STADTLEBEN r BUSINESS r EVENTS
www.apelsin.eu

MAI 2018 № 106

08

MÜNCHNER INSEL

24

ТЕРАССЫ МЮНХЕНА

32

ОТКРЫТКА КО ДНЮ МАМЫ

42

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ

На фото: Алиса Сасс
Foto: Daria Schade

большие связи = настоящий сервис
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Правовое и налоговое
сопровождение
бизнеса и частных лиц

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

info@rechtsanwalt-wunsch.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

окупку от 4
за
п

Вяленая рыба
(потрошеная
и непотрошеная)
Наборы шампуров

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“

Вкусное

мороженое из России
разных сортов
Холодные напитки

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!

У нас в ассортименте

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!

К

ДАРО
ПО

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

5€

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

Скоро лето! А это время шашлыков и холодного пива!

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

Туры июнь

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

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

 15-18.06, 30-02.07 Цюрих, Люцерн, Берн, Женева, Монтре, Веве, Рейнский водопад
 15-18.06 Люксембург, Брюссель, Амстердам, Антверпен
 22-26.06 Реймс, Руан, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлер

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

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ
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Давайте будем

добрее!
Чем дольше живу – тем больше убеждаюсь,
что жизнь все-таки идет по спирали. И многие
события, ситуации и действия могут повторятся
на разных ее витках. Может быть, не совсем так,
как в прошлом, но очень похоже. Хорошо, когда это счастливые события. Новая любовь, например. Или рождение второго ребенка. Можно снова пойти учиться или приобрести новую
профессию. Но иногда возвращается то, чего никогда не хотел бы снова испытать, то, что, казалось бы, уже никогда вернуться не должно. Например, страх.
Я уже как-то писала, что, когда была маленькая, часто жила у деда на даче. А рядом с дачей
был аэродром. Первое время слыша, как по ночам в небе гудят самолеты, я, тогда 6-летняя девочка, начинала плакать от страха. Потому что
даже я уже знала, что самолеты могут сбрасывать бомбы. А как не знать, если полным ходом
шла «холодная война», и из каждого «утюга» нес-

лось про американский империализм и отпор
агрессору. Несколько поколений людей по обе
стороны «железного занавеса» выросло с постоянным ощущением, что в любой момент этот
мир может исчезнуть. Конечно, никто не думал
об этом постоянно, но где-то на уровне мозжечка это ощущение всегда присутствовало. Я знаю.
Потому что, когда, почти четверть века, назад, политики и военные убрали свои руки с
ядерных кнопок, я почувствовала в себе такую
легкость, что сразу стало понятно, какую же тяжёлую ношу я все время носила.
И вот опять. В воздухе снова, как во времена
моего детства, летают угрозы, взаимные обвинения, обещания наказать и обещания ответить. И
голоса все громче, а аргументы все тверже. И у
каждой стороны своя правда и свой интерес. И
опять на кону чьих-то политических игр стоит
жизнь нашей единственной планеты.
Но кое-что все-таки изменилось. За последние годы человечество перестало быть просто читателями и зрителями. Мы все обрели голос. В любую секунду мы можем открыть любимую соцсеть и поделиться со всем миром нашими мыслями, чувствами, настроением. И я точно
знаю, что от того, какими будут эти мысли и чувства, теперь зависит наша общечеловеческая атмосфера. Все мы знаем, насколько сильное влияние на все политические, экономические и даже, военные вопросы оказывает информация,
публикуемая в глобальной сети. И кажется, что
один маленький негативный пост, полный злобы
и ненависти, не может сильно качнуть маятник
в опасную сторону. Но достаточно им поделиться нескольким людям, как он вирусом проникнет уже в тысячи голов, оставив там свой черный след. И так каждый день. Люди! Мы можем
это остановить. Давайте делиться тем, что делает этот мир лучше, светлее и безопаснее.

С любовью, 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

ЗДЕСЬ ВАМ ПОМОГУТ
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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
Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

«Münchner Insel»
Н

икто не защищён от кризисных ситуаций в
современной жизни. И если кого-то из наших читателей или их друзей и близких «зацепила» подобная беда – лучшее средство – обратиться в центр «Остров Мюнхен», который
с 1915 года снова распахнул свои гостеприимные двери на главной площади Мюнхена – Мариенплац.
Чем же занимается «Остров Мюнхен»? В первую очередь – это центр для бесплатного консультирования в кризисных житейских ситуациях. Вы можете обратиться в «Остров Мюнхен» с любой проблемой и анонимно провести
личную беседу с одним из профессиональных
консультантов центра.
Мы задали несколько вопросов одному из
сотрудников этого центра:
Кто может получить консультацию?
Любой человек, который находится в поисках достоверной информации, или которому
нужно выговориться и найти выход из сложной житейской ситуации.
Можно ли остаться анонимным?
Да. Вы не должны называть своё имя, и все,

что происходит во время консультаций, остается полностью конфиденциальным.
Можно ли прийти
без предварительной записи?
Да, Вы можете прийти в любое время в наши
часы работы или записаться по телефону.
О чём можно говорить?
На любую волнующую Вас тему. Мы проводим на немецком языке Krisen- und
Lebensberatung.
Что происходит на приёме?
Вы говорите, что Вас волнует. Мы вместе с
Вами обсуждаем, что бы Вам могло помочь.
Если Вы хотите, мы проработаем Ваш вопрос
вместе со специалистами других областей.
Сколько стоит консультация?
Вы можете получить консультацию бесплатно.
www.muenchner-insel.de
Marienplatz UG
80331 München
Tel. 089 - 22 00 41
Fax 089 - 22 31 30
info@muenchner-insel.de
www.muenchner-insel.de

Alle Kassen

Mesotherapie
Мезотерапия

Taimerhofstr. 28
81927 München

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс

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

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

rechtsanwältin
svetlana schmidbauer

АНЕКДОТЫ

10
- Сема, а шо вы подарили молодым на свадьбу?
- Старинный сервиз на 12 персон. А вы, Изя?
- А я - ситечко для чая на 88 персон!
- Яша, ты совершенно перестал обращать на меня внимание...
- ?!
- Если шо-то случится, ты меня даже опознать не
сможешь
- Знаешь, Роза, я так одинока, - жалуется одна
подруга другой.
- То есть как это одинока? У тебя же таки есть и
муж и любовник...
- В том-то всё и дело – они постоянно надеются
друг на друга!
Когда тётя Соня сворачивает не туда, то даже навигатор говорит:
– Ну, в принципе, можно и так.
Яша сразу понял, что Софа - необычная девушка.
Трудно сказать, что навело его на эту мысль.
То ли томик Бальмонта в ее руке, то ли томная
поволока в синих бездонных глазах,
то ли впечатление полной отрешенности
от суетного мира вокруг, то ли бюстгальтер,
надетый поверх пальто.
- Моня!?..., вот скажи честно, шо ты ко мне
испытываешь!?....
- Терпение!... Розочка!.. Громадное терпение!....

адвокатская канцелярия
в аугсбурге и мюнхене

В одесском ресторане.
- Официант, у меня чашка с трещиной!
- Ой, ну шо я вам могу на это сказать...
Вот такой у нас крепкий кофе.
Сёма пишет СМС любимой девушке:
“Спокойной ночи, Циля!”…
Ответное СМС:
“ А шо таким тоном?!”
- Моня! Всё кончено! Я ухожу от тебя!!!
- Софа, а давай приляжем на дорожку…

•
•
•
•
•

В музее:
- Шо вы себе позволяете,
это же трон Екатерины Великой!
- Таки шо вы так кричите?
Когда она придет - я встану!
Роза Марковна серьезно задумалась
над своим поведением:
- А не мало ли я себе позволяю?

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

 Окраска, мелирование и

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

Занятия плаванием
в школе AquaAlp
для детей и взрослых

начинающие
и умеющие плавать,

но желающие
улучшить технику -

добро пожаловать!
курсы проводятся

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

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Низкие цены!

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ
И ДЕКОРИРОВАНИЕ

Магазин «KOLUMBUS»
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

Лилия Вальтер

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

Баба Маня, много лет убирающая туалеты
в Одесском аэропорту,
может произнести фразу:
« Ну, куда прёшь, я токо шо помыла !»
на 30 языках .
Рабинович так красиво изворачивался,
что следователь стал продавать билеты
на его допросы.

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

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!

ЛЮДИ УСПЕХА

Vladimir-Reisen

будет востребован во все века.
- С какими трудностями
Вы сталкивались при старте?
Когда начинаешь бизнес, хочется всего быстро и легко. Но
бывают нюансы в некоторых моментах например, красивые визитки или профессиональные
фотографии изделий. В этом у
меня есть верный помощник фотограф Daria Schade и график
из Украины Денис. Без них мой
старт был бы сложнее.
- Было ли желание
еня зовут Алиса Сасс, в мае
отступиться?
мне исполняется 30 лет, заНе могу и Не хочу! Без хобби
мужем, есть доченька Оливия.
Апельсин: - Алиса, что двигало вами, когда Вы создавали
свой бизнес?
Алиса: Украсить мир, и чтобы
наши женщины стали еще краше.
- Расскажите, пожалуйста, как
у Вас все начиналось?
20 лет назад, когда бисеромания захватила полчеловечества,
я увлеклась этим видом рукоделия. Со временем и опытом мое
увлечение начало перерастать
в бизнес. В итоге я делаю украшения по многим техникам и из
многих материалов. Недавно я
начала заниматься продажей жить сложно.
- Что нужно делать, чтобы
русских платков и самоваров.
достичь успеха в бизнесе?
- Какие основные ценности у
Нельзя опускать руки, даже
Вашего бизнеса?
Честность и доступность цен. если бывают трудности, слож- Почему Ваш бизнес имеет
ные моменты, всегда нужно идтакую востребованность?
ти вперед!
Мы, девушки, хотим быть
- Какими, на Ваш взгляд, освсегда красивыми не только во новными качествами должен обвнешности, но и во внешнем ви- ладать предприниматель?
Уверенностью в себе и целеуде. У меня такой товар, который

Без хобби
жить сложно

М

стремленностью.
- Как Вы относитесь
к конкуренции?
Превосходно. Со многими
«конкурентами» дружим и обмениваемся информацией, здоровая конкуренция имеет место
быть!
- Что означает для Вас успех?
Когда мои украшения и русские платки узнают на мне или
моих клиентах и обо мне говорят, как о мастере, и, конечно же,
когда клиенты возвращаются,
чтобы сделать еще один заказ.
- В каком возрасте Вы начали
свой первый бизнес?
Мне было примерно лет 16. Я
сделала на выпускной свое первое украшение.
- Используете ли Вы интернет
для развития вашего бизнеса?
У меня есть инстаграм
russische_traditionen. Также я сотрудничаю с русским магазином
«Feinkost Eximas» на Westpark.
Там вы можете увидеть коллекцию моих платков. Также вскоре
будут лежать каталоги с русскими платками во многих русских
магазинах и в русских праксисах.

Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

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

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!
МАГАЗИН НА HADERNER STERN
Gastro Boutique ROBIN BOBIN




ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ВСЁ ДЛЯ ГРИЛЯ

Schal, Samowar & Schmuck (handmade)
/samowar.handmade/

russische_traditionen

установка русского
телевидения у вас дома!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

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

52

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO
2-ой ресторан хозяев «Иверии»

…нечто особенное… доступное каждому...



+49 1578 2130613

· 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!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

На фото: Алиса Сасс

Foto: Daria Schade
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Черная и красная ИКРА ZARENDOM
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

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

Tel.: 089 12 76 20 46

Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы!
В ресторане несколько залов, закрытая веранда и
просторный внутренний дворик.
Всего 170 посадочных мест.
- 20 сортов грузинского вина
(прямые поставки из Грузии)
- Настоящая грузинская чача
Restaurant SABATONO
Zschokkestr. 55
80686 München
U5 Friedenheimer Str.
www.sabatono.de

Время работы:
Пн. - вс.: 12:00 - 24:00
Горячая кухня до 22:00
Моб.: 0172 88 72 833
Тел.: 089 30 90 89 93

АНЕКДОТЫ

АНЕКДОТЫ
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Разгадывая кроссворд, муж задал жене вопрос:
- Первый мужчина, четыре буквы?
И получил неожиданный ответ:
- Коля.

В девушке, как правило, есть не только загадка,
а ещё ребус, шарада, сканворд, кроссворд,
чайнворд, а также судоку, чтобы окончательно
сломать тебе мозг.

«Одна голова хорошо, а с мозгами лучше!»
«Век живи – век лечись»
«Мой дядя самых честных грабил»

Вопрос в кроссворде:
«Подарок Бога мужчине.»... из трех букв...
Как-то Ева не сразу в голову пришла...
Вопрос в кроссворде:
«Инструмент для закапывания».
Три часа голову ломал, все перебрал:
лопата, кирка, совок и т. д.
А оказалась — пипетка.
Вчера кроссворд отгадывала,
вопрос - средство для укладки волос, 8 букв.
Перепробовала все марки, названия, оказалось
правильный ответ - РАСЧЕСКА…
Даааа, автор явно мужик
Дочь 11 лет разгадывает кроссворд.
«прибыль от сделки, 5 букв»
- Папа, это ОТКАТ?
Дети не знают, что такое ДОХОД...

С женой разгадывали кроссворд.
Я (читая вопрос):
- Что написал Ломоносов?
Жена (задумчиво-вопросительно):
-Таблицу Менделеева?..
А вроде не блондинка. Крашеная наверно.

«Иногда человек так красит место, что место
потом приходится долго отмывать»

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)

«Не зная брода – пропусти вперёд товарища»
«Язык до киллера доведёт»

Врач в психбольнице разгадывает кроссворд.
- Так… Остров, на котором родился Наполеон…
Обращается к пациенту:
- Слышь, придурок, ты где родился - то?
Еду в электричке, рядом мужик разгадывает
кроссворд: «Синоним пытки, каторги, мучения».
Пишет: «Работа». То ли мужика так достали,
то ли создателя кроссворда, ведь сошлось.
Жизнь - она как кроссворд.
- Полоса горизонтальная, полоса вертикальная,
а ответы — в следующем номере.

Танец молодости
и красоты
– базируется
на элементах из
латиноамериканских
танцев, джаза и йоги.
Танцевальный курс для женщин, которые хотят быть
привлекательными, грациозными и уверенными в себе.
Курс ведет Тати Соренто - педагог музыки и танцев
с многолетним опытом работы (с 2005 года)
 Начало курса - с 16.05.18, каждую среду
 Время занятий: 20:30 – 22:00, одно пробное занятие - бесплатно
 Адрес: Machtlfingerstr.10, Tanzstudio Rebecca
Проезд: U-Bahn U3 до остановки Machtlfingerstraße
(выход из метро - Machtlfingerstraße), автобус номер 51
в направлении Aidenbachstraße до остановки Machtlfinrerstraße
Контакты и информация Tati Sorento tel .: 01520 / 6035338
E-mail: thejdar@web.de

«Такая нам досталась доля
– дня не прожить без алкоголя!»
«Девушки! Не ходите замуж за иностранца,
поддержите отечественного производителя»
«Не понял сам - не дай понять другому»
«Лучшие места под солнцем обычно у тех,
кто держится в тени»
«Нет повести печальнее на свете,
чем загорать в бронежилете»
- Прикинь, этот придурок, чтобы не мыть
тарелки, надевает на них целлофановый пакетик
перед едой, потом снимает и выбрасывает
в мусорку, и все! И тарелки мыть не надо...
- Слушай, да он гений...
Решила приготовить мясо в вине, но после 2 бутылки вообще забыла, что я делаю на кухне.
Пишу смс подруге: - Еду к тебе в гости!
Чайку приготовишь? Ее ответ убил:
- Где я тебе её возьму? Давай курицу приготовлю!!!

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

НА ЗАМЕТКУ
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причин

неудачного замужества
Любовь прекрасна, страсть хороша. Но если вы ищите серьезных отношений, придется подключить голову. Протестируйте вашу
связь еще до того, как подавать документы на
оформление брака.
Статистика разводов – увы! – печальна: более 50%! Еще печальнее то, что ошибки почти
всегда одни и те же. Вот самые распространенные причины неудачных брачных отношений.

Причина первая
«Он изменится после свадьбы!».
Никогда не выходите замуж за потенциал человека! Золотое правило гласит: если
вы не довольны партнером, таким, какой он
есть сейчас, то не стоит идти с ним под венец. Один мудрый человек сказал: «Можно
смело ожидать, что после свадьбы человек
изменится, но, увы, в худшую сторону!». Вам
он нравиться сейчас? Вы способны прощать
все его несовершенства? Проанализируйте
все до мелочей – ведь вам с этим придется
жить еще долгие годы.
Причина вторая.
«Я влюблена, и это все решает!»
Никто не отменял «химию любви». Именно
химические реакции в организме разжигают
огонь страсти, однако только характер человека поддерживает этот огонь. Будьте осторожны с синдромом «Я по уши влюбилась!»
На самом деле это подтверждает лишь сильную страсть к объекту. Внешняя привлекательность налицо, но знаете ли вы характер
и личность объекта влюбленности?
Причина третья.
«У нас различные цели в жизни».
Проверьте, имеете ли вы со своим будущим мужем общие взгляды на жизнь. В чем
ваши интересы пересекаются, а в чем расходятся? Способны ли вы совместными усилиями достигать цели? Для брака всегда надо
искать того, кто имеет схожие ожидания от
результата совместной жизни. Это и есть истинное определение второй половинки.

Foto: pixabay

Причина четвертая.
«Мы никогда не говорим по душам»
Сокрытие проблем в отношениях, нежелание откровенно рассказать о своем недовольстве – часто становится причиной распада брака. В идеале любая проблема, которая вас беспокоит, должна стать предметом
обсуждения еще до свадьбы. Даже если это
тема из разряда неудобных, обсудите ее как
взрослые люди – это единственный шанс избежать конфликтов в дальнейшем. Не бойтесь прямо заявить о проблеме. Это, кстати,
важный показатель вашей уязвимости перед
партнером, и вашего взаимного доверия.

Причина пятая.
«Первое свидание закончилось постелью».
Как ни странно это звучит, но слишком быстрый переход к интимным отношениям негативно влияет на будущую семью. Не зря в
былые времена такие связи находились под
строжайшим запретом. Важно понимать,
что сексуальная жизнь – это часть семейной
жизни. Однако попробовать поиграть в семью и создать настоящую - это не одно и тоже. Вы просто можете разочароваться в своем партнере, преодолев этот загадочный и
манящий рубеж, за которым уже нет ничего
более интимного и притягательного.
Причина шестая.
«Я рядом с ним всегда на нервах».
Важным сигналом к прекращению отношений может послужить ваш личный дискомфорт, испытываемый в обществе жениха.
Спросите себя, насколько спокойно и хорошо вам рядом с ним. Можете ли вы быть самой собой, не притворяясь и не жеманничая
в его обществе? Если ответ положительный,
то можно идти дальше.
Причина седьмая.
«Он не понимает, чего я хочу».
Мужчины и женщины разные. Мужчины
действуют на основании логики, а женщины
руководствуются своими эмоциями. Только когда мужчина меняет свой курс и начинает двигаться навстречу женским эмоциям,
он открывает для себя, что делает женщину
по-настоящему счастливой. Способен ваш
избранник забыть о собственных нуждах и
посвятить себя вам? Если да, то вас ждут поистине волшебные годы совместной жизни.
Причина восьмая.
«Я для него всегда на втором месте»
Крайне негативно на отношения влияет то, что жених является словно частью некоего «треугольника». Это происходит тогда,
когда мужчина имеет сильную эмоциональную связь с третьим человеком или предметом его страсти. Классическим примером
служит глубокая зависимость от родителей.
А возможно, и от своих фанатичных увлечений компьютерными играми, футболом и т. д.
Будьте бдительны, если вы замечаете подобные проявления у будущего спутника жизни. Психологически ему очень трудно будет
со всем этим расстаться, и, возможно, вы навсегда останетесь для него №2. Вам это надо?

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
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

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

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

0176 10 18 44 10
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Продолжаем

вкусно худеть

Поздравляю всех читателей с наступлением
самого, на мой взгляд, замечательного весеннего месяца – мая! Май месяц во всех отношениях прекрасный. Солнце, зелень, гриль, каникулы!
И самое главное - совсем уже скоро на пляж.
Пора продемонстрировать наши успехи в
строительстве нового тела с рецептами и продуктами от компании Jeunesse. А успехи у нас
есть! Я это вижу по многим моим друзьям и
знакомым. И, чтобы их закрепить, мы печатаем
новый рецепт в нашей весенней рубрике, «Чтобы такого съесть чтобы похудеть?».
В этот раз мы возьмем зеленое и красное и
добавим немного желтого. А называется эта
вкусная и полезная палитра – «Салат со шпинатом и клубникой».

Ингредиенты (на одну порцию)
Курица беж кожи и костей – 85 гр.
Клубника (лучше местная) – 140 гр.
Шпинат – 1 чашка
Оливковое масло
первого отжима – 1 ст. ложка
Молотый перец - по вкусу

Приготовление
Нарезать куриное филе продолговатыми кубиками. Поставить обжаривать. Нарезать клубнику дольками. Выложить клубнику и шпинат
в чашку или пиалу. Полить маслом и перемешать. Сверху выложить обжаренные ломтики
курицы. Поперчить по вкусу. Вот и все – можно
подавать. Приятного аппетита!
Узнать больше о программе коррекции веса
Jeunesse можно по телефону 017622367302 или
по ссылке https://abondarenko.jeunesseglobal.
com/de-DE/zen/project

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN
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Люблю или уважаю
«Возлюби ближнего своего, как самого себя!»
Очень знакомо, но очень сложно для понимания, а тем более действия. То есть, возлюбить себя?! Это как???? Ну вот как себя любить? Что входит в это понятие? Красиво, богато и чисто одеться ? Расчесаться? Отбелить зубы? Ну это все прекрасно, это все внешне, а внутренне? Как это
делать с собой лично?
Ко мне часто обращаются с проблемой, которая звучит так: «хочу полюбить себя, не знаю
как?!»
Я думаю, что это послание из Библии можно
легче всего понять как «уважай ближнего своего,
как самого себя!»
Объясню, почему. «Любить себя» - понятие относительное, и, как я понимаю, у всех разное. Тем
более, есть такое мнение, что любить надо не за
что-то, а просто так, т. е. безусловно, что сделать
сложно .
А уважение - понятие более конкретное. Я
предлагаю своим клиентам написать список качеств, которые входят в это понятие. Очень часто,
на удивление, они пишут практически все свои
же качества. После мы узнаем какими качествами должен обладать любимый мужчина или женщина (если его/ее ещё нет ), а если он/она есть, то
вспомнить качества, которые покорили вас.
Времена в отношениях бывают разные, они
проходят трансформацию, постоянно. Периоды,
когда отношения в фазе кризиса или обострения,
бывают болезненными и конфликтными. Например, когда муж не работает, не пытается что-то
изменить, в то время, когда жена с утра до ночи

находится на заработках или на работе. Женщина
копит и в конце концов выплёскивает всю критику и негатив! Хорошо, если это происходит в виде конструктивной критики, а бывает и с ненормативной лексикой, очень нелицеприятные сцены, в которых проявляеются неуважение не только к с воей паре, но и к самим себе!
Женшины, которые ругают своих мужчин подругам и родственникам, в первую очередь не уважают себя, а потом мужчину и, в конце концов
свою семью! Чего можно добиться этим? Что он
станет лучше? Что он оценит Вас по достоинству?
И резко изменится, став таким, каким он должен
быть для Вас? Вы реально думаете, что так и будет?
Если возникли проблемы, а Вы устали от бездействия Вашего мужчины или если Ваша женщина не пытается изменить качества, с которыми
Вы не можете смириться, то начните с себя! Подумайте , что Вы можете сделать для своего партнера? Чем ему помочь? Выяснить, что с ним происходит? Постарайтесь внушить ему веру в самого
себя, что он все может и у него все получится!
Скажите самые простые на первый взгляд слова, имеющие невероятную мотивирующую силу!
«Я верю в тебя!», «у тебя все получится!», « ты
можешь, я знаю!»
Каждый из нас может оказаться в ситуации, которая не понравится нашей половине. Прежде
чем осудить и наброситься с упреками, подумайте о своём близком человеке, подумайте с уважением к нему, подумайте о том, как если бы вы оказались на его месте и как хотели бы, что бы вас
поддержали в тяжелый для Вас период. Мир и все
в нем - зеркальное отражение нас самих!
Возлюби ближнего своего, как самого себя!

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).

| 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.

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH | | TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |
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ПИВО

и баварский УЮТ

М

ежду Старым и Монетным дворами берёт своё начало улица Пфистерштрассе (Pfisterstraße), ставшая в 1586 году называться
«gässel bei der pfister» т.е. «улочка у пекаря», а примерно с 1780 получившая своё современное имя.
То же название носил осушенный в 1967 году Ручей пекаря «Pfisterbach», протекавший там, где сегодня пересекаются улицы Пфистер и Шпаркассенштрассе. Это название произошло от основанной
герцогом Альбрехтом IV в 1492 году «Hofpfisterei»,
что в переводе означает Придворная пекарня.
Вначале она находилась в северо-восточной части
Старого двора вместе с придворной мельницей и
герцогской оружейной. После пожара в 1578 году
на восточном берегу ручья было выстроено новое
здание, куда придворная пекарня въехала годом
позже. Несмотря на тяжёлые повреждения, нанесённые бомбами в 1945 году, внешние стены бывшей придворной пекарни устояли, а вместе с ними и свод первого этажа, и каменная лестница. После войны здание было восстановлено, и пекарня
заработала снова. В 1987-1988 годах последовала
исторически точная реконструкция внешнего вида пекарни и превращение здания пекарни в ресторан при отеле «Платцель», который находится
на Шпаркассенштрассе. Кроме пекарни на одной
строне Пфистерштрассе можно увидеть ряд оригинальных старомюнхенских домов, а на другой дома, которые в XIX веке были полностью реконструированы. Здесь также прячется несколько стилизованых двориков, чей средневековый шарм нарушают лишь витрины эксклюзивных магазинов.
В конце улицы лежит небольшая площадь
под необычным названием Плацль (Platzl). Согласно налоговым и судебным книгам с 1368 по
1805 год это место носило название «Граггенау»
(Graggenau). Своё забавное название Платцель,

столь свойственное баварскому чувству юмора,
это место обрело впервые около 1780 года. Оно
означает не что иное, как уменьшительно-ласкательное от немецкого слова Platz - площадь и возникло, из-за того что расширение улицы в этом месте так напоминает площадь. Поначалу это был
квартал ремесленников, который со временем
превратился в жилой район для придворных чиновников и служащих. Благодаря некоторым сохранившимся в оригинальном виде домам XV-XVI
столетий, а также перестроенным и стилизованым
в конце XIX века зданиям, это место являет собой,
пожалуй, самый яркий пример баварского уюта в
Мюнхене.
Не в последнюю очередь потому, что здесь находится одна из популярнейших достопримечательностей Мюнхена - «самая знаменитая таверна
в мире» – Хофбройхаус (Hofbräuhaus). Каждый турист, желающий познакомиться с баварскими традициями и обычаями, должен непременно побывать в Хофбройхаусе. Своим существованием таверна обязана герцогу Вильгельму V, который в
1589 году велел основать собственную королевскую пивоварню, чтобы не тратить деньги на закупку пива для герцогского двора. Сначала пивоварня размещалась в Старом дворе, а затем в
1644 году была перенесена на близлежащую площадь Плацль. В 1807 году при пивоварне появился трактир. Однако только в 1830 году здесь стали разливать пиво для широкой публики. Событие
было отпраздновано в присутствии короля Людвига I и способствовало созданию огромной популярности Хофбройхауса. В 1890 году пивоварня
и трактир были разделены, и для посетителей открыли более просторное помещение, которое в
1896-1897 годах было выстроено по планам архитекторов Макса Литтманна и Георга фон Максона в
стиле старомюнхенских городских домов. Сегодня
старинная таверна может вместить несколько тысяч гостей, что не мешает ей быть почти всегда переполненной. На первом этаже (Erdgeschoss) в так
называемой «Швемме»(Schwemme) любители пи-

ва и просто желающие утолить жажду могут распить кружечку пива, сидя за длинными деревянными столами, и даже спеть народную баварскую
песню под аккомпанемент баварского духового
оркестра. На втором этаже (Obergeschoss) расположились более респектабельные ресторан с банкетным залом и бар (Festsaal und Trinkstube). Здесь
в празднично украшенном зале можно не только
выпить пива, но и попробовать традиционные баварские блюда. А тёплый летний вечер можно провести в прекрасном внутреннем дворике с фонтаном.
Глава из книги Юлии Зеликовой «История и
культура Мюнхена от основания и до наших дней»
мягкий переплет 260 стр. с. ч/б с иллюстрациями.
Цена 14 € с доставкой,
заказ по тел.: 089 / 418 55 437
или по E-mail: p.zelikov@mail.ru

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

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
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Gartensalon

Blue Spa Lounge & Тerrasse

Л

етняя терраса в уютном внутреннем дворике этого милого кафе проста и одновременно необычна. Милейшее оформление
самого кафе, немного детское, немного наивное, немного по-бабушкиному цветочное, отлично согревает в холодные вечера за чашечкой какао или чая. А вот в теплые сезоны очень
приятно посидеть именно снаружи — такие же
смешные столики, уютные беседки, «бабушкина» посуда — все это неотъемлемая часть кафешки Gartensalon. В безопасном дворике без
машин и пешеходов так приятно провести вечер, без суеты и лишнего шума. Ну а их фирменный торт из свеклы просто обязателен к
дегустации!
Türkenstraße 90 (Amalienpassage)
80799 Мюнхен

Н

а седьмом этаже отеля Bayеrischer Hof расположилась класснейшая терраса, с которой открывается вид на крыши и башни любимого города. В период теплых ветров под названием Фён хорошо видна панорама Альп. Ну
и, естественно, не только гости этого пятизвездочного отеля могут насладиться видами и явствами, но и каждый любитель открытых террас. Будьте внимательны, потому что основная часть посетителей тут собирается на бизнес ланч и, конечно, на созерцание вечернего
неба. Кстати, терраса открыта не только в теплые сезоны, но также и зимой. К дегустации
обязательны велнесс-напитки и коктейли, однако также очень хороши вариации из кофе и
легкие закуски.
Promenadepl. 6
80333 Мюнхен

Foto: pixabay

Терассы Мюнхена
Наконец на улице уже совершенно точно установилось тепло, солнце
греет и душа поет. Самое время выбираться на летние площадки и наслаждаться потрясающими видами любимого Мюнхена, вкусными коктейлями и легкими закусками. Романтические свидания, дружеские посиделки или даже деловые встречи — любое мероприятие пройдет гармоничнее на свежем воздухе при хорошей погоде. Так что, если не знаете куда
податься за всем этим удовольствием — сохраните для себя эту статью, она совершенно точно вам пригодится. Легких вам рабочих дней и
прекрасных теплых вечеров!
Лиса Павлова

China Moon Rooftop Terasse
(Mandarin Oriental)

Х

отите насладиться 360 градусной панорамой Мюнхена? Тогда вам на террасу этого шикарного отеля. Дизайнерская мебель, насыщенные свежие растения в оформлении и
летняя средиземноморская кухня — это все
тут. Это прекрасная терраса с сердце Мюнхена с шикарным видом не только на центр города, но при хорошей погоде — еще и на Альпы. Ресторан располагается на седьмом этаже
пятизвездочного отеля и открыт для любого
посетителя. Тут же находится и бассейн, но не
спешите брать с собой купальные принадлежности если у вас не оплачен номер — купание
только для гостей отеля. Зато уж вид на закате
— достояние каждого, кто заранее позаботится о брони удачного столика на крыше.
Neuturmstraße 1
80331 Мюнхен

LeBuffet в Oberpollinger

К

огда сидишь на этой чудесной террасе, даже забываешь о том, что находишься, в общем-то, посреди туристической пешеходной
зоны. Кухня превосходная, повара готовят прямо при вас, так что в свежести продуктов можно убедиться воочию. Ну а выйти на крышу с
бокальчиком шампанского, дабы завершить
вечер картиной прекрасного — вообще бесценно.
Neuhauser Str. 18
80331 Мюнхен

Кафе в Vorhoelzer Forum

Т

ут местечко под солнцем найдут не только
студенты технического университета, расположенного рядом. Любой мюнхенец легко и
непринужденно может посидеть в уютном баре или кафе. Заказать можно и вкусную пиццу
и игривый апероль, цены вполне приемлемы
и еда действительно вкусная, хоть и без особых изысков. Ну а вид на крыши Мюнхена просто шикарен — при хорошей погоде видны не
только крыши города, но и грандиозные Альпы. Ну, а если устали кушать и загорать, то рукой подать до Пинакотек, где можно закончить
вечер в приятной компании искусства. Либо
же запланировать наоборот — после просветительской программы в Пинакотеках расслабиться на крыше с бокалом игристого.
Institutsbau, Arcisstraße 21/5170
80333 Мюнхен
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7

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

1

Pferderennen
Bavarian Classic (Gruppe III),
Erdinger Weißbier – Preis
Galopprennbahn Riem
Graf-Lehndorff-Str. 36
81929 München

СУББОТА

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

2

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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18:00-20:00
Курс «Сильные родители – сильные
дети®», рассчитан на 16 часов и проводится с Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Bayern e.V.
Запись 089-226241,
Цена всего курса: 50,- €.
Толстовская Библиотека

20:00
Artemis Quartett
- Schostakowitsch, Dvorák
Елизавета Леонская - рояль
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

8

18:30 – 20:30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
В. Гроссман «Жизнь и судьба»
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в Германии
JunOst e.V. Вход бесплатный
Толстовская Библиотека

9

14:00 – 20:00
Бессмертный полк
Программа на стр. 42
Europatag auf dem Marienplatz

14

Начало в 20:00
Foyer-Bar c 19:00
David Ben Gurion. Ein Staat um jeden Preis.
Ein Abend mit Tom Segev
Literaturhaus München
Salvatorplatz 1
80333 München

15

17:00
Лекция из цикла «Строительство мостов»
«Помощь пожилым и нуждающимся в
уходе людям»
Совместно с der Paritätische Bayern
Вход бесплатный

16

19:00
заседание КИТАЙ
Рассказывает Е. Демяновская
Рук.М.Заика
Клуб Gorod

21

16:00-22:00
Музыкальный фестиваль
Theatron Pfingstfestival
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

22

15:00-18:00
Бесплатное кино по вторникам
для детей 6-11 лет
089-72407350
Kinder- und Jugendfreizeitstätte Trafixx
Baierbrunner Straße 57
81379 München

23

10:30-12:30
«Gut gebrüllt, Löwe!
Тур с городскими детективами
для детей 5-14 лет
Цена 10 евро
Инфо 089-27375637
Marienplatz 1
80331 München

3
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19.00
Концерт «От Баха до Пьяццоллы»
Наргиза Юсупова – виолончель
Полина Спирина – фортепиано
Вход: 3€ / 5€

15.30
Мастерская с пуговицами из цикла
«Сказки из коробки»
Занятие ведут Стася Сказкина и Ирина
Tatze_mur
Для детей от 4 лет.
По записи / Вход: 1 €
Толстовская библиотека
16:00
Традиционный городской праздник
Streetlife und Corso Leopolds Musik,
Kabarett und Theater, Spiellandschaften,
Sportanlagen und Infoständen.
На всей Ludwigstrasse
80539 München

6

Hbf 7-30 Поход
Kochel – Walchensee - Ohlsttädter Alm Heimgraten – Walchensee – Kochel
Рук. А.Точкин
19.00 „Мастер и Маргарита“
Доклад литературоведа Н.Р. Ребер
Заказ билетов: 089 / 351 69 87
MIR e.V. Seidlvilla

18:00
Балет Анна Каренина
(партию А. Карениной исполняет
Ксения Рыжкова)
Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2

17:30
DINO WORLD
Kleine Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 11
20:00
Стас Михайлов
Ingolstadt
14,15,16 und 17:00
Экскурсия в Japanisches Teehaus
Взрослый билет: 8€ / 4€ детский
Englischen Garten
15:30
FC Bayern München - VfB Stuttgart
Allianz Arena

13

Hbf 8:15
Тропой А. Гумбольдта в Arzberg
Рук.М.Заика
Hbf 8:00 Поход Mittenwald–Hoher
Kranzberg–Ferchensee–Lautersee
Рук. И. Едвабник
20:00 ГРУППА «КАЛИНОВ МОСТ»
Backstage (Werk)

15:00-18:00
Naturwerkstatt: Basteln mit Steinen
Dschungelpalast
Hansastraße 41
81373 München

10:00
Fürstenfelder Gartentage
Veranstaltungsforum Fürstenfeld
Fürstenfeld 12
82256 Fürstenfeldbruck

10:00
Прогулка с Борисом Кириковым
„PRINZREGENTENSTRASSE-2“
Рук. Р. Вайнберг
U4 Prinzregentenplatz

20

Hbf 8:00
Поход. Клуб туристов
Garmisch-Partenkirchen – St.Anton
– Dax-Kapelle – Ecken-H
– Schatmei Schlucht – GР
Рук. Н. Кегелес

19:00
Доклад Марины Лифшиц (Бремен)
«В поисках самого себя.
Райнер Мария Рильке»
(на немецком языке)
Вход: 3€/5€
Толстовская библиотека

28

27

Hbf 8:10
Поход. Клуб туристов
Reinerhof – Hopfensee – Oberkirh
– Weichensee – Alatsee – Füssen
Рук. А.Скуланов

„APELSIN“

Herausgeberin &
Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Münchner Strasse 56A
82008 Unterhaching
mob.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

29

13:00-19:00
Zirkuslust im Westpark
„Manege frei!“
Бесплатно
Am Westpark 8
81373 München

Repräsentanz Moskau:
I.Valyaev
Gestaltung: Viktor Sokolov
StNr: 144/157/21499

30

Kinderworkshop:
Schawuot: - Erntedank, Sommeranfang
& das Geschenk der Tora
Для детей 8-12 лет / Бесплатно.
Запись по тел. 0892885164-23 или
vermittlung.jmm@muenchen.de
Jüdisches Museum München
St.-Jakobs-Platz 16, 80331 München

31

09:00
Fronleichnamsfest на Мариенплатц
Kardinal Marx проведет
праздничную службу
Процессия пройдет
от Residenzstr. к Lüdwigskirche
и по Theatienerstrasse
обратно к Marienplatz.

14:30-17:30
Radio-Redaktion
Участие бесплатно для детей 6- 12 лет
Funkstation - Haus für Kinder,
Jugendliche und Familien
Margarete-Schütte-Lihotzky-Str. 36
80807 München
15:00-16:30
Спектакль в кукольном театре
для детей 5-10 лет
Kinderkrimi: Ein Fall für Felix Spürnase
Münchner Marionettentheater
Заказ билетов 089-265712
Blumenstraße 32
80331 München

IMPRESSUM

13:00-17:00
Spielbus boomerang unterwegs
Игры на свежем воздухе
для детей 5-14 лет
Бесплатно
Kultur- und Bürgerhaus Pelkovenschlössl
Moosacher St.-Martins-Platz 2
80992 München

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

ANZEIGENSCHLUSS:
am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzeigenschluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3 Mal
im Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer Anzeige
kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Annahme des Manuskripts gehen das Recht zur Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von
Nachdruckrechten, zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, zur Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien an den Verlag über. Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Keine Haftung
des Verlags für unverlangt zugesandte Texte und
Fotos. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die
der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere ist der 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
sich der Auftraggeber, den Auftragnehmer von
jeglicher Haftung freizustellen und dem Auftragnehmer die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen.
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БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!
Foto: pixabay

Auflage 3.000 Stück

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

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

тел.: 0176 246 87 058

Профессионально
и недорого

0176-3051 2333

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

Открытые бассейны Мюнхена
и окрестностей ждут вас
q Bad Georgenschwaige: Belgradstr. 195, 80804 München Schwabing
время работы: ежедневно с 9:00 до18: 00; по вторникам с 8:00 до 18:00.
q Dante-Freibad: Postillionstr. 17, 80637 München Neuhausen, время работы: с 9:00 до18:00.
q Freibad West: Weinbergerstraße 11, 81241 München Pasing, время работы: с 9:00 до 18:00.
q Michaeli-Freibad: Heinrich-Wieland-Straße 24, 81735 München Ramersdorf
время работы: с 9:00 до18:00.
q Naturbad Maria Einsiedel: Zentralländstr. 28, 81379 München Thalkirchen
время работы: с 9:00 до18:00.
q Prinzregentenbad: Prinzregentenstr. 80, 81675 München Bogenhausen
время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00; пятница с 7:00 до 18:00.
q Schyrenbad: Claude-Lorrain-Str. 24, 81543 München Giesing, время работы: с понедельника по
четверг с 10:00 до19:00; с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 9:00 до 19:00.
q Ungererbad: Traubestraße 3, 80805 München Schwabing, время работы: с 9:00 до18:00.
q Grünwalder Freizeitpark: Südliche Münchner Str. 35C, 82031 Grünwald,
время работы: по понедельникам, средам, пятницам, а также по праздникам
с 9:00 до 21:00, по вторникам с 14:00 до 21:00, по четвергам с 11:00 до 21:00.
q Freibad Unterhaching: Schrenkstraße 2, 82008 Unterhaching, время работы: понедельник
и четверг с 8:30 до 20:00; вторник и со среды по воскресенье с 8:00 до 20:00.
q Freizeitbad Pullach i. Isartal: Hans-Keis-Straße 59, 82049 Pullach im Isartal
время работы: вторник, среда, пятница с 8:00 до 21:00; четверг с 7:00 до 18:00;
суббота, воскресенье, и по праздникам с 9:00 до19:00.
q Freibad Haar: Freibadstraße 1, 85540 Haar, время работы:
с понедельника по пятницу с 7:00 до 20:00; суббота и воскресенье с 9:00 до 20:00.

Дорогие родители!

Приглашаем Ваших детей в лагерь креативного
развития “Sommerbeginn mit Abracadabra”, который пройдет с
28 мая - 2 июня 2018 г. для детей 7 - 15 лет. Лагерь пройдет в Gruppenund Seminarhaus CVJM-Hof (Magnetried 33, 82402 Seeshaupt). В программе:
творческие мастерские - медиа, танец, театр, фото-видео, кулинарные мастерклассы, креативные лекции на темы: эксперименты, основы Erlebnispädagogik,
игры, в которые играли наши родители, песни под гитару, йога и другие (ежедневно
предлагаются новые лекции на индивидуальный выбор), ролевая игра “Sommerspiel”,
спортивные мероприятия, вечерние шоу, вечерние «Свечки»
в отрядах и другие интересные активности.
Детей сопровождает интернациональный педсостав
из Германии, Росии, Чехии и Великобритании.
Стоимость путевки: 320 € (скидка для братьев и сестер: 300 € с ребенка)
В стоимость входит: проезд, питание, проживание и участие в программе лагеря.
Запись на программу продлится до 13.05.2018 (количество мест ограничено)

По вопросам: Tel.: 0176 80 56 59 46, Email: info@se-ty.com

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

Mai 2018 (61)
Караклидис Георгий
День рождения 8 мая -11лет

МАСТЕР-КЛАСС СВЕТЛАНЫ КОХ

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

32

www.zurakowska.de/raduga

Творческий мастер-класс:

Открытка
ко дню Мамы
Е

жегодно во второе воскресенье мая во многих европейских странах, а так же в США, Канаде, Китае и Японии отмечается День Матери.
В этом году мы будем праздновать этот замечательный праздник 13 мая.
Из поколения в поколение для каждого из
нас мама — самый главный человек. Безусловно, день Матери — один из самых добрых и трогательных праздников. Мамы посвящают жизнь
своим детям, жертвуя всем ради счастья своего
ребенка, и мы никогда не сможем в полной мере отблагодарить их за это! Но в наших силах сделать этот праздник более душевным и приятным!
Сегодня мы предлагаем вам своими руками создать открытку, в которую вы сможете вложить
всю свою любовь и благодарность к маме!

Инструменты и материалы:
- Цветная бумага
- Картон для открытки
- Ножницы

- Карандаш
- Клей ПВА или любой другой клей для бумаги
- Зубочистка или тонкая палочка
- CD диск или любой другой круглый шаблон
Шаг №1. Обводим на цветной бумаге круглый
шаблон карандашом. Нам понадобится несколько
заготовок для роз, так же можно вырезать круги
разного диаметра, чтобы получились розы разного размера. И вырезаем.

•
•
•
•

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
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

Шаг №2. Ножницами режем спираль, стараясь
разрезать полоску одинаковой ширины от края.
Оставим небольшое основание в конце, на которое будут крепиться лепестки нашей розы.

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

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.

Шаг №3. Берем тонкую палочку и начинаем накручивать спираль от внешего края к центру, в
Продолжение на стр. 34

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!

МАСТЕР-КЛАСС СВЕТЛАНЫ КОХ
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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

том же направлении, в котором вырезали ножницами. Когда мы подошли к основанию, убираем
палочку и даем немного распуститься внешним
слоям розы, придерживая сверху и снизу бутон.
Шаг №4. Делаем пирамидку и проклеиваем
ее со всех сторон, промазываем так же сердцевинку. Прижимаем розу к основанию. Заготавливаем таким образом достаточное количество роз
для будущей композиции.

Совет:
- Размер розы зависит не только от размера
круга, но и от длинны спирали. Чем тоньше вы будете резать полоски, тем больше лепестков будет
у розы.
- Одновременно можно вырезать до 3-х спиралей, придерживая по краям все вместе, чтобы
они не разьезжались.
- Не рекомендуем брать бумагу плотнее 200 гр.,
так как будет сложно красиво и аккуратно свернуть лепестки в спираль.
Желаем Вам приятного времяпрепровождения
и творческих успехов! До новых встреч!
Светлана Кох.
Преподаватель
изобразительной
деятельности.
Русская Школа
«Говорун». Мюнхен.

Шаг №5. Берем картон и складываем пополам,
подготовив таким образом открытку. И начинаем
украшать ее розами, приклеивая их на клей. Так
же вы можете вырезать зеленые листья или любые другие элементы на ваш вкус. Оформляем и
открытка готова!

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

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.:

https://www.facebook.com/svetlana.koch.562
https://www.instagram.com/koch_svetlana/

089-43987416, 01523 4722242
по адресу info@govorun.de
или на странице школы: www.govorun.de

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

Школьные каникулы
в Баварии 2018
Schulferien in Bayern
Pfingstferien
22.05. - 02.06.
Sommerferien
30.07. - 10.09
Herbstferien
29.10. - 02.11. / 21.11.
Weihnachtsferien
22.12. - 05.01

День открытых дверей
в школе “Русская речь”
12.05.2018
с 15:30 до 17:30

Приглашаем всех за чашкой чая познакомиться
со школой «Русская речь» и записаться на курсы:

 русский язык и литература
 развитие речи
 музыкальное развитие
 театральный кружок
 рисование
 логика
Наши учителя расскажут
вам о курсах и программах
школы, о достигнутых
результатах и дальнейших
перспективах, а наши
ученики поделятся с вами
своим опытом учебы в
русской школе.
Наш адрес :
Kaulbachstr. 56, 80539 München

РУССКАЯ

ШКОЛА

в связи с большим притоком учащихся
приглашает на конкурсной основе:
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.

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

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!

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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

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

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

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
9 МАЯ

Шествие
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА МЮНХЕН»

Анна Сергеева выступает на шествии „Бессмерного полка“ 9 мая 2017 года

12:00 Сбор «Бессмертного полка» у мемориального комплекса «Стрельбище»
в Хебертсхаузене по адресу:
Akazienring 19, 85241 HEBERTSHAUSEN.
12:30 Возложение цветов к Памятнику убитым
советским воинам, минута молчания.
13:00 Сбор у Свято-Воскресенской часовни на
территории бывшего КЦ Дахау Alte
Römerstraße 87, 85221 Dachau:

S2 Dachau, Bus 726.
Панихида по павшим Воинам
(проводит Отец Николай).
14:00 Шествие «Бессмертного полка» в Дахау
и установка на Аллее Памяти венка
от «Бессмертного полка».
15:00 Окончание Акции в Дахау и выезд в
Мюнхен для продолжения шествия «Бессмертного Полка» к парку «Хофгартен» от памятника «Борцам Сопротивления».
17:00 Шествие «Бессмертного полка»
до PLatz Opfer Nationalsozialismus,
где пройдёт возложение цветов,
минута молчания.
18:00 Песни военных лет, речи, стихи.
19:00 Окончание акции «Бессмертного полка»
Общество «Суть времени» принимает участие
в организации шествия «Бессмертного полка».

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»

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

в центре Мюнхена

между Hauptbahnhof,
Stachus и Sendlinger Tor
Опытный психолог по призванию

ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)

www.orthopaedie-am-gasteig.de

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
ср, пт:
0800 – 1300 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

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

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

Официальный координатор в г. Мюнхен
Вера Штегшустер
тел. 0176 625 666 88
vera.stegschuster@gmail.com

Ваш зубной врач

Наталья Литвинова
Zahnärztin
Natalia
Litvinova

Весь спектр стоматологических услуг
с применением современных
адгезивных технологий.
Прогрессивная эстетическая стоматология
и современные протоколы лечения.
Профилактика. Отбеливание.
Feilitzschstraße 13, 80802 München
Минута ходьбы от U-Bahn Münchner Freiheit.
Запись по телефону + 49 (0) 175 61 67 170

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

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

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
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ХРОНИКА
ПОСЛЕДНИХ
ДНЕЙ ЖИЗНИ
КУРИЦЫ
31 Августа 1969, в возрасте 21-то года, я стал
отцом!
В родительских заботах,без помощи взрослых, прошли осень, зима и весна. Наступило лето, и мы решили провести его в Подмосковьена даче моей тётушки Симы. Дача была в лесном массиве на станции Театральная,следующей
сразу за Тучково, по Белорусской железной дороге.
Я часто проводил лето в этом месте и мне было хорошо. Вскоре подъехала мама ненадолго,
и мной стали командовать две женщины,вместо
одной. Мой малыш рос хорошо, уже прыгал в
кроватке и много гулял в лесу. Как-то одна женщина мне сказала,что нужна курица для ребёнка,а другая добавила. «Только свежая!». Эти две
команды от двух близких женщин и определили мою жизнь на ближайшую неделю на даче! Я
теперь думаю,что они горько пожалели, что словосочетание «свежая курица» попало мне в уши!
Я моментально встрепенулся, «запряг» велосипед,схватил рюкзак и поехал в пос. Дорохово. В
15-20 километрах от Тучково, в направлении Можайска. Помните из истории войны 1812 годаДорохово, Бородино, Можайск,Фили.... Вот туда.
По дороге задавал вопрос о местонахождении рынка каждому встречному. Мне был интересен местный диалект, способы описания
маршрута, умение по-разному излагать один и
тот же ответ. В общем, ориентировался на местности и изучал фольклор одновременно!
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Нашёл рынок и стал выбирать курицу. Каждой женщине я рассказывал про маленького
мальчика,которому нужна свежая курица, почему ему нужна именно свежая курица, и почему
только на этом рынке можно эту курицу купить.
Меня внимательно слушали, понимающе кивали головой, и только врождённая деликатность
местных жителей не позволяла им послать этого «очкарика» куда подальше. После того,как их
исчерпывающие ответы на мои уточняющие вопросы были озвучены,я начинал сомневаться в
искренности продавца и шёл дальше по рядам.
Ощипанные куриные тушки казались мне недостаточно упитанными, и я сомневался в их свежести, т.к. последние сутки не провёл вместе с
ними.
Гениальное решение пришло внезапно! Надо
купить живую курицу, потому, что свежесть сохраняется естественным путём. Глупо ведь спрашивать про живую курицу о её свежести! Спросил, большая ли курица? Большая, большая-ответили мне. Я сам боялся и попросил продавца
засунуть курицу в рюкзак. Съел свой любимый с
детства варенец и отправился в обратный путь.
Вскоре я решил проверить, а не задохнулась ли
курица в рюкзаке. Она была ещё жива,что меня
порадовало. Я немного ослабил завязки и бодро
поехал дальше.
В то время я про себя напевал тему скрипичного концерта Мендельсона. Она казалась мне
адекватной моему внутреннему состоянию. Через некоторое время я в ужасе подумал,что курица умерла от жажды. Остановился и стал искать лужу. Нашёл одну, но она мне показалась
недостаточно чистой. Я не лукавлю. Я действительно подумал, что если курица напьётся грязной воды, то это повредит здоровью моего любимого сына! Вскоре нашёл приемлемую лужу, чуть-чуть развязал горловину рюкзака, в которую вылезла голова птицы. Крепко обхватил
тушку двумя руками и наклонил курицу к луже.
Она, дурочка, не стала пить! У меня тогда появи-

лись две версии: или она не хочет, или в предложенной позиции пить не умеет. Хотя я до сих
пор ловлю себя на мысли, что ни разу в жизни
не видел,как утоляет жажду курица. Клюёт ли
она воду, или втягивает,как коктейль.
Я приехал радостный домой и, как всегда, меня приземлили. Я узнал, что курица в перьях
производит только визуальный эффект, что она
толстая, а на самом деле я купил цыплёнка. Сначала я обиделся, но потом опять нашёл решение. Раньше ведь тоже в газетах писали всякую
фигню,чтобы народ отвлекать. Ну я и вспомнил,что кто-то где-то для эффективного повышения веса уток помещал их в индивидуальные узкие клетки, чтобы они мало двигались и усиленно кормил. Я тут-же приспособил деревянный
ящик из-под картошки, запер в нём курицу и побежал искать корм. В меню птицы входил хлеб,
простокваша, пшёнка, колбаса «Докторская»,
конфеты «Ласточка», сыр, печенье и сахар. Всё
это подавалось непрерывно.
Я почти всё время проводил у ящика с курицей и ждал,что она быстро увеличится в размерах и пойдёт в дело.Но,увы,курица так быстро
не толстела,как хотелось бы. Меня спасало только присутствие мамы. Я хорошо себе представлял уже тогда, что я мог нового узнать о
себе из уст моей молодой жены. Терпение
лопнуло, и наступил день казни. Никто не
хотел убивать несчастную птицу. Мы к ней
уже привыкли и чувствовали себя «в ответе за тех, кого приручили!» Ещё был
жив мой дедушка Зяма. У него был склероз и контузия,которую он получил
на фронте(нашем,разумеется!) А ещё
до конца дней он дружил со своим
школьным товарищем по Витебску,
который был отцом режиссёра Галины Волчек, той самой! Он вспомнил,
что его дедушка был «шойхет», т.е.
резчиком жертвенных кур в синагоге
и память детства помогла ему психо-

логически настроиться на роль палача кур. Забыл сказать, что то,что я называл курицей, было
петухом. Дед взял петуха в свою огромную ладонь, захватил одновременно два крыла, лапы
и гребень, выщипал несколько перьев на горле и начал бормотать молитву на иврите. Потом
взял опасную бритву, полоснул петуха по горлу
и отшвырнул в огород. Петух хаотично побегал
секунд десять по огороду и затих. Следующие
шесть часов мама с Леной ощипывали этого петуха. Особенно живописно выглядела мама.
Она была в чёрном купальнике, шляпе, и белые перья в большом количестве покрывали
чёрную ткань. Она была мужественно-сдержанна. В конце-концов это она виновата, кого родила, и кто создал эту ситуацию. Петуха никто не
мог есть, и сына петухом тоже не кормили.
Игорь Брускин
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Верона

М

ы стоим на вершине холма. Внизу, по обе
стороны неширокой реки, лежит сказочный средневековый город. Цепочка старинных
мостов соединяет высокие каменные берега.
За нашими спинами возвышается великолепный старинный палаццо. А под нашими ногами
до самого бело-облачного горизонта расстилаются черепичные крыши одного из самых романтичных мест на земле - Вероны.
Благодаря небольшой пьесе, написанной одним английским гением каких-то 425 лет назад,
в моей голове, как и в головах большинства
жителей Земли, навсегда прописана железная
ассоциация: Верона-Ромео-Джульетта. И это
хорошо. Потому что при встрече с настоящей
Вероной вы гарантировано получаете гораздо больше, чем ожидаете. А кто не любит приятные сюрпризы? При этом Верона настолько
многолика, оригинальна и разнообразна, что я
совсем не боюсь испортить этот сюрприз, рассказав здесь о своих субъективных впечатлениях.
Первое, что нарушает мою, давно устоявшуюся картину мира, – огромная древнеримская
арена почти в центре города. Что?! Оказыва-
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Foto: pixabay

ется, Колизей совсем даже не единственный
и не повторимый! Простите мне мою архитектурную неграмотность, но я точно не один такой. Зато теперь я знаю, что в Вероне находится третья по размеру античная арена. Здесь
есть на что взглянуть и, что интересно, здесь
есть, что послушать. Все лето с июня по август на арене проходят великолепные концерты и оперные постановки. Энрико Карузо, Мария Каллас, Лучано Паваротти Пласидо Доминго – их несравненные голоса звучали здесь в
разные годы. А самый итальянский из всех итальянцев Адриано Челентано в 2012 году собрал здесь целых 20000 зрителей. Тот, кто хочет узнать больше или заказать билеты может
сходить по этой ссылке https://www.arena.it/.
Прямо от арены в разные стороны начинают
разбегаться неширокие улочки старой Вероны. Высокие старинные дома делают их похожими на узкие горные ущелья, тенистые и живописные. Как это ни странно, какую бы улочку вы не выбрали, рано или поздно людское течение сгустится, охватит вас со всех сторон и
понесет. Вы, наверное, догадываетесь, в каком
направлении. Ну, конечно, к балкону Джульетты! Ведь это, безусловно, туристическое сердце Вероны.
Сразу хочу предупредить. Те, у кого есть
опыт пользования токийским, пекинским или

московским метрополитенами в час пик - могут спокойно продолжить движение. Они, без
особых моральных потрясений, доберутся до
цели, коснуться (на удачу) правой груди статуи Джульетты и, может быть, даже постоят на
ее балконе. И я, кстати, ухитрился все это проделать. Но тем, кто не очень любит чрезмерные скопления людей, хочу предложить другую альтернативу.
Просто сделайте несколько шагов в сторону от основных туристических дорожек и вы
попадете в совсем другую Верону. Это как будто параллельный мир. Здесь нет толпы. Редкие
горожане спокойно занимаются своими повседневными делами. Они пьют кофе, сидя на
маленьких, укутанных плющом, балкончиках.
Провожают в ближайшую церковь свою любимую бабушку. Играют в шашки за маленькими,
выставленными прямо на улицу столиками, совершенно не обращая внимание на пытающегося протиснуться мимо случайного туриста.
И даже выглядывают любопытными детскими глазами через створки окованных старинной медью дверей. И все это в абсолютно средПьяцца делле Эрбе

невековом антураже. Но самое интересное заключается в том, что эти тихие улочки обязательно, рано или поздно, выведут вас к самым
замечательным местам Вероны. И тогда перед
вами распахнется живописная Пьяцца делле
Эрбе с прекрасным фонтаном Веронской Мадонны. Вас поразят висящие в воздухе саркофаги династии Скагилери. Вы сможете задумчиво постоять на площади Данте, глядя в глаза
его мраморного изваяния. Устав, вы отдохнете под высокими сводами Базилики Сан-Дзено
Маджоре (здесь мое сердце согрела бессмертная «Аве Мария!»).
А потом Вы еще долго-долго будете плыть в
этом море архитектурных ансамблей, фресок,
античных фонтанов и старинных мостов, пока не окажетесь на высоком холме над древним городом. И тогда вы решите, что наконец
нашли свой собственный, единственно верный
образ Вероны. Ну, во всяком случае, так для себя решил я. А вам я просто предлагаю самим
попробовать. Впечатления гарантирую!
Материал редакции
Татьяна Щепалина
передает привет из Вероны

КРОССВОРД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Лучший друг Винни-Пуха. 6. Полуостров в
Центральной Америке. 10. Контора фирмы. 11.
Мера веса для каменного угля и кокса в Англии.
12. Церковный староста. 13. Химический элемент.
14. Придирки, обвинения. 15. Часть театральной декорации. 18. Оклад на иконе. 19. Обещание. 20. Сорт яблони. 25. Специальность ученого. 26. То же, что некк. 27. Столица государства в
Центральной Америке. 31. Режим питания. 34. Курорт на Черном море. 35. Представитель высшего христианского духовенства. 36. Американская
орбитальная станция, прекратившая свое существование 11 июля 1979 года. 37. Движение транспортного средства по определенному маршруту.
38. Церемонный обряд. 39. Один из первых русских летчиков. 40. Материал, полученный валянием пуха кролика, зайца, отходов меха пушных зверей ценных пород. 41. Декоративное растение с
яркими, преимущественно красными цветами. 42.
Сорт груши.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Выселок, небольшой новый поселок. 2. Человек, читающий чужие
мысли. 3. Волшебник, колдун. 4. Кавалерия. 5. Наука о погоде. 7. Густой
томатный соус. 8. Популярная компьютерная игра. 9. Морское млекопитающее. 16. Гетман запорожских казаков, руководитель народных восстаний на Украине в конце
16 века. 17. Популярная головоломка. 21. Помещичье землевладение.
22. Роман Алексея Толстого. 23. Полинезийский опьяняющий напиток.
24. ... рождения. 25. Совокупность
преобразований, претерпеваемых
организмом от зарождения до конца жизни. 27. Штат в США. 28. Город
в Италии. 29. Гора, на которой находился источник вдохновения Гиппокрена. 30. Представительница основного населения европейского государства. 31.
Составной письменный знак, состоящий из двух
букв. 32. Средневековый атеист. 33. Дикий горный баран.

По горизонтали: 3. Коробок. 9. Сафари. 10. Власов. 11. Лодыжка. 12. Юность. 13. Ратмир. 14. Кларнет. 15. Мегера. 18.

Аммиак. 22. Отава. 25. Рогозуб. 26. Рустави. 27. Мотет. 28.
Фермата. 29. Умабари. 30. Напор. 33. Тантал. 37.Иглица. 40.
Апофеоз. 41. Омолон. 42. Машина. 43. Гниение. 44. Оденсе.
45. Надсон. 46. Темпера.
По вертикали: 1. Ваяние. 2. Лансье. 3. Килька. 4. Радиант. 5.
Баженов. 6. Кварта. 7. Сантим. 8. Тоника. 15. Марафет. 16.
Гагарин. 17. Раздача. 19. Мустанг. 20. Ибанаги. 21. Клиника.
22. Обман. 23. Антип. 24. Артур. 31. Афоризм. 32.Одеяние.
34. Армада. 35. Талант. 36. Лангет. 37. Измена. 38. Лошадь.
39. Цензор.

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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Вы ищете отличное место для
проведения ваших мероприятий?
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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:

3
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Путешествие
в тысячу миль
начинается...

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ

1
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До 50 персон  Караоке вечера  Меню на выбор

Хотите хорошо провести время,
вкусно поесть, отдохнуть или
просто перекусить?

Дни рождения, мальчишники и девичники,
семейные торжества и корпоративы.
Наш бар - самое подходящее место для
таких мероприятий.

К вашим услугам новое
Café – Bar Lounge «24 KARAT».
Центральное расположение и
удобная транспортная доступность!

БРОНИРОВАНИЕ
Tel.: 089/32 79 18 41, E-mail Karat.24@web.de
Mobil \ WhatsApp 0176 20 95 61 25
SEIDLSTRAßE 2A, 80335 MÜNCHEN - Hbf

Kaffee to go. Коктейли! Обеды с 11:30 до 13:00! Закуски до полуночи!

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

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

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

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

17.05 - 21.05 - Франция: Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон,
Замок королевы Марго, Сент-Эмильон, Сады Маркессака от 189 €
17.05 - 21.05 - Австрия: Вена Венгрия: Будапешт, Словакия: Братислава от 189 € I 10.05 - 13.05 - Италия: Милан, Верона, Венеция,
Острова Мурано и Бурано, Итальянское кружево от 149 €
19.05 - 21.05, 31.05 - 02.06 - Швейцария: Цюрих, Рейнский водопад,
Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн от 189 €

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

