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ПО БАВАРИИ



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 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

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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ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

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

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

ALÖNUSCHKA

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

2сгущёнка
2пряники
2вафли
2мармелад
2халва 

2гречка
2зефир
2сухари
2сушки
2ириски

1€ 2€

И большой ассортимент товаров по цене, которая Вас приятно удивит.

БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

ПРОДУКТОВ

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN
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Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

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.

АВТОБУСНЫЕ  ТУРЫ В ИЮНЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ
Верона Венеция Париж
Цюрих Люцер Берн Рейнский водопад

07-11.06. Прага. Замок Штернберг. Карловы Выры. Пивной завод Крушовице
07-10.06. Италия. Австрия. Больцано. Мерано. Пирамиды Ренона. Замок Траутмансдорф. 
Инсбрук. Замок Амбрас. Ахенское озеро. Раттенберг.
07-11.06. Вена, Будапешт, Сентендре. Братислава.    
07-11.06  Лимож. Бордо. Аркашон. Сент-Эмильон.Серебрянный берег Франции.
08-10.06. Швейцария: Цюрих. Рейнский водопад. Берн. Женева. Интерлакен. Монтрё.
Веве. Люцерн (УТРЕННИЙ  ВЫЕЗД!!!)
14-17.06, 28.06-01.07 Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага
28-2.07. Франция: Амьен. Мон-Сен-Мишель. Сен-Мало. Довиль. Онфлёр

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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 4-Х КОМНАТНАЯ  

меблированная квартира в Gauting-

Stockdorf. S6/Stockdorf. Район Мюнхен. 

Минимальная сдача 6 месяцев.

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



ТРАДИЦИИ6

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
По давно сложившейся традиции, в клубе  „ROLI“ 

тепло и душевно, по-семейному праздновали  9 МАЯ. 
Цветы, праздничный стол, прекрасное, интересно

подобранное видео, танцы, песни военных лет  
пели все собравшиеся со слезами на глазах.
Вспоминали погибших минутой молчания.

Теплые пожелания родственникам ушедших
из жизни в прошлом году прекрасных людей:

Людмилы Райнфельд и Александра Коппа –
участников тех далеких событий.

„ROLI“
поздравляет всех
с Днем ПОБЕДЫ
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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

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.

" "
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Всем известно, что подоходный 
налог в Германии начисляется по 
прогрессивной налоговой став-
ке. Чем выше доход, тем выше 
прогрессивная налоговая став-
ка (от 14% до 42%).

Достаточно часто налогопла-
тельщики однако получают пла-
тежи, которые не считаются нало-
гооблагаемым доходом по закону о 
подоходном налоге.

Такими могут быть, например, пособие:
• по безработице (Arbeitslosengeld),
• в связи с нетрудоспособностью (Krankengeld),
• по уходу за ребёнком (Elterngeld),
• по беременности и родам (Mutterschaftsgeld).
Зарубежные доходы, которые могут быть осво-

бождены от налогообложения подоходным нало-
гом в Германии, как например:

• доходы от аренды недвижимости за рубежом.
• зарплаты и доходы от предпринимательской 

деятельности, полученные за рубежом,
• пенсии в других странах и т.д.
ВАЖНО!
Во всех этих случаях подпадающие под налого-

обложение доходы всё равно учитываются для 
определения величины налоговой ставки на сум-
му дохода, подлежащего налогообложению.

Как я отметила в материале, чем выше общий 
доход налогоплательщика, тем выше налоговая 
ставка, по которой начисляется подоходный налог.

Поэтому даже в случаях, когда доход не подле-
жит налогообложению в Германии, он в законом 
предусмотренных случаях учитывается при вы-
числении налоговой ставки. Эта налоговая ставка 
применяется уже для исчисления подоходного на-
лога на налогооблагаемый доход.

• ПРИМЕР 1:
При зарплате в Германии в размере 8.000 евро 

налоговая ставка будет 0,0%, так как зарплата не 
превышает неналогооблагаемый минимум.

Если в этом же налоговом перио-
де были получены:

• доходы от предприниматель-
ской деятельности за рубежом в 
размере 92.000 евро,
• доходы от аренды недвижимо-

сти за рубежом в размере 15.000 
евро,
• налоговая ставка будет высчи-

тываться с 15 000 евро, то налоговая 
ставка будет высчитываться с 115.000 

евро и составит 34,36%.
В результате, к доходу в Германии в размере 8.000 

евро будет применяться налоговая ставка в разме-
ре 34,36%, и налог составит 2.749 евро.

• ПРИМЕР 2:
Антон К. получал по первому налоговому классу 

зарплату с января по апрель в размере 30.000 евро. 
С неё был уплачен подоходный налог в размере 
8.028 евро с учётом того, что годовой доход был бы 
90.000 евро. Но к концу апреля Антон уволился.

С мая по декабрь Антон получал деньги по безра-
ботице (Arbeitslosengeld I) в размере 27.000 евро.

Налоговая ставка будет высчитываться с 57.000 
евро и составит 26,59%. В результате, к доходу с 
зарплаты в размере 30.000 евро будет применять-
ся налоговая ставка в размере 26.59% и налог со-
ставит 7.978 евро. Если бы Антон с мая не подавал 
заявление на пособие по безработице и провёл 
время с мая по декабрь в альпийских горах, насла-
ждаясь природой, то на его годовой доход в разме-
ре 30.000 евро применялась бы налоговая ставка 
в размере 17,58%, и налог составил бы 5.275 евро. 
Итого, разница с учётом влияния на прогрессив-
ную ставку налога в 2.703 евро.

В первом варианте Антон обязан подать налого-
вую декларацию. Он получит возврат налога в раз-
мере (8.028-5.972) = 2.056 евро.

Во втором варианте Антон может подать налого-
вую декларацию, и он точно получит приличный 
возврат налога (8.028-3.519) = 4.509 евро.

В интернете, как например, на сайте Bayerisches 
Landesamt für Steuer, имеется калькулятор, с помо-
щью которого можно посчитать размер налога с 
учётом Progressionsvorbehalt.

Что такое PROGRESSIONSVORBEHALT
или учёт неналогооблагаемых доходов

для подсчёта прогрессивной ставки подоходного налога

Ольга Гатлин. Адвокат. Реклама  на стр.2
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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

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
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- Нет, вы попали не туда. Вас послать куда 
надо?

- Правда, что минута смеха продлевает 
жизнь на 5 минут?

- Ну, это смотря над кем смеетесь. Может 
и сократить.

 
Когда Роза Львовна говорит: "Шо?", это 

вовсе не означает, что она не слышала.
Она просто даёт вам последний шанс из-

менить сказанное.

Таможенник, долго рассматривая па-
спорт, спрашивает:

- Абрам Моисеевич Ливерзон… Вы ев-
рей?

- Узбек.
- Шутите?
- Ну Вы же первый начали…

- Вы не представляете, как мне бывает 
трудно с женой, - жалуется Рабинович 
невропатологу, - она задает вопрос, сама 
же на него отвечает вместо меня, а потом 
полчаса объясняет, почему я ответил не-
правильно...

- Хаим, у тебя деньги есть?
- Какие-то есть… каких-то нет…

Сцена в ателье:
- Здравствуйте, я хотел бы пошить у вас 

брюки...
- Таки садитесь и шейте!

- Эдик, ты помнишь, как Шэрон Стоун в 
«Основном инстинкте» в полицейском 
участке ножку за ножку закладывала?

- Кларочка, конечно помню!
- Вот это ты, шлемазл, не забыл! А хлеба 

домой купить забыл!

Новогодние обещания:
2014: Сбросить 5 кг
2015: Сбросить 8 кг
2016: Сбросить 10 кг
2017: Сбросить 13 кг
2018: Сбросить 15 кг
2019: Бороться против стандартов красо-

ты, навязанных этим капиталистическим, 
материалистическим и угнетающим обще-
ством.

 
Пил Иван-Царевич три дня и три ночи, и 

вдруг заметил, что Василиса – прекрасная!

- Ты замужем?
- Конечно!
- Ну и как?
- Да как в детстве! Допоздна не гуляй! С 

чужими дядьками не общайся!

АНЕКДОТЫ

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»
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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

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.

Wellness-Beauty Studio 
Exercise

Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА
Тел. 0176 40 30 08 65 
Массаж, шугаринг, ламинирование
ресниц и бровей + 

НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ
Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр,
Shellack, Gellack

Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны  Lützelsteinerstrasse

Удобно заказать! Легко найти!
Приятно всп� нить!

БОТОКС В ПОДАРОК

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!
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Вот и закончилась весна и 
наступило лето. Кто-то запом-
нил эту весну холодной, кто-то 
дождливой, а для меня это была 
весна необычных, коротких и 
ярких путешествий.
Путешествовать можно очень 
по-разному. От крайне демокра-
тичного автостопа до люксювого 
Erste Klasse лежит много разных 
вариантов. 
Например, я тут обнаружила, 
что по  Баварии можно отлично 
путешествовать, используя част-
ные транспортные компании и 
местные автобусные линии.
Недавно подруга неожиданно 
предложила  поехать  с ней 
в баварский городок  Кrün. 
Каникулы в самом разгаре: отель 
забронирован и ждет, манит 
нежным запахом спа и баварским 
деревенским шармом росписных 
домиков, а муж заболел и на 
машине ехать никак не может. 
Что делать? Ясное дело! Ехать! 
На чем? Конечно же,  на одном 
из автобусов  Flix Bus, которые 
практически безвозмездно везут 
любителей приключений по 
европейским городам и странам. 

До Garmisch-Partenkirchen билет 
стоит от 6,99 евро. И вот мы 
через 1:45 улыбаемся отливаю-
щим серебром горам. "По-моему, 
нам направо", – показывает мне 
подруга на указатели, – "там го-
родские автобусы (Stadtbus) хо-
дят, пошли посмотрим".  Что меня 
поразило - это огромные буквы, 
которыми написан маршрут 
автобуса. Точно не заблудишься. 
Итак, выяснилось, что до 
Кrün нас за 20 минут довезет 
автобус 9608 за 7 евро, осталь-
ных повезет дальше в Кochel. 
Маршрут меня заинтересовал 
и оказалось, что автобус едет 
через Mittenwald и Walchensee! 
То есть можно даже не имея  
машины приехать на озеро. 
Почему я так обрадовалась? Тут 
летом на машине в выходные 
ловить кроме пробок и очере-
дей на парковку нечего. А на 
автобусе- милое дело! Ехать от 
Garmisch-Partenkirchen  до озера 
Walchensee на автобусе чуть 
меньше часа. А до Mittenwald 
всего полчаса.
В будние дни автобус ходит 
чаще, чем один раз в час.

Пока мы ждали наш автобус, 
я решила посмотреть, что за 
маршрут у второго автобуса под 
номером 9606.
Меня ждал даже не сюрприз, а 
настоящий подарок! Wieskirche, 
Füssen, Ettal, Oberammergau.... 
Великолепный горный регион 
в полной транспортной до-
ступности. "Смотри, не укати в 
Neuschwanstein", – позвала под-
руга, – "наш автобус уже пришел!"
Я, конечно же,  сделала фото 
расписания на обратной дороге 
в Мюнхен.  Теперь делюсь инфор-
мацией для тех, кто готов совер-
шить интересное путешествие по 
баварским горным жемчужинам 
самостоятельно.  
Автобус 9606 из Garmisch-
Partenkirchen  в выходные и 
праздничные дни  в 7:50  отправ-
ляется в Ettal и Oberammergau, 
а в 9:40 в Ettal, Оberammergau, 
Wieskirche и идет до  Füssen. 
Дорога занимает 2 часа 15 
минут. Полностью расписание 
Oberbayernbus можно посмо-
треть на сайте www.rvo-bus.de 
Доброго всем пути  и ярких 
впечатлений!

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

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 

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

В нашем магазине Вы сможете найти украшения В нашем магазине Вы сможете найти украшения 

Часы работы:
Ledererstr. 7
80331 München

О цене с нами всегда можно договориться!
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Начать знакомство с городом лучше всего из сердца 
Мюнхена – площади Мариенплац. Сюда идут все 
ветки электрички (S) и ветки U3 и U6 мюнхенского 
метро (U). Красота этой центральной площади Мюн-
хена покорит Вас. Особое внимание привлекает 
85-метровая Новая Ратуша. Фасад ратуши украшен 
скульптурами, которые представляют всех прави-
телей рода Вельфов и Виттельсбахов. Центральную 
башню Новой Ратуши украшают известные на весь 
мир часы-куранты. Каждый день в 11:00 и 12:00 
(летом также в 17:00) механические танцовщики 
курантов начинают свой завораживающий танец 
под звон колоколов. Прекрасный вид на город от-
кроется Вам, если Вы подниметесь на Новую Ратушу 
(подъём на лифте) в будние дни с 10:00 до 19:00, в 
выходные и праздники с 10:00 до 19:00.
Адрес: Marienplatz 15, 80331 München

Если Вы не нашли место в пивном саду Виктуали-
енмаркт, то максимум за 10 минут Вы дойдёте до 
легендарной пивоварни Хофбройхаус.
В качестве придворной пивоварни баварских 
герцогов, Хофбройхаус открылся в 1607 году, а с 
1828 года Хофбройхаус открыт для свободного 
посещения. В разные годы тут побывали самые 
известные политические деятели, в том числе  
В. И. Ленин. Сегодня Хофбройхаус пользуется 
популярностью как одна из самых аутентичных 
достопримечательностей Мюнхена.

Один день в Мюнхене

готики и ренессанса покоряет сердца посетителей.
Адрес: Rindermarkt 1, 80331 München

Мариенплац (Marienplatz)

Чтобы увидеть потрясающую панораму Мюнхе-
на, можно подняться (при хорошей физической 
подготовке) на 91-метровую башню церкви Старый 
Петер. С севера Вам откроется великолепный вид 
на Мариенплац, с северо-востока на башню Старой 
Ратуши, с северо-запада – на символ Мюнхена –  
Фрауэнкирхе, с южной стороны – на Виктуалиен-
маркт. Старый Петер – это самая старая церковь 
Мюнхена – первые упоминания датированы 1310 
годом. Её убранство – смешение стилей барокко, 

Виктуалиенмаркт (Viktualienmarkt)
Виктуалиенмаркт – это продовольственный 
рынок в центре города. От башни Старый Петер к 
нему Вас приведёт мощёная пешеходная дорога. 
На прилавках рынка можно найти продукты со 
всего света. В хорошую погоду огромное удоволь-
ствие Вам доставит посидеть «по-баварски» в пив-
ном саду рынка: с брецелем, закуской и литровой 
кружкой пива.
Виктуалиенмаркт  открыт ежедневно, кроме вос-
кресений и праздничных дней. Он возник 212 лет 
назад, когда король Максимилиан I поручил пере-
нести с Мариенплатц старый городской рынок на 
новое, более удобное для торговли место.
Адрес: Viktualienmarkt 3, 80331 München

Хофбройхаус (Hofbräuhaus)

Старый Петер (Alter Peter)

Материал редакции
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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
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Brexit по-английски: остаться, хлопнув 
дверью.

 
Я понимаю, что птицы зимой улетают на 

юг. Я не понимаю, зачем они возвращаются.

- Если я разбужу вас среди ночи и спро-
шу, что такое макроэкономика, вы должны 
мне ответить без запинки.

- Профессор, а нельзя сдать экзамен 
как-нибудь иначе?

 
Природа против программиста?
Даже если программист создаст более 

понятный интерфейс, то природа создаст 
более тупого пользователя.

 
- Девушка, ваши документы?
- Вот.
- А где техпаспорт?
- Каких тех? я одна еду!
 
До двух лет был дико популярен у жен-

щин. Сами подкатывали, улыбались, бук-
вально на руках носили.

 
Народная примета: "Ребенок спящий с 

родителями... хорошо отпугивает аистов!"

Учёные доказали, что наибольший стресс 
женщина испытывает, когда её муж лежит 
на диване и ничего не делает.

- Софа, ты таки ищешь нового мужчину, 
не расставшись с предыдущим?! - Хаечка, 
когда ты идёшь в магазин за новой обувью, 
так ты шо, идёшь босиком? 

Утром спрашиваю сына (5 лет):
- Саша, что тебе снилось?
- Да  ничё ( с досадой) ... одна реклама...

- Розочка, я понял, что мне таки пора что-
то менять в жизни! 

- И шо теперь? Ты сядешь на телевизор и 
станешь смотреть на диван? 

- Одесса. Один сосед говорит другому: 
- Лева, я восхищен вашими чувствами! Вы 

с Софой вместе живете уже 30 лет и, тем не 
менее, гуляя по городу, всегда держитесь 
за руку! 

- Сема, если я ее отпущу, она обязательно 
что - нибудь купит.

Одесса. Разговор по телефону: 
- Привет, Сема! Ты где? 
- Географически или экономически?

Роза Марковна, за шо Вы сейчас мечтаете 
больше всего? 

- Больше всего я мечтаю за платье… 
- За новое платье? 
- Нет, не за новое – за влезть в старое…

Если третий день подряд не хочется ра-
ботать, то сегодня среда.

- Фира, представляешь, этот подлец меня 
бросил, и я осталась одна с мужем. 

АНЕКДОТЫ
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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!

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

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!

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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В середине мая, благодаря до-
вольно необычному стечению 
обстоятельств, я оказалась в 
Риме.
До этого момента я не бывала в 
«вечном городе». Но я так много 
о нём слышала, читала и видела 
фильмов («Римские каникулы», 
конечно, мой любимый), что 
у меня с Римом образовалась 
настоящая любовь на расстоя-
нии. И до последнего времени 
она была такая... немного пла-
тоническая. Честно говоря, я 
немного побаивалась увидеть 
Рим вживую. А вдруг, мой образ 
идеальный, и реальность меня 
разочарует?
Смешные и нелепые страхи. Всё 
вышло совершенно наоборот. 
Мой лоскутный, местами чёр-
но-белый, местами расплывча-
тый, образ стал цветным, живым, 
настоящим и волшебным.
Три дня я, как под гипнозом, по 
12 часов бродила по улицам 
Рима и никак не могла напиться 
этим великолепием. Я распла-
калась на Испанcкой лестнице, 

прыгала от радости у Фонтана 
Треви и пораженно замирала 
перед Собором Св. Петра в Ва-
тикане (Ватикан – это вообще 
другое измерение). Рафаэль, Це-
зарь, Микеланджело и десятки 
других знаменитых имён беско-
нечным хороводом кружились 
вокруг меня. И хотя, должна 
признаться, с историей я на Вы, 
это не стало проблемой. В Риме 
история сама входит в тебя че-
рез кожу, глаза и даже дыхание.
А ещё у Рима особый запах. И это 
не вопрос обоняния. Этот запах 
проникает в твоё тело, сердце, 
душу. Наверное, так пахнет вре-
мя. И ты... как будто сразу во всех 
эпохах – от античности до наших 
дней. И, одновременно, ты во-
обще вне веков. Потрясающее 
ощущение.
Рим очень комфортен для жиз-
ни и посещений. По нему можно 
удобно ездить на метро и легко 
ходить пешком без устали, с за-
ходами в кафе, отдыхом у фон-
танов и наслаждением римской 
кухней в маленьких ресторанчи-

ках. Тут есть много вкусной еды, 
магазинчиков и нет абсолютно 
никакой спешки. В Риме не про-
сто живут. В Риме наслаждаются 
жизнью. А ещё – всего в 40 мину-
тах езды от Рима – есть море! Но 
туда я поеду в следующий раз.
Если и Вы хотите поехать в Рим, 
смотрите объявление на стр. 22.

Очарованная РИМОМ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО РИМ
Рим основан 21 апреля 753 года до н.э. 
Сейчас Риму уже более 2772 лет.
Фраза "Все дороги ведут в Рим" воз-
никла, потому что римляне построили 
более 77 тысяч километров дорог по 
всей своей империи. 
Плотность населения Древнего Рима в 
8 раз превышала плотность населения 
современного Нью-Йорка.
Рим – единственный в мире город, 
который имеет на своей территории 
другое суверенное государство – 
Ватикан. 
Собор Св. Петра – крупнейшая  христи-
анская церковь в мире.
В 2017 году Музеи Ватикана посетило 
7 миллионов туристов.

Испанская лестницаКолизейСобор Св. Петра в Ватикане

18 ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ
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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.hairstyle-av.de

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

Подробная информация по телефонам: 
089 81 80 14 24  (по-немецки)  |  0178 48 311 48 (по-русски)

WWW.UMZUGSENGEL.DE

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ  LKW 3,5 и 7,5 тонн,

а также ГРУЗЧИКОВ
Bозможны  разные виды трудоустройста 

(Basis/Teil-Vollzeit/ Festanstellung)
Высокая зарплата гарантирована 

UMZUGSENGEL
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День Открытых дверей
Max-Planck-Institut für Physik
Föhringer Ring 6
80805 München
17:00  Вечерний фломаркт 
Backstage
Reitknechtstr. 6
80639 München

П
Я
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 Hbf  7:50 
Поход в горы
Клуб туристов
Кlais – Kranzberg(1391m) – Lau-
tersee – Mittenwald
И. Едвабник

2
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 19:00
K2 Blade Night 
Strecke Süd
Theresienhöhe 
(у Verkehrszentrum des Deutschen 
Museums)
www.k2bladenight.de

3

 09:00 – 18:00
Выставка/Messe
transport logistic
Logistik, Mobilität, IT und Supply 
Chain Management
Messe München

4

 18:00 – 20:00 
Курс для родителей 
«Сильные родители – сильные 
дети®»
Рук. курса В. Шефер и Е. Янковская.
Запись по тел.: 089-226241 или 
по Email: schaefer@tolstoi.de
Толстовская библиотека

5

 19:00
Марк Шагал «Автопортрет с 
семью пальцами»
Доклад доктора наук Д. Зигелин
(на немецком языке)
Вход: € 3/7
Толстовская библиотека

6

 16:30
Древние сказки про МИРОВОЕ 
ДЕРЕВО. Для детей 5-8 лет Вход: 5€
Проводит А. Фишер
Толстовская библиотека
17:00-22:00 Hofflohmärkte Bogen-
hausen
www.hofflohmaerkte.de/muenchen

7

 16:00
Кино под открытым небом
Familie Open Air
Mary Poppins' Rückkehr
Fantasy, Musik, Familie
Olympiasee
19:30  Rammstein
Olympiastadion

8

 Hbf  8:50
Поход
Клуб туристов
Tutzing – Unterzeismering –Bern-
ried – Seeshaupt - Tutzing 
А.Скуланов

9

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

10

 12:00-24:00
Kulturstrand
Музыка, фильмы, дет.программа, 
искусство и культура
Vater-Rhein-Brunnen
Auf der Insel/Isartor
80538 München

 18:30 – 20:30 
ЛИТ. КЛУБ
Филипп К. Дик «Убик»
В сотрудн. с JunOst e.V., бесплатно
Толстовская библиотека

 10:00 
Под воротами
Sendlinger Tor  
Из серии  прогулок  по  Мюнхену  с
Борисом  Кириковым
«Знаменитости  Баварии  на  Süd-
friedchof»
Р. Вайнберг

11

 Hbf  7:30 
Поход в горы
Клуб туристов
Kochelpaß  – Herzogstand (1731m) –
Walchensee–Kochel.  А.Точкин
Hbf  7:30  Поход
Kochelpaß – Pionerweg–Werkstadt – 
Kochel.  М. Заика

15

16

 F
ot

o:
 p

ix
ab

ay

 22:00-03:00
The finest of Black Music 
AOC
Hip Hop, R&B, Soul  
Night Club 
Bayerischer Hof

 21:15
Кино под открытым небом
Open Air Kino
Der Junge muss an die frische Luft 
Mit Starbesuch
Drama
Olympiasee

12

14

13

1

Tolstoi Hilfs-
und Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de,  Email: tolstoi@tolstoi.de
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ИЮНЬ  2019

 18:00-23:45
LUNAparty
Lounge Musik и Cocktails 
Blue Spa Terrasse
Hotel Bayerischer Hof

 21:30
European Outdoor Film Tour 
Open Air 2019
Kino, Mond & Sterne
Seebühne im Westpark
81377 München
+49 89 829 89 000 
www.kino-mond-sterne.de

17

 19:00
Клуб  G O R O D
Заседание клуба: «Итоги  Ште-
бенской экспедиции турклу-
ба Gorod дорогами Александра 
фон Гумбольдта в Франконии»
Рассказывают:  
Л. Санкин, Р. Вайнберг, А. Мозесон

 9:00
Fronleichnam in München
Festgottesdienst und Prozession mit 
Kardinal Marx
Marienplatz
При плохой погоде церемония 
состоится во Frauenkirche

19

 17:00-19:00
Звездное небо
Münchner Sternstunden für Kinder
Bayerische Volkssternwarte
Rosenheimer Straße 145h
81671 München

21

 15:00 
Спектакль для детей от 4 лет
с музыкой и танцами
Eddi, das Erdmännchen
Билеты от 9 до 13 евро
Münchner Theater für Kinder
Dachauer Straße 46
80335 München

22

 Hbf  8:40
Поход в горы
Lenggries – Silberkopf (1601m) – 
Lenggries.  Н. Кегелес
19:00  Лит.-муз. вечер к 220-летию 
со дня рождения А.С. Пушкина
«Пушкин – наше все»
Seidlvilla/ MIR e.V.

23

 19:00
Концерт
Phil Collins
Olympiastadion

24

 16:30 – 17:30
«Читалка - игралка». Для детей 5 – 8 лет
089 226241, schaefer@tolstoi.de
Вход: 3€
16:30  Лит.кружок для взрослых
Ведёт: А. Синчук
«Поэт Николай Гумилев.»
Приглашаются все любители 
литературы. Бесплатно
Толст.библиотека
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82008 Unterhaching 

mob.: 0176 10 18 44 10
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ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzeigen-
schluss.

Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3 
Mal im Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer An-
zeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen ein-
zelnen Beiträge und Abbildungen sind ur-
heberrechtlich geschützt. Mit Annahme des 
Manuskripts gehen das Recht zur Veröffent-
lichung sowie die Rechte zur Übersetzung, 
zur Vergabe von Nachdruckrechten, zur elek-
tronischen Speicherung in Datenbanken, zur 
Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien 
an den Verlag über. Jede Verwertung außer-
halb der durch das Urheberrechtsgesetz fest-
gelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des 
Verlags unzulässig. Keine Haftung des Ver-
lags für unverlangt zugesandte Texte und Fo-
tos. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die 
der Auftraggeber bereitstellt, nicht verant-
wortlich. Insbesondere ist der Auftragneh-
mer nicht verpflichtet, die Inhalte auf mög-
liche Rechtsverstöße zu überprüfen. Sollten 
Dritte den Auftragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus 
den Inhalten der Zeitschrift, Werbungsanzei-
ge resultieren, verpflichtet sich der Auftrag-
geber, den Auftragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auftragnehmer 
die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der 
möglichen Rechtsverletzung entstehen. 

Auflage 3.000 Stück

18

20

 18:00 – 20:00
Курс для родителей «Сильные 
родители – сильные дети®»
Рук. курса: В. Шефер и Е. Янковская.
Запись: 089-226241 или  schaefer@
tolstoi.de
Толстовская библиотека

26

 (до 3 июля) 16:30-19:00
День района
Sendling-Obersendling
Игровая программа для детей
«Komm, spiel mit»
Festplatz Neuhofener Park 
(Höhe Zechstrasse)

27

 20:00
Шоу
Waschsalon
GOP Variete München
www.variete.de
Maximilianstraße 47
80538 München

28

 20:00
Opernfestspiele
Festspiel-Nacht
Деятели искусства выступают в
CityQuartier FÜNF HÖFE
Theatinerstr. 15 
80333 München

29

 Hbf  8:30
Поход в горы
Клуб туристов
Kochel – Kochelsee – Sonnen-
spitz(1269m) – Kochel
А. Скуланов

30
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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

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
на все переводы документов!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Aidenbachstr. 213 l 81479 München 
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91 

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

АНОНИМНЫЕ 
НАРКОМАНЫ

В Мюнхене два года назад откры-
лась русско-говорящая группа 
"Анонимные наркоманы". В этой 
группе собираются люди, которые 
учатся жить новой жизнью без ал-
коголя и без наркотиков. 

Мы встречаемся каждую
субботу в 20:15 по адресу: 

Westendstraße 151
(Selbsthilfezentrum)

80339 München

Это группа анонимная и всё, что 
говорится во время наших встреч, 
также остаётся в том помещении.

0173 4389692 Лёша
0172 8373735 Максим

РИМ И ВАТИКАН 

БЛИЦ-ТУРЫ В ВЕЧНЫЙ ГОРОД 
от 1 до 3 ночей

ЭКСКУРСИИ И ШОПИНГ

Все дороги ведут в Рим! 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.:

+4917610184410
+393207296729

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
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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

услуги перевода
деловой и приватной корреспонденции, а также во время 

частных и деловых телефонных переговоров, 
на официальных или неофициальных встречах и пр.

русский – немецкий – английский – испанский
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова                       
Dachauer Str. 419                                   
D-80992 München

Тел.:   089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
Факс: 089 89 059 203

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
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Безопасность Вашего дома: установка замков на двери 

(с повышенной безопасностью) и окна, 
монтаж ceйфов.  

НАNDWERKHAUSSERVICE 
Качественно и профессионально
0179-744 2904, 089-7000 9683

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  

Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München

Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

Ambulante Pflegedienst Vera приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ СО ЗНАНИЕМ НЕМ. И РУС. ЯЗ.

Подробнее о вакансии можно узнать по тел: +49 89 122 59 520

Дома лучш
е

всего!

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!
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“Я отдал бы все свои победы за один 
Швейцарский поход Суворова”, – ска-
зал как-то знаменитый французский 
маршал Андре Масена.  И это мнение 
разделяли многие полководцы эпо-
хи наполеоновских войн. Переход в 
1799 году армии Суворова через Аль-
пы был частью военной кампании по 
освобождению Швейцарской респу-
блики от оккупации войсками Наполе-
она. Даже сейчас, спустя 220 лет этот 
поход остается примером гениальной 
военной стратегии и потрясающего 
личного мужества. Несмотря на значи-
тельное численное преимущество не-
приятеля, плохое снабжение и почти 
предательское поведение союзников, 
армия Суворова сумела выиграть все 
сражения и, в конечном итоге, почти в 
полном составе стала на зимние квар-
тиры недалеко от Аугсбурга.  За этот 
поход Суворов был удостоен высоких 
наград и звания Генералиссимуса. 
Ему первому из русских полководцев 
еще при жизни поставили памятник в 
Санкт-Петербурге. 

Имя Александра Васильевича Су-
ворова помнят, уважают и чтут. Се-
годня мы хотим рассказать о челове-
ке, для которого изучение истории 
альпийского похода русской армии 
стало в буквальном смысле делом 
всей жизни.  

Вот уже более 33 лет житель неболь-
шого швейцарского городка Линталь 
Вальтер Гелер занимается историей пе-
рехода армии Суворова через Альпы.  
Еще студентом он заинтересовался этой 

Швейцарский
“суворовец”

ВАЛЬТЕР ГЕЛЕР

В. Суриков. Переход Суворова через Альпы

героической темой. Сначала он собирал материалы в архивах 
и библиотеках, а затем, вооружившись металлоискателем, 
повторил маршрут, по которому прошла армия Суворова. По-
степенно простое увлечение стало делом всей жизни. Вальтер 
даже своего сына назвал в честь прославленного полководца 
- Александром. За прошедшие годы энтузиаст и его добро-



27 НАШ МЮНХЕНИСТОРИЯ

вольные помощники сумели обнаружить сотни 
исторических артефактов той эпохи. В результате 
этой действительно самоотверженной работы в 
Линтале был открыт музей посвященный альпий-
скому походу Александра Васильевича Суворова.  
В экспозиции представлены русское, французское 
и австрийское оружие той эпохи, военная форма, 
подлинники и аутентичные копии исторических 
документов. Попадая сюда, вы как бы переноси-
тесь в эпоху, когда решающую роль на поле боя 
играли сабля, штык и личное мужество.

В музее также представлены самые разноо-
бразные экспонаты, связанные с именем Суворо-
ва – это почтовые марки, монеты, а также книги, 
гравюры, картины и сувениры. Есть даже ломбер-
ный столик с наборным портретом генералисси-
муса. Содержать и поддерживать частный музей 
дело не простое. Тем более, что посещение музея 
совершенно бесплатно.  Музей существует на до-
бровольные пожертвования и средства самого 
Вальтера Гелера. 

Музей Суворова находится по адресу: 8783 Лин-
таль, Банхофштрассе 1, территория Линтпарка. 

Подробная информация о музее на сайте 
https://1799.ch

Александр Васильевич Суворов
Великий русский полководец 

(1730-1800), военный теоретик, на-
циональный герой России. Генера-
лиссимус российских сухопутных и 
морских сил, генерал-фельдмаршал 
Священной Римской империи, Вели-
кий маршал войск пьемонтских, ка-
валер всех кавалер всех российских 
орденов своего времени.  Одержал 
победу во всех своих сражениях.

Материал редакции        Оружие французской армии

Мундиры суворовских гренадеров

Оружие русской армии. Фото: Тимофей Гловацкий

Миниатюры военных 18 века

27
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Tel.: 089 / 14 34 88 88, E-mail: info@beautystudio-d.de
Dachauer Straße 471-473, 80993 München

• Аппаратная косметология : ультрашаль, профилактика и лечение купероза,
корректировка пегментных пятен, Besenreiser,  Radiofrequenz, Kryolipolyse
• Косметология: Процедуры по уходу за лицом,
Microdermabrasion, Microneedling, Mezoporation, BB Glow Treatment
• Волосы: Ботокс для волос, Нанопластика для волос
• Педикюр, Mаникюр & наращивание ногтей
• Массажи
• Плазма лифтинг
• Перманентный макияж
• Ресницы: Наращивание ресниц, Ламинирование ресниц
• Collarium
• Макияж: дневной, вечерний и свадебный
• Объём губ и заполнение морщин
• Шугаринг & Эпиляция воском

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Если в жизни наступила чёрная поло-
са, если предательства и обманы пре-
следуют вас. Если уже нет сил смотреть, 
как близкий, любимый человек губит 
свою жизнь порочной зависимостью, 
то пришла пора заглянуть в судьбу! Нега-
тив фотоплёнки, полученный с прислан-
ной вами фотографии и необыкновенный 
дар Алис Фишер, поможет вам всё увидеть 
собственными глазами. Как выглядит пор-
ча, зависть, проклятие и прочие страшные 
вещи, способные калечить судьбу. Она не 
только видит и показывает вам этот яд, она 
ещё знает противоядие! Знает, как спасти 
судьбу от боли и печали! Присылайте фото, 
просите помощи, и вы забудете про чёрные 
полосы в жизни раз и навсегда. 

Телефон: 0821-899-967-19
Необходимо прислать конверт для отве-

та с вашим адресом и почтовой маркой по 
адресу: Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenberger Str. 36, 86161 Augsburg

ФОТО - РЕНТГЕН СУДЬБЫ
Удивительные способности Алис Фишер
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www.apelsin.eu

JUNI  2019 (74)

На фото: Лиза, 12 лет. Мюнхен
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Жил был на свете один немецкий 
мальчик и звали его Вольфганг. В 
те далекие времена еще не было 
смарфонов, планшетов, плей-
стейшенов и прочих тамагоч и 
дети любили играть с кошечка-
ми, собачками, морскими свин-
ками и другими домашними жи-
вотными. Я в это почти не верю, 
но говорят, что у некоторых 
были даже пони! А у Вольфганга 
был просто попугай. Не слишком 
круто, но он все равно его очень 
любил. За независимый характер 
и сообразительность. И немного 
даже за вредность.

  О ПОПУГАЯХ
и не только... 

  для 4000 птиц со всего мира. И 
живут здесь, далеко не только 
попугаи. За почти 50 лет своего 
существования Loro Parque пре-
вратился из небольшого парка 
птиц в один из лучших в мире 
ландшафтных зоопарков.

Чтобы все это посмотреть нужно 
по крайней мере несколько 
часов. Но мы советуем планиро-
вать поездку на целый день, тем 
более, что Loro Parque распо-
ложен в прекрасном городе 
Пуэрто-де-ла-Крус, где тоже есть 
что посмотреть.
А что же основатель парка 
Wolfgang Kiessling? Он живет 
в своем доме на территории 
парка и по-прежнему занима-
ется своим любимым делом. В 
1994 году он основал фонд Loro 
Parque, который работает над 
сохранением видов попугаев, 
находящихся под угрозой исчез-
новения. И у него это здорово 
получается. В том числе потому, 
что у живущих в парке птиц 
ежегодно рождается около 2000 
птенцов, которые вырастая, 
разлетаются по всему миру.

Как известно, все наши глав-
ные жизненные предпочтения 
складываются  еще в детстве.
Поэтому, нет ничего удиви-
тельного в том, что когда уже 
взрослый Вольфганг стал 
думать как ему поступить с не-
большим семейным капиталом 
– он решил вложиться именно 
в попугаев. Удивительно то, 
что из этого получилось! А по-
лучился у Вольфганга Кислинга 
знаменитый, теперь, на весь 
мир Loro Parque.
Расположенный на севере 
прекрасного острова Тенерифе 
“Парк попугаев» - так с испан-
ского переводится его название, 
теперь является родным домом 

Например, здесь совершенно 
точно лучший в Европе пинг-
винарий. Пингвины чувствуют 
себя здесь почти как в Антар-
ктиде. Ведь снежные пушки 
ежедневно обеспечивают им 12 
тонн снега и льда! В Loro Parque 
показывают одно из немногих 
на нашей планете шоу касаток. 
Эти практически разумные 
гиганты оставляют совершенно 
незабываемое впечатление. 
Гарантируем, что ваши дети 
будут также в восторге от 
выступления морских котиков 
и дельфинов.
На территории 135 тыс. м², 
украшенной великолепной 
тропической зеленью, мирно 
сосуществуют тигры и шим-
панзе, гориллы и ягуары, стаи 
розовых фламинго и серых 
журавлей, как всегда бодрые 
сурикаты, а еще крокодилы, 
черепахи, игуаны и прочие 
«доисторические» существа.

Парк работает ежедневно 
с 8:30 до 18:45.
Вход: 37 € взрослый; 
25 € детский.
«Твин тикет» за 64 € взрослый 
и 43,50 € детский позволяет 
посетить Loro Parque и второй по 
популярности парк на Тенери-
фе - «Siam Parque», но о нем я 
расскажу в следующий раз.

Материал редакции

30 РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
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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 с 3 сентября
Ballett-und Tanzschule 
Dilly-Dance
Geretsrieder Str. 6
81379 München 

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.
У нас на новом месте появиться много новых курсов: 
Breakdance, латиноамериканские танцы, и ещё очень много интересного. Больше информации на нашем 
сайте www.dilly-dance.de.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance
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История
Мюнхен-
ского театра
марионеток
начинается
в 1858 году,
когда актер
Йозеф Лео-
нард Шмид,
позже известный
как «Папа Шмид», обратился в
правительство города Мюнхена с
просьбой оценить его план «созда-
ния стационарного театра марио-
неток для детей». Его
предложение состояло в том,
чтобы показывать в Мюн-
хене постановки, подходя-
щие  для детей «...с точки
зрения приличия, религии и
морали». 

Кукольные пьесы, кото-
рые разыгрывали на ярмар-
ках и народных гуляниях
того времени благонравием
не блистали и грубые шутки
Ганса-Колбасы были обыч-
ным явлением. Еще до реше-
ния муниципалитета Папа Шмид обращается за
поддержкой к мюнхенскому писателю, судеб-
ному чиновнику, придворному церемонимей-
стеру и художнику Францу Графу фон Поччи (да,
станция метро по линии U3/6 названа в его
честь), и просит его о помощи и поддержке. Граф
фон Поччи был человеком веселым — он не
любил чиновничьего занудства.  Его карандашу,
в том числе, принадлежали серии карикатур на
госслужащих, которых он не стесняясь называл
«Госгеморроем» (Der Staatshämorrhoidarius).
Граф-прогрессист становится защитником новой

театрально-кукольной идеи. Он также яв-
ляется «изобретателем» знаменитого
Кашперля Ларифари («ларифари» на ба-
варском диалекте — бессмысленная бол-
товня, повторение неясных звуков),
который отныне становится главным ге-
роем Мюнхенского театра марионеток
и появляется почти в каждой новой ин-

сценировке. Из под пера Поччи выходят
более 45 детских пьес о Кашперле.

В ноябре 1858 театр получает официаль-
ное одобрение горсоветом и начинает рабо-
тать, но только через 42 года переездов,
скитаний и даже временных запретов, город
Мюнхен согласился построить для театра ка-
менное здание по проекту архитектора Тео-

дора Фишера. Это было
первое в мире здание, создан-
ное специально для театра
марионеток.

С тех пор театр так и стоит
на месте бывшего крепост-
ного рва. Сейчас это улица
Блюменштрассе. Театральное
здание почти не изменилась
за более чем век его суще-
ствования. Два прямоуголь-
ных окна на фасаде справа и

слева от центрального портала, обрамленных
пилястрами. Ко входу ведет лестница в семь сту-
пеней, две дорические колонны поддерживают
треугольный фронтон, на котором античные
музы мирно соседствуют с мюнхенским Петруш-
кой-Кашперлем.

4 ноября 1900 года  Мюнхенский театр марио-
неток впервые открылся для публики в собст-
венном здании и с тех пор живет и радует
поколение за поколением  мюнхенских детей,
которые становясь взрослыми, приводят на
встречу с Кашперлем своих детей...

История о Папе Шмиде
и болтуне Кашперле

1 Июня, сб.,  
Городской музей. 
Собрание музыкальных инструментов
Буква М— Музыка. 
2 Июня, вс., Городской музей. 
Собрание театральных кукол.
Буква К— Куклы, Кашперл.
Кошка Дарка расскажет подробнее о
Графе Поччи, Йозефе Шмиде, их спек-
таклях.

АЗБУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В ИЮНЕ

Присылайте заявки на участие 
по E-Mail: darka@abc-darium.de
и тел.: 0179 53 65 263 (+WhatsApp)
Даркины отчеты о занятиях, экскурсиях, 
а также анонсы ищите на её страничке
в Фейсбуке: fb.com/ABCDarkaCat
и ее сайте abc-darium.de

Хочешь узнать то, что знает каж-
дый большой и маленький европеец?
Приходи к кошке Дарке!

А З Б У Ч Н Ы Е  И С Т И Н Ы  О Т  К О Ш К И  Д А Р К И

К
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Tel.: 089 20 00 90 63 

0179 79 81 062
www.zurakowska.de/raduga   

Geretsrieder Str. 6, 81379 München, 
U3 Obersendling, S7 Siemenswerke 
Выход к Baiernbrunnenstraße - направо 5 минут

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)                           
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

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 2018/2019

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

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
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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

Prinzregentenstr. 95, 81677 München
моб.: 0176 642 71 002,  тел.: 089 307 861 37

info@russkaja-retsch.de

www.russkaja-retsch.de
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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
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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

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



Наталья Бурдин-Штыкель
Стоматолог

Prinzregentenstr. 124, 81677 München
Остановка:  Prinzregentenplatz или

Böhmerwaldplatz Метро U4 
направление Arabellapark.

Телефон: 089/47 021 54
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

Полный комплекс 
стоматологических 
услуг для детей
и взрослых

80538 München, Maximilianstrasse,47
Tel. 089 38 35 64 65

• Лечение всего спектра 
урологических заболеваний
у мужчин и женщин

• Амбулаторные и
стационарные операции

• Лечение простатита
• Детская урология
• Нарушение потенции
• 34-летний стаж работы оперирующим 

врачом-урологом.

Урологический 
Praxis Dr.S.Jordan 
München-Augsburg

34-летний стаж работы оперирующим 

УРОЛОГ

86150 Augsburg, Theodor-Heuss Platz,8

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

экстренная помощь
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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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Концентрированный раствор сахара. 10. 

Пережиток. 11. Возврат имущества прежне-
му владельцу. 12. Бальнеологический курорт 
в Армении. 13. Система практических спосо-
бов обучения чему-нибудь. 14. Рядовой ар-
мии. 15. Роль Кахи Кавсадзе в фильме «Белое 
солнце пустыни». 16. Внутренняя оболочка 
стенки кровеносных сосудов. 18. Заострён-
ный металлический стержень для приготов-
ления продуктов на углях. 19. Форменная 
рубаха матросов русского флота. 22. Месяц 
французского республиканского календаря. 
23. Луковичное растение. 25. Российский ки-
норежиссёр и сценарист, работавший вместе 
с Владимиром Наумовым. 26. Ни рыба, ни ... 
27. Почётный страж при высших должност-
ных лицах в Древнем Риме. 30. Носовой ... 
33. Изолиния, характеризующая интенсив-
ность землетрясений. 37. Судьба, участь. 38. 
Молочный продукт. 39. Духовой музыкаль-
ный инструмент. 40. Историческая область 
в Испании. 42. Князь касогов, побеждённый 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Верблюд. 7. Государство. 10. Маляр. 
11. Треух. 13. Шатен. 16. Щирица. 17. Таисия. 18. Ам-
бразура. 19. Страдание. 21. Трусца. 23. Заскок. 24. Топаз. 
25. Свеча. 26. Обувь. 29. Буквоедство. 30. «Эрмитаж».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Негус. 2. Убранство. 3. Мюссе. 5. По-
ляна. 6. Квирит. 8. Панибратство. 9. Хулиганство. 12. 
Бисмарк. 13. Швербот. 14. Нактоуз. 15. «Типикон». 20. 
Попечение. 22. Анчоус. 23. Забава. 27. Тверь. 28. Асуан.

в поединке тмутараканским 
князем Мстиславом Владими-
ровичем. 43. Короткая муж- 
ская одежда без воротника и 
рукавов. 44. Примесь небла-
городного металла в изделии 
из золота и серебра. 45. Рос-
сийский композитор, автор 
музыки к мюзиклу «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты». 
46. Азиатский бубен.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наёмный домашний вос-

питатель детей. 2. Строгое соб- 
людение нравственных прин-
ципов, исключающее любые 
компромиссы. 3. Река в Пе-
тербурге. 4. Город и порт в 
Турции. 5. Расставание. 6. Де-
таль огнестрельного оружия. 
7. Крутой обрыв, обвал. 8. Бе-

лок, содержащийся в семенах злаков. 9. Одна 
из первых эллинских колоний на восточном 
берегу острова Сицилии. 17. Член партии, 
представляющей интересы землевладель-
цев. 18. Бездельник, повеса. 20. Вид гравю-
ры на металле. 21. Лишённый дара речи. 22. 
Танцевальный вечер. 24. Сильное нервное 
потрясение. 28. Порядок подчинения низ-
ших высшим. 29. Индейские сани. 31. Мине-
рал класса сульфатов. 32. Район Москвы. 34. 
Прохладительный напиток. 35. Мужское имя. 
36. Американский эстрадный певец и актёр, 
снявшийся в фильмах «Ночи Лас-Вегаса», «Че-
ловек с золотой рукой». 41. Плохая оценка. 
42. Курочка ...

КРОССВОРД
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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

• квалифицированный медицинский персонал
• водителей со 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
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Наша голова каждый день наполняется гро-
мандным количеством мыслей. Большинство 
проблем cо здоровьем имеют свой источник в 
характере мыслей. Негативные мысли меняют 
наше состояние из плюса в минус. Измененное 
состояние ведёт к потери энергии. Потеря 
энергии приводит к возникновению болезней. 
Недаром говорят – все проблемы от головы.

Опираясь на долголетний опыт, мы создали 
сборник эффективных техник избавления от 
тяжелых мыслей и выхода из состояния «я не 
хочу», «я не могу», «я не знаю, как..» и «у меня 
нет сил и желания». 

Это проверенные и эффективные инстру-
менты, доступные всем и всегда. Это твои 
первые ШАГИ К СЕБЕ:
• Как работает активная медитация

• Техники наполнения энергией 

• Секреты радостных людей

• Способы избавления от негативных и навяз-
чивых мыслей

Я  автор книги – Ольга Беме  - целитель-биоэ-
нергет, массажист, рефлексолог.  Я устраняю 
боли в теле, решая с Вами непроработанные 
жизненные ситуации, ведущие к энергетиче-
ским блокам, с помощью активной медитации 
и биоэнергетической рефлексологии.

Мы дарим этот сборник вместе с Личной 
Картой Диагностики Здоровья, каждому, кто 
посетит наши страницы: 
Facebook: https://www.facebook.com/
centrschastlivogoravnovesia
VK: https://vk.com/olgaboehme
Instagram: @olga_boehme
И напишет в комментариях «ШАГИ К СЕБЕ»
Книгу можно будет скачать, а Карту Здоровья 
заполнить вместе со мной на личной консуль-
тации из любой точки мира по скайпу или 
WhatsApp. И получить не только полноценную 
консультацию в интересном виде, но и вы-
брать путь решения подобранный для Вас.
Если ты действительно сделаешь эти шаги, то 
я уверена, что результат обязательно будет и 
ты приблизишься к себе и твоему истинному 
здоровью и счастью!

Твоя Ольга Боеме 
 и команда Центра Счастливцы

Познакомьтесь 
с нашей новой 

книгой Здоровья 

"СЕМЬ ШАГОВ"

42 ШАГИ К СЕБЕ
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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

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

Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

Контакт : +49 176 32 52 52 14  Ольга Боеме 
www.ru.light-land.com  

ПРИГЛАШАЮ НА МАССАЖИ:

4 Трансформационный
4 Классический
4 Велнесс

ШКОЛА «Шаги к себе»
В ПОДАРОК

КНИГА ЗДОРОВЬЯ
скачать: http://bit.ly/2LVcRVr

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ЗДОРОВЬЮ

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
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 Профессиональная помощь по 
уходу за больными всех возрастов.
 Оказание медицинской, 
бытовой, социальной  
и технической помощи.
 Наше внимание, забота 
и опыт для Вашей физической 
и психологической реабилитации.

Fernpaßstraße 2
81373 München

Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201

Ambulanter P� egedienst
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Когда я узнала о предстоящем памятном меро-
приятии в Gräfelfing’e, о том, что будет отмечаться 
столетие со дня расстрела погибших во время ре-
волюции в Баварии российских пленных солдат, у 
меня мелькнула вот какая мысль. Я подумала: если 
бы мне предложили сказать у могилы несколько 
слов, что бы я сказала? И тут же себе ответила: 
любая революция - примеров много, начиная от 
французской Бастилии, Октябрьской в России и 
до Ноябрьской революции в Германии - это всег-
да разруха и смерть. И пожелать у очередного 
памятника можно только одного – чтобы никаких 
революций больше не было. Что меня действи-
тельно поразило, я попробую сейчас описать. 
Сто лет назад полсотни российских солдат волею 
событий оказались в германском плену, в бавар-
ском местечке Пуххайм. Это были, неграмотные 
или полуграмотные российские крестьяне, став-
шие солдатами в Первой мировой войне. А затем 
- пленные, не знающие языка страны. Желающие 
лишь скорее вернуться домой. И в этом своём 
желании принявшие неправильное решение, ко-
торое привело их к смерти. Они могли бы и уце-
леть, ведь война уже закончилась и уже год, как 
был подписан мирный договор. Но тут случилась 
в Баварии революция, и винтовки этим солдатам 
вручили для её защиты. С революцией через пару 
месяцев было покончено, а эти, не сделавшие ни 
одного выстрела бедолаги, превратились во вра-
гов. Ибо в то время действовал приказ – всех за-
держанных с оружием расстреливать. Был суд, ко-
торый вынес этот приговор. И вот через столетие 

на траурной церемонии нам зачитывают фамилии 
этих расстрелянных русских военнопленных. Тут 
же вспомнилось, сколько жертв принесла России 
революция 1917-го года. Как примерно в то же 
время только, отряды продразвёрстки, без суда 
и следствия тысячами убивали крестьян, остав-
ляя живых умирать от голода. И ни памятника, ни 
памяти... А здесь, под Мюнхеном, рабочие-хле-
бопёки находят безымянное захоронение. Затем 
узнают, что захоронены там бывшие противники 
- россияне. Но по христианским традициям они 
для выживших уже не враги, а жертвы. Появляет-
ся скромный памятный знак. Позднее – красивый 
памятник с надписями на двух языках. У этого за-
хоронения 2 мая 2019 года, по инициативе Обще-
ства «МИР», была проведена поминальная служба 
и возложены цветы.

Наталия Голинец

ЛЮБАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - ВСЕГДА РАЗРУХА И СМЕРТЬ

Протоиерей Николай Артемов

45СТРАНИЦА ПАМЯТИ



P� egedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbHP� egedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbH
Служба по уходу за больными и пожилыми людьми 

Организация качественного медицинского ухода за больными и пожилыми  
людьми на дому. Сопровождение к врачам, перевод и подготовка писем в 
госучреждения. Решение организационных и социальных вопросов. Наши 
специалисты помогут Вам в ведении домашнего хозяйства, закупке, стирке и 
уборке по дому.

Приглашаем на работу квалифицированный медперсонал со знанием немецкого 
языка. Вас ждёт дружный, доброжелательный коллектив и достойная зарплата. 
Звоните или напишите нам:
Tel.:  089 88 56 36 78,  Тel.:  0160 63 50 133,  E-Mail:  pdhimmelblau@gmail.com

81479 München,  Friedastrasse 10

Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!
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Вопросы гражданства (выход из гражданства, оформление гражданства детям) 

Обмен загранпаспортов 

Оформление пенсии в России (открытие счета в РФ)

Справка об отсутствии задолженности по налогам

Перевод и легализация документов 

Визы в РФ 

Медицинские страховки

Подготовка документов для подачи в
КОНСУЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Моб.: 017622367305 / Моб.: 01637834055 

Оформление пенсии в России (открытие счета в РФ)

Справка об отсутствии задолженности по налогам
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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)


