕРШТЕЙН

бард, благословленный Галичем
и Окуджавой,
бывший вице-мэр Иерусалима

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

ЛАРИСА
ГЕРШТЕЙН

диск песен на слова поэтов Серебряного века
(иврит-русский) и 2 диска романсов «Златы колечки» и «Не жалей!».
Сейчас Лариса живёт в Иерусалиме.
О своих концертах она говорит так: «Ни один
из них не похож на другой. Я читаю залу список
известных и талантливых людей, с которыми
была лично знакома. Люди выбирают персонажей, и я пою их любимые песни и рассказываю
короткие занимательные истории».
Авторы песен: Окуджава, Галич, Высоцкий,
Мандельштам, Пастернак, Блок, Пушкин, Тютчев, Бодлер, Беранже…

Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

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

С программой “Люди и песни”

Песни Окуджавы и других известных
бардов, романсы, разговоры...
Количество мест ограничено,
вход только по записи!
089 / 22 53 05 39, 0152 / 01 70 29 20

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
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АНЕКДОТЫ

Ну что вам ещё пожелать на ночь?
Приятного аппетита...
- Ну, подумайте сами, как я могу ходить с 18 до
20 часов в тренажёрный зал сбрасывать вес,
если в это время у меня ужин?!..
- Что-то ты похудела?
- Да на работе зарплату не платят, работаю до
позднего вечера, начальник на нервы действует.
- Так ты поменяй работу.
- Не могу, мне ещё три килограмма осталось
сбросить.

Трансфер из Мюнхена

Как можно спать спокойно, зная, что на кухне в
холодильнике одиноко лежит пирожок?

Оставила мужа с сыном дома..
Пишу смс: -Как вы там, мои мужчины?
Ответ:
-Царь спит, холоп игрушки собирает.

Сегодня перемеряла весь свой весенне-летний
гардеробчик... Блин, налезли только бусы...
да и то на руку!

Женщины живут дольше мужчин,
потому что у них нет жён.
Хочу всего и сразу, а получаю ничего
и постепенно...

В ПАКЕТ ОТДЫХА «ALL INKLUSIVE » ВХОДИТ:

 Номер с кондиционером и с балконом
 Полный пансион ( завтрак ,обед , ужин ) включая
воду и вино во время еды.
 Зонт и шезлонги на пляже входят в стоимость
путевки.
 Доставка туристов из Мюнхена в Ричионе до
места отдыха и обратно комфортабельным 8
местным автобусом.
 Прибытие возможно в среду и субботу.
Madeleine handy 0172 / 86 01 125
madeleine.krautter@gmx.net

Ну если ты не владеешь гипнозом,
то ПОЧЕМУ я на тебе женился???
Чтобы слова не расходились с делом, нужно
молчать и ничего не делать.
На собеседовании: - Ваши недостатки?
- Неразговорчив.
- Ваши достоинства?
- Неболтлив.
Когда звонит мама и в очередной раз
задаёт вопрос типа, как пользоваться почтой
на iPhone, помни - она научила тебя,
как держать ложку!

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)

Единогласие - это не когда все заодно,
а когда всем всё равно.
В жизни надо попробовать всё.
Главное - не начинать с Интернета.

Вашими бы устами да помолчать...

На неделю (7 ночей)
В период с 19 мая по 16 июня или с 1 по 15 сентября
Цена всего 430 евро с человека!

Был сегодня на собеседовании в компании.
HR-менеджер дала мне ноутбук и сказала:
«Попробуйте-ка мне его продать».
Ну, я взял ноутбук и вышел с ним из комнаты,
а затем… вообще ушел.
Когда я пришел домой,
мне позвонила HR-менеджер
и стала истерично кричать:
«Немедленно верни мой ноут обратно!»
Я сказал: «200 баксов и ноут ваш….»

Надо срочно что-то прекращать!.. Либо есть,
либо взвешиваться...

Раньше я следила за своей фигурой, теперь
просто наблюдаю...

ЗА СОЛНЦЕМ В РИЧИОНЕ

АНЕКДОТЫ

Уложить детей спать очень просто:
надо лишь дать им попить, поесть, почитать
книжки, спеть колыбельную,
сказать «Спокойной ночи»,
поцеловать, погладить спинку,
животик, полежать с ними в кровати...
и уснуть, раньше их!
- Вовочка, вчера вечером в холодильнике было
два торта, а сегодня утром - один. Почему?
- Мама, в холодильнике перегорела лампочка,
и второй я не заметил!
Вовочка поздравляет бабушку:
- Бабушка, поздравляю тебя с восьмым марта!
Задумался.
Она ему помогает:
- И желаешь…
- И желаю суп с фрикадельками! Приготовишь?
Водка - удивительный напиток:
вкус постоянно один,
а приключения всегда разные!
Знаете?
Ваш чек вернулся”
“Да?
И мой артрит тоже.”

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

“ГОФМАНИАДА” В БЕРЛИНЕ
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в центре Мюнхена
на фото: cцена из фильма “Гофманиада”

Премьера
полнометражного
анимационного фильма
«Гофманиада»

П

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»

ри поддержке Посольства РФ в Германии
состоялась премьера полнометражного
фильма «Гофманиада», уникального анимационного проекта, работа над которым началась
более 15 лет назад, состоялась в рамках кинорынка на 68-м Берлинском кинофестивале,
прошедшем с 15 по 25 февраля 2018 года.
22 февраля «Гофманиаду» показали в Российском Доме науки и культуры в Берлине, где также
открылась уникальная выставка кукол – персонажей «Гофманиады», изготовленных на киностудии
«Союзмультфильм» по эскизам знаменитого художника Михаила Шемякина.
«Студия много лет работала над “Гофманиадой”, в этот фильм вложено немало сил и души. И
для нас он очень значимый. Совсем скоро фильм
выйдет на экраны, и я уверена, что его ждут многие ценители Гофмана как в России, так и в других
странах. Блестящая режиссерская работа Станислава Соколова, замечательные куклы – шедевры изобразительного искусства, изготовленные
по эскизам Михаила Шемякина, новейшие технологии, тончайшая и безупречная работа наших
аниматоров и художников – все это делает наш
фильм уникальным. Уверена, “Гофманиаду” полюбят зрители, и эта картина войдет в золотой фонд

“Союзмультфильма”», – отметила Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма».
Станислав Соколов, режиссер-постановщик и
соавтор сценария «Гофманиды», комментируя выход анимационного фильма на экраны, в частности сказал: «Я очень рад, что, работая над “Гофманиадой”, мы с честью преодолели те преграды и
препятствия, которые казались нам непреодолимыми в начале пути, и во многом превзошли сами
себя. Нам удалось воплотить полный удивительной красоты и волшебной магии мир Гофмана,
который до создания мультфильма существовал
лишь в произведениях самого писателя Гофмана
и в воображении аниматоров, которые работали
над фильмом».
«Окончание работы над “Гофманиадой” – большой успех нашей обновленной киностудии и свидетельство того, что мы действительно переживаем новый творческий этап. Я уверен, что выпуск “Гофманиды” станет одним из поворотных
моментов в нашей истории, за которым последуют крупномасштабные победы и достижения», –
высказал мнение Борис Машковцев, директор киностудии.
На мероприятии присутствовали деятели культуры, искусств, дипломаты с семьями, журналисты и поклонники таланта великого писателя
Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Мероприятие
также посетили телезвезды Даша Клюкина и Дуся Бубель.

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

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH
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!
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/
KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.

EXPRESS TRANS

мiжнароднi пасажирськi перевезення

Украіна - Нiмеччина

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН
По многочисленным просьбам
наших читателей
РАЗЫСКИВАЮТСЯ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВРАЧИ:
гинекологи, дерматологи
офтальмологи, пульмонологи
урологи, невропатологи,
информации о которых так не хватает
их потенциальным пациентам.
телефон:

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

+380962739105

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

0176 10 18 44 10

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





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
на фото: Даша Клюкина, Ирина Трошкина, Дуся Бубель

Tel.: 089 12 76 20 46

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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В

сем, всем веселого Апреля! В прошлом номере мы начали рубрику «Чтобы такого
съесть, чтобы похудеть?». В ней мы публикуем
вкусные и полезные рецепты, которые делают нас стройнее и здоровее. И как продвигаются ваши дела с построением тела Вашей мечты? Думаем, что очень хорошо. А чтобы было
еще лучше -вот наш новый рецепт от компании
Jeunesse. Как всегда, оригинальный и очень
вкусный.
Что вы думаете о том, чтобы подружить цыплёнка с манго? Я думаю, что это будет крепкая, вкусная и полезная дружба.
Поэтому, поскорее берем следующие ингредиенты (на одну порцию) и начинаем готовить:
l Цыпленок (он же курица)
без костей и кожи – 85 гр.
l Оливковое масло
первого отжима – 1 ст. ложка
l Манго – 50 гр.
l Сладкий перец – 1/4 шт.
l Базилик – 1ст. ложка
l Белый перец – четверть ст. ложки
l Соль – по вкусу
l Лимонный сок – половина ст. ложки
l Рис, предварительно
приготовленный – 100 гр.

ХУДЕЕМ дальше
ВКУСНО
Приготовление:

Кубиками нарезаем курицу и манго. Перец
нарезать дольками. Все пока отставляем в сторону. Нагреваем большую сковороду на сильном огне. Добавляем масло и распределяем
его по сковороде. Жарим курицу со специями до подрумянивания. Добавляем манго, лимонный сок, перец и соль. Продолжаем обжаривать, постоянно помешивая, пока манго не
начнет размягчаться и даст сок. После этого
выкладываем на рис с базиликом, посыпанным
сверху. Приятного аппетита!

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

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

ЭТО ИНТЕРЕСНО

20

В

середине февраля
я был две недели
в Америке – в солнечной Калифорнии. У меня накопилось много
впечатлений, частью
которых я хочу поделиться с читателями
нашего журнала.
Прежде всего, многих интересует вопрос
о том, насколько отличается жизнь эмигрантов за
океаном и у нас. В США попадают двумя способами – легально, например, по greencard, по воссоединению семей, либо нелегально, въехав в страну по туристической визе.
Для легализации достаточно 5 лет официально отработать, после чего можно претендовать
на получение американского гражданства. Интересно, что для этого совсем необязательно владеть английском языком, а вполне достаточно вызубрить ответы на вопросы теста. Только граждане США имеют право на получение социальной
помощи, за исключением иностранных мам-одиночек, которым помогает государство, при этом
никто не интересуется отцами этих детей и алиментами. Социальщики оплачивают лишь 30%
стоимости квартиры. Кроме того, они бесплатно
получают продуктовые наборы, а два раза в год –
на «День благодарения» и на Рождество – по индейке.
Для трудоустройства не нужны никакие документы: никто этим вопросом не интересуется, именно поэтому нелегалы могут не опасаться, что их кто-то «сдаст». Служба по гражданству
и иммиграции США (USCIC) вообще не отслеживает, вернулся ли турист назад, либо нет, поэтому законопослушные нелегальные мигранты живут десятки лет, и, не совершив никакого преступления или правонарушения, не попадают в поле
зрение полиции.
В США существует сильное социальное рас-

США-ФРГ: «Два мира
– два образа жизни»
слоение: в частности, это проявляется в том, что
в стране есть специальные магазины для богатых
и бедных. Этим Америка отличается не только от
Германии, но и всей Западной Европы.
Очень популярной формой проведения досуга
для пожилых являются «детские сады для взрослых». В ФРГ также постепенно появляются подобные заведения. В этих детских садах пожилые
эмигранты проводят полдня: завтракают, играют в настольные игры, общаются, поют, танцуют,
обедают и т.п. При этом в одном «детском саду»
может быть до двухсот «воспитанников», так что
масштабы поражают. Направление в такой детсад выписывает врач, и для этого необязательно
иметь инвалидность, как, к примеру, в ФРГ.
Жизнь пожилого «русского» эмигранта устроена таким образом, что ему вообще не нужно
знать английский язык: он посещает русскоязычный детский сад, лечится у русских врачей, а лекарства получает в русской аптеке, вернее, их
привозят ему прямо на дом. У нас в этом плане –
похожая картина.
Америка – страна эмигрантов, но у «русских»
там – не очень хорошая репутация, потому что
они славятся разными криминальными «гешефтами», которые нередко приводят ловкачей на скамью подсудимых.
Система США так устроена, что работающие
постоянно живут в кредит, годами выплачивая
деньги за недвижимость, автомобили и т.д. К этой
жизни можно привыкнуть, но сам принцип представляется мне неправильным: ты только создаёшь видимость роскошной жизни, а сам – «в долгах, как в шелках».
Проведя в Америке две недели, я понял, что
для пожилых людей тут созданы все условия для
беспечной старости. Что касается молодых, то им
везде приходиться несладко!
Евгений Кудряц

| 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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Счастливое настоящее
«Выбери себе работу по душе, и тебе не придется
работать ни одного дня в своей жизни»
(Конфуций)

М

ужчина 37 лет успешно работает стоматологом, хороший заработок... Многим покажется
этого достаточно, чтобы считать человека состоявшимся, так как хороший заработок позволяет обеспечивать себе и детям счастливое настоящие и надежное будущее. Однако человеку плохо. Что привело к психологу? Какая проблема могла привести
человека к состоянию внутриличностного конфликта?
Это, когда несмотря на то, что все вроде есть, все
даже лучше, чем у многих, а вы ходите с дырой в душе, чувствуете пустоту и постоянное неудовлетворение. Это неудовлетворение автоматически перерастает в раздражительность, которая в свою очередь может сделать не только вашу жизнь невыносимой, но и жизнь ваших близких!
Почему такой негатив? Откуда он взялся? Эти вопросы мучают человека, который перестал получать позитивные эмоции от работы, он несчастлив
потому, что понял, что занимается не своим делом,
и это отражается на всей его жизни.
На вопрос: «Почему только сейчас Вы это осознали?», ответ достаточно банальный: «Так захотели мои родители, а я, тогда, не задумывался о будущем!»
Многие могут, конечно, возмутиться, «почему за
него решали родители?!» и, возможно, будут в какой-то степени правы, но ведь в 16 лет очень трудно самому сделать правильный выбор и, тем более,
понять своё предназначение. Кроме этого, на решение могли повлиять многие другие обстоятельства.
В 37 лет страшно подумать , что надо начинать

все сначала, человек впадает в панику, он не может
сконцентрироваться, однако из этого состояния выйти можно.
Давайте попробуем это сделать прямо сейчас.
Мы можем заглянуть в интернет, где много похожих советов, таких, как, например, написать список
вопросов, на которые надо ответить.
Я предлагаю свой список вопросов:
1. Что я делаю (кроме специальности) хорошо?
2. О чем я мечтал в детстве?
3. Что для меня нереально сделать сегодня?
4. Или, наоборот, представить, что какое-то волшебство может исполнить любое желание, и вы
хотите начать все сначала (в выборе работы). Что
бы вы выбрали?
5. Что хотелось бы дать миру?
6. От чего больше получаете удовольствие?
От процесса или результата?
7. Какой именно конечный результат вы хотите.
Вот после ответов будет уже проще прояснить
для себя, чего на самом деле вы хотите, чем от души
и с удовольствием хотелось бы заниматься в жизни.
Ещё можно попробовать такой вариант выявления своего предназначения или самореализации:
напишите себе письмо из другой реальности. Представьте, что Вы прожили жизнь именно так, как мечтали, хотели, в той реальности вы все делали по
своему. Опишите, как Вы всего этого добились и что
не произошло, если бы Вы жили той реальностью.
(например, не встретили бы свою любовь, не женились бы или не вышли бы замуж, не родились бы
эти дети , не познакомились бы с друзьями на работе и т.д.)
После этого письма Вы все взвесите и сами придёте к правильному выводу и выбору.
В конце концов, Ваше предназначение должно
служить Вашим целям!

Рубрику ведет Аделя Мамедгусейнова.
Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги РФ, семейный психолог, эксперт по взаимоотношениям. Стаж семейной жизни больше 20 лет, трое детей. Аделя
ведёт онлайн-консультации нашего женского клуба по skype: Аделя Мамедгусейнова (чёрная
кошка на аватарке) и по телефону (WhatsApp, Messenger) +99 470 430 36 38 (Баку).

ПОКУПКА И ПРОДАЖА

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

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.

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!

СОБЫТИЯ МЮНХЕНА
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GOP Varieté-Theater:

О

т шоу Grand Hotel я получила настоящее
удовольствие и, как только оно закончилось, встретилась с Вадимом и Оксаной Коновалюк, чтобы взять у них интервью.
«Апельсин»: Сразу скажу Grand Hotel - это потрясающее шоу, и вы в нем самая красивая пара.
Первый вопрос: «Каким был ваш творческий путь
на сцену одного из лучших варьете Германии»?
Оксана: Мы с Вадимом - оба - из Киева. Познакомились, когда были еще детьми, в студии бальных танцев. Меня поставили в пару с Вадимом,
и с тех пор мы не расставались. А в 14 лет поняли, что влюблены друг в друга и хотим всю жизнь
быть вместе.
Вадим: Я после школы поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового
искусства (отделение «Эстрадно-цирковой пантомимы и хореографии»), а Оксану мама уговорила отдать документы в Экономический университет. И хотя она отлично сдала 5 вступительных экзаменов и даже начала учиться, примерно через
месяц поняла, что без сцены жить просто не может. Как вы, наверное, догадываетесь я был просто счастлив.
Оксана: Я с мамой до этого ни разу в жизни не
ругалась. Вот такие у нас были уникальные отношения. Но когда она узнала, что я поменяла университет на техникум, у нас первый раз в жизни
случилась размолвка. Но я не отступила. Мечта о
сцене оказалась сильней всех рациональных уговоров.
«Апельсин»: А что же было дальше?
Вадим: Четыре года учёбы пролетели, как один

УСПЕХА

день. Мы с Оксаной стали, что называется, «перспективным дуэтом с собственными номерами».
На «выпускные смотрины» в наш колледж приезжают театральные агенты из разных стран с целью поиска новых самобытных артистов для различных шоу. Когда к нам с Оксаной подошёл директор всех GOP Varieté-Theater и пригласил к себе работать, мы поняли, что «наш звёздный час
настал».
Оксана: Вадим в нашем дуэте - заводила и новатор. Он считает, что совершенству нет предела.
Например, он предложил поднять наши совместные танцы на более высокий уровень… то есть с
танцпола… на стол! С этим номером «Кабаре на
столе» мы выступали по всему миру несколько
лет. В Grand Hotel есть сценка оттуда. Причём танцевать приходится с элементами акробатики быстрый парный танец на маленьком столе. Такому
искусству учишься годами.
«Апельсин»: А как получился ваш «фирменный» номер в «Grand Hotel» - «Скоростное переодевание»?
Вадим: Понимаете, техника – это не главное. Её
зритель не видит, да и не должен видеть. Он приходит на шоу, и ему нужны впечатления: красивая
одежда, стремительность танцев и праздничная
картинка.
Оксана: Мы начинали с четырёх нарядов, потом остановились на девяти. Нашему номеру с
переодеванием уже более 3 лет. Когда Вадим
предложил мне переодеваться в телефонной
будке, я сначала, честно говоря, возмутилась, подумав, что это совсем не романтично. Но потом
его аргументы – красная лондонская телефонная будка, хорошо знакомая миллионам людей
во всём мире, концентрирует на себе всеобщее
внимание – меня убедили. В итоге эта знаменитая
будка заняла своё законное место в Grand Hotel.
«Апельсин»: В программке варьете написано,

на фото: Вадим и Оксана Коновалюк

на фото: сцена из шоу “Grand Hotel”

маленькие секреты БОЛЬШОГО

что автор хореографии представления – Вадим
Коновалюк. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне шоу.
Вадим: На первый взгляд, варьете – это как маленький вулкан на сцене, когда более десятка артистов одновременно поют, танцуют и говорят,
показывают фокусы, жонглируют разнообразными предметами и т.п. Но на самом деле каждый
участник шоу точно знает свою партию и свои
танцевальные движения. Задача хореографа –
сделать так, чтобы артисты при этом создали общую танцевальную гармонию и донесли до зрителя главную идею спектакля.
«Апельсин»: Ещё во время самого представления мы заметили ваше духовное и эмоциональное родство. Даже когда по сценарию ваша пара
разделялась, чувствовалось, что вы как бы незримо начинаете искать друг друга. Честно говоря,
подобные отношения очень трогают.
Оксана: Наверное, это большое счастье – жить,
любить и делать общее дело. Нашей дочери девять лет, она живёт вместе с нами в Лейпциге.
Она - уже маленькая творческая личность, которая, правда, пока не определилась с будущей
профессией. Мы не заставляем её продолжать
династию. Со временем сама решит, что ей боль-

ше всего подходит.
«Апельсин»: Беря интервью у «наших» артистов, выступающих в Германии, мы всегда интересуемся их отношением с коллективом, в котором они работают. Как вы себя чувствуете в GOP
Varieté- Theater München?
Вадим: Нам здесь очень уютно. Ведь Вы заметили, что в программе, кроме нас, заняты другие артисты из Украины и России. Это комик, мастер степа и жонглёр Сергей Масленников, братья Бойцовы – «Русские медведи» – невероятные
акробаты. А еще Роман Хаперский и Анастасия
Сопильняк – гимнасты и эквилибристы. Когда
они выступают, публика забывает дышать. И, конечно, огромное спасибо нашему арт-директору, Вернеру Буссу (Werner Buss). Это удивительный человек, который объединяет и вдохновляет нашу труппу. В таких сложных постановках, как
«Гранд-отель», сделать так, чтобы ярко выраженные индивидуальности – певицы, танцоры, акробаты, гимнасты, комики – работали на общую задачу, не затеняя своими талантами коллег, - очень
непросто. Но Вернеру Буссу это удаётся.
«Апельсин»: Большое спасибо за время
между представлениями, которое вы нам
уделили, и за интересное интервью.

BAYERNTICKET

BAYERNTICKET
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ЕГЕНСБУРГ

егенсбург, расположенный в месте слияния
Дуная и Регена, несомненно, является одним
из самых красивых городов в Германии. В Регенсбурге проживает примерно 150 тыс. человек. Экскурсионные туры по Баварии редко обходят стороной этот старинный, поражающий своими достопримечательностями и шедеврами архитектуры, город. Он был основан
римлянами в первом веке нашей эры и до сих
пор сохранил следы могучей античной цивилизации.
Можно бесконечно долго гулять по узким
улочкам старинного города, заходить в поражающие пышным убранством соборы, любоваться «пламенеющей готикой» и помпезной лепниной барокко. В Регенсбурге отчётливо читается итальянское влияние, отражённое
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в башнях патрицианских домов, напоминающих дворцы. Экскурсия по Регенсбургу никого
не оставит равнодушным. Вашего внимания достойны: музей знаменитого астронома Кеплера, который жил в Регенсбурге, Музей гольфа,
Исторический музей. Для туристов с крепкими нервами рядом с Ратушей открыт музей старинных пыток.
Одним из самых известных символов Регенсбурга является знаменитый каменный мост
через Дунай, возведённый в XII веке. Рядом с
Каменным мостом находится популярная Колбасная Кухня, которая появилась в начале XII
века и, как полагают историки, была столовой
для строителей моста. Сегодня она стала такой
же достопримечательностью Регенсбурга, как
и сам мост. Жаренные на открытом огне сосиски «Регенсбургеры», да ещё с кислой капустой
и пивом, – что может быть лучше в перерыве
между городскими прогулками.
На южной окраине Старого города располо-

жен дворцовый комплекс и роскошный парк
герцогской семьи Турн унд Таксис, которая в течение долгого времени правила Регенсбургом.
Так же город славится своими уютными кофейнями, где подают кофе, чьи рецепты приготовления уходят в глубокое прошлое.
Кроме этого, Регенсбург – либеральный и демократичный город. В нём на протяжении многих веков спокойно сосуществовали католики
и протестанты, коренные жители и гости, богатые и бедные. Здесь комфортно абсолютно
всем. Старина и современность подружились
в Регенсбурге и сумели создать органичную атмосферу уюта, приятно разбавленную городской суетой.
В Регенсбурге насчитывается более 1500 зданий, охраняемых государством в качестве архитектурных памятников. 984 из них входят в
состав ансамбля исторического центра и района Штадтамхоф, внесенного в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2006 году.
От Мюнхена до Регенсбурга можна доехать
на поезде по билету Bayernticket в среднем за
1,5 часа.
Павел Зеликов

Каменный мост
Foto: Pixabay

Нойпфарркирхе (Neupfarrkirche)
Foto: Alexander Ivanov

АФИША ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АПРЕЛЬ 2018

30

19:30
«ЮНОНА И АВОСЬ» РОК-ОПЕРА
Stadthalle
Alois-Schießl-Platz 1
85435 Erding (bei München)

29

2

18:00
СЛАВА. ШОУ «ОТКРОВЕННО»
Gasteig / Carl-Orff-Saal
10:00 Экскурсия Vogelstimmenexkursion
Führung mit Frau Dr. Eva Schneider
Встреча перед входом в Gewächshaus
Стоимость 5 € Берите с собой бинокль!
Botanischer Garten, Menzinger Str. 61

3

09:00- 17:00
Выставка о велосипедах
Balanceakte - 200 Jahre Radfahren
Deutsches Museum - Verkehrszentrum
Am Bavariapark 5
80339 München

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

28

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

5

ПЯТНИЦА

11

09:00
Выставкa
analytica
Messe München
Messegelände
81823 München

12

09:00
Выставкa
Ceramitec
Messe München
Messegelände
81823 München

17

20:00
Schwabinger Poetry Slam
Lustspielhaus
Occamstr. 8
80802 München

18

19:00
Вечер памяти Александра
фон Гумбольдта - великого
немецкого путешественника
и ученого.
Рук. Р. Вайнберг, Л. Санкин,
А.Мозесон
Клуб GOROD

19

20:00
Шоу „Grand Hotel“
GOP Varieté-Theater München
Заказ билетов: 089 / 210 288 444
Maximilianstraße 47
80538 München

23

20:00
Произведения Прокофьева и
Шостаковича в Баварской опере
Bayerisches Staatsorchester
Vadim Gluzman (Violine), Daniele
Rustioni - Prokofjew, Schostakowitsch
Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2, 80539 München

24

16.30 – 17.30
«Читалка - игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр Для детей 5 – 8 лет
Ведущая: Виктория Шефер
Тел.: 089 - 226241
или е-mail: schaefer@tolstoi.de
Вход: € 3,- Толстовская библиотека

25

08:30
Highway To Brain
11. Neuromarketing Kongress 2018
BMW Welt
Am Olympiapark 1
80809 München

26

19.00
Мюнхенский интернациональный Театр
Песни представляет Музыкальное шоу
«15 мгновений радости»
Автор и художественный руководитель
Саша Мерлин, Вход: € 3,- / 5,Толстовская Библиотека
Thiersch Str. 11, 80538 München

20

27

7

14

21

28

15

22

29

15:30 FC Augsburg – FC Bayern

1

19:30 Комедийный спектакль
«ПОЕЗД „ОДЕССА-МАМА“» Gasteig
18.30 – 20.30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ в Толстовской
библиотеке А. Платонов «Котлован»
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи
в Германии JunOst e.V. Вход бесплатный

20:00
Концерт
Русский национальный оркестр,
Михаил Плетнев
Lucas Debargue (Klavier) - Saint-Saëns,
Ravel, Tschaikowsky
Gasteig - Philharmonie
Rosenheimer Str. 5, 81667 München

13

07:00 - 16:00
Flohmarkt im Olympiapark
Toni-Merkens-Weg 8
80809 München

Hbf 8:00
Поход
Garmisch-Partenkirchen – Eckbauer
– Wamber Weg – Schlattan
– Garmisch-Partenkirchen
Рук. А.Точкин

10

16

6

17:30 и 21:00
Шоу
Grand Hotel
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

19:00
ЛИНДА-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУР
Backstage (Werk)
Wilhelm-Hale-Str. 38
80639 München

10:00-17:00
Выставка о динозаврах.
Путешествие в мир ГИГАНТОВ
DINO WORLD Eine
Reise in die Welt der Giganten
Kleine Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 11, 80809 München

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

4

9

11:00-19:00
Выставка
Ins Blaue
Literaturhaus München
Salvatorplatz 1
80333 München

8

Hbf 9:30
Поход
Prien – Chiemsee – Langbürgnersee
– Bad Endorf
Рук. М.Заика

20:00
ГРУППА «ЧИЖ & CO»
Kulturhaus Arena
Stuttgart

10:00
Оdeonplatz
Прогулка с Борисом Кириковым
Экскурсия „PRINZREGENTENSTRASSE“
Рук. Р.Вайнберг

Hbf 8:40
Поход Starnberg – Percha – Bismarckturm
– Berg-Starnberg Рук. AСкуланов

14:00 Экскурсия по Ботаническому саду
для семей с детьми с 6 лет
Встреча перед входом в Gewächshaus
Botanischer Garten, Menzinger Str. 61

10:00-17:00
„Die 66“ самая крупная выставка
50plus в Германии
Messegelände Riem
81823 München
Die Messe ist in

07:00 - 16:00
ОГРОМНЫЙ ФЛОМАРКТ
Riesenflohmarkt
Theresienwiese
80336 München

Hbf 8:40
Поход
Hausham – Huberspitz – Reinerberg
– Gindelalm – Gindelalmweg – Tegernsee
Рук.А.Гарев

19:00
3. Internationale Ballettgala
Мир балета в гостях у Мюнхена
Gasteig - Carl-Orff-Saal
Rosenheimer Str. 5
81667 München

Hbf 08:00
Поход
Klais – Kranzbach – Schloß Elmau – Graseck
– Garmisch Partenkirchen
Рук. А.Зайдлер

10:30
BMW Open 2018
Теннис высочайшего класса
MTTC Iphitos München
Aumeisterweg 10
80805 München

Foto: wallbox.ru
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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

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ

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

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

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 !!!

УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

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

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
НАNDWERKHAUSSERVICE
Качественно и профессионально

0179-744 2904, 089-7000 9683

Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching

ПОМОЩЬ в социальных, финансовых

УЮТ И КОМФОРТ
в Вашем доме
Наши цены Вас
приятно удивят!
Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

тел.: 0176 246 87 058

Профессионально
и недорого

0176-3051 2333

Шторы

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

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

Частный консультант Владимир Лозовский
Диплом. социолог (ЛМУ Мюнхен)

089-7467 9604

Natalia Akimova
Dachauer Str. 419
80992 München

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

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

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

«Весеннее
настроение»

Вечер музыки
14 апреля
в 18:00
для Вас поет

Андрей
Афинский

Хиты 90-х и 00 годов,
современные, и по желанию.
Заказ билетов:
0176 78 58 50 30
Вход 10 евро
Zum Hölzlwirt
Menzingerstraße 54d
80638 München

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

April 2018 (60)
Бухгалтерские услуги
q Бухгалтерия, расчет зарплаты
q Налоговые декларации
по всем видам налогов
q Сопровождения
при налоговых проверках
q Открытие фирмы

Tel.: 0176 / 23 53 15 72
Lejla Schneider

21 февраля в Генеральном консульстве Российской Федерации в Мюнхене для представителей русскоязычных общественных организаций и журналистов была организована презентация шестой серии известной российской комедийной франшизы «Елки» - «Елки новые». Картину представлял сам генеральный продюсер серии Тимур Бекмамбетов. Режиссёром новой части «Елок» стал лауреат премии «Ника» Жора Крыжовников. Фильм, состоящий из нескольких романтическо-комедийных новел, получился как всегда смешным и при этом очень нежным. Трогательный финал этой
прекрасной рождественской истории был встречен аплодисментами. После просмотра Тимур Бекмамбетов ответил
на вопросы представителей русскоязычной прессы Мюнхена, поделился своими творческими планами и пообщался с
гостями. Вечер получился очень теплым и культурно насыщенным.

Яша Шарапа, 2 года
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Tel.: 089 20 00 90 63
0179 79 81 062

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

Я - слониха юных лет
И любовь моя - балет!
Но в театр не пошла
Я для
сценыюных
тяжела
- слониха
лет
И любовь моя - балет!
Но в театр не пошла
Я для сцены тяжела

www.malschule-petersburg.de
Я - учёная сова
Под цилиндром голова
Днём читаю. По ночам
В гости я хожу к мышам
Я - учёная сова
Под цилиндром голова
Днём читаю. По ночам
В гости я хожу к мышам
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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

РУССКАЯ

Шмель над зеброю жужжит
Зебра шмелю говорит:
мель«Унад
зеброю
тебя,
как у жужжит
меня брюхо полосатое!
ебра И
шмелю
говорит:
надеюсь, как родня не буду покусатая!
У тебя, как у меня брюхо полосатое!
надеюсь, как родня не буду покусатая!

Рисунки-Елена Разина, стихи - Ефим Векслер
На нос
мне села
Много забавных картинок
длябабочка
детской комнаты,
календарей и открыток
вы найдёте
по адресу www.facebuch-tiere.de
Говорит:
"Послушай,
Бим!

Коль взмахнёшь ушами смело -

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

ШКОЛА

в связи с большим притоком учащихся
приглашает на конкурсной основе:

На нос бабочка мне села
Говорит: «Послушай, Бим!
Коль взмахнёшь ушами смело Мы с тобой вдвоём взлетим!»

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

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

АФИША ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ПАСХАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ И НЕ ТОЛЬКО
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1 АПРЕЛЯ 15:00-16:30
КИНО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВСЕЙ СЕМЬИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
Вход свободный Для детей 6-12 лет
Телефон для справок 089-6373787
(Di, Do, Fr 10:30-12:30/Di-Fr 14:30-18:00 )
Südpolstation - Kindertreff und Werkstatt
Gustav-Heinemann-Ring 19, 81739 München
2 АПРЕЛЯ 15:00-16:30
Представление для детей 4-8 лет
Die fantastische Reise des Korbinian Fox
Заказ билетов: 089-265712
kontakt@muenchner-marionettentheater.de
Münchner Marionettentheater
Blumenstraße 32, 80331 München
3 АПРЕЛЯ 10:00-12:00
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
ДЛЯ ДЕТОК ОТ 4 ДО 8 ЛЕТ
Цена в зависимости от места: 9 - 13 €
Заказ билетов: 089-595454 и 089-593858 (10-14 und 15-17.30)
Münchner Theater für Kinder
Dachauer Straße 46, 80335 München
4-6 АПРЕЛЯ 14:00-18:00
Средневековый игровой проект
для детей 6-12 лет
Заказ билетов 089-8344455
Spielhaus am Westkreuz
Aubinger Straße 57, 81243 München
5 АПРЕЛЯ 14:00-18:00
Großes Spielbus-Saisonopening
Вход свободный без предварительной записи
Oranger Würfel
Ruth-Beutler-Straße 37, 81829 München

8 АПРЕЛЯ 11:00-17:00
День открытых дверей
Tag der offenen Tür im Münchner Marionettentheater
Вход свободный от 4 до 99 лет
Münchner Marionettentheater
Blumenstraße 32, 80331 München

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

9 АПРЕЛЯ 14:00-16:00
Футбол для детей 4-12 лет Бесплатно
Для новичков: по понедельникам с 14:00 до 15:00 (кроме каникул)
Для продвинутых: по понедельникам с 15:00 до 16:00 (кроме каникул)
Инфо: 089-23076796
Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt, Blumenstrasse 7, 80331 München
10 АПРЕЛЯ 15:45-18:00
Kino & Café (всегда по вторникам, кроме каникул)
Вход свободный для детей от 6 до 11 лет
Kinder- und Jugendfreizeitstätte Trafixx
Инфо: 089-72407350
Baierbrunner Strasse 57, 81379 München
11 АПРЕЛЯ 15:00-16:30
Kinderredaktionstreffen für die Info-App KABU
Вход свободный для детей 8-10 лет
Инфо: 089 – 724677 04
SIN - Studio im Netz
Heiglhofstrasse 1, 81377 München
12 АПРЕЛЯ 15:00-16:30
Medienlabor (всегда по четвергам)
Вход свободный, для детей 6-11 лет
Запись 089-72407350
Kinder- und Jugendfreizeitstätte Trafixx
Baierbrunner Strasse 57, 81379 München
13 АПРЕЛЯ 16:00-17:00
Familienkonzert mit Quadro Nuevо
для всех возрастов от 3 лет
Вход 6 € для детей и 10 € для взрослых
Заказ: info@kulturzentrum-trudering.de, 089-42018911
Kulturzentrum Trudering, Wasserburger Landstrasse 32, 81825 München

6 АПРЕЛЯ 14:00-16:00
Münchner Sternstunden für Kinder (всегда по пятницам)
Вход: детям 4 €/ сопроводающим взрослым 6 €
Bayerische Volkssternwarte
Rosenheimer Straße 145h, 81671 München

14 АПРЕЛЯ 12:00-16:00
Познавательная программы для детей 6-12 лет
Info und Aktion: E³ – Energiewelten
Вход свободный
KIDS-Kinderinformationsdienst im JIZ (Angerblock)
Sendlinger Strasse 7, 80331 München

7 АПРЕЛЯ 12:00-16:00
Спорт и движение/Spiel und Bewegung mit dem Sportamt
Вход свободный Для детей 6-12 лет
Инфо: 089-183335
KIDS-Kinderinformationsdienst im JIZ (Angerblock)
Sendlinger Straße 7, 80331 München

15 АПРЕЛЯ 11:00-12:00
Спектакль для детей от 3 до 8 лет
Abrakadabra-Piraten - Ahoi Käpt‘n Patriks zauberhafte Schatztruhe
Вход 7 евро
Kleines Theater im Pförtnerhaus
Oberföhringer Strasse 156, 81925 München

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

Д

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

вижение «Суть времени» совместно с Координационным советом российских соотечественников в Баварии объявляет конкурс детского рисунка, посвященный Дню Победы «Ради
мира на земле»
9 мая все мы отмечаем праздник Великой Победы. В этот день от всей души мы благодарим
тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни
Великой Отечественной войны. Вспоминаем о
тех, кто отдал свои жизни, защищая свою Родину. И в наших силах сделать все возможное, чтобы подвиг наших прадедов всегда жил в наших
сердцах.
Мы просим рассказать в ваших рисунках о
том, что вы знаете о празднике Победы и о подвиге ваших прадедов, о том, как вы отмечаете
этот день, и что он значит для вас и вашей семьи.
Как принять участие в конкурсе:
Необходимо нарисовать рисунок на листе
формата DIN A3 (техника выполнения рисунка –
любая).
Работы принимаются по адресу:
Детская Академия Искусств
Kindertreff Sendling, Danklstrasse 34,
81371 München
или в электронном виде с пометкой «Ради мира на земле» на почтовый адрес:

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

eot.munich@gmail.com
не позднее 4 мая 2018 года.
Каждый участник может подать на конкурс не
более трех работ.
Кто может принять участие:
- Дети в возрасте до 10 лет
(категория « Детский рисуно»к )
- Подросток от 11 до 18 лет (
категория « Юношеский рисунок» ).
Победители и награждение:
Награждение победителей состоится 6 мая
2018 года в 17:00 в рамках культурно-просветительского фестиваля «В жизни всегда есть место подвигу», который пройдет в EineWeltHaus
München по адресу:
Schwanthalerstraße 80, 80336 München
Участники и победители
Участниками конкурса считаются все авторы
присланных работ, которые были включены в
программу конкурса.
Победителями конкурса считаются обладатели призов в одной из номинаций конкурса.
С вопросами обращаться по телефону:
+49 (0) 177 322 9203
Или по электронному адресу:
eot.munich@gmail.com
Оргкомитет конкурса

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

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЮНХЕН

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

43

Herzogstrasse 2, 80803 München

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

Телефон:

089 39 40 00

на фото: участник Слэма читает свои стихи

Zahnärztin Tanja Sanina

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЮНХЕН

„Человеку нужен человек

- и это главное“

В Толстовской библиотеке прошел международный поэтический конкурс.
Вот уже в третий раз мюнхенская Толстовская библиотека гостеприимно принимает у
себя участников и зрителей поэтри слэма - поэтического соревнования, ставшего в Германии традиционным. Как и на предыдущих стихотворных конкурсах, небольшой зал библиотеки с трудом смог вместить всю русскоговорящую молодежь: сидячих мест категорически
не хватало, и многочисленная публика устраивалась на подушках прямо на паркетном полу
или стояла в дверях. „Как гласит русская пословица, в тесноте, да не в обиде, - сказала, открывая конкурс, директор Толстовской библиотеки Татьяна Ершова, - нынешняя тема „Женская
логика и мужская интуиция“ интересна и зрителям, и жюри, которые совместно определят
победителя в этом поэтическом соревновании“.
В трех раундах конкурса - „Визитка“, „Мужское и женское“, „По половому признаку“-приняли участие Юлия Лебедева (Мюнхен), Але-

на Шац (Прага), Аня Карпович(Аугсбург), Стас
Берлин (Берлин), Егор Сальников (Москва) и
Ваха Кандолукис (Нюрнберг). Был и импровизационный четвертый раунд под названием
„Оставь гендер“, в котором могли выступить
со своим творчеством и зрители. И они, и, конечно, участники соревнования несомненно
владели искусством стихосложения, хотя подчас громких и рваных ритмов, нагромождения
слов и жонглирования ими было больше, чем
простого здравого смысла.
Впрочем, вполне возможно, это только на
мой взгляд - взгляд человека, выросшего на
поэзии Пушкина и Есенина, Мандельштама и
Пастернака, человека, между которым и участниками конкурса лежат время и пространство
по меньшей мере в два поколения. Впрочем,
победителем конкурса стал Ваха Кандолукисс
его пронзительным стихотворным рефреном:
„Человеку нужен человек, и это – главное...
Татьяна Стоянова

...затаив дыхание

на фото: Татьяна Ершова, директор Толстовской Библиотеки

Модератор: Мария Климовских
Оганизаторы: Библиотека Толстого и баварское
отделение Союза русскоговорящей молодежи
в Германии JunOst e.V.
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Café Luitpold

Н

аверное, почти все, кто живет в Мюнхене,
знают насколько уважительно здесь относятся к памяти принца регента Луитпольда. В его честь по всей Баварии названы десятки улиц, площадей, учреждений и культурных центров. Даже время его правления
(1886-1912) называется специальным словом «Prinzregentenzeit». При Луитпольде Бавария
расцвела, а Мюнхен превратился в один из
важнейших культурных центров Европы. Примерно в тоже время по адресу Briennerstr. 11
было открыто, теперь знаменитое на весь мир,

кафе «Luitpold». В то время это было одно из
самых больших и роскошных кафе Европы. Великолепный зал зеркал соединялся колоннадным проходом с основным залом, украшенным бронзой, черным мрамором и роскошными фресками. В кафе любили собираться
сливки мюнхенского общества, в том числе художественная и артистическая богема. Здесь
бывали и наши знаменитые соотечественники: поэт Андрей Белый, будущий академик и
общественный деятель Владимир Вернадский
и многие другие. В 1911 году Василий Кандинский и Пол Клее основали здесь художественную группу «Der Blaue Reiter». Хотя во время Второй мировой войны здание кафе сильно пострадало и было восстановлено в более
упрощенной форме, владельцам удалось до
наших дней сохранить утонченный стиль старого Café Luitpold.

Здесь по-прежнему очень вкусно, изыскано и
атмосферно. Несколько раз в неделю в Luitpold
проходят различные культурные мероприятия и салоны. Например, в апреле здесь можно вкусно позавтракать под живую музыку (01 и
15.04 с 10:00 до 12:30) или принять участие салоне «Гастрософия» (27.04. с 20:00). Более подробно о культурной и кулинарной программе Café
Luitpold вы можете узнать по ссылке:
https://www.cafe-luitpold.de

Café Luitpold
Brienner Str. 11
80333 München
U3/6, U4/5 Odeonsplatz
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Идите вперед,
рискуйте,
делайте!

С

егодня каждый или почти каждый из нас ведет свой блог. И мы можем сколько угодно
считать себя вне системы, но раз зарегистрировался на блог-платформе, пишешь там хотя бы
для одного пользователя кроме себя — привет,
коллега! Так и меня с мужем затянула опасная
трясина — мы решили объединить приятное с
полезным и открыли свой тревел-канал на Ютуб.
Не знаю, что было первым, курица или яйцо,
наша любовь к путешествиям или моя страсть к
запечатлеванию всего вокруг — но как-то в один
прекрасный момент мы решили. Нет сил больше
держать информацию в себе — нужно ею делиться. А мы любим и в поход сходить, и по стране поездить, и новые местечки в городе разведать. Да
и по миру полетать тоже не прочь. А чтоб все это
не пропадало просто в тоннах воспоминаний и
впечатлений — лучше все записать на видео. Это
и для нас возможность пережить приятные, а
иногда и казусные, моменты еще раз. И плюс такой себе эффект присутствия для наших родных
и друзей — пусть их нет физически рядом, но они
в курсе того, что с нами приключается. Просто с
небольшой временной задержкой.
Над названием канала мы думали пару дней —
нужно было выбрать что-то такое, что поняли бы
все, и писалось быстро и легко, и соответствовало настроению путешествий. Уж не помню как мы
пришли к travel apes – типа обезьянки-путешественники, но как-то это название нам понравилось, и было решено. Потом нарисовали себе логотип и все, процесс был запущен. Понеслось!
Сейчас на канале у нас небольшое затишье —
работа захватила нас с головой, но тем не менее,
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мы стараемся это дело не забрасывать и быть полезными всем по всему миру. Куда пойти в Мюнхене, чем заняться в Таиланде (наша любимая
страна), как провести время в Италии. Стараемся
искать бюджетные варианты для отдыха, делимся советами — что с собой взять в путешествие, а
что можно купить уже на месте. Когда брать билеты в Азию или что есть интересного на Октоберфесте. Какие-то такие мелочи мы и сами узнаем
по ходу путешествия — и тут же делимся в видео. Очень классно, когда есть обратная реакция
— когда зритель делится своими впечатлениями
от того, что мы делаем — может, какой-то другой
был опыт или что-то новое даже расскажет и подскажет. Мы и сами смотрим много каналов других
влогеров — обмен информацией очень важен!
Еще я очень горжусь тем, что наша придумка,
наш проект #секретный_выходной, который мы
начали вести тоже на канале, пользуется большим интересом среди наших знакомых и уже даже пошел дальше. Изначальная суть его была в
том, что мы никак не могли договориться чем же
заняться на выходных — каждый хотел делать
что-то свое, но при этом вместе. Так и получился
Секретный выходной — когда я придумываю занятие, планирую все, а муж не подозревает что
я готовлю. И обязан провести выходной день по
моим правилам. И в следующие выходные — ситуация наоборот. В итоге, проект немного претерпел изменения, и уже не обязательно заставлять другого заниматься чем-то эдаким, но возможность осталась. Отказаться от выходного тоже нельзя.
В обоих случаях — делаешь ли ты что-то для
себя ранее неприемлемое или просто что-то приятное, но чего для себя сам не мог никак запланировать, это классный отдых вместе. Вы узнаете
ближе друг друга, пытаетесь понять, что вам важно — в случае, когда занятие вам не очень, но интересно для партнера. Ну а если обоим нравится — так и вообще — фул хауз! Мы всегда просим
знакомых, если они публикуют отчеты о своих

приключениях, ставить наш хештег #секретный_
выходной, чтоб эти истории не терялись, и чтоб
другие тоже могли вдохновляться.
А еще у меня с недавних пор есть также свой
личный канал — туда я пощу, в основном свои такие зарисовки дневные — не о путешествиях, а
больше о буднях. Куда пошла, что видела, с кем
встретилась, тестирую новые и старые места в
Мюнхене, хожу на мероприятия, рассказываю что
где купить... Запустила вот еще проект «Полезные посиделки», где показываю в интервью разные истории людей, которые встречаются мне на
пути. Например, кто как приехал в Германию, как
получил визу или рабочий контракт — такие жизненные полезные вещи, которые могут и дальше
помочь, вдохновить других людей на действие,
на переезд, на смену деятельности..
К чему сейчас все это? Не бойтесь слова Блогер или Влогер (видео-блогер). Это не позорно, не
страшно, не зазорно. Да, есть те, кто просто ведет блог ради денег. Есть и те, кто ведут свои блоги настолько профессионально, что кажется —
мне никогда не стать таким же успешным. А есть
и те, кто делает какой-то, казалось бы, некачественный бред, а имеет миллионы поклонников.
Все это были и мои мысли тоже: куда мне вообще
до всех до них, и без меня хватает уже знатоков,
это все дело подростков, а мне уже почти 30! Но
реальность такова, что всегда на любого оратора
найдется свой слушатель. Не важно, в какой области, в каком он возрасте, на каком языке говорит,
как выглядет и на какую камеру снимает. И это
здорово! Пусть это не случится сразу, пусть будет
сложновато поначалу — главное начать, если хочется. Без оглядки на других, без сравнения себя
с остальными. Ну, и есть весомый бонус — у вас
навсегда останутся воспоминания о ваших приключениях, которые можно будет раз за разом
пересматривать, как живой альбом эмоций.
Лиса Павлова
На фото: Лиса Павлова

наш канал с мужем:
https://www.youtube.com/travelapes
мой личній канал:
https://www.youtube.com/lisiambra

КРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Спичечный резервуар. 9. Охота по-африкански.
10. Один из авторов оперы «Айчурек». 11. Щиколотка.
12. Период жизни, следующий за детством. 13. Хазарский князь из поэмы А лександра Пушкина «Р услан и
Людмила». 14. Духовой музыкальный инструмент. 15.
Злая, сварливая женщина. 18. Токсичный газ. 22. Трава второго укоса. 25. Двоякодышащая рыба. 26. Город
на реке К ура. 27. Ж анр многоголосной вокальной музыки, возникший во Франции в 12 веке. 28. Знак в нотном письме, указывающий исполнителю на необходимость продления звука, аккорда, паузы. 29. Японский
кинжал. 30. Нажим, натиск. 33. Мифический мученик.
37. Род растений семейства спаржевых. 40. Прославление, возвеличивание кого -нибудь. 41. Река в Якутии.
42. Участница дорожного движения. 43. Разложение
органических остатков. 44. Город, в котором родился
сказочник Х.К. Андерсен. 45. Р усский поэт, автор по эмы «Христианка». 46. Живопись красками, связую щим веществом которых служат эмульсии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Скульптура. 2. Английская кадриль. 3. Рыба семейства сельдевых. 4. Точка небесной сферы. 5.
Русский архитектор, один из основоположников русского классицизма. 6. Единица объема в ряде стран. 7. Мелкая монета Франции до введения евро. 8. Основная,
наиболее устойчивая ступень лада,
к которой в конечном счете тяготеют все остальные. 15. Порядок, чистота. 16. Город в Смоленской области. 17. «... слонов». 19. Одичавшая домашняя лошадь североаамериканских прерий. 20. Народ на
острове Лусон. 21. Лечебное учреждение. 22. ... зрения. 23. Мужское имя. 24. 21-й президент США.
31. Краткое выразительное изречение. 32. Наряд с точки зрения поэта. 34. Большое соединение кораблей, самолетов
или танков, действующих согласованно. 35. Особые природные данные. 36. Род котлеты из продолговатого кусочка мяса. 37. Нарушение верности. 38. Домашнее животное. 39. Должностное лицо в Древнем Риме, ведавшее оценкой имущества
граждан, следившее за поступлением налогов и
за общественной нравственностью.

По горизонтали: 1. Хромпик. 5. Мазанка. 8. Очаково. 11.
Изопрен. 13. Звонарь. 15. Коммерция. 17. Олень. 18. Штаны. 19. Перминвар. 23. Касыда. 25. «Отелло». 28. Дитя. 29.
Блюз. 30. Монтрё. 34. Ноябрь. 37. «Жерминаль». 40. Искус.
41. Олива. 42. Буффонада. 45. Викасол. 47. Каботаж. 49.
Авокадо. 50. Анискин. 51. «Лютнист».
По вертикали: 2. Развилка. 3. Пир. 4. Консоме. 5. Мозаика. 6.
Зло. 7. Кардинал. 9. Атом. 10. Омар. 12. Пуанты. 14. «Нестле». 16. Ерик. 19. Падёж. 20. Ритор. 21. Волна. 22. Рознь. 23.
Ком. 24. Сан. 26. Луб. 27. Обь. 31. Обсидиан. 32.Труппа. 33.
Лихо. 35. Яблоко. 36. Реверанс. 38. Еруслан. 39. «Ледокол».
43. Фуко. 44. Нора. 46. Сак. 48. Быт.

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

Адвокат Эдуард Шааф

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:

7

3
1
1

9
8

4

8

3

9
3

7

1 4
3

4
9

2

8

5

7

9

5

6
8

7

6
3

4

9
6

1

1

5
2

1
6

2

ЭКСКУРСИОННЫЕ
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ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
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КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

6
9

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

Юлия Капранова

СО СКИДКОЙ
ДО

бесплатные консультации
по всем вопросам
протезирования зубов
yulia.kapranova@gmx.de

Прием только по предварительной записи

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ВИЗЫ

В РОССИЮ

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

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

княжество Монако, Франция от 110 €

 пятница - Бергамо, Верона, озеро Гарда,

Венеция, остров Мурано от 120 €

 субота - Швейцария от 180 € (без ночных

бронируйте
заранее

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)

Путешествие
в тысячу миль
начинается...

ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Тел. 0163-358 64 60, 08151 40 59 330

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

30%

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ЭКСКУРСИОННЫЕ
ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

5

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

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

