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большие связи = настоящий сервис

T. 0176 110  77 777       www.so-tel.com

Лучшие тарифы в сфере телекоммуникаций только у нас.  
Как для частных лиц, так и для бизнес-партнёров.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018

МЕЛКИЕ КРАЖИ В МАГАЗИНАХ.
ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?

ВЕГЕТАРИАНСТВО
ЧАСТЬ  I.  ИСТОРИЯ

На фото владелица бутика Яна Чегини 
реклама на стр. 16

Foto: Evgeniya Firuleva (SoftartStudio)



Правовое и налоговое
сопровождение

бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ 
Евгений Вунш
Ольга Гатлин

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

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

info@rechtsanwalt-wunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

hautok und hautok cosmetics 
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.
Компьютерная диагностика родинок и cкрининг рака кожи. Это профилактика 
рака кожи белого и черного цветов, который при своевременном обнаружении 
не представляет опасности, а при поздней диагностике (malignes меланома) ча-
сто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака, 
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

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

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры 
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специального медицинско-
го ухода 3TO Spangentechnik (при проблемах с врощенными ногтями и другими 
проблемами ногтей). Также у нас есть Вельнесс программа (Dr. Specials), которая 
предлагает индивидуальные косметические процедуры.
Приветливый персонал, минимальное время ожидания, отличный результат!

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“
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Пришло лето! А это время шашлыков и холодного пива! 
У нас в ассортименте 

Пришло лето! А это время шашлыков и холодного пива!

 Вяленая рыба
(потрошеная
и непотрошеная)

 Конфеты для 
диабетиков

 Мороженое из России
разных сортов

 Холодные напитки
(лимонады из Грузии, 
квас, пиво)

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

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

большие связи = настоящий сервис

T. 0176 110  77 777       www.so-tel.com

Лучшие тарифы в сфере телекоммуникаций только у нас.  
Как для частных лиц, так и для бизнес-партнёров.

здесь ещё больше

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

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

Aidenbachstr. 213
81479 München 
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

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

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

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

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

WWW.APELSIN.EU
STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS
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NEUERÖFFNUNG  
all you can eat

Приглашаем в ресторан 
восточной кухни
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info@voyageplus.de
www.voyageplus.de

Herausgeberin & Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Münchner Strasse 56A 
82008 Unterhaching 
verlagapelsin@gmail.com

Заказ рекламы
Mob. 0176 10 18 44 10
StNr: 144/157/21499 
Gestaltung: 
Viktor Sokolov

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

www.apelsin.eu

IMPRESSUM  „APELSIN“ Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

Туры июль

АВИАТУРЫ в Португалию, 
Испанию, Израиль, Грецию

Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

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

 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.

 14-16.06, 28-30.07  Цюрих, Люцерн, Берн, Женева, Монтре, Веве, Рейнский водопад
 22-26.06   13-17.07.  Реймс, Руан, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, Довиль, Онфлер
 27-30.07. Люксембург, Брюссель, Амстердам, Антверпен    27-30.07   Больцано,
 Земляные пирамиды Ренона, Мерано, Инсбрук, Замок Амбрас, Ахенское озеро

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

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ 
на продолжительное и на короткое 
время - посуточно (приезжим отдыха-
ющим, медицинский туризм). Сдаются 
меблированные апартаменты гости-
ничного типа в центре Мюнхена.

Fritz N. Osterried - Генеральный 
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломиро-
ванный экономист и русскогово-
рящий менеджер фирмы. 

Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

 Новостройки и 
    вторичное жилье

 Помогаем получить и 
   оформить кредит

 Профессиональная оценка 
    недвижимости

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München

Говорим по-русски     
Tел.:    089 653 08 214
Mob.:  0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Я стояла на остановке такси и с "наслаждением" 
пила горячую воду из пластиковой бутылки. А куда 
денешься? На солнце +35, а жить-то хочется.

Итальянская пара средних лет в наколках, как 
под копирку, вызвавшая нам одно такси на троих, 
нежно целовалась в промежутках между смачны-
ми затяжками сигарет. Смотреть на это было, по 
меньшей мере, неприлично. Поэтому, допив воду, 
я решила перейти на другую сторону в поисках те-
ни. Но тут же обернулась на громкие возгласы и 
увидела большое скопление людей. Помахала мо-
им попутчикам и пошла на разведку.

«Наверное, мы ждем не в том месте», – подумала 
я, и оказалась права.

Мы стояли там, где людей высаживают из авто-
буса. Ужас! Я поняла, что в очереди мы не первые 
и даже не пятые.

Обливаясь потом, перетащила свой чемодан на 
новое место.

«Ждать тут теперь неизвестно сколько без во-
ды. Интернета тоже нет, и есть хочется. Что же де-
лать?», – мысли мои меня, прямо скажем, расстра-
ивали.

«Где в этой дыре купить воду?» – я посмотрела 
по сторонам и увидела забегаловку, похожую на 
видавшую виды пещеру гномов, причем не самых 
опрятных.

«Там точно ни воды, ни интернета», – с полной 
уверенностью прозвучало в голове.

Итальянцы тем временем сбились в боль-
шой круг и весело общались, демонстрируя ма-
стер-класс жестикуляции и хорошего настроения.

На мои вопросы о такси ответ был у всех один и 
тот же:

– Обещали приехать через 10 минут, а там как 
получится. Не переживайте, bella Donna. Когда-ни-
будь приедет.

Приятно, конечно, что они разглядели во мне ту 
самую «беллу», но сил моих стоять на жаре боль-
ше не было. Тем временем в руках моих попутчи-

ков появились бокалы с вином, и вид у них стал со-
всем расслабленный.

Вид бокалов меня оживил.
«Раз есть вино, значит, есть и вода! Я спасена», – 

тот же голос, но уже с новой интонацией заставил 
меня рвануть в направлении пещеры.

Абсолютно счастливые люди сидели в удобных 
креслах, пили вино, кто-то играл в карты с друзь-
ями, кто-то читал газеты. Я остановилась, как вко-
панная!

«Зачем я стояла 42 минуты на остановке, если 
тут такое прекрасное заведение, из которого от-
лично было бы видно подъехавшее такси и моих 
попутчиков?»

– Вам воду с газом, или без? – этот вопрос окон-
чательно вернул меня к жизни.

– А у вас, может, и интернет есть? – задала я со-
всем идиотский вопрос, абсолютно не соответ-
ствующий моему мироощущению 42 минуты тому 
назад.

– Si, и он для наших гостей бесплатный.
Заплатив 60 центов за воду, я, как королева, си-

дела в уютном тенистом саду итальянского бара. 
Пила прохладную, вкуснейшую воду и наслажда-
лась каждым глотком.

Закрыв глаза, я спросила себя:
«Лена, почему ты всего этого не видела 42 ми-

нуты назад? Как прекрасно можно было здесь от-
дохнуть и спокойно ответить на все сообщения в 
смартфоне.

 Такси вызывали?! – донеслось до моего созна-
ния. Сработали «родные» инстинкты, и я, вскочив и 
забыв допить воду, побежала на остановку.

Уже сидя в машине, я смотрела, как мои ита-
льянцы спокойно допили вино, перебросились 
напоследок парой шуток с симпатичной офици-
анткой и, неторопливо перейдя улицу, с удоволь-
ствием растянулись на заднем сидении нашего 
«Lamborghini».

«Dolce far niente» – «сладкое ничегонеделание». 
Откуда-то из глубины памяти всплыло забытое 
итальянское выражение.

           42 минуты тому назад 

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

kontakt@roli-hv.de
roli2-p� egedienst@gmx.de
www.roli-p� egedienst.de

тел.:  089 2421 6467
факс: 089 2421 6468
моб.  0173  59 95 798

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

 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.

" "



Kinderpolice: сочетание ежемесячного нако-
пления капитала с выбранной по Вашему усмот-
рению формой страхования.

Личный накопительный план, составленный на 
всю жизнь.

Гибкость системы внесения и снятия денежных 
средств.

Разнообразие вариантов вложения (методов 
инвестирования).

Перевод страхового договора на имя ребенка 
по достижении им совершеннолетия.

Возможность включения в договор таких оп-
ций как: страхование по уходу, страхование в слу-
чае наступления профессиональной нетрудоспо-
собности, страхование семьи на случай потери 
кормильца.

1 пример : 

Вы заключаете на своего ребёнка договор с 
суммой, которая вам удобна (для каждого это 
своя 10/50/100/ 192 евро в месяц). В этом тари-
фе вы можете докладывать и снимать деньги, 
это позволяет вам например, деньги подарен-
ные на крестины, дни рождения ребёнка, до-
кладывать на его счёт. 

2 пример : 

Вы откладываете по 50 евро, и вашему ре-
бёнку нужны деньги на поездку с классом в 
Англию по изучению языка. Вы можете снять 
деньги на эту поездку, что не сильно подорвёт 
ваш семейный бюджет. Тоже самое относится к 
автошколе .

Важным является ещё и то, что этот тариф 
могут заключить родители, бабушки, дедушки 
или крёстные ребёнка.  Вы можете дальше пла-
тить и сделать потом из этого персонального 
детского фонда стипендию для Вашего ребён-
ка. И так далее. 

Позаботьтесь заранее о своём ребёнке: чем 
раньше вы начнёте, тем больше накопится.

Ежемесячные вклады можно делать от 10 евро 
в месяц.

Allianz – партнер во всестороннем 
страховании Вашего ребенка
(Всестороннее страхование вашего 
ребенка от Allianz)

Allianz  Generalvertretung ,   Vadim  Borchenko 
Elsenheimerstr  4a ,  80687  München 
Tel. :  089 58 06 528 ,  Telefax:  089 54 63 81 88
https://vertretung.allianz.de/vadim.bortchenko/

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
 избавиться от второго подбородка
 разгладить мимические морщины
 успокоить чувствительную кожу
 устранить отеки под глазами
 сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

К вашим услугам
 самое современное оборудование 
от компании Rodenstock 
 широкий выбор оправ и солнцезащитных 
очков от ведущих мировых брендов
 наличие собственной мастерской
 высококвалифицированный персонал
  “топ 100 оптика”  в Германии начиная с 2010 года

Waldfriedhofstr. 88, 81377 Мюнхен
Tелефон: 089-7147463

Часы работы пн - пт: 9.00 - 18.30 | сб: 9.00 - 13.00

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner Alyena Kellner



101010
АНЕКДОТЫ

10

- Фирочка, и де вы были? 
Шо-то давненько вас не видела!
- Да по работе в Италию ездила.
- С вами хоть не встречайся: 
вечно настроение испортите!

- Изя, что бы ты сказал, если бы встретил 
женщину, которая была бы ласковая, добрая, 
нежная и хорошо готовила бы?
- «Здравствуй, мама».

- Мойша, можно я задам тебе вопрос?
- Какой?
- Когда мы, наконец, пойдем в ресторан?
- Нельзя.

- Сарочка, а твой Абраша тебе по дому помогает?
- Мой Абраша из категории таких людей, 
которые наибольшую пользу приносят, 
когда ничего не делают.

- Когда мой Сёма играет на скрипке, 
я всегда плачу.
- Аналогичная история. Правда, мой Боря играет 
на бирже, но тоже одни слезы.

- Сонечка, ты таки знаешь, шо такое писк моды?
- Писк моды — это звук, который издает Моня, 
когда видит ценник на модной вещи...

В графе «Семейное положение» Циля Ефимовна 
написала: «Таки довыпендривалась!»...

- Цилечка,  милая,  я  брошу  мир  к  твоим  ногам!
- Ёся, не психуй!  Поставь глобус на место!

- Чтобы при жарке рыбы ею не пахло, 
надо жарить мясо..

- Как жаль, что вы наконец-то уходите...

- Фирочка, посоветуй, шо мне делать?! 
Я просто не знаю, за кого из троих выйти замуж. 
Один хорошо зарабатывает, другой — умный, 
третий очень хорошо танцует.
- А тот, первый, не мог бы научиться танцевать?

Хорошо когда в семье общие интересы. 
Он - любит рыбалку. Она - когда он на рыбалке.

- Сарочка, когда придут гости, выстави чайный 
сервиз, только ложечки не надо выкладывать...
- Ты, Изя, полагаешь, шо их могут украсть?
- Нет. Я таки полагаю, шо их могут узнать!

Объявление в Одессе:
«Утерянную дамскую сумочку с документами 
прошу вернуть за приличное или неприличное 
вознаграждение».

Даже в свои 70 лет Рабинович 
исправно и регулярно выполнял
свой супружеский долг: 
утром выносил мусор, 
а вечером мыл посуду.

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ 
И ДЕКОРИРОВАНИЕ 
     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

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

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

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки

U1 Mailingerstraße

Q u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t t

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

rechtsanwältin 
svetlana schmidbauer

адвокатская канцелярия  
в аугсбурге и мюнхене

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770

 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

• Уголовное право
• Семейное право
• Трудовое право   
• Урегулирование ДТП
• Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 
86150 Augsburg
 Tel: 0821 5406 036

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

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

предлагает Вам 

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ,
торты и другие продукты 

в широком ассортименте 
и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

Ногтевой сервис высшего класса
Профессиональный мастер с многолетним опытом работы 
в лучших салонах Берлина, Мюнхена и Монако WOLD CLAS
 Полный комплекс услуг ухода за ногтями. 
 Маникюр, педикюр (включая медицинский), 
моделирование и наращивание ногтей, шеллак.
 Дополнительные услуги: окрашивание 
и моделирование ресниц и бровей.
 Только отличные рекомендации.

моделирование и наращивание ногтей, шеллак.
Дополнительные услуги: окрашивание 
и моделирование ресниц и бровей.
 Только отличные рекомендации.

Время работы: 
вторник-пятница с 9:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 16:00

Телефон:  0172 999 04 26,  E-mail: asjavogel@yahoo.de
Thorwaldsenstraße 29, 80335 München / 5 мин. от U1 Mailingerstrasse 

Выход в сторону  Deutsches Herzzentrum
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МЫ ЖИВЕМ МЮНХЕНЕ

С Павлом Сиркес и его женой, Тамарой Жир-
мунской, знакомы и дружны двадцать лет. О 

чем только не переговорено за эти годы, прочи-
таны все книги, ими написанные. На днях проч-
ла новую книгу-роман Павла «Шпиономания», 
выпущеную издательством «za-za» только что 
в Дюссельдорфе, и вместе с ними как бы сно-
ва прожила их жизнь... "Шпиономания" - в це-
лом этот роман о самом авторе. Начинается ро-
ман со страшных военных лет мальчика  еврей-
ской мишпухи в русско-украинском и молдав-
ско-румынском окружении. Сжато, но очень 
глубоко.  Павлу удалось описать жизнь и быт ме-
стечкового еврейства, глубокие и мощные кор-
ни дерева жизни и огромной взаимной люб-
ви друг к другу от Парижа до Караганды: кто-то 
пропадал, кто-то находился, сколько было нео-
жиданных встреч и сколько горьких потерь. Ме-
ня это глубоко тронуло. Война кончилась, еврей-
ский мальчик вырос и решил стать журналистом 
и покорить Москву. Эта тема и мне, смоленской 
провинциалке, очень близка. Считаю советскую 
школу и дорогих учителей лучшим, что у ме-
ня было в детстве: единая школьная программа 
« от Москвы до Махачкалы», единые учебники и 
отличный результат. Мы, понаехавшие, прохо-
дили успешно конкурс в 13-17 человек на место 
и не уступали москвичам. По сравнению с Пав-
лом,  у меня было два преимущества: мишпуха 
погибшего отца отнеслась ко мне по-родствен-
ному, мне было где жить в Москве, главное у ме-
ня была русская мама и не было «пятого пункта»  
в паспорте. Мои кузены и кузины (тоже с русски-
ми мамами) успешно получали дипломы. Не вез-
ло только младшему кузену Боре Генинсон: во-
прос о его зачислении на «мех-мат» решался 
даже в какой-то комиссии ЦК партии. Все-таки 
вопрос решился в его пользу, он стал математи-
ком, учился вместе с Березовским и был его на-

учным и рабочим негром - будущий олигарх был 
очень талантлив, но имел мало времени на уче-
бу-делал первые деньги. Этому злокачественно-
му «пятому пункту» и посвящены главные стра-
ницы романа Сиркеса. Тут уж он подробно и по-
следовательно показывает читателю, как власть 
вытесняла его и ему подобных из страны, в кото-
рой они родились и которую любили. И послед-
нее. Несколько строк из письма Тамары к му-
жу, когда она окончательно поняла, что уехать 
с дочкой не может , но готова на все жертвы ра-
ди спасения мужа- его отъезд, его эмиграцию. 
Вот что она написала:...."Давай пожалеем - я те-
бя, а ты - меня. Давай сохраним признательность 
и нежность. Никто не знает будущего. Но такие 
чувства на дороге не валяются...Будем мы в раз-
воде или нет, ты останешься моим мужем. Наш 
дом - твой дом." И жизнь и судьба сберегли этих 
людей - они давно вместе, в Мюнхене, и я желаю 
им обоим еще много счастливых лет вместе!!!

Павел Семёнович Сиркес родился 30 сентября 
1932 года в городе Дубоссары, Молдавская АССР 
— советский сценарист и режиссёр-документа-
лист, журналист и прозаик.

Анастасия Поверенная

"Шпиономания"

Н
а 

фо
то

:  П
ав

ел
 С

ир
ке

с 
и 

ег
о 

ж
ен

а 
Та

ма
ра

 Ж
ир

му
нс

ка
я

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

установка русского  
телевидения у вас дома!

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

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

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

На рынке с 1999 года!

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!

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)
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Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами  

Телефон 089 714 61 52
www.av-hairstyle.com

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

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

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO
2-ой ресторан хозяев «Иверии»

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

EXPRESS  TRANS
мiжнароднi пасажирськi  перевезення

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

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

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

тел. в Нiмеччинi:
+4915142442476
телефонувати 
в суботу   6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018

Французы в военных советских ушанках, мек-
сиканцы на Красной Площади, аргентинцы на 

Невском, и танцующие бразильцы в Кремле- это не 
новый фантастический роман братьев Стругацких 
«Москва -2258», и это не мир сошел с ума- нет! Это 
огромный праздник футбола и спорта, не знающий 
языков, «политических моментов» и неудобных во-
просов- это Чемпионат Мира по футболу 2018 в 
России!

Сотни тысяч болельщиков со всего мира при-
летели в Россию, чтобы окунуться в атмосфе-
ру праздника и радости! Из каждого угла звучит 
громкая музыка и счастливый смех! Это время, 
когда все едины, когда идут обнявшись русский 
и англичанин, крича: «Россия», а рядом компания 
бразильсих туристов играет на барабанах и вме-
сте с гостиприимными россиянами скандируют 
бразильсикй гимн, а на заднем фоне туристы из 
Колумбии во все горло поют «Калинку - Малинку», 
под восторженный гул толпы!

Гости из: Италии, Испании, Германии, Аргенти-
ны, ЮАР, Америки, Китая, Индии и многих других 

стран- счастливы быть здесь и принимать актив-
ное участие в таком знаменательном событии!

Это время радости и праздника- единения на-
родов мира, искреннее и радостное общение, мо-
ре веселья!

Это уникальная возможность познакомиться 
с большим количеством иностранных гостей, уз-
нать больше про другую культуру, выучить фразу 
«добро пожаловать» на 10 языках, рассказать аме-
риканцам, куда вывезли всех медведей из Москвы 
на период чемпионата, развеять мифы о водке, 
кокошниках и балалайке, а так же: спеть гимн Ар-
гентины, попробовать настоящую мексиканскую 
текилу прям на Красной Площади с настоящи-
ми мексикансами, узнать как правильно пригото-
вить национальное колумбийское блюдо «Ахиако», 
станцевать твист на Старом Арбате и многое-мно-
гое другое, и, конечно же, получить колосальный 
заряд праздника и счастья.

Материал подготовлен Ксенией Сайгановой
(Москва)

Чемпионат мира по
футболу 2018 
- или «Калинка-малинка
по-колумбийски!»

MITTAGSMENU 
Montag bis Freitag Mittag 11:30-14:30   -   8,90  €

Samstag Mittag mit Grill   -  12.90 €
Sonntag Mittag mit Grill   -  16.90 € 

Montag bis Sonntag Abend mit Grill 

große mongolisches Bu� et   -  17.90 € 
 

Традиционное гостеприимство 
в новом интерьере!

Приглашаем в ресторан восточной кухни 

Cooking Yu Restaurant
Вас ждут изысканный буфет 

и превосходный гриль.

Съешьте сколько сможете!

Boschetsrieder Str. 72
81379 München

Часы работы ежедневно  
11:30–15:00, 17:30–23:00

www.cooking-yu.de
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АНЕКДОТЫ

- Дорогая, почему ты не носишь мой подарок…
- Он уже сам ходит…

- Дорогой, прости, я вчера тебя обидела. 
Две бутылки пива загладят мою вину?
- Ящик водки!
- Ох ты, посмотрите, какой ранимый!

Милая, я сегодня задержусь. 
Мы с ребятами собрались пива попить.
- А НУ ПОВТОРИ!!!!
- Я после работы, говорю, сразу домой.....
Соскучился...

Как я выбрала мужа? Крикнула: умные налево,
красивые направо. Один замешкался... 
вот тут - то я его и поймала.

Муж – это такое создание, которое, 
вымыв тарелку, посмотрит на жену, 
как будто убрал всю квартиру.

Если мужчина открывает дверь машины жене,
значит это или новая машина, или новая жена.

Семейные ссоры напоминают передачу 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Женщины непобедимы... Сегодня слышал, 
как маленькая девочка лет 6-7 кричит 
на мальчика обиженным голосом, почти плача: 
«Отдай, это не твоя конфета, я твою уже съела!»

Сижу, подкручиваю стул отверткой... 
Подходит муж, отбирает отвертку... Ну, думаю,... 
щас все сам сделает... Приносит шуруповерт, 
протягивает и говорит:....» На!!!... Так же легче!»....

Звонок на радио... Мой муж уехал на дачу 
- на всё лето... Поставьте, пожалуйста, песню: 
«Я так хочу, чтобы лето....не кончалось...»

Семейные разборки. 
- У тебя все подруги страшные! 
- А у тебя все друзья пьют! 
- Да потому, что у тебя все подруги страшные!

У одного мужика в статусе прочла: 
- ...Женщины, которых я когда-то обидел, 
не беспокойтесь... Нашлась таки стерва..., 
которая за Вас отомстила!!!!

- Сэр, я тут недавно побывал в России... 
- Ну и как Вам эта страна?... 
- Невероятно отсталая...Вы не поверите, 
там до сих пор мужики с бабами спят...

- Дайте мне сока, пожалуйста... 
- Какого сока? —Любого… 
- «Я» годится? 
- Ну давайте «Ягодицу»...
Блин, каких только названий ни придумают...

Говорите, говорите... 
я всегда зеваю, когда мне интересно!

0176 2152 1885

Фирма Änderungsscheiderei
Примет на работу
обученых швей

в филиалах Мюнхена

МОДА ИТАЛИЯ
Boutique Chegini

Sonnenstraße 4, 80331 München, Тел.:  089 59 72 70 
Пн.-Пт. 10:00-19:00, Сб. 10:00-18:00  

АНЕКДОТЫ

К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ  
ПРЕМИУМ КЛАССА 
Mercedes-Benz S-Klasse lang, 

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным  

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 отличное знание языков:  
  русский, немецкий, английский
 любые маршруты по Мюнхену  

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по  

   лечебно-оздоровительным,   
   культурно-историческим,  
   торгово-развлекательным объектам

По желанию клиента  
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность  

гарантированы!

КУПИЛА ЛЕКАРСТВО.
Читаю побочные эффекты: 
- сонливость, боль в глазах, шум в ушах, 
нервозность, бессонница, судороги,
сухость во рту, рвота, гастрит, 
диарея, запор, мигрень.....
Сижу думаю — может фиг с ним, с насморком?

Настоящий джентльмен — это тот, 
кто умеет играть на волынке, но не играет…

Всем моим ошибкам есть оправдание : 
я живу в первый раз.

Это хорошо, что вы согласны, 
потому что все равно придется…

Когда аист принес тебя твоим родителям 
- они долго смеялись
и хотели сначала взять аиста.

Крановщик шестого разряда,
не выходя с работы забрал ребёнка из садика.

Утро понедельника.Начальник : 
- Глаза у тебя красные и опухшие , 
ты что пил? 
- Нет, блин, на работу идти не хотел , плакал...

Нашла характеристику мужа с детского сада. 
Хорошо кушает, спит, гуляет! 
Прошло 30 лет... ничего не изменилось...

- Пап, а чем задачи отличаются от проблем?
- Задача - это когда надо попасть в цель, а про-
блема - когда в тебя целятся.

- Будильник звонил!?
- Звонил.
- И что?!
- Сказал, что перезвонит.
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ЧТО БЫ ТАКОЕ СЬЕСТЬ, ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ

По всему видно, что лето набрало полные 
обороты. Дни длинные, солнце жаркое, на 

юг уже потянулись караваны отпускников, а 
в окрестных баварских лесах созрели сочные 
ягодки. И значит самое время взять лукошко и 
собрать немного (в рамках дозволенного зако-
ном, конечно) малинки, чернички и землянич-
ки. А потом очень быстро приготовить из них 
вкусное и полезное «Ягодное парфе по-грече-
ски». И да, конечно, это наш очередной рецепт 
из рубрики «Что бы такое съесть, чтобы поху-
деть» от компании Jeunesse.

Ингредиенты на 1 порцию:

Ягоды малины – 30 гр.

Ягоды земляники (или клубники) – 30 гр.

Ягоды черники (или голубики) –30 гр.

Мюсли – 30 гр.

Йогурт греческий (либо любой другой 
натуральный йогурт) – 100 гр.

Мята – 2-3 листика

Приготовление:

В стеклянный бокал с широким горлыш-
ком насыпьте мюсли. Залейте половиной йо-
гурта. Смешайте ягоды и покройте половиной 
ягодной смеси первый слой йогурта. Залейте 
вторую половину йогурта и посыпьте сверху 
оставшимися ягодами. Украсьте парфе листи-
ками мяты. Вот и все! Приятного аппетита!

Узнать больше о программе коррекции веса 
Jeunesse можно по телефону 017622367302 или 
по ссылке https://abondarenko.jeunesseglobal.
com/de-DE/zen/project

Ягодное 
парфе 
по-гречески

Foto: https://abondarenko.jeunesseglobal.com/en-US/zen/recipe/29

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN
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СОВЕТЫ АДВОКАТА

Мелкие  кражи 
в магазинах. 
Чем это грозит?

Продолжение на стр. 26

Я сейчас затрону немного щекотливую тему - 
мелкие кражи в магазинах. 

А точнее - дальнейшее развитие ситуации в 
свете моего любимого миграционного права. 

Пришли вы, например, в Oberpolinger. Пере-
пробовали всю имеющуюся косметику, наду-
шились всеми духами, перемеряли все коллек-
ции Victoria’s Secret. И тут на подходе к лодоч-
кам с красными подошвами - внезапный про-
вал в памяти. Следующая вспышка сознания 
уже на выходе, где вас задерживает угрюмый 
детектив и просит пройти с ними в бюро, пого-
ворить. В вашей сумке обнаруживается три не-
оплаченные помады и бикини. Плюс каблук от 
лодочек с красными подошвами в кармане.

В этот момент у вас должна включиться 
кнопка ясного осознания того, что все даль-
нейшие действия и слова будут фиксироваться 
в уголовных актах. И именно сейчас у вас есть 
реальная возможность немного облегчить ра-
боту адвокату и сильно облегчить последую-
щую жизнь себе. Поэтому включаем хладно-
кровие. Все уже произошло, ситуация неприят-
ная, но теперь иная задача - минимизировать 
потери.

Чем все это в итоге грозит:
— Hausverbot (запрет на посещение) для се-

ти магазинов, где произошла кража.
— Также магазин может предложить вам (на-

стойчиво) подписать согласие на Vertragsstrafe. 
Обычно сумма колеблется от 50 до 100 евро. 
Вообще, это простой Bearbeitungsgebühr (сбор 
за обработку). Мол, у магазина столько стресса 
из-за вас: и детектива нужно оплачивать, и ка-
меры. Поэтому, если вы это подписали, то за-

ключили добровольно договор и платить при-
дется. Внимание! Как и при любом договоре, 
подпись несовершеннолетнего действитель-
на только с согласия родителей. Если не подпи-
сали, то есть вероятность, что этот штраф все 
равно установлен AGB (общими условиями) 
в законодательном порядке. Если все же нет -  
магазину нужно будет доказывать, какие кон-
кретные у него издержки, и как вы в этом ви-
новаты.  Вам, скорее всего, придет письмо от 
их адвоката. И там уже к сумме Schadensersatz 
(возмещение ущерба) прибавится адвокатский 
гонорар. Дальше зависит от магазина, пойдут 
ли они до конца (суд) или забудут про вас. Ска-
жем так, судебная практика в целом признает 
суммы штрафа в районе 50 евро как допусти-
мые, даже при кражах в 10-15 евро. Поэтому 
вероятность, что придется заплатить, доволь-
на высокая, а дальше каждый решает сам.

— И третий, самый неприятный вариант - 
приезд полиции, допрос, передача актов в 
прокуратуру, сообщение в Ausländerbehörde и, 
как правило, Strafbefehl. Этот день нужно про-
сто пережить и потом поскорее забыть.

Тут я все свои «первичные советы» уложила 
в 4 правила.

1. Вы не даете никаких показаний. Как и при 
любом другом задержании. Ваши слова, ско-
рее всего, будут записаны неточно и не в вашу 
пользу, а когда подключается переводчик, - так 
это просто басня про «испорченный телефон». 
Признание можно и позже сделать, если это 
показано процессуально. Не нужно действо-
вать против себя. Бесполезно плакать и наде-
яться на то, что отпустят, забудут и простят. Не 
простят и не забудут. 

2. Вы сразу сообщаете своему адвокату, что 
сие происшествие имело место быть. Потому 
что пока дело находится в полиции или проку-
ратуре, его можно закрыть со штрафом, но БЕЗ 
судимости и/ или БЕЗ устного заседания. Когда 
прокуратура передала дело в суд, и вам при-

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

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

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

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH | | 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.
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7:40  Hbf  Поход
Tegernsee – Klamm – Buchstein(1698m) –
Kreuth – Tegernsee
Рук. И. Едвабник

1
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21:15
Кино под открытым небом
Kino, Mond & Sterne   I, Tonya
Драма USA, 2018 с 12 лет
Seebühne im Westpark
Westendstr. 305
81377 München

2

19:00
Punrock
Billy Idol
Tollwood-Gelände (Sommer)
Spiridon-Louis-Ring 
80809 München

3

19:00
Michael Mittermeier: Special
Night Club Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2- 6
80333 München

4

20:00
Дискотека
Ladies Night
Crash
Ainmillerstr. 10
80801 München

5

18:30  
Königliche Wassermusik auf der MS 
Starnberg - Vivaldi: "la Stravaganza", Dop-
pelkonzert, Mozart: Serenade Rossini: Aria
des Figaro / Стоимость: 134 евро
Schiffsanlegestelle Starnberg
www.bavaria-klassik.de
HOTLINE +49 (0)89 28 97 55 97

6

10:00  Rotkreuzplaz
Велопоход
Rotkreuzplaz – Landweidersee 
– Walds-weigsee – Оlimpiazentrum
Рук. В. Медовый, В. Поплавский

7

8:40  Hbf Поход
Fischhausen Neuhaus – Wasserfall 
– Jägerkamp (1746m) 
– Aurach - Fischbachau
Рук. А. Гарев                                               

8

9:00 – 17:00
Messe München
TRENDSET 2018
Internationale Fachmesse für Interiors 
• Inspiration • Lifestyle
Messe München
Messegelände, 81823 München

9

18:30 – 20:30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
М. Булгаков «Записки юного врача»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход бесплатный
Тостовская библиотека

10

11

12

13

10:00
Экскурсия „Мюнхен  в XIV веке“                      
U1 Westfriethof  Рук. Б. Кириков
11:00
Музыкальный утренник
Выступают юные пианисты
фортепьянного класса  С. Басович (при
Обществе «МИР»)  Seidlvilla

14

8:40   Поход  Fürstenfeldbruck 
– Klosterkirche– Buchenau 
– Fürstenfeldbruck  Рук. А. Скуланов
14:00  Музыкально-хореографическое
представление  Балетная школа Ирины
Михнович «Калейдоскоп» при Обществе
«МИР».  Заказ билетов: 089/351 69 87
Anton-Fingerle-Bildungszentrum

15

14:00 
«Белая роза – группа сопротивления
мюнхенских студентов» 
Члены Общества «МИР» проводят
бесплатно экскурсию на русском языке
по выставке фонда «Белая роза» в 
здании мюнхенского университета. 
Информация по тел.  089/52 96 73

21:15
Кино под открытыи небом
Call me by your Name
Драма USA, 2017 с 12 лет
Freifläche der 
Olympia-Schwimmhalle
Coubertinplatz 1
80809 München

20:00
Jazznacht der Hochschule 
für Musik und Theater
Gasteig - Carl-Orff-Saal
Rosenheimer Str. 5
81667 München

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

10:00 - 17:00
30 июля до 17 августа
Mini-München / Мюнхен в маленьком
формате и шефы-дети! 
Olympiapark 
На месте бывшей Event-Arena
Spiridon-Louis-Ring 21 
80809 München

10:00-16:00
Программа для детей 6-13 лет на
каникулах / Hirschgarten goes to 
Hollywood  Запись ежедненвно  с  9.45
Тел.: 089 - 17 80 98 81
Стоимость в день 10 евро
Freizeitstätte Hirschgarten
Arnulfstraße 251, 80639 München

30

31

23
ИЮЛЬ 2018

15:00-17:00
Grillnachmittag для всей семьи
Еду, напитки (безалкогольные) и посуду
приносите с собой
Вход свободный
Abenteuer-Spiel-Platz Neuhausen (ASP)
Hanebergstraße 14
80637 München

16

17

18

19

15:00
«WIWOWA - Wunderbuch» 
– театр без слов
Театр для детей от трех лет
Идея и постановка: Ингрид Иррлихт
Вход: дети 5,- € , взрослые 8,- €
Толстовская библиотека

20

14:30-18:30
Игровая программа для детей 6-12 лет
Einfach spielen! Giesinger Spiele-Karawane
Spielplatz am Walchenseeplatz
Walchenseeplatz 23
81539 München

21

7:30 Hbf   Поход       
Kochel – Walgau – Finzbachklamm
–Barmsee – Grubsee – Klais
Рук.М.Заика

22

14:30-18:30
Игровая программа для летей 6-12 лет
Entdecker gesucht 2018: Mobil im Stadtteil
Spielplatz Gustl-Bayrhammer-Straße
Gustl-Bayrhammer-Straße 1
81249 München

23

19:30
МЮЗИКЛ
Jesus Christ Superstar
Staatstheater am Gärtnerplatz
Gärtnerplatz 3 
80469 München

24

14:00-18:00
С компьютером на ТЫ
Computerführerschein 
Бесплатный курс для детей 6-11 лет
Kinder- und Jugendfreizeitstätte
Trafixx
Baierbrunner Straße 57
81379 München
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20:00
Ночь музыки под открытым небом
Open Air
Die Sommernacht der klassischen
Balladen
Schloss Nymphenburg
80638 München
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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 ein-
zelnen Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annahme des Manu-
skripts gehen das Recht zur Veröffentlichung so-
wie die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von 
Nachdruckrechten, zur elektronischen Speiche-
rung in Datenbanken, zur Herstellung von Son-
derdrucken, Fotokopien an den Verlag über. Je-
de Verwertung außerhalb der durch das Urheber-
rechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zu-
stimmung des Verlags unzulässig. Keine Haftung 
des Verlags für unverlangt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die 
der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwort-
lich. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht 
verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsver-
stöße zu überprüfen. Sollten Dritte den Auftrag-
nehmer wegen möglicher Rechtsverstöße in An-
spruch nehmen, die aus den Inhalten der Zeit-
schrift, Werbungsanzeige resultieren, verpflichtet 
sich der Auftraggeber, den Auftragnehmer von 
jeglicher Haftung freizustellen und dem Auftrag-
nehmer die Kosten zu ersetzen, die diesem we-
gen der möglichen Rechtsverletzung entstehen. 

Auflage 3.000 Stück

Foto: pixabay

15:00-19:00
Игровая программа для детей 5-14 лет
Spielbus boomerang unterwegs
Spielplatz Eggmühler Straße
Eggmühler Straße 42
80993 München

20:00-21:45 
Miguel de Cervantes "Don Quijote"
Летний театр  
Ежедневно до 15.9 при хорошей погоде
Innenhof der Glyptothek
Königsplatz 3
80333 München

12:00- 23:59
Hall of Taste – Streetfoodmarkt
Праздник еды со всего мира 
и живая музыка
Bavaria Loft
Theresienhöhe 7 
80339 München

27

10:00
Водный  праздник на
Unterföhringersee    
U6/Studentenstadt            
Рук. М. Заика, Ю. Цалемчук       

28

19:00 Вечер памяти к 100-летию
со дня расстрела царской семьи на 
немецком языке.  В ночь с 16 на 17.7 1918
г. были расстреляны российский 
император Николай II, его жена 
императрица Александра Федоровна и
их дети. Заказ билетов: 089/351 69 87
Общество «МИР» Seidlvilla

Hbf 8:00 Поход  
Клуб Туристов
Garmisch Partenkirchen – Untergreinau 
– Stepbergalm(1583m) – Untergreinau 
– Garmisch-Partenkirchen
Рук. Н. Когелес

29



2424
ЖИВИ ИНТЕРЕСНО

Для людей, открытых для новых идей и при-
ключений, даже в нашем тихом и благо-

пристойном Мюнхене можно найти очень ин-
тересные предложения. Например, взять и 
принять участие в парусной регате «Start Cup» 
на Адриатическом море в прекрасной хорват-
ской Далмации. О том, как прошло это спор-
тивное (и не только) мероприятие, нам расска-
зала Элла Гольдберг.

Апельсин. Элла, расскажи, как тебе пришла в 
голову мысль принять участие в самой настоя-
щей регате? 

Элла. Я вообще человек, готовый ко всему но-
вому, неожиданному и интересному. А еще я 
очень люблю все, что связано с морем. Поэтому, 
когда Миша Климовский, с которым я очень хо-
рошо знакома по «Мозгобойне», рассказал о ре-
гате, я даже особенно не сомневалась. Сразу по-
няла – надо ехать.

Апельсин. У тебя ведь, наверное, были какие – 
то ожидания, представления о том, как это все бу-
дет. Насколько они совпали с реальностью?

Элла. Разумеется были. Но реальность она, ко-
нечно, другая. Лучше! (смеется). Во-первых, люди. 
Никогда не думала, что за такой короткий срок 
можно встретитесь так много новых друзей. При-

том что в нашей команде собрались уже, как го-
ворится, взрослые сложившиеся люди, каждый 
со своими взглядами, привычками, ну и «тарака-
нами», конечно. Но, видимо, мы все оказались на 
одной «волне». Перед регатой у нас было два дня 
для того, чтобы «сыграться» и научиться управ-
лять нашей яхтой. 

Апельсин. Ну и как первые впечатления?
Элла. Потрясающее! Главное, что завораживает 

– бесконечный голубой простор. Когда выходишь 
в открытое море и вокруг только вода и небо до 
горизонта – ощущения непередаваемые. 

Апельсин. А качка тебя не беспокоила? Мор-
ская болезнь и все такое...

Элла. Совсем нет. Я, наверное, прирожденная 
морячка (смеется). Главное, когда начинает штор-
мить или маневры делаем, не сидеть в каюте. Я 
первый раз, когда мы курс меняли, спустилась в 
кубрик. Ощущение было, как в стиральной маши-
не на отжиме. И вода выше иллюминаторов. Но 
сидеть в походе особенно некогда. 

Апельсин. А как тебе понравилась хорватская 
Адриатика?

Элла. Она просто великолепна. Организато-
ры проложили маршрут гонок по самым краси-
вым местам средней Далмации. Там потрясающе 

МЮНХЕН ПОСЛЕ ХОРВАТИИ 
УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ

Регата Start Cup - Организаторы: Международная компания культурно-образовательного 
туризма «Serendipity”. Сайт www.startcup.de  Группа в Facebook - Start cup регата

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

красивые острова. Послушай, как звучат назва-
ния: Брач, Хвар, Вис, Шолта. Для меня очень таин-
ственно и романтично. А какие старинные сред-
невековые города!  

Апельсин. Значит, в программе были не только 
гонки?

Элла. Конечно! Каждый вечер, когда мы встава-
ли на стоянку в новой марине (так называются га-
вани для яхт), была какая-нибудь культурная про-
грамма – гитарный вечер, вечер в белом, диско-
тека. Народ подобрался творческий, и все было 
просто здорово! Да и во время похода у каждо-
го был выбор. Для кого-то главное было побе-
дить, а кто-то просто плыл, не спеша, и любовал-
ся окрестностями.

Апельсин. А ваша команда из каких была - «ту-
ристов» или «гонщиков»?

Элла. Мы были в «золотой середине» (улыбает-
ся). Все успели. И красотой налюбоваться и, меж-
ду прочим, третье призовое место взять. Притом, 
что до того момента из всей команды на яхте хо-
дил только наш капитан. Но зато у него целых 20 
лет опыта. 

Апельсин. В общем, подводя итоги, ты осталась 
довольна? 

Элла. Знаешь, это был такой неожиданный и та-
кой потрясающий опыт. Как сказал один наш то-
варищ: «После Хорватии Мюнхен уже никогда не 
будет прежним». И мы, наверное, тоже. И это за-
мечательные изменения.

Адрес: Machtl� ngerstr.10, Tanzstudio Rebecca
Проезд: U3 остановка Machtl� ngerstraße, 
автобус номер 51 направление Aidenbachstraße  
до остановки Machtl� ngerstraße 
Контакты и информация Tati Sorento 
tel .: 01520 / 60 35 338, E-mail: thejdar@web.de

 Яркая музыка
 Горячие ритмы
 Общение 
на языке танца
 Обучение 
от простого к сложному
 Специальная 
подготовка НЕ требуется 

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.

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

Медицинско-социальная служба 
по уходу на дому 

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ! 

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ: 
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.
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СОВЕТЫ АДВОКАТА

шел Strafbefehl или, не дай Бог, Anklage (обви-
нение), то сократить количество «присужден-
ных дней» без устного заседания маловероят-
но. Есть случаи, но это исключения из правил. 

3. Если Вы пропустили этот момент, и вам 
уже пришел Strafbefehl, то все еще не позд-
но обратиться к адвокату. Оплата штра-
фа - это полное признание вины + про-
стой выкуп тюремных дней. И да, это суди-
мость. И если штраф 30 дней и более - то это 
Ausweisungsgrund для тех, кто на временном 
ВНЖ. То есть повторное рассмотрение дела 
миграционной службой уже вполне вероятно. 
В любом случае вы можете сделать бесплатный 
первичный вопрос, прислав адвокату копию 
Strafbefehl на Е-Мейл и посоветоваться, что де-
лать.

4. Если в этот период (после кражи, но до то-
го, как вы что -то получили из суда) вам нужно 
подать заявление на продление ВНЖ, то имей-

те в виду, что на первой странице есть вопрос: 
ведется ли против вас  уголовное дело или бы-
ли ли вы осуждены. Вам придется ответить 
«да» и пояснить, какая стадия процесса. Чинов-
ники получают сообщение из прокуратуры о 
прошествии с иностранцами автоматически 
в течении максимум 3 недель. Они все знают. 
Не нужно усугублять ситуацию вторым уголов-
ным делом - фальшивыми показаниями чинов-
никам с целью получения нелегального права 
пребывания. Это будет уже серьезно. 

В общем и целом, в такой ситуации смер-
тельного ничего не произойдет. Но и хороше-
го, конечно, мало. 

Поэтому, просто ходите по магазинам с муж-
чинами. Чтобы не расслабляться.

P. S. В этой статье мы рассматриваем чисто 
гипотетическую ситуацию, произошедшую по 
недоразумению и без злого умысла.

XK- Rechtsanwaltskanzlei
Адвокат Xenia Karmisheva

Dachauer Str. 44, 80335 München 

 удаление старого покрытия (очистка)
 грунтовка, шпатлевка с последующей штукатуркой
 покраска стен и потолков
 штукатурка стеновых панелей
 лакировка дверей, лестниц, труб и батарей

МАЛЯРНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Высококачественная 
белая краска 
15 литров - 43,50 €
(2,90 €  - 1 литр)

Розничная продажа

по оптовым ценам
Бесплатная доставка при заказе свыше 498,- €
0179 / 123 44 63

Высококачественный  ламинат         

м2 - от 12,50 €

10%
 скидка с этим купоном

на строительные 

материалы

 Плиточно-отделочные работы
 Электромонтажные работы
 Сантехнические работы

 Укладка и монтаж паркета, ламината, 
пробковых покрытий, винилового пола, 
дизайнерская укладка полового покрытия.
 Циклевка, шлифовка паркета.

Аналогичная краска 
стоит в строительных 
магазинах 4,- € - 1 литр

Строительная фирма IL



психологическая  
консультация и помощь 

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм
Индивидуальная и групповая работа

тeл. 0178-329 60 53
82327 Tutzing, Hauptstr. 70, S6

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

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

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

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

Право 
Медицина
Экономика

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 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

Фирма по уборке 
помещений

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

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках

Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de

Leopoldstrasse. 141 80804 München

Эксклюзивные экскурсии 
по Тбилиси, Центральной 
и Восточной Грузии.

Гид – журналист, филолог, поэт, переводчик.
E-mail: innaworka@gmail.com

https://www.facebook.com/SoloofOldTbilisi/f

УСЛУГИ ПЕРЕВОДА
деловой и частной корреспонденции 
с административными учреждениями, 

частными лицами и т. д.
письма, переводы, сопровождение, 

телефонные переговоры и пр.
РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ – 

АНГЛИЙСКИЙ – ИСПАНСКИЙ
Natalia Akimova
Dachauer Str. 419
80992 München

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

Фирма, работающая с Deutsche Post 

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw 
 с водительскими правами 7,5 и 12 тонн 

классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Также с удовольствием приглашаем  пенсионеров,
 желающий подработать  на Telzeit или Basis.

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

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

Профессионально 
и недорого

Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching

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

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

089 228 444 70, 0160 528 71 71
arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
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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!»

Акция лета!!!! 
МИКРОБЛЕЙДИНГ 
волосковая техника бровей 100€ 
Коррекция формы бровей 
хной Brow Henna 25€ 
тел.:  0157 30 06 51 87 
Instagram: wow_brow_089 
FB: Microblading Marina Masin

ДО

ПОСЛЕ



Сеансы массажа в центре Мюнхена!  
Приезжаю экстра в субботу в Мюнхен!
 Ломи массаж, рефлекторный массаж стоп и рук, 
восстанавливающий массаж спины, холистический 
массаж.   
 В чём уникальность моих сеансов массажа? В каждом 
массаже я применяю техники биоэнергетического 
видения и рефлексологии. 
Я работаю с человеком на разных энергетических 
и физических уровнях.
 Темы: боли в спине, ишиас, боли в суставах, лечение 
коленей, щитовидка, оттёки ног и рук, внутр. органы, 
сложные  жизненные ситуации, проблемы со сном, 
усталось  и тд.
 Подбор персональных процедур и массажа в 
зависимости от вашей ситуации.   
 Индивидуальный коучинг по корректировки веса
(как для худых, так и для полных)
 Детокс по израильской методике

Контакт :
+49 176 32 52 52 14  Ольга Боеме  

www.ru.light-land.com  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

Juli 2018 (63)

Артур Лисицын, 9 месяцев



Черепахе вдруг ворона
Заявила так нескромно:
«Надоело мне летать!
Будешь ты меня катать!»

Я - музыкальная свинья
Пою получше соловья
А прежде чем мне петь по нотам
Я горло полощу... компотом!
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Пусть меня никто не ищет
Я без дела не сижу
Всё решаю: съем я пищу,
Иль за щёку положу?
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Черепахе вдруг ворона
Заявила так нескромно:
"Надоело мне летать!
Будешь ты меня катать!"
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Я - улитка скаковая
Всех подруг я обгоняю
Я похожа на коня...
Он чуть-чуть быстрей меня!
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Рисунки-Елена Разина, стихи - Ефим Векслер
Много забавных картинок для детской комнаты, календарей и открыток

вы найдёте по адресу www.facebuch-tiere.de

Я - улитка скаковая
Всех подруг я обгоняю
Я похожа на коня...
Он чуть-чуть быстрей меня!

Я - музыкальная свинья
Пою получше соловья
А прежде чем мне петь по нотам
Я горло полощу... компотом!

Пусть меня никто не ищет
Я без дела не сижу
Всё решаю: съем я пищу,
Иль за щёку положу?

моб.  0176 43 04 08 82 
тел. 089 72 77 97 76

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

www.malschule-petersburg.de

• Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
• Лепка для детей
• Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
• Детская художественная школа (с 12 лет): 

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика
• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

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

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2016/2017

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

www.zurakowska.de/raduga   

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 мультфиль-
мов) – Занятия ведёт Станя Мельниченко

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

           Опытные преподаватели ведут занятия  
           с группами разного возраста. 

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

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

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

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж 

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

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

Школа танцев Dilly-Dance



приняла участие в международном конкурсе DanceStar 2018, который 
ежегодно проходит в Хорватии/Пореч.
1. Все представленные от школы 10 танцев, прошли в финал в высшую Лигу А
2. Массовый шоу-танец «The Little Daredevils» вошёл в число 20-ти лучших 
танцев всего конкурса, и поэтому был удостоин участия в ГАЛА-КОНЦЕРТЕ 
«DanceStar Gala Night».
3. Школа ЗАРАБОТАЛА :  5 ЗОЛОТА, 4 СЕРЕБРА 

От души поздравляем наших любимых учеников и родителей! 
Так держать! К новым вершинам и победам!

Балетная школа Ирины Михнович 
«Калейдоскоп» 
при MIR e.V. Мюнхен

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
по адресу info@govorun.de

или на странице школы: www.govorun.de

Школьные каникулы 
в Баварии 2018

Schulferien in Bayern
Sommerferien

30.07. - 10.09

 Участие в международных  
    танцевальных конкурсах 

 Раннее танцевальное развитие с 3 лет
 Специальный класс грузинского танца  

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

    МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 лет

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.

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

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

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

NACHHILFE
Englisch
     Mathe
           Deutsch 
                5-9 Klasse



Kaulbachstr. 56, 80539 München
моб.: 0176 642 71 002,  тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:

 Комплексный курс:  
 русский язык,  литература, 
 история искусства (1 - 10 классы)
	История России (5 -10 классы)
	Русский язык для дошкольников (3-6 лет)
	Раннее музыкально-речевое    развитие (1,5 - 3 года)
	Раннее музыкальное развитие (3-6 лет) 
	Фортепиано (индивидуальные занятия)
	Логика
	Рисование     
	Театр
	Курс вязания
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Сегодня все больше и больше появляет-
ся заведений и опций в меню ресторанов 

в припиской VEG. Что же это такое: дань мо-
де или, наконец, осмысленное питание? И то, 
и другое, если быть откровенным. Но давай-
те по существу разберемся, с чего все начина-
лось, что полезного есть в отказе от продуктов 
животного происхождения, кому это нужно и 
нужно ли вообще?

Если копнуть совсем глубоко, то человече-
ский организм не относится ни к травоядным, 
ни к мясоедам, а скорее к плодоедам. Наши зу-
бы все меньше и меньше похожи на те, кото-
рые с легкостью оторвут шмат мяса, а желудки 
не переваривают волокна до конца, особенно 
те, что уже были термически обработаны. Ис-
следования еще советских ученых показали, 
что сырая лягушка полностью растворяется 
в желудочном соке, в то время как сваренная 
только немного видоизменится. Термообра-
ботка убивает способность к саморастворе-
нию.. Но кто рискнет приобрести букет парази-
тов в обмен на полную обработку мяса? 

«Десять лет кормила корова тебя и твоих де-
тей, одевала и грела тебя овца своей шерстью. 
Какая же им за это награда? Перерезать горло 
и съесть?»

Лев Толстой «Путь жизни»
Вегетарианство, как образ жизни и культу-

ра питания, зародилось в Индии куда раньше, 
чем официальное общество в Англии. И на се-
годняшний день среди населения Индии, на-
пример, числится от 20 до 40% немясоедов. 
Но, тем не менее, история указывает на созда-

ние в Великобритании Вегетарианского обще-
ства только в 1847 году. Есть версия, что имен-
но с Востока англичане и переняли новую пи-
щевую диету. 

Далее течение пошло в Германию, Францию, 
Россию. Лев Толстой же стал самым ярым по-
клонником идеи отказа от мяса и пионером в 
этом деле среди соотечественников. В то вре-
мя в Петербурге, который извечно славился 
своими оригинальными веяниями, было наи-
большее сосредоточение поклонников рас-
тительного питания — там было целых девять 
вег-заведений. В то время как в Москве всего 
четыре. 

Делились вегетарианцы, в основном, на два 
лагеря: идейных «безубойников» и «гигиени-
стов». Первые не были уверены, что вегета-
рианская диета идеальна для человека, но ру-
ководствовались этическим принципом «не 
убий». В то время как вторые были полностью 
убеждены в правильности такой диеты и не 
употребляли мясо исключительно из сообра-
жений здорового питания. В принципе, до сих 
пор это два основных лагеря в вег-направле-
нии. Правда, понятие широко разрослось в за-
висимости от продуктов потребления: кто-то 
оставил для себя рыбу или мясо птицы, кто-то 
не ест ни молочных продуктов, ни яиц, а кто-то 
даже в меде видит насилие над живыми суще-
ствами и вред для здоровья. Такие вот все раз-
ные.

В то время, на рубеже 19 и 20 столетий, не-
мецкий журнал «Vegetarische Warte» писал:

«Вообще в русском народе есть еще много 
идеализма. Здесь смотрят на вегетарианство 
большею частью с идеальной стороны; гигие-
ническая сторона пока что мало известна».

«Гомеопатия, гипнотизм, буддизм, вегета-
рианство — все это у спиритиста как-то меша-
лось вместе», — так отзывался Чехов о ново-
введениях в пищевые привычки соотечествен-
ников в черновике своего рассказа «Три года». 

Вегетарианство
часть I.

История
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Не более приятные отзывы были и от духовных 
лиц. А уж что творилось на званых ужинах! Од-
ни крутили пальцем у виска, а вторые сдабри-
вали вечер разговорами о трупоедении. Почи-
тать об этих распрях можно в личных перепи-
сках Соловьева, Черткова, Ге, Лескова, Рериха, 
Репина — они были ярыми вегетарианцами.  

Дальше пошло развитие в сторону сыроеде-
ния, в чем приняла активнейшее участие жена 
Репина, Наталья Нордман, умевшая склонить 
на свою сторону даже отъявленных скепти-
ков. Интересно и печально, что с приходом су-
ровой советской власти начались гонения так-
же и на вегетарианцев: выписывались штрафы 
и закрывались заведения, чему поспособство-
вали также современники-мясоеды. Например, 
такую сатирическую заметку оставил после се-
бя Бенедикт Левшиц:

«Вегетарианство десятых годов… было чем-
то вроде секты, возникшей на скрещении тол-
стовства с оккультными доктринами, запре-
щавшими употребление мяса в пищу. <…> Ос-
лепительно белые косынки подавальщиц и 
снежные скатерти на столах — дань Европе 
и гигиене? Конечно! А все-таки был в них ка-
кой-то неуловимый привкус сектантства, сбли-
жавший эту почти ритуальную белизну с мель-
тешением голубиных крыл на хлыстовских ра-
дениях».

Отличился также и опальный Маяковский, 
явно недолюбливавший вегетарианцев. В од-
ной из таких, судя по описанию, вообще-то 
приятных опрятных столовых, поэт утроил 
перформанс, во время которого выдал пла-
менную речь громадному портрету Толстого: 
«Туман, с кровожадным лицом каннибала, же-
вал невкусных людей», закончив ее не менее 
ироничным: «А с неба смотрела какая-то дрянь 
величественно, как Лев Толстой». 

В итоге, с приходом войны вегетарианцы 
подверглись еще более жестким притеснени-
ям, поскольку лозунг «Не убий» расценивал-

ся как пацифизм, а значит, и предательство. А в 
1929 году  многочисленных членов общества и 
вовсе частично сослали на Соловки, либо рас-
стреляли еще до ссылки.

В итоге Большая советская энциклопедия 
уверенно сказала свое фи: «Вегетарианство, 
основанное на ложных гипотезах и идеях, в Со-
ветском Союзе не имеет приверженцев», - это 
стало окончательным приговором русскому 
вегетарианскому движению, оправиться от ко-
торого оно смогло только в конце 90х. 

Лиса Павлова

Foto: Лиса Павлова



Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

Пн Вт Ср Чт Пт   9.00-12.00
Пн Чт 16.00-18.00
Вт 13.00-15.00

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

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

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

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

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

Tel. 089 52 25 94

Мы лечим людей  
со следущими проблемами:

• Дефекты речи и речевые нарушения в связи  
с терапевтическими и нейрологическими  
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм,  
склероз, неврология, опухоли и т.д.)

• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание  

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 45231581
0178 146 14 35

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах  

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

рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:

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

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

рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Возможны визиты врача на дом 

ЭРГОТЕРАПИЯ  
Praxis für Ergotherapie 

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

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

Fernpaßstraße 2
81373 München
Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201
Приглашаем на работу
квалифицированый
медперсонал
( 3-jährige Ausbildung или 
подтвержденный диплом).
Gehalt ab 3000 €,
betriebliche Rente usw.

Ambulanter P� egedienst



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

квалифицированная ЗАБОТА!

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные организации, помощь  
   в решении проблем на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь 

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH
Machtlfinger Str. 7, 81379 München

Tel.: +49 (0) 89 724 694 890 . Fax: +49 (0) 89 724 694 899
info@ipm24.com, www.ipm24.com

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

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.

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

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina



Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за больными 
и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская 
помощь на дому

 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают        
все больничные кассы и Sozialamt

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

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

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

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

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

www.reiki-ru.de

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ
Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, klassische Homöopathie, 
medizinischer Qigong Trainerin)

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

Schützenstr.5, 80335 München 
(Karlsplatz-Stachus)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Lindwurmstr. 109
80337 München 
Говорим по-русски

тел.: 089 47 027 903
факс: 089 47 027 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

бесплатные консультации 
по всем вопросам 

протезирования зубов

ортопедия и хирургия
специализация:
коленные суставы, тазобе-
дренные суставы, плечевые 
суставы, хирургия рук и ног
диагностика 

 Цифровой рентген
 Ультразвуковая дигностика
 Измерение плотности костей 

(остеопороз) методом двойной 
рентгеновской абсорбциометрии. 

 Терапия ударными волнами 
при кальцифицирующем тенди-
ните, пяточной шпоре, эпиконди-
лите и жалобах на боли в области 
плеч и шеи со стороны спины.

S-Rosenheimer Platz
Rosenheimerstr. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Амбулаторные 
операции 
OP-Centrum
München-Giesing

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

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

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

www.orthopaedie-am-gasteig.de

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

KVB-Bereitschaftspraxis Elisenhof
Prielmayerstraße 3, 80335 München

Телефон: 116 117

Ваш писхолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
Частная практика

Глубинная работа со снами,
детскими воспоминаниями,
психологическая консультация 
по актуальным проблемам, 
семейные консультации, 
курсы релаксации. 
Используйте летние цены и летнее удобное расписание.

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

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Практикующий 
EMDR-психотерапевт

Конфликты, развод,
стрессы, страхи,
депрессия, панические
атаки, потеря близких,
психосоматические
расстройства, проблемы
с самооценкой,
внутренние конфликты,
психологические травмы.

Контакты:
Тел.:  0176 63 21 08 00
www.bauer-psy.com

             Светлана Бауэр

Семейные 
и  индивидуальные
консультации
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Мы живем в мире, об устройстве кото-
рого люди спорят на протяжении ты-

сячелетий. И если кому-то кажется, что он 
точно все знает, то, скорее всего, он не зна-
ет ничего. Есть места, попадая в которые, мы 
испытываем странное чувство ностальгии, 
и нам хочется задержаться там подольше и 
даже остаться навсегда. До сих пор для ме-
ня это были Иерусалим и Барселона. И поче-
му-то я думала, что этот список окончатель-
ный. А потом я приехала в Венецию. Сама, 
без экскурсий и графиков. Мне надо было 
просто сделать пересадку на другой поезд и 
ехать дальше. Но мой поезд опоздал, и так я 
не по своей воле оказалась в нужном месте. 
Тогда я, конечно, злилась, так как не рассчи-
тывала на полсуток ожидания даже в таком 
знаменитом городе. Но, видимо, меня специ-
ально оставили...

В Венеции очень много людей. Это знают 
все. В Венеции очень много воды.  Это тоже 
знают все. Не все знают, что в Венеции почти 
везде запрещено кататься на велосипедах, а 
машин там нет вообще! А что же есть в Вене-
ции? Гондолы, кораблики, лодки, яхты и кру-
изные лайнеры. Дворцы, мосты, каналы. Ве-
нецианские маски, муранское стекло и, ко-
нечно, карнавал. Это то, что знают все.

А есть то, о чем слышали не все и что яв-
лялось сокровищем этого города во все ве-
ка. Венеция – это второй после Рима город в 
Европе по количеству святынь неразделен-
ной Церкви. 

Об этом и я не знала, пока мне случайно 
не попала в руки книга  «Святыни Венеции» 
Алексия Ястребова, настоятеля православ-

ного прихода в Венеции. 
Открыв ее наугад, я обнаружила, что нахо-

жусь совсем рядом с церковью, где хранят-
ся мощи Святой равноапостольной Елены. 
Той самой, которая заложила в Иерусалиме 
Храм Гроба Господня. Перевернув страни-
цу, увидела, что в соседнем храме находят-
ся мощи Андрея Первозванного. Насколь-
ко я знаю, к нему обращаются в молитвах за 
счастливым браком православные женщи-
ны. Рядом в прозрачной раке хранятся мо-
щи Святителя Иоанна Милостивого. Пришли 
обрывочные воспоминания детства, как ба-
бушка рассказывала, что этого Святого почи-
тали и при жизни, и после смерти за чудес-
ную помощь ближним. И, конечно, нельзя 
не сказать о церкви Святителя Николая, рас-
положенной рядом с Венецией - на остро-
ве Лидо. Там, как и в Бари, хранятся частицы 
мощей одного из самых почитаемых на мо-
ей родине святых - Николая Угодника. Так, 
страница за страницей, я открывала для се-
бя Святыни Венеции. 

Иногда нужно просто оказаться в пра-
вильном месте, чтобы почувствовать гар-
монию в душе и  почувствовать свою взаи-
мосвязь  с миром, в котором есть все, что 
нам надо - нужно просто уметь это увидеть 
и поблагодарить за то, что открылась новая 
дверь в этом бесконечном числе вариантов, 
которые мы называем Судьбой.

Хотите узнать больше о святых местах 
Венеции? Пишите на почту info.sviatoemesto.
venezia@gmail.com.

Елена Власова

Святыни
Венеции

На фото: купола Собора Святого Марка
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Корабельный груз. 7. Российско-фран-

цузский художник («Еврей с Торой и ангелом», 
«Клоун и осел», «Уснувшее местечко»). 10. Му-
зыкант. 11. Адский огонь. 12. Организм, кото-
рый может существовать только при наличии 
свободного молекулярного кислорода. 13. Де-
рево рода тополь. 14. Русский художник, автор 
полотна «Явление Христа народу». 16. Смир-
ный человек. 20. Небольшая комнатная собака 
с пушистой шерстью. 22. Большая плоскодон-
ная лодка. 23. Чудо. 24. Организм, лишенный 
пигментации. 25. Овощное растение семей-
ства крестоцветных. 27. Английский бальный 
танец. 28. Алколоид, содержащийся в беле-
не. 29. Спортивная площадка. 32. Вечеринка 
с обильным употреблением спиртных напит-
ков. 34. Храбрый человек, отлично владею-
щий шпагой, саблей. 37. Совещательный орган 
при патриархе русской православной церкви. 
39. Самый большой остров вблизи западного 

побережья Ирландии. 40. Часть 
мясной туши. 41. Искусственный 
.... 42. Шкура теленка. 43. Жертва 
плагиата..

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. На каком острове жил максим 

Горький?. 2. сизовороНка. 3. клеве-
та, поклеп. 4. Город в Чехии. 5. ... ме-
Грэ. 6. кукиш. 7. переНосНое приспо-
соблеНие для фотоГрафироваНия в виде 
складНой треНоГи. 8. драть .... 9. Город 
в московской области. 15. Насекомое, 
образовавшееся из лиЧиНки. 17. раб, 
плеННик. 18. брюшНая .... 19. продукт 
переГоНки Нефти. 21. ящик с Чаем весом 
до двух пудов (устар.). 23. столица аф-
рикаНскоГо Государства. 26. Насеко-
мое, дающее красящее ярко-красНое ве-
щество. 30. русская мера объема жид-
костей. 31. жаркая сухая поГода. 32. 
плоская возвышеННость с хорошо вы-

ражеННыми крутыми склоНами. 33. славяНский боГ 
солНца, весНы, плодородия и любви. 35. заклюЧеНие 
в кутузку. 36. Часть ЧасовоГо мехаНизма. 37. ГлавНое, 
осНовНое. 38. ...-потрошитель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Парсек. 7. Мякина. 11. руссильон. 12. 
орда. 13. агра. 14. Бутафория. 16. расПрава. 20. организМ. 24. 
сало. 25. «гуарани». 29. «аида». 30. креП. 31. аБак. 32. База. 
33. Бассейн. 36. Шота. 37. Хирагана. 40.ракитник. 44. рассад-
ник. 47. сПеХ. 48. усой. 49. останкино. 51. нистру. 52. аукуБа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пионер. 2. радиус. 3. ер. 4. кузу. 5. 
Эстакада. 6. Элеонора. 7. Мощи. 8. ян. 9. ингуШи. 10. анатоМ. 
14. Бор. 15. яна. 17. араваки. 18. Проказа. 19. алгеБра. 21. 
гриБник. 22. нуакШот. 23. задатки. 26. уПа. 27. рус. 28. най. 
34. сПасская. 35. евридика. 37. ХаМсин. 38. реверс. 39. гор. 41. 
иск. 42. нассау. 43. кройка. 45. алсу. 46. иена. 49. ор. 50. оу.

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

В связи с ремонтными работами рядом с магазином, 
мы делаем для наших покупателей хорошие скидки!

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

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.

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 
дизайнерских марок по очень доступным ценам. 

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

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 

Елена Либин

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 

Елена Либин Ledererstr. 7
80331 München

пн.- пт. 11:00 - 18:00

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

О цене с нами всегда можно договориться!



юридические услуги, кроме прочего:
уголовное право, например:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
дорожное право, например:
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами   
  (Bußgeldbescheide) по пдд
социальное право, например:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени  
  по уходу (GdB, Pflegestufe)
право покупки недвижимости, например:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

Адвокат Эдуард Шааф Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt

новый адрес: 
Dachauer Str. 44 
80335 München

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

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

Штутгарт 0711 870 906 83/73
Мюнхен 089 50 00 44 10

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

Wellness-Beauty Studio 
Exercise

Телефоны: 
Людмила Алимова 0176 40 30 08 65 
Массаж, Шугаринг 
Наталья Витковская 0176 14 75 55 55  
Медицинский педикюр, ногти, ресницы
София Рут 0176 64 27 24 61 Косметолог 

ExerciseExerciseExercise
У НАС ОТКРЫТИЕ 

7 июля ждем Вас с 14:00 до 20:00
Всех желающих приглашаем посетить 

наши Мастер-Классы.
Вам будут предложены напитки и закуски, 

розыгрыш лотереи и многое другое.

София Рут

Leutkircher Straße 1, 80939 München
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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

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
АВИАТУРЫ:

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

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

ВИЗЫ 
В РОССИЮ

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

скидка 20€

ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ
бронируйте 
заранее
СО СКИДКОЙ 
                     ДО 30% ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
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 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 
переездов), в стоимость включены все экскурсии 
 Однодневные экскурсии по Баварии и Европе     
 Экскурсии по Мюнхену 
 Замки Баварского короля

13.07-16.07 / 27.07-30.07 - Италия, Милан, Верона, Венеция, О-ва 
Мурано и Бурано от 149 € I 13.07-16.07 / 27.07-30.07 - Люксембург, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Брюссель, Антверпен, 
Амстердам от 149 € I 13.07-16.07 - Италия, Франция, Монако, Генуя, 
Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло  от 149 € I 20.07-23.07  - 
Австрия, Чехия, Роскошная Вена, Красавица Прага  от 149 € I 
13.07 -17.07 - Франция, Руан, Реймс, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, 
Довиль, Онфлёр от 189 €



525252

• 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.  

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

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      

Заходите в наши центры, звоните, спрашивайте –  
вы точно получите то что хотите. Мы ждём вас.

большие связи = настоящий сервис

АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

Тел.:	 089	127	62	546		 		Моб.:			0176	60	92	96	44		
Факс:	 089	127	62	547

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



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 0 down, columns 0 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20180627091618
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     624
     288
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



