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Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB 
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kau�and), 86199 Augsburg 

     www.so-tel.de, Mobil:  0176-110-77777 

О2 PREMIUM PARTNER SHOP  



У нас представлен широкий выбор продуктов 
из России и Украины

- любимая консервация из Болгарии
- грузинские и молдавские вина
- польские продукты

-  кондитерские изделия 
    свежие и замороженные
-  детские книжки для самых 
   маленьких (все страницы картонные)

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

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ 
в закрытом магазие для VIP!

ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410
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Полноценная жизнь без боли
Physio Center Arabellapark

 Физиотерапия
 Мануальная терапия
 Классический массаж
 Дыхательная терапия

Physio Center Arabellapark 
Elektrastr.6, 81925 München
50 м от U4 Arabellapark 

ОБСЛУЖИВАЕМ 

ВСЕ КАССЫ !Время работы:
пн-чт 800-2000, пт 800-1600 
сб по договоренности

Teл.: 089 950 855 00
www.pca-muenchen.de

 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах
 Мануальный лимфодренаж
 Реабилитационная тренировка
 Профилактика остеопороза

 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

   Первая оценка Вашей ситуации бесплатно

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

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

АДВОКАТ  Евгений Вунш 
Rechtsanwalt  Eugen Wunsch

info@rechtsanwalt-wunsch.de

Ваша реклама на сайте 
от 45 € в год

www.apelsin.eu0176 10 18 44 10
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Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Leopoldstr. 58, 80802 München            www.privat-psychiater-muenchen.de

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

PRIVATPRAXIS

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

MEDIDOM

  KONSULATSERVICE
 Подготовка документов для подачи в консульство 

 (апостили, переводы, легализация документов, 
 доверенности)

 Подготовка документов для обмена паспортов 
 и получения гражданства РФ детям

 Оформление пенсии в России

тел.:  089 999 37 274
моб.: 0151 46 16 19 48
Kaulbachstr. 56, 80539 München



089 51 63 99 50 Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

Поездки по Европе на 
комфортабельных автобусах
Авиабилеты 
на все направления

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

Сопровождение и услуги переводчиков 
Услуги по оформлению виз
Медицинские страховки, 
в т. ч. для гостей из СНГ
Трансферы и экскурсии
Курорты и SPA

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 
АВИАБИЛЕТОВ!

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
0176 10 18 44 10
Журнал "Apelsin"  
Издатель Елена Власова

Часы работы: 
пн.-чт. 10:00-17:00 
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (с 1984 г.)

Квартиры сдаются на продолжительное и на корот-
кое время- посуточно (приезжим отдыхающим, 
медицинский туризм). Сдаются меблированные 
апартаменты гостиничного типа в центре Мюнхена.

1 комн. - люкс 29 м2, Prinzregentenstr. 
Bogenhausen. 4 этаж, лифт, душ, туалет раз-
дельно, оборудованная  кухня, интернет WiFi, 
телевизор с русскими программами.
Проезд: метро U4 Böhmerwaldplatz.
S8 – до Leuchtenbrgring, Bus. - 159, 190, 191.  

2 комн. - люкс, 65 м2, Giesinger Bahnhofplatz
2 этаж, лоджия, ванная, оборудованная  кухня, 
интернет WiFi, телевизор с русскими программа-
ми. Комнаты раздельные.
Проезд: метро  U2, S 7, S 3 – до Giesing  

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
Говорим по русски     
Tел.:   89 653 08 214
Mob.: 0170 9320966 
www.immobilien-osterried.de

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



тет-а-тет с еленой власовой

Помните, после летних каникул 
в школе самым первым задани-
ем было написать сочинение на 
вышеуказанную тему? Ну так в 
этом году у меня снова появи-
лось такое желание. Была, так 
сказать, пара ярких моментов. 
Этим летом мой сын окончил 
гимназию, и поехал отдохнуть 
в Италию. Первый раз без ро-
дителей, воспитателей, учи-
телей. А я, примерно в это же 
время, поехала с друзьями в 
Испанию.
Римини, Италия, 23:00 или 
около того. Сын с тремя дру-
зьями «отрывается» на диско-
теке. Решив уехать пораньше, 
вызывает такси.
Малага, Испания, то же вре-
мя. Мы с друзьями планируем 
завтра «взять штурмом» мест-
ную достопримечательность – 
«Пещеру сталактитов». Ставим 
будильник «на пораньше», что-
бы успеть искупаться перед 
экскурсией.
Следующий день. Римини, 
Италия, 8:00. Сын просыпает-
ся в номере после «ночного» 
с сильной жаждой, но без ко-
шелька, денег и документов.

Тот же день. Малага, Испа-
ния, 10:00. Мы обреченно сто-
им на берегу и смотрим на во-
дную гладь, понимая, что где-
то там в морских глубинах ле-
жат наши ключи от машины. 
Как это вышло? Очень просто. 
Один из наших друзей, Дима, 
очумев от теплой водички, по-
лез купаться, не вынув ключи 
из кармана плавок.
Получаем первый SOS из Ита-
лии. Сын сообщает о своей бе-
де. Мы тоже его радуем.
Тот же день. Римини, Ита-
лия, 10:30. В номер, где живет 
сын, по очереди, с частотой раз 
в пятнадцать минут, входят его 
друзья голые, но завернутые 
в полотенце. И не нужно недо-
стойных мыслей. Все просто. В 
плюсе у молодежи – ночь, тан-
цы, коктейли, танцы, коктейли, 
коктейли, купание голышом. В 
минусе – все вещи и докумен-
ты. Бонус – полотенце. Одно на 
троих. Зато можно сходить в от-
ель за вещами. Чисто итальян-
ский гуманизм. Все-таки роди-
на современной культуры.
Тот же день. Малага, Испа-
ния, 10:30. Ступор на бере-
гу прерывается появлением в 
море мужика в маске и с труб-
кой. Дима срывается с места 
и нежно берет его за горло в 
двух словах объясняя, КАК нам 
нужны его МАСКА и его ТРУБ-
КА. Языковой барьер рушить-
ся под напором эмоций, и ан-
гличанин (Боже храни короле-

ву и всех англичан) отдает эки-
пировку.
Получаем второй SOS из Италии. 
Сын сообщает о беде друзей.
Тот же день. Римини, Италия, 
11:00. Слава Богу, часть доку-
ментов друзей сына лежала в 
их машине. Однако ключи от 
нее были украдены. Молодости 
не свойственны колебания. Ле-
гендарное полотенце навора-
чивается на кулак, БАХ-ТРАХ – 
стекло выбито, УА! УА! – приез-
жает полиция. Всех заметают…
Тот же день. Малага, Испа-
ния, 12:00. С помощью рекви-
зированного оборудования и 
хорошо надутого матраса неу-
томимый Дима уже час иссле-
дует акваторию. Становится 
жарко. В том числе от мыслей о 
том, во сколько нам обойдётся 
всё это приключение.
Получаем третий SOS из Италии. 
Сын сообщает, что сожалеет  о 
том, что плохо учил итальянский 
язык в школе, и теперь его пло-
хо понимают местные carabineri.
Внезапно с ключами и радост-
ными воплями друг Дима ле-
тучей рыбой вылетел из моря. 
После просушки с молитвами 
они завели наш «Сеатик». 
А сына с друзьями отпустили. 
Даже кто-то кошелек подкинул 
в гостиницу через пару дней. С 
деньгами! Шучу:))). Но зато с до-
кументами. 
Вот так мы все отдохнули! И бу-
дет над чем посмеяться до сле-
дующего отпуска.

Старинные ба-
варские корни 
в городке Ланд-
сберг ам Лех 
чувствуются го-
раздо сильнее, чем в Мюнхене. 

стр. 40 - BAYERNTICKET
Тренинг повы-
шает женскую 
сексуальность,
позволяет кор-
ректировать вес, 
поддерживает молодость, учит...

стр. 12- ШКОЛА ЖЕНЩИНЫ

Сразу возни-
кает вопрос. 
А где находит-
ся  то место, где 
совершались 
средневековые жестокости?

стр. 8- МОЙ РАЙОН

6 тет-а-тет с еленой власовой

Тот же день. Малага, Испа- ву и всех англичан) отдает эки

Сплошной прикол 
или «Как я провела это лето»



Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

- Уборка квартиры
- Закупка продуктов и готовка
- Стирка и глажка белья
- Сопровождение к врачам
- Оказание помощи при проблемах
  с немецким языком

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!
Ganghoferstr. 19
80339 München 

www.roli-pflegedienst.de 

тел. 089 76 99 10 32
 089 23 70 80 50
моб. 0173 59 95 798
kontakt@roli-hv.de

тел. 089 24216467
факс: 089 24216468
моб. 0173 59 95 798
roli2-p� egedienst@gmx.de

- Квалифицированная медпомощь
- Послеоперационный уход
- Помощь в ведении домашнего  
  хозяйства
- Сопровождение к врачам
- Решение социальных вопросов 

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München

ROLI GbR

- Уборка квартиры

ROLI GbRROLI GbR

 В меню Burger, Steak, Currywurst
 Большой выбор коктейлей на любой вкус
 По пятницам и субботам DJ
У НАС МОЖНО ПРОВОДИТЬ ВЕЧЕРИНКИ, 
ДНИ РОЖДЕНИЯ ДО 150 ЧЕЛОВЕК!

Приглашаем на работу официанток
(Basis, Teil/VollZeit)

В Pasinger Arcaden открылся 
большой красивый BURGER BAR 

напротив фонтана.

PASINGER ARCADEN
Pasinger Bahnhofsplatz 5
81241 München
Tел.: 089 / 55 00 67 87

���� ������
пн - чт:  до 23:00
пт и сб: до 1 ночи
вс: с 14:00 до 23:00

Говорим  по-русски
Владелец Хамед Ария 
из MacSchuhe
www.uncles-burger-bar.de



В начале XVIII в. в Мюн-
хене происходит не-
сколько громких и 
загадочных исто-

рий. Познакомимся с некото-
рыми из них. Начнём с ведь-
мы. 17 сентября 1701 г. в Мюн-
хене была в последний раз  
осуждена как ведьма и казне-
на женщина. Вот что об этом 
рассказывает легенда. 17-ти 
летняя привлекательная The-
resia Kaiser из  Pfa�enhofen 
служила няней  в доме   од-
ного важного сановника. Де-
вушка ему понравилась и он 
начал добиваться от неё вза-
имности. А она ни в какую. 
И тогда сановник написал в 
суд донос, объявив её ведь-
мой. Несчастную  подверг-
ли пыткам и она призналась 
во всём, что от неё хотели. 
Девушку приговорили к каз-
ни через отсечение головы и 
последующему сжиганию её 
тела. Одели в рубаху  смер-
тницы и заточили в темни-
цу в башню. Далее произош-

ли  необычай-
ные и ужасные 
события. Как  
правдиво по-
ведал страж-
ник, охраняв-

ший юную ведьму в ночь пе-
ред казнью, к ней в темницу, 
как к своей невесте,  приле-
тел сам Чёрт в образе огром-
ной чёрной летучей крысы. 
И как лично видел страж,  де-
вушка сбросила с себя одеж-
ду смертницы и без созна-
ния упала на каменный пол.  
Куда исчезла эта одежда по-
том, никто не знает. Дальше 
стражник клянётся всеми свя-
тыми, что он вошел в темни-
цу и увидел, как тёмная фи-
гура, окутанная белым плат-
ком, вылетела через решётку 
темницы. Когда же он подо-
шёл к решетке ближе, то уви-
дел, что её железные пру-
тья порваны и раскалены до 
красного цвета. Утром же бы-
ло сделано удивительное и 
ужасное открытие. Санов-
ник, который написал донос 
на девушку, был задушен той 
самой пропавшей рубашкой 
смертницы. Все были так на-
пуганы, что немедленно обе-
зглавили несчастную девуш-
ку. Но этим дело не закон-
чилось. На следующую ночь 
стражник на башне увидел, 
что перед решёткой её быв-
шей темницы стоит Theresia 
целая и невредимая. Страж-

ник от страха упал на колени. 
Он понял, что это Чёрт пред-
стал в её образе. Вскоре Чёрт 
опять превратился в огром-
ную летучую крысу и скрылся 
в городском рву. Больше жен-
щин как ведьм в Мюнхене не 
казнили.   Сразу возникает во-
прос. А где в Мюнхене нахо-
дится  то место, где содержа-
лись осужденные на  казнь, 
где их казнили и, вообще, где 
совершались средневековые 
жестокости? Местечко такое 
имеется. Достаточно пойти 
от Odeonsplatz в сторону Sal-
vatorplatz и выйти на улочку 
Jungfernturmstr. Вдоль этой 
улицы тянутся остатки быв-
шей здесь кирпичной кре-
постной стены, разрушенной 
в начале  XIX в. На этом сохра-
нившемся фрагменте стены  
имеется мраморная доска, на 
которой написано, что здесь 
стояла башня  Девственниц - 
Jungfernturm, построенная в 
1493 г. и разрушенная в 1804 г. 
Она находилась между внеш-
ней оборонительной стеной 
и  рвом с водой. Вот эта баш-
ня и вызывала чувство ужа-
са у мюнхенцев. Подойдём к 
фрагменту крепостной город-
ской стены. В её центре уста-
новлена доска с указанной 
выше  надписью.  Вот здесь 
и примыкала башня к стене. 
Можно даже проследить кон-
тур башни. Видно заложен-
ное кирпичом входное от-
верстие двери. Через неё на-
верное тащили смертников. 
Где-то здесь витают грешные 
души убиенных. Трудно вооб-
разить, что такое было имен-
но здесь.  
Из книги Бориса Кирикова "Были и 
Небылицы Мюнхена". Фото предо-
ставлены автором

Остатки крепостной стены. Здесь была башня  Jungfernturm

8 мой район

Последняя ведьма и башня Мадонны



Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

Tel.: 089 - 20 24 00 - 333 
restaurant@ikg-m.de
www.einstein-restaurant.de

Ресторан «Эйнштейн»

Часы работы: 
вс - чт   12:00 - 15:00 и 18:00 - 24:00  
пт  11:30 - 15:00,   cб -  закрыто

 Домашняя, традиционная, изысканная кухня
 Приятная атмосфера, отличный сервис
 Воспользуйтесь прекрасной возможностью отмечать 

    важные в вашей жизни события в нашем ресторане  
    или в залах общины

 Catering по всем законам кашрута
 Koscher Partyservice (под контролем рабината)

Ресторан расположен в здании 
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!

Ost-West Reisen, Viktoria-Reisen, Mehrkur, Kurtour, Spa-Travel

089 203 19 097
089 548 977 12
www.nilex-reisen.de 

Nilex-Reisen: � erese-Giehse-Allee 16, 81739 München 
(в магазине «МАРИЯ»  – U5 до «� erese-Giehse-Allee“)        

Экскурсии по всей Европе
Новинки года: Португалия (Авиа),
Словения, Штирия, Аквитания - автобус
Курорты  и санатории 
Авиабилеты
Отдых  по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты  на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы
Отдых и авиабилеты в кредит (Expokredit)
Страхование отдыха от Hanse-Merkur  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!
Билеты на междугородние автобусы по Германии:
напр. Мюнхен - Нюрнберг от  8 €
            Мюнхен - Милан от 25 €
            Мюнхен - Братислава от 27 €



Дорогая свекровь, я не нуждаюсь в ваших сове-
тах по воспитанию моего ребёнка!
Я живу с вашим ребёнком и, поверьте, над ним 
ещё работать и работать!

Во время вечеринки одна парочка уединяется в 
тёмной спальне:
- Ах, Сёма! Какой пыл! Ты ещё никогда так меня 
не любил! Это, наверное, потому, что сегодня 
праздник!
- Нет, это, наверное, потому, что я - не Сёма...

Патриотизм по-русски — это ясное, четкое, ар-
гументированное объяснение, почему мы долж-
ны жить хуже других.                     (c) М.Жванецкий

Пьяный ассенизатор споткнулся и упал в вы-
гребную яму. Так сказать, целиком погрузился в 
работу…

Правильный фен-шуй: это когда на Юге - дом, на 
Западе - деньги, на Севере - прииск, а на Восто-
ке - плантация!

Родительское собрание напоминает сборище 
секты: все внимательно слушают учителя, по-
том отдают ему деньги, и задумчиво расходятся 
в сумерках.

Вечер. Полумрак. Свечи. Он и Она. Закончили 
ужин. 
Она ему нежно на ухо: 
- Ну все, теперь ты мой... 
- Вот еще! Сама мой!

Отец воспитывает сына-студента: 
— Вместо того, чтобы учиться ты, дурак, все по 
девкам бегаешь! 
— Понимаешь, папа... 
— Заткнись! Кто тут отец, ты или я? 
— Оба, папа, оба...

Полицейские призваны следить за порядком. 
Беспорядки их не интересуют.

Думающий атеист, живущий по совести, сам не 
понимает, насколько он близок к Богу. Потому 
что творит добро, не ожидая награды. В отли-
чие от верующих лицемеров.     © Г.Х. Андерсен

Позитивный человек, это которого послали 
на... а он вернулся оттуда позитивный и с маг-
нитиками.

Суббота... Как много в этом слове.... Раньше в 
этот день я ходила на дискотеку, а теперь тряп-
ку в зубы, пылесос в руки и пошла танцевать 
по квартире.

У левшей деньги обычно лежат в правом вну-
треннем кармане, а у правшей - в левом. Если 
же у человека развиты оба полушария, то его 
деньги лежат в швейцарском банке.

— Расскажи мне про свое хобби.
— Я люблю наблюдать за ядовитыми змеями в 
дикой природе. Знаешь, ни с чем не сравнит-
ся то чувство риска, когда ты смотришь на них 
вблизи и знаешь, что в любой момент они мо-
гут тебя укусить и...
— Ты работаешь в женском коллективе?
— Да.

Быстрее всего эволюционируют сантехники. 
Каждый приходящий на порядок умнее пре-
дыдущего и спрашивает: «Что за идиот вам это 
делал?»

Месяц назад жена бросила есть мучное, три 
недели назад бросила пить кофе, две недели 
назад бросила курить... Похоже я следующий!

Египет. Отель. Русские туристы. Администра-
тор проводит инструктаж:
- В номере - один стол, два стула, две кровати, 
четыре стены. Так должно остаться после ва-
шего отъезда. И еще в отеле 23 немца, которые 
не причастны ко Второй мировой войне.

Милиции удалось установить, что надпись на 
двери городского пенсионного фонда "Цой 
жив" сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич 
Цой, которому уже три месяца не приносили 
пенсию.

Профессиональхый и индивиду-
альный уход за больными и пожи-
лыми людьми. Все виды медицин-
ских назначений, помощь по дому. 

Мы работаем со всеми медицинскими кассами и го-
ворим по-русски. Консультации по всем вопросам, 
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

BONERT Alten- und Krankenpfl ege GmbH 
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pfl ege.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

10 анеКДотЫ



Большой опыт работы!
Высокое качество! 

ПАРИКМАХЕРСКИЙ 
салон Nr.1

80331 Мюнхен - Центр
U-Sendlinger Tor
Herzog-Wilhelm-Str. 30

тел.: 089 26 01 88 91
пн-пт: c 9:00 до 19:00
сб: по предварител. записи

Краски 
от фирмы Мужские 

стрижки 
от 13 €

Женские 
стрижки 
от 17 €
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Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано 
16-19, 30.10-02.11 от 144€
Штирия. Экскурсионно-гастрономический тур  2-5.10   от 119€  
Вена и Прага 09-12, 23-26.10, 6-9.11   от 144€
Генуя, Сан-Ремо, Ментон, Монако, Монте-Карло 
09-12, 23-26.10   от 144€
Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам 
16-19, 30.10-02.11   от 144€
Швейцария (без ноч. переездов) 03-05.10       от 184€

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:
от 199€ !  1 Италия 2 Франция:  
Канны и Лазурный берег 
от 200€* !  3 Швейцария 
*включая все обзорные экскурсии

ЛЕЧЕНИЕ НА КУРОРТАХ   Германии 
     и Чехии

скидка 
20€

АВИАБИЛЕТЫ 
по всем направлениям

туристические 
и деловые          ВИЗЫ 

ЕЖЕДНЕВНО: 
Замки Баварского короля
Экскурсии по Мюнхену
Экскурсии по Баварии и Европе

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

КУРОРТАХ скидка

20€

АВИАБИЛЕТЫ
по всем направлениям

ВИЗЫ

ПАРИЖ
ОТ 99€* 

ВТ, ПТ

Офис: Garmischerstr. 234, 81377 München  
info@konstanta-travel.com
www.konstanta-travel.com
Тел.:  089 379 64 298    089 1241 9911
моб. 0176 321 59 637



12 центр психологичесКой разгрузКи женщин

Уникальные курсы 
женственности Цен-
тра М.С. Норбекова, 
использующие 
практики Древнего 
Востока, не только 
возвращают душев-

ное спокойствие, но и восстанавливают и укре-
пляют женское здоровье: повышают женскую 
сексуальность, отлаживают репродуктивную 
систему, позволяют корректировать вес и улуч-
шать фигуру, поддерживают молодость, учат гар-
монии с собой и миром. 
Для кого предназначен тренинг женственности:

 Для женщин, неуверенных в себе и своей при-
влекательности. 

 Для красивых, умных, чьи неудачи в отноше-
ниях с мужчинами необъяснимы. 

 Для тех, кто хочет найти свою вторую половинку.
 Для тех, чьи многолетние отношения в браке 

стали обыденными.
Психологические курсы для женщин помогут 
всем уставшим от повседневной гонки, истощен-
ным физически и нравственно, но мечтающим 
при этом о счастье.
Возможности, которые откроет для Вас тре-
нинг «Я - Женщина»:

 Самоуважение и любовь к себе. 
 Уверенность в своих силах и внутреннее рав-

новесие. 
 Умение развиваться во взаимоотношениях с 

мужчинами.
 Обаяние и сексуальная привлекательность.
 Обучение основам гинекологического само-

массажа, стимулирующего репродуктивную 
систему.

 Тренировка интуиции и умение быстро прини-
мать верные решения.

 Решение вопросов коррекции фигуры и лиш-
него веса.
Всего лишь три дня занятий тренинга жен-
ственности продолжительностью по три с по-
ловиной часа научат, что значит быть женщи-
ной в истинном значении этого слова. 
Курс длится 3 дня по 3.5 часа, стоимость 349 €.
Norbekov Institute Europe GmbH 
Запись по телефону: 089 140 980 91 или Email: 
de@norbekov.com, www.norbekov.com/de

Курс «Я - Женщина» уже помог многим жен-
щинам осознать свое предназначение и найти 
свой уникальный путь к счастью.

"Великолепный ощущения! Хочется улыбаться 
миру!!!! Удалось решить все задачи с которыми я 
пришла, обрести душевный покой и гармонию. А 
главное, что результаты превзошли все ожида-
ния. Очень интересно, что будет дальше! Благо-
дарю от все души нашего преподавателя, Елену 
Борисовну, за тонкий подход, чуткость и потря-
сающую способность вдохновлять! С улыбкой и 
интересом смотрю в будущее."                   Светлана

"Я ожидала от курса того, что стану более жен-
ственной, научусь сохранять себя в отноше-
ниях с мужчиной. Курс дал мне это, но он дал мне 
гораздо больше. Я чувствую себя уверенной, на 
уровне Богини. Появились мысли о направление 
своего развития. Великолепный курс! Он необхо-
дим каждой женщине."                                        Светлана

"После прохождения курса я поняла, что послед-
ние полгода я стремилась именно к тому, чему 
учат на курсе. А это значит, я была на правиль-
ном пути. Приятно найти единомышленников 
и понять, что есть люди, которые могут нау-
чить тебя любить себя! Огромное спасибо Елене 
Борисовне за терпение и умение убедить в том, 
во что ты не верил, и при этом ты не испыты-
ваешь никакого диском форта."               Анастасия

"Благодарю Елену Борисовну за то, что она 
своим примером показывает, какой женщи-
ной надо стать и быть. Благодарю за передачу 
и настройку состояний мне и моим однокурс-
ницам. На курсе обрела новые грани себя. Уви-
дела свои несовершенства, поняла, как с ними 
справиться. Поняла, что мое состояние зави-
сит только от меня! Что Роскошная Женщина, 
это я! Отдельная благодарность за гинеколо-
гический массаж и упражнение "роза", благодаря 
которым я еще ярче стало ощущать свою жен-
скую природу. Елена Борисовна, Вы шикарная жен-
щина, молодая, сексуальная, роскошная. Желаю 
Вам процветания и благополучия, а также новых 
учениц, которые смогут обрести себя благо-
даря Вам!!!"                                                              Екатерина

Тренинг женственности начинается 16 ноября в 17:30 в Мюнхене.
Его проводит Елена Афонина, преподаватель Центра М.С. Норбекова.

Тренинг "Я - женщина" 



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

 Установка русского телевидения у Вас дома!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

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

На рынке с 1999 года!

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, 
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.

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

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила

Hansastr. 181, 81373 München 
Вход со двора 2.OG
Термины по договоренности
Tel.: 0176 40 300 865
www.w-massage.de

Алимова ЛюдмилаАлимова Людмила
 Массаж всего тела по русской, шведской 

   и финской системам      Массаж спины
 Спортивный массаж      Медовый массаж
 Расширенная антицеллюлитная программа 
 Массаж горячими камнями
 Аюрведический массаж с теплым маслом 
 Массаж травяными мешочками 
 Массажи при депрессиях, при стрессах,

   при болях в спине, при головных болях
 Массаж стоп, рук, рефлекторных зон

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

 Обучаем вождению на современ-
 ных спортивных автомобилях

 Единственный русскоговорящий 
 инструктор по мотоциклам 
 (класс А) в Мюнхене

 Принимаем заявки на обучение 
 вождению класса C, CE, D 
 (возможность оплаты через Arbeitsamt)

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München

www. 089-fahrschule.de

АВТОШКОЛА 089 
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Окажем помощь при  желании перейти 
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56



В больницу с многочисленными огнестрель-
ными ранениями поступил известный крими-
нальный авторитет. В настоящее время врачи 
борются за свою жизнь.

Петр Петрович был в прекрасной спортив-
ной форме, но она не застегивалась у него на 
животе.

Одесса. Звонок в Центр занятости:
- Добрый день. Мне 35 лет. Я ещё не работал. 
Что можете мне предложить?
- Ну для начала уйти от мамы.

Жена звонит мужу и говорит, что купила ту-
фельки розовые, с бантиком, на каблуке. Муж 
еще даже не подозревает, что это 3 пары раз-
ных туфелек.

– Официант! У меня в тарелке муха!!!
– Какая? Большая зелёная?
– Да!
– Ну наконец-то! Она тут всех задолбала!!!

 
Свадьба:
– Согласны ли вы взять в жены эту женщину?
– А есть другие варианты?

Работник, только что получивший зарплату, 
бухгалтеру:
— Вы мне недодали 20 долларов!
— Всё правильно, зато в прошлый раз вам да-
ли на 20 долларов больше, что же вы тогда 
молчали?
— Потому что, если вы один раз ошиблись, 
на это можно закрыть глаза, но два — это уже 
слишком!

- А Вы знаете, что у царя Соломона было 900 
жён? Вот интересно, чем он их кормил?
- Меня больше интересует, сам-то он успевал 
пожрать?

Женщины слишком долго помнят неподарен-
ные розы...

Диалог в столовой:
– Что вам?
– Пюре и свинину.
– Луком посыпать?
– А это бесплатно?
– А вам точно свинину можно?

анеКДотЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

  ТЕЛ. СЕРВИС

МОБ. 0176 81 429 257
  0151 71 298 351
ТЕЛ. 089 90 540 478
  089 20 330 214

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол  Тонирование стёкол

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж  Полировка

• Продажа запчастей

• Предпродажная подготовка авто           

• Чистка салона  Техосмотр

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!



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!

KIJ-GRAND REISEN
Тел.: 089 622 49 653,  0231 72 23 720

НОВЫЕ  АВТОБУСНЫЕ  МАРШРУТЫ
ИЗ МЮНХЕНА И АУГСБУРГА 
Маршрут 1   Львов, Тернополь, Черновцы, 
Ивано-Франковск, Хмельницкий, Винница, 

Умань, Одесса, Николаев, Херсон
Маршрут 2  Львов, Ровно, Житомир, Киев, 
Полтава, Харьков, Днепропетровск, Запорожье

ОNLINE-БРОНИРОВАНИЕ: www.kijgrand.de



Консультации и сервис

Это направление возникло еще в 80-х годах в 
Канаде как альтернатива психотерапии, ког-
да Мэрилин Аткинсон создала Международный 
Эриксоновский Университет, который на се-
годня представлен в 37 странах мира. Основа-
телем трансформационного коучинга считает-
ся известный психотерапевт Милтон Эриксон. 
Поскольку все подходы в психотерапии всег-
да были ориентированы на прошлое или насто-
ящие, Эриксон впервые в истории задумался 
над тем, что можно помочь людям строить их 
будущее с чистого листа, не копаясь в их про-
шлом или настоящем, а просто направляя их 
мысли на позитивное будущее. Он создал си-
стему принципов коучинга, главные из кото-
рых гласят, что со всеми людьми изначально все 
в порядке, и что у всех нас есть все необходи-
мые ресурсы для достижения нaших истинных 
целей. Мы сами являемся наилучшими экспер-
тами собственной жизни и не нуждаемся в со-
ветах. А для чего же тогда нужен коуч, спро-
сите вы? Коуч - это ваш путеводитель. Kоуч 
помогает активизировать ваши внутренние ре-
сурсы, чтобы вы научились: 1) мечтать; 2) луч-
ше понимать себя (свои цели, желания, стрем-
ления, намерения, мотивацию); 3) лучше пони-

мать других людей; 4) самим избавлятся от 
любых жизненных проблем (нехватка денег, не-
интерессная работа, трудности в личной жиз-
ни); 5) вести более сбалансированную и счаст-
ливую жизнь; 6) достигать гармонии и целост-
ности; 7) бороться со стрессами и чувством 
беспокойства. 
А задумывались ли вы над тем, какой у вас 
сейчас Целостный Образ Себя? Когда я этот 
вопрос задаю своим клиентам, то понимаю, 
что для многих людей их образ является ощу-
щением себя, основанном на прошлом опы-
те, на прошлых убеждениях или суждениях о 
них. А целостный образ себя - это образ, кото-
рый базируется на глубинных истинных цен-
ностях. Однако очень немногие задумыва-
ются о своих глубинных ценностях и поэто-
му мало кто из нас знает себя по-настоящему. 
А можете ли вы сами создать Целостный 
Образ Себя? Конечно, да. Всего за 3-5 коуч-сес-
сий трансформацинного коучига вы совершенно 
по-другому посмотрите на себя, ощутите се-
бя, поймёте себя. Вы научитесь создавать образ 
себя, включать его, чтобы ваша жизнь ежеднев-
но проходила полноценно и отвечала вашим 
внутреннем желаниям. Когда вы будете разви-
вать ваш образ, вы сразу же почувствуете, что 
в вашей жизни начнут происходить измене-
ния. Только зная себя, вы начнёте притягивать 
в свою жизнь нужное вам окружение и нужных 
вам людей. Ежедневно вы начнёте замечать, ка-
кие шансы вам даёт жизнь, потому что вы нач-
нёте жить сознательно. С этого момента 
не ваша жизнь будет управлять вами, а вы 
начнёте управлять своей жизнью!
И напоследок сюрприз: для читателей "Апель-
сина" до конца 2015 года проходит АКЦИЯ - 
первое занятиe (коуч-сессия) в подарок, то 
есть БЕСПЛАТНО! Эта уникальная акция свя-
зана с тем, что коучинг мне лично очень помог 
изменить свою жизнь к лучшему и я бы хотела 
за короткое время помочь максимальному ко-
личеству людей. Я предлагаю вам сначалa на 
своем опыте убедится в действенности коучин-
га  и только потом пройти полный курс.

В прошлый раз я вам рассказала, как у меня проходит сессия бизнес-коучинга и мы рассмо-
трели, по каким вопросам бизнеса я консультирую людей. Меня часто спрашивают, а чем 
же конкретно я занимаюсь с клиентами на сессии лайф-коучинга? И сегодня я вам расскажу о 
трансформацинном коучиге как о золотом стандарте лайф-коучига.

Запись на индивидуальные занятия 
проводится ежедневно по телефону или емейлу.

Ваш бизнес коуч, тренер и консультант 
Ольга Дуб   тел.: 089 - 210 88 448

моб.: 0157 - 766 21 921
info@dub-business-consulting.com, skype: olga.dub1

БИЗНЕС КОУЧИНГ:
- индивидуальные коучинги, консультации 
  и групповые тренинги для начинающих и 
  развивающих бизнес предпринимателей 
- тренинги по составлению бизнес-плана 
  по немецким стандартам
- тренинги по расширению клиентской базы 
  и повышению продаж     
- тренинги по тайм-менеджменту и самоорганизации

ЛАЙФ КОУЧИНГ:
- Коучинг счастливой жизни       - Карьерный коучинг 
- Коучинг привлечения финансового потока
- Коучинг личностного роста и самореализации
- Женский коучинг или свобода любить 
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Для чего нужен Лайф-Коучинг или как 
построить Целостный Образ Себя?



 Социальное право  Семейное право

 Регистрация фирм  Права иностранцев 
 (с видом на жительство) и поздних переселенцев   

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Neuhauser Str. 47
80331 München
Tel.: 089 12 19 26 29 0
Fax: 089 12 19 26 29 89
Skype: beller-muenchen 

Kanzleistandort Augsburg
Bürgermeister-Fischer-Str. 12
86150 Augsburg
Tel.: 0821 32 79 88 10
Fax: 0821 32 79 88 20
Skype: beller-augsburg

E-Mail: beller@nzgb.de
www.nzgb.de

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

17

Высший административный суд в Лейпциге принял 
16.07.2015 года очень важное решение по вопросу изме-
нения статуса потомков поздних переселенцев. В наро-
де эта проблематика более известна как "повышение/
изменение параграфа".

Продолжение

И нтересной в этой связи 
является хронология это-

го решения. После того как фе-
деральное ведомство (Bundes-
verwaltungsamt) заявление от-
клонил и административный 
суд в г. Кёльн (первая инстан-
ция) подтвердил отказ, выс-
ший административный суд 
земли Nordrhein-Westfallen в г. 
Мюнстер отменил в мае про-
шлого года решение первой 
инстанции и обязал ФРГ  в ли-
це федерального ведомства 
(Bundesverwaltungsamt) вы-
дать заявительнице  свиде-
тельство позднего переселен-
ца. Очень многим претенден-
там это решение открыло вто-
рое дыхание. Федеральное 

ведомство подало в послед-
нюю инстанцию и временно 
(до принятия решения выс-
шим федеральным админи-
стративным судом) преоста-
новило дальнейшую обработ-
ку поданных заявлений. После 
принятия этого (с точки зре-
ния заявителей) негативного 
решения ожидается волна от-
казов. Хочу однако заметить, 
что далеко не во всех случаях, 
дело закончится отказом. При-
нятие этого решения ведет 
лишь к тому, что на заявите-
лей, проживающих уже на тер-
ритории Германии применя-
ются "старые" правила прие-
ма. Из своего профессиональ-
ного опыта могу сказать, что у 
очень многих заявителей бы-

ла и есть возможность полу-
чить "повышение параграфа" 
и по старым правилам. Многие 
мои клиенты исходили из того, 
что изменение статуса стало 
возможным только после всту-
пления в силу нового закона в 
сентябре 2013 года. На самом 
деле это не так. Заявление на 
изменение статуса можно бы-
ло подавать и до вступления в 
силу нового закона. 

Более подробную и точную 
информацию, касающуюся то-
го или иного конкретного слу-
чая Вы получите обратившись 
в нашу коллегию.
Присоединяйтесь в нашу группу 
"Rechtsanwälte Negele Zimmel Greu-
ter Beller" на "Одноклассниках".

советЫ аДвоКата

Изменение статуса 
для потомков поздних 
переселенцев производится 
по старым правилам.



Создать надежное будущее для детей - важнейшая задача взрослых. Не только 
любовью и заботой, но и материальной помощью родители, а также другие 
родственники могут заложить надежный фундамент стабильного будущего 
своих детей.  

Для долговременного финансового обеспечения будущего Ваших детей Вам 
необходим сильный, надежный партнер, которому можно доверять не только 
сегодня, но и через многие годы. С компанией  Allianz вы можете не  опасаться 
за свои сбережения.
Что бы ни случилось с Вашим ребенком или внуком, произошел ли тяжелый 
несчастный случай, заболел ли он или нуждается в профессиональном уходе- 
крупнейшая в Европе страховая компания обеспечит удачный старт в "большую 
жизнь".
Если у Вас возникли вопросы, касающиеся страхования, наши высоко-
квалифицированные русскоговорящие специалисты всегда к вашим услугам. 
Мы ждем Вас по адресу Elsenheimerstr., 4a. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ALLIANZ KINDERPOLICE: КРАТКИЙ ОБЗОР

Страховая 
защита при 
болезни или 
необходимо-
сти ухода

Страховая  
защита от 
последствий 
несчастного 
случая

Образование 
капитала

Универсальная 
защита, обеспе-
чение финансо-
вой стабильно-
сти и фундамент 
пенсионных на-
коплений для 
внука / ребёнка

В случае смерти страхователя Allianz 
продолжает платить взносы до достижения 
Вашим ребенком совершеннолетия

Сервис-Центр Allianz
Elsenheimer Str. 4a, 80687 München
Вадим Борченко, Евгений Принц

Тел. 089 580 65 28

Allianz KinderPolice 
обеспечивает детям надёжную финансовую защиту



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

Доступные цены, 
отличное качество!
. Все виды парикмахерских услуг
. Дневной и вечерний макияж
. SPA маникюр, педикюр
. Все виды косметических услуг  
  (вкл. разглаживание морщин,    
    подтяжка лица и тела)
Приглашаем к сотрудничеству 
парикмахеров и косметологов

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ
от фирмы Dr. med. Schrammek 

ЧИСТЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
(смесь трав, водорослей, минералов и витаминов)

НОВИНКА! JET PEEL
Мгновенный эффект разглаживания кожи 

лица, шеи и декольте. 
ИННОВАТИВНАЯ СИСТЕМА ОМОЛАЖИВАНИЯ. 

www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:   
089 82 95 71 58
Наш адрес:  
Lindenschmitstr. 21, 81371 München 
Проезд: 5 минут пешком от  
U6 Harras, U3 Implerstasse

 Лечебная чистка лица 40 €

40 € Лечение акне (komodex)

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  30 €

 Коралловый пилинг (предупреждение   
 старения кожи, осветление гипер-  
 пигментации, акне и постакне)  200 €

 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
 (немедленный эффект лифтинга)  70 €

 Алмазная микродермобразия  30 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

10 €

от 25 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• Лечебная чистка лица 45 €
• Лечение акне (komodex) 35 €
• Массаж лица и декольте 25 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про-

лонгированный лифтинговый эффект) 30 €
• Коралловый пилинг (предупреждение

старения кожи, осветление гиперпигмента-
ции, акне и постакне) 200 €

• NEW: Шёлковый лифтинг SILK
(немедленный эффект лифтинга) 70 €

• Алмазная микродермобразия 30 €
• Ультразвуковая терапия 35 €
• Биоревитализация
• NEW: Безыгольная мезотерапия 45 €
• Окраска бровей и ресниц
• Биозавивка ресниц 20 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
• Наращивание ногтей (гель) 45 €
• Парафинотерапия 10 €
• Антицеллюлитное обертывание от 25 €
• IPL, SHR System – удаление волос

на длительный период
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых 
отложений без операции) 1 зона от 150 €
 от 3 зон - СКИДКА

Подбор индивидуальных программ.
Полная консультация по телефону:

089 / 228 46 777 
0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

Pfeuferstr. 35, 81373 München
Автобус 53, 62, 131, 134 (Herzog-Ernst-Platz)

www.beauty-galateja.de



Р онда — древний город, где кельты, фи-
никийцы, римляне и арабы оставили 
своё богатое наследие! Ронда распо-

ложен на юге Испании, в 50 км от Марбельи 
и в 113 км от Малаги. От Марбельи к Ронде 
ведет горная дорога, от Малаги более поло-
гая современная автотрасса. Необыкновен-
ное месторасположение делают Ронду од-
них из самых сказочных городов Андалусии. 
Это самый крупный город "белый домов" Ан-
далусии. 
Ронда находится на высоте 723 м над уров-
нем моря на двух массивных высокогор-
ных плато. Их соединяет Новый мост - cамое 
грандиозное архитектурное сооружение го-
рода.
Строительство Нового Моста шло с 1755 по 
1793 года. Он расположен над ущельем глу-
биной 100 м, на дне которого протекает жи-
вописная река. Виды, которые открывают-
ся с моста захватывают дух и наслаждаться 
ими можно до бесконечности.
Ронда является родиной корриды. Здесь 
находится старейшая в Испании Plaza de 
Toros арена для боя быков построенная в 
1784 году.

путешествуем20

РОНДА - ГОРОД,
парящий над пропастью



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 2015
каждый пн., вт., пт. и вс.

- Орлиное гнездо - Берхтесгаден 

каждый пн., вт., пт. и вс.

Орлиное гнездо - Берхтесгаден 

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €*       СКИДКА 10€
Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*  
ночь в отеле 4****                         СКИДКА 10 € 
Верона-Венеция - 3 д 2 н  - от 119 €*
в отеле 4**** 
Лазурный берег  - 7д 6н - от 199*  
Канны, Ницца Антиб, Монако, Монте-Карло 
Италия  - 7д 6н - от 199€*     СКИДКА 10 €
Верона, Флоренция, Пиза, Венеция, 
Рим, Ватикан, Лукка, Сан-Джиминьяно
Рим, государство Ватикан и Остия
(«римские Помпеи») от 139 €*
Словения - изумрудное чудо Европы 
Новинка сезона! Отдых на  Адриатиче-
ском побережье - от 139 €*
Штирия – Новинка сезона! Экскурсион-
но-гастрономический тур - от 119 €*
Канны, Монако - Монте Карло, Антиб, 
Вилла Ротшильд, Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсии включены в стоимость тура*! 
Отдых на море!   02-07.09  СКИДКА  239 €

* ещё больше туров на сайте:
www.reisebuerogold.de 

ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ ONLINE:
svetlana@reisebuerogold.de

REISEBÜRO GOLD 
SVETLANA TITOVA 

Ваш туроператор в центре Мюнхена!

Заказ и информация ежедневно 
с 10:00 до 22:00 без выходных и праздников:  

тел.: 089 12 09 20 30  моб. 0176 486 070 82 

от 60€

от 75€

- ЗАМКИ 
   Людвига II
- Зальцбург  
- Регенсбург

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ 
СДЕЛАТЬ В РОНДЕ:
1. Посидеть в ресторанчике  на 

краю ущелья Эль Тахо
2. Посетить   Музей ведьм 
3. Побывать на корриде на самой 

большой арене в Испании.
4. Осмотреть Старый город 
5. Спуститься на дно ущелья  

и сфотографироваться  
на фоне Пуерто Нуэво
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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!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ (TEILZEIT)
ОТВЕТСТВЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 

ДО 52 ЛЕТ НА LKW ДО 7,5 ТОНН 
Желательно с опытом работы 

по перевозке мебели.
Обращаться по телефонам: 

089 81801424 (по-немецки) 
0178 4831148 (по-русски)

www.umzugsengel.de

Русско-немецкая 
фирма 
по перевозке 
мебели

16 ОКТЯБРЯ, 20:30

31.10 München, Tonhalle
01.11 Stuttgart, LKA
06.11 Hamburg, 
          Markthalle
07.11 Köln, Essigfabrik
08.11 Frankfurt a.M.,
          Batschkapp

17 ОКТЯБРЯ, 20:00

18 ОКТЯБРЯ, 19:00

20 ОКТЯБРЯ, 20:30

Русский киноклуб в SDI (Sprachen & Dolmetscher Institut München - Институт переводчиков)
Baierbrunner Straße 28, 81379 München, 50 м от метро U3 Obersendling. 

14.10.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Звезда Анны Меликян» 
Анна Меликян родилась в 1976 г. в Баку, переехала в Москву, выпускница ВГИК и 
ученица Сергея Соловьева, получила известность благодаря короткометражным 
фильмам «До востребования», «Контрабас», «Andante» и «Полетели». 1-ым полно-
метражным фильмом стал «Марс» (2004), премьера состоялась на Берлинском ки-
нофестивале. «Русалка» (2007) получил приз за лучшую режиссуру на фестивале в 
Санденсе и был номинантом от России на Оскар. «Звезда» (2014) стал одним из лю-

бимых рос. фильмов, в 2015 г. был показан на Filmfest München. Уверенно взошедшая на вершину кинема-
тографического Олимпа А. Меликян удивляет и восхищает кинолюбителей каждой своей новой картиной. 
Юная актриса — очаровательная и неуклюжая непосредственность, мечтающая стать звездой. Роскош-
ная светская львица, жизнь которой в одно мгновение повисла на волоске. Её 15-ти летний приёмный сын, 
уставший от денег и притворства. Такие разные люди, такие тесно переплетенные судьбы…
В ролях: Тинатин Далакишвили, Северия Янушаускайте, Гоша Куценко, Филипп Янковский, Юозас 
Будрайтис, Павел Табаков, Андрей Смоляков, А.Шейн, А.Сторпирстис, С.Каплунов. 
Автор фото; Ivanaivanova (собственная работа) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
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- Александр, Вы – современ-
ный человек: пользуетесь Ин-
тернетом, у Вас есть персо-
нальная страница и аккаунт 
в фейсбуке, где в графе «Ме-
сто работы» указан «Пись-
менный стол». Вы могли рас-
крыть некоторые секреты 
«кухни» писателя?
- Есть вещи, которые ко мне 
приходят во сне или в полу-
дрёме – в 5-6 часов утра. Ког-
да ты на что-то настраиваешь-
ся, оно – «выскакивает»! Что-
то приходит, после чего я на-
чинаю разрабатывать сюжет, 
но иногда всё идёт одним по-
током. Например, книгу «Теза 
с нашего двора» – бестселлер, 
выдержавший 9 переизданий 
и 15 инсценировок – я напи-
сал за 15 дней! Она посвяще-
на теме еврейской эмиграции. 
Первый тираж – 150 тысяч эк-
земпляров – был опубликован 
в «Библиотеке журнала „Ого-
нёк“». Я был весь наполнен 
этой темой, но вообще я пишу 
очень быстро!

- Как Вы себя позиционируе-
те: сатирик или юморист?

- Я, в первую очередь, писа-
тель, и работал во всех жан-
рах, начиная с сатиры (Тара-
пунька и Штепсель), но мой 
любимый жанр – трагикоме-
дия, когда происходит пере-
ход от смешного к трагиче-
скому, и наоборот. Мне бли-
зок этот жанр, поэтому я очень 
любил итальянские фильмы.

- Можно ли выделить еврей-
ский юмор в отдельную ка-
тегорию смеха?
- Да, конечно же, можно! Ев-
рейский юмор – грустногла-
зый. Когда я был в Италии, то 
спросил, как итальянцы приш-
ли к неореализму. Мне ответи-
ли: «Чехов и Шолом-Алейхем 
– авторы, из которых мы вы-
росли!». Когда Нагибин прочи-
тал одно из моих произведе-
ний, то сказал мне: «Саша, Вы 
пишете на идиш, только по-
русски!». Я считаю, что это – са-
мый большой комплимент!

- Не могу не спросить у Вас 
о легендарных Тарапуньке и 
Штепселе, для которых Вы 
писали. Кому пришла идея 
сделать русско-украинский 
дуэт?
- Это произошло еще до Ве-
ликой отечественной войны. 
Они оба учились в Киеве, и на 
одном из капустников высту-
пили на двух языках. А на во-

йне они выступали с миниатю-
рой «Повар Галкин и банщик 
Мочалкин». Тарапунька был 
украинец, а Штепсель – элек-
трик, они получили звание ла-
уреатов Всесоюзного конкур-
са артистов эстрады, после 
чего всё пошло-поехало. Хо-
чу отметить, что многие были 
ими недовольны и говорили, 
что сатирики коверкают укра-
инский язык, но не понимали: 
если всё перевести на украин-
ский язык, то многие просто 
ничего не поймут из-за незна-
ния языка. Как раз на «суржи-
ке» – смеси украинского с рус-
ским – строились все их вы-
ступления!

- Что Вы пожелаете журналу 
«Апельсин в заключение на-
шей беседы?
- Апельсин – один из самых 
моих любимых фруктов. Цве-
тите на радость читателям!

- Большое Вам спасибо за 
этот интересный разго-
вор! Желаю Вам дальнейших 
успехов!

Беседовал 
Евгений 
Кудряц
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Àëåêñàíäð Êàíåâñêèé:   «Àïåëüñèí – 
îäèí èç ñàìûõ ìîèõ ëþáèìûõ ôðóêòîâ!»

собЫтия

9 сентября в Большом зале еврейской общины Мюн-
хена состоялась творческая встреча с драматургом из 
Израиля Александром Каневским под названием «90 
минут смеха». Почти 2 часа без перерыва публика без-
удержно смеялась и аплодировала. Перед началом 
концерта нашему корреспонденту удалось немного 
пообщаться с этим прославленным юмористом.
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Мы предлагаем полный комплекс услуг в сфере покупки, продажи, аренды и 
экспертной оценки недвижимости, как частным, так и коммерческим клиентам. 
К Вашим услугам наш опыт, обширная база данных, постоянный мониторинг 

рынка, отличный сервис и инновационные стратегии.

Арман А. Аракелян
консультант 

по недвижимости

AUCTIORA GmbH

Арман А. Аракелян
консультант 
по недвижимости

Богенхаузен: 2-х комн. квартира 
пл. ок. 40м² на 1-ом этаже се-
миэтажного дома. Ремонт, встр. 
кухня. Тихо, недалеко от центра. 
Стоимость: 199.500€, ID – TR807

Богенхаузен: 4-х комн. пентхауз, 
пл. ок. 112м². Комнаты - светлые 
и просторные, большие окна, 
встроенная кухня, паркет.
Стоимость: 899.900€, ID-NF448

Дрезден: Вилла в стиле модерн, пл. 
ок. 608м², 17 комнат. Пл.зем.участка 
ок. 2.060м² с садовым домиком. 
Паркет, встр. кухня, камин, подвал. 
Стоимость: 1.390.000, ID–UF618 

Швабинг: 3-х комн. квартира пл. 
ок. 90м² находится на первом эта-
же с выходом в сад, расположена 
в популярном районе Швабинг.
Стоимость: 599.000 €, ID – WE639

Изарфорштадт: 3-х комн. 
квартира пл. 89 м² на цокольном 
этаже. Идеальное расположение 
между Глокенбах и Изарауен.
Стоимость: 539.000€, ID – GE473

Брунталь: половина двухквартирного 
дома пл. ок. 163м² с замечательным 
садом, в 20 км от Мюнхена. 6 ком-
нат, удобная планировка, терраса.  
Стоимость: 728.800€, ID – BR659

AUCTIORA GmbH
Richard-Strauss-Straße 33
81677 München, Bogenhausen

НЕДВИЖИМОСТЬ

089 45 71 09 70
www.auctiora.com

Telefon: 089 45710970
info@auctiora.com
www.auctiora.com

Наша компания 
Auctiora GmbH 

много лет работает 
на рынке недвижи-
мости в Мюнхене. 

До недавнего времени Юрмала ассоцииро-
валась с известными песенными конкурсами 
и выступлениями юмористов, однако люди 
постарше, захватившие «советское» время, 
помнят другую, «курортную» Юрмалу, место, 
которое было культовым, для «интеллигент-
ной» публики. Не быть ни разу в Юрмале счи-
талось дурным тоном. К сожалению перемены, 
происшедшие после распада Союза, не спо-
собствовали развитию курорта, но как ска-
зал один великий человек: «Все проходит». 
Прошло время и вновь Юрмала открыла свои 
двери перед нами. Само название Юрмала 
— край моря, взморье. Под общим назва-
нием Юрмала объединен ряд населенных 
пунктов, наиболее известными из которых, 
являются Булдури, Кемери, Дзинтари, Май-
ори, Дубулты, Яункемери, Каугури  и Слока. 
В 1870 году, известный курортный врач, док-
тор Нордштрем, открыл  на побережье лечеб-
ное заведение «Мариенбад» — фактически 
первый санаторий. В конце 19 - начале 20 века 
открылись санатории и в других местах — в 
Мелужи, Асари, Булдури.  К 1920 году число 
отдыхающих  достигло 12 тысяч, а к 1937 году 
— почти 40 тысяч.  Самым известным стал 
курорт Кемери, где в то время уже использова-
лась особая серная вода и грязи. После Второй 
мировой войны Юрмала получила статус все-
союзного курорта и начался процесс обновле-
ния и строительства новых санаторных зданий. 
В санаториях Юрмалы проводится лече-
ние и профилактика ряда заболеваний раз-
личных органов и систем. Хорошо подда-
ются лечению заболевания сердечно-сосуди-
стой системы – ишемическая болезнь сердца, 

стенокардия, постинфарктные состояния, ате-
росклероз, заболевания центральной и пери-
ферической нервной системы – полиневриты, 
невриты, невралгии, радикулиты. Проводятся 
курсы лечения при заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата (артрозы, артриты), при 
нарушениях обмена веществ, болезнях желу-
дочно-кишечного тракта, гинекологических 
нарушениях. План лечения индивидуален для 
каждого пациента. 
В лечение включаются различные виды 
процедур: грязевые ванны и аппликации, 
жемчужные и сероводородные ванны, физио-
терапия, терапия на магнитно-лазерном обо-
рудовании, массажи – классический и водный, 
лечебные минеральные воды, рефлексотера-
пия и др. 
Санатории оснащены самым современ-
ным медицинским оборудованием для диа-
гностики, лечения и физиотерапии. Среди 
всех санаториев Юрмалы наиболее попу-
лярны „Яункемери“, „Белоруссия“, „Янтар-
ный берег“ и „Юрмала“. Все санатории в 
Юрмале обладают комфортабельным номе-
рами с современным оборудованием. Новей-
шие методики лечения и высочайший уровень 
сервиса в любом из санаториев Юрмалы при-
ятно удивит Вас. Добраться до любого из сана-
ториев Юрмалы из Риги очень легко – каж-
дый из них находится в транспортной доступ-
ности для туристов. Даже не зная латышского 
языка, Вы легко найдете общий язык с обслу-
живающим персоналом и врачами, поскольку 
многие санатории Юрмалы ориентируются 
не в последнюю очередь и на русскоязычных 
отдыхающих. Отлично развитая инфраструк-
тура санаториев Юрмалы, широкие возмож-
ности для экскурсий по близлежащим нацио-
нальным паркам, близость Юрмалы с огром-
ным количеством всевозможных развлечений, 
концертов, международных представлений не 
даст скучать молодежи, а неспешные прогулки 
по тихим окрестностям санатория понравятся 
старшему поколению. Между Юрмалой и Ригой 
налажено регулярное сообщение – до столицы 
можно добраться за 30 минут на автобусе или 
электричке.

отДЫх и лечение

Дальнейшая информация и заказ путевок в Nilex-München Reisebüro, www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München, тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12 
Проезд U5 до „Therese-Giehse-Allee“ (Выход из последнего «из города» вагона)

Юрмала
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ВторникПонедельник Среда Четверг

5.10 до 7.10 
09:00 - 19:00 
Выставка 
Expo Real
Messe München
Am Messesee 4
81829  München

21:00 
Джаз клуб
BIG BAND NIGHT
Jazzclub 
Unterfahrt 
Einsteinstraße 42, 
81675 München
089 4482794

10:00- 19:00
Auer Dult: 
Kirchweihdult
Mariahilfplatz
81541 München

18:00
Ladies Night 
(девушки получают 
2 бесплатных кок-
тейля, при заказе 
еды от 10€) 
Мексиканский ре-
сторан Papasitos
Erika-Mann-Str. 60, 
80636 München

20:00 Пражская 
филармония. 
Ольга Шепс, 
рус. пианистка из 
Кёльна
Линус Рот, 
немецкий скрипач
Mozart, Mendelssohn 
Bartholdy, Schubert
Prinzregententheater

20:15 
Футбол 
TSV 1860 München 
- Karlsruher SC
Allianz Arena
Werner-Heisenberg-
Allee 25
80939 München

20:00 
Jüdisches 
Neujahrskonzert 
5776
Prinzregenten-
theater
Prinzregenten-
platz 12
81675 München

9:00 – 17:00
Выставка света 
Licht ist mehr
16 миллионов 
цветов в свете 
Deutsches 
Museum
Museumsinsel 1

Заседание клуба 
Туристов: "Таким 
было туристское 
лето 2015 г." 
(фото, кинозарисовки)
М. Заика, А. Скула-
нов, В. Сыромятни-
ков, А. Кацев, В. Но-
галлер, В.Гордон
Hansastr.181

8.10 и  9.10
20:00 
Концерт
Симфонический 
оркестр 
баварского радио
Денис Мацуев 
Herkulessaal 
der Residenz

19:30 
Шоу  
Comedy 
Woman
Bürgerhaus 
Garching

19:00
Музыкальный 
вечер, 
посвященный 
Александру 
Скрябину 
Seidlvilla
Nikolaiplatz 1b
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11:00 - 19:00
Kunst-Messe  
Antike, Mittelalter 
und Neuzeit 
Postpalast
Wredestr. 10
80335 München

26 27 20:00 
Шоу 
Je t'aime
GOP Varieté-
Theater
Maximilianstr. 47
80538 München
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28 6:00 
Flohmarkt 
München-
Freimann
Zenith
Lilienthalallee 29
80939 München

1 20:00 Münchner 
Philharmoniker
Семён Бычков 
амер. дирижёр рос. 
происхождения
Густав Малер: 
Symphonie Nr. 6 a-Moll
Gasteig - 
Philharmonie
Rosenheimer Str. 5

20:00 
Группа
"Mumiy Troll"
Hansa 39 
(Feierwerk)
Hansastr. 39
81373 München

29

РАСПРОДАЖА 
КНИГ И DVD от 1€

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

Магазин «KOLUMBUS»

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
КНИГ И DVD от 1€

Русская библиотека 
Толстовского фонда
вт.-чт. 13:00–19:00
пт. 13:00–18:30
Консультации
пн.-чт. 9:00–13:00
пн.-ср. 15:00–18:00

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



Пятница Суббота Воскресенье

Курс 
М.С. Норбекова 
«Тренировка 
интуиции», стр.48
Тел.: 089 140 980 91 
10:00  - 18:00
Выставка Babywelt
MOC - Veranstal-
tungscenter
Lilienthalallee 40

19:30
Kомедия
“Заложники 
любви” 
Bürgerhaus 
Garching 

20:30
Группа "Браво"
Theaterfabrik

9:00 - 16:30 
ICM 
Internationales 
Congress Center
Messegelände
81823 München

14:00 Клуб туристов
Соревнования по 
ориентированию 
на призы закры-
тия сезона
Westpark
Рук.  М. Заика
15:30 BUNDESLIGA 
FC Bayern 
München-1. FC Köln

Hbf 8:40 
Клуб туристов 
Традиционное 
восхождение на 
вершину Seeberg
Рук. A. Зайдлер

8:30 - 14 00 
Детский 
фломаркт
Münchner 
Freiheit
80802 München

10:00 Велопрогул-
ка 30км. Встреча: 
U3 Fürstenriеd 
West  у выхода на 
Schweizer Platz  
Рук.В.Медовый, 
В.Поплавский 
19:00-2:00
Lange Nacht 
der Mussen, стр.43

Hbf 9:10 
Клуб Туристов
Поездка в 
Fürstenfeldbruсk 
Руководитель 
A.Скуланов

Hbf 8-00
Поход 
Klais – Schloss 
Kranzbach – Schloss 
Elmau – Mittenwald 
Руководитель 
A.Скуланов 
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8:00  Hbf Поход 
Tegernsee – Winter-
stube (автобус) – 
Königsalm (1115m)
Рук.  М. Заика
17:30 BUNDESLIGA 
FC Bayern München- 
Borussia Dortmund
до 24:00 Закрытие 
Октоберфеста

2 3 419:30    
Балет „Онегин“       
Музыка 
П.И. Чайковского 
Bayerische 
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

20:00 
Шоу  
Je t'aime
GOP Varieté-
Theater München
Maximilianstr. 47
80538 München

20:30
BUNDESLIGA 
Eintracht 
Frankfurt-
FC Bayern 
München

21:00
Группа 
“Звери”
Tonhalle
München

30 31
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ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ

IPM (Индивидуальная 
Помощь в Мюнхене)  
INTENSIV PFLEGEWELT  
MÜNCHEN
Мы работаем, пока Вы спите. Мы 
решаем Ваши проблемы в то время, 
когда Вы наслаждаетесь жизнью и 
отдыхаете. 
Мы с Вами тогда, когда мы Вам 
нужны! 
И мы за Вас ВСЕГДА! 
24 часа в сутки 7 дней  
в неделю! 

Ваш IPM

                   IPM  
    INTENSIV  
         PFLEGEWELT GMBH
 Heiglhofstr. 1a
 81377 München
 Tel:  +49 -(0)89 724 694 890
 Fax: +49 -(0)89 724 694 899
 Hotline: 0160 907 791 76
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com

Хочешь пол
уч

ит
ь 

хо
ро

ш
ий

 результат - обратись туда, где его гарантируют!

IPM - квалифицированная 
зАБОТА  
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю!
Наши услуги:
• помощь совершенигигиенических  
 процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в 
 государственные организации, 
 помощь в решении возникающих 
 проблем, как на русском, так и на  
   немецком языках
              • медицинская помощь
                   • любая необходимая  
   Вам помощь

Мы обеспечим  
Вам также услуги  
наших партнеров:   

• Гигиенический и косметический  
 педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с  
 ограниченными  
 возможностями
• Массаж 
• Перевод документов
• Косметический ремонт



Елена Власова: Добрый день, Влада. 
Мне очень приятно, что ты пригласила ме-
ня, чтобы поделиться вашими новыми пла-
нами и успехами.
Влада: Спасибо, что ты отозвалась, Елена. 
Нам бы хотелось, чтобы читатели «Апель-
сина» узнали о нашем новом проекте, рабо-
чее название которого «Клуб путешествен-
ников», который, как мы надеемся, очень по-
радует наших настоящих и потенциальных 
клиентов: это поездки по Баварии и Ав-
стрии, которые мы хотим предложить 
нашим пациентам.
Елена Власова: Влада, скажи пожалуйста, 
что привело руководство IPM  к созданию но-
вого проекта, несмотря на и так огромный 
объём работы?
Влада: Как ты уже знаешь, мы стараемся 
приложить максимум усилий для того, что-
бы наши подопечные могли чувствовать се-
бя счастливыми и активными, чтобы ни у ко-
го из них не повилось чувства, что они, в си-
лу сложившихся обстотельств, будь то ото-
рванность от родины, возраст или какие-то 
ограничения по состоянию здоровья, вы-
брошены за пределы жизни и никому не 
нужны. 
Жизнь продолжается! Ведь для всех очевид-
но, что человек, который имеет возмож-
ность вести активный образ жизни, доль-
ше сохраняет как психическое, так и фи-
зическое здоровье, потому что главное - 
это не потерять интерес к жизни!
Елена Власова: Какую цель ставит служба 
IPM перед собой в первую очередь?
Влада: Мечты должны сбываться! Наша 
цель - осуществление мечты, и как итог 
- счастливые люди. Немногие люди име-
ют возможность и желание в одиночку пу-
тешествовать, даже имея мечту о посеще-
нии каких-то конкретных мест, которые в 
огромном количестве предлагает как Герма-
ния (конечно же наша очаровательная Бава-
рия в первую очередь), так и прекрасная, бо-
гатая красивейшими местами Австрия. По-
этому мы и пришли к идее организовывать 
совместные поездки для наших клиентов, 

где у них появится дополнительная воз-
можность знакомиться не только с досто-
примечательностями, но и интересными 
людьми- единомышленниками. 
Елена Власова: Интересно узнать, какие у вас 
ближайшие планы поездок и как они будут 
проходить?
Влада: С октября этого года мы будем пу-
тешествовать на автобусе по Баварии и 
Австрии. Это будут разные по времени по-
ездки, периодичность которых будет зави-
сеть от спроса, а время в пути будет опреде-
ляться расстоянием. Место назначения бу-
дет определяется пассажирами и утверж-
даться нами. В поездках всем пассажирам 
будут предложены различные напитки и 
очень вкусные домашние пирожки с разны-
ми начинками.   Также мы планируем устраи-
вать пикники на природе,  главное - чтобы с 
погодой повезло! 
Каждый новый пациент службы IPM по-
лучит уникальную возможность осуще-
ствить свою мечту и лично выбрать то 
место, куда направится экскурсионный 
автобус. Еще одна хорошая новость: сопро-
вождать наши поездки будет профессио-
нальный экскурсовод, благодаря чему, впе-
чатления от посещенных достопримечатель-
ностей будут не только визуальными, но и 
информативными.
Елена Власова: Влада, спасибо за хорошие но-
вости. Мне кажется, что это настоящий 
подарок для всех пациентов вашей замеча-
тельной службы IPM! Буду рада новым встре-
чам и репортажам с экскурсий!

Сегодня мы публикуем интервью с Владой Ленской, менеджером службы по уходу на дому 
IPM. Мы расскажем вам о новом, очень важном проекте этой всем известной в Мюнхене 
патронажной службы. 
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С IPM мечты сбываются 



Самый настоящий Shellac от CND - 
гибрид геля и лака. 
Укрепление натуральных ногтей. 
Наращивание и дизайн ногтей (гель).

Новинка: гелевая система Brisa Lite. 
Без опиливания натуральных ногтей! 

тел. 0176-621 37 311   deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz

ИЩУ ЧИСТОПЛОТНУЮ ЖЕНЩИНУ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

в однокомнатной квартире 
в Мюнхене в районе Giesing 

Я бываю по понедельникам и вторникам, 
оставшиеся дни недели квартира свободна. 

тел.  0178 20 94 354  Дана

ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
консультации  D. MÜLLER

с русского, 
украинского, английского 

и других языков
www.uebersetzungen-dmueller.de

P.O. 101012, 80084 München
T: 089/76 99 07 35   F: 089/71 49 419

Это место 
для Вашей рекламы
2750€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com 
тел.: 0176 10 18 44 10

 Карьерный коучинг и консультация 
 Анализ резюме и сопроводительного письма 

   к работодателю (Bewerbungsunterlagencheck)
 Поддержка при поиске работы
 Подготовка к собеседованию 

   с работодателем

К А Р Ь Е Р Н Ы Й   К О У Ч

stepanchuk.iryna@gmail.com, моб. 0176 774 265 86

   с работодателем   с работодателем
Для учащихся, студентов и безработных СКИДКА
Сертифицированный коуч Академии ESBA, Вена

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
в приятной дружественной атмосфере
- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями  
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €

(6 часов в неделю по вт и чт, 9:00-12:00)
Pfeuferstr. 3, 81373 München, sprachkurs@govorun.de

Тел.: 0160/90 54 05 43, 0177/83 54 269
Verein für russische Kultur und Bildung

Фирма по уборке помещений 

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

ПРОДАЕТСЯ 
РУССКИЙ МАГАЗИН 

в Мюнхене.
тел.: 0176 216 18 215



Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

Шторы
УЮТ И КОМФОРТ 
в Вашем доме
Наши цены Вас 
приятно удивят!

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
по всему миру

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш 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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 Продажа и наладка Медиаплеера 
  Aura HD International.
 Ремонт и наладка компьютеров, 
  ноутбуков.  Windows, Apple.
 Восстановление данных на 
  жестких дисках, флеш-картах, удаление вирусов.
 Монтаж компьютерных сетей в бюро. 
 089 / 35 00 90 55  info@compusoft-muenchen.de

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München, Frankfurter Ring 193a 
Продажа и наладка Медиаплеера 

Ремонт и наладка компьютеров, 

дисках, флеш-картах, удаление вирусов.

Frankfurter Ring 193a

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

Многолетний опыт работы. 
Качественно и профессионально.
0179-7442904, 089-70009683

 

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф 
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ 
Заверенный перевод документов
Перевод общих и специальных текстов 
(экономика, политика и техника)
Тел.: 0171 2181648    Arnulfstr. 134
ganna.wolf@web.de

ГЛАЗА 150 €    БРОВИ 190 € 
волосковая техника или шотирование 

ГУБЫ 190 € контурирование и заливка
БЕЗБОЛЕЗНЕННО благодаря 

сильнодействующей местной анастезии

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Работаю в салоне в центре Мюнхена
Люся 0176 80 40 59 27

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
Александр ЛИХ
(русский  -  немецкий)
всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы 
Тел. 0176 22 86 55 91, 089 411 505 75
www.dolmetscher-lich.de
17888@web.de
U3 Aidenbachstraße,  далее Bus 63 
Aidenbachstr. 213, 81479 München



ШКОЛА № 1 г. Мюнхена

Продолжается запись
на оставшиеся свободные места 

в 2015-2016 учебном году
 по следующим предметам:

• «Огоньки» - группа музыкально-речевого развития ( 2-3 года )
• «Филипок-речь» - группа речевого развития ( 3 года )
• «Филипок-музыка» - группа музыкального развития ( 3 года )
• «Филипок-ИЗО» - группа художественного развития ( 3 года )
• Развитие речи ( 4 года )
• Русский язык и литература, 0-9 классы ( 5-18 лет )
• Английский язык ( с 5-ти лет )
• Китайский язык ( с 5-ти лет )  
• «Музыкальная карусель» ( 4-6 лет )
• ИЗО                                   ( разные возрастные группы,  с 4-х лет )
• «Чудеса на бумаге» ( с 6-ти лет )   
• Логика и математика      ( разные возрастные группы,  с 5-ти лет )
• «Большое космическое путешествие» ( 6-8 лет )
• Шахматы ( с 5-ти лет )
• Логопед ( с 3-х лет )   
• Индивидуальные занятия: фортепиано, гитара

Подробная информация обо всех предметах, о методиках преподава-
ния, о квалификации и опыте наших педагогов, о расписании занятий 

и правилах оплаты -- на сайте нашей школы:

www.schkola-1-muenchen.de

Записать ребенка на интересующие вас предметы 
можно по телефону:

 08142 284 42 18



MODEL KURS: 
Модельная пластика, хореография, 
актёрское мастерство, а также 
курс визажа и стилистики.

MODEDESIGN KURS: 
Дети под руководством профессионального 
дизайнера придумывают и шьют коллекции, 
создают аксессуары, учатся вышивать и вязать. 

Группы для детей от 8 до 13 лет и взрослых от 14 до 27 лет. 
Информация на сайте: www.applemodels.de и по телефону 0179 775 33 25

APPLEMODELS Mode- und Modelagentur 

www.apelsin.eu

Oktober 2015 (30)  
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Церковь «Рождённые  побеждать» 
Чему мы учим наших детей?

траДиции

Первые шеcть лет жизни ре-
бёнка являются критически 
важными в его развитии. В эти 
года родители могут заложить 
твёрдое основание для его по-
следующей жизни.
„Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится от 
него, когда и состарится“. 

Притчи 22:6
На протяжении пяти лет Цер-
ковь „Рождённые побеждать“ 
посвятила себя тому, чтобы по-
мочь родителям достигнуть 
успеха в этой миссии. Мы не-
просто рассказываем истории 
из Библии, но создаём условия, 
при которых ребёнок мог бы 
научиться полезным качествам 
характера, важным для форми-
рования его будущей жизни.

На протяжении августа и сен-
тября  вместе с детьми и ро-
дителями мы провели благо-
творительный марафон. В те-
чение этого времени дети ак-
тивно участвовали в сборе 
средств для того, чтобы по-
мочь двум группам детей жи-
вущих в Украине. Первая груп-
па – это ученики первых клас-
сов, живущие рядом с зоной 
военных действий и вынуж-
денные покинуть свои дома. 
Вторая группа – это дети, про-
ходящие лечение в одном из 
отделений онкологии клиники 
"Охматдет" в городе Киев. 
Начиная данный проект мы не 
ставили перед собой основ-
ной задачей покрыть все нуж-
ды. Это нереальная цель для 
ребенка. Главной задачей ста-
ло использовать данное время 
и проект для того, чтобы пре-
доставить возможность ро-
дителям научить своих детей 
определенным качествам ха-
рактера: состраданию, добро-
те, щедрости, победить дет-
ский эгоизм.
Мы верим, что подобные ме-
роприятия, в которых уча-
ствуют дети вместе с родите-
лями, принесут благословен-
ные плоды в их жизни и ока-

жут значительное влияние на 
их дальнейшую жизнь и отно-
шение к другим людям.
В октябре мы начинаем наши 
еженедельные детские про-
граммы для детей с 3 до 11 лет. 
Каждый месяц мы выбираем 
определенное качество харак-
тера или полезную истину и 
через театр, различные иллю-
страции, игры и поделки по-
могаем детям понять эти исти-
ны. Родители получают сопут-
ствующий материал на месяц, 
благодаря которому они могут 
ежедневно обсуждать с ребен-
ком данное качество харак-
тера или определенную цен-
ность жизни.
В октябре мы будем учить де-
тей тому, что они особенные, 
что Бог сотворил их такими. 
Что они не должны быть се-
рой массой, а развивать в себе 
индивидуальность, таланты и 
способности. Это должно стать 
незабываемым временем для 
детей и их родителей.
От лица всех участников дет-
ской программы мы пригла-
шаем каждого ребёнка города 
Мюнхена и его окрестностей 
на увлекательные встречи и 
общения в нашем христиан-
ском клубе, где они смогут не 
только научиться важным для 
становления их личности ве-
щам, но и найти новых друзей. 

Начало программ 
каждое воскресенье с 11:00. 
Адрес: Hansastr. 181, в поме-
щении Центра «GOROD». 
За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по 
тел. 0176 34138466 
или www.otwet.de
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Tel.: 089/ 20 00 90 63 
0179 79 81 062

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

• рисунок, живопись, композиция и исто-
рия искусств для возрастных групп: 4-6 лет, 
6-10 лет, 10-14 лет, 14-20 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев 
и галерей с рисованием;

• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду 
и выезды на пленэр в тёплое время года;

• подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!)

Занятия ведет член Союза Художников 
Украины и Баварии Наталия Жураковская.
- история философии, культуры и религии - 
Михаил Блюменкранц
- компьютерное рисование для детей c 12 лет -
Владимир Ковалёв
- текстильное искусство и шитьё, с 10 лет - 
Ирина Лупина

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

Русский язык, развитие речи
Работаем по программе и учебникам 
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

• 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 начинающих и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажами, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Батик (для детей и взрослых)
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

Участие в международных 
танцевальных конкурсах 
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс 
только для мальчиков с 5 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



Оформление свадеб, юбилеев и других 
мероприятий воздушными шарами.

У нас вы  можете заказать аниматора на День рож-
дения Вашего ребёнка, оформить заказ для укра-
шения воздушными шарами вашего торжества. 

Tel. 08856/6089933
Handy: 015774228544                                                                                                                               
sk.¥ amingo.de@gmail.com                          
www.¥ amingo-studio.de    

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

www.PressaRu.EUw.PressaRu.EU
 ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Газеты и журналы Европы

более 1000 номеров
Здесь каждый 
найдет, 
что почитать!

РЕКЛАМА 
в газетах и журналах, 

на TV, в интернете.

более более 10001000
Здесь каждый Здесь каждый 
найдет, найдет, 
что почитать!что почитать!

  Nachhilfe
  Интеграционные 
      курсы

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

Наши филиалы:
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München
Motorstr. 56
80809 München
Schwanseestr. 12
81539 München
Landsbergerstr. 439
81241 München

Telefon: 089/ 23 54 98 06
info@visionlernpunkte.de
www.visionlernpunkte.de

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

для детей от 2,5 до 5 лет
Занятия проходят без родителей, 
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе 
2 педагога и воспитательница.
0176 96 04 90 65 и 0176 31 38 48 13
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА 
культурно-эcтетического развития

Виктория Копелева, 
профессиональный 
филолог, настоящий  
учитель русского языка 
и литературы, 
объявляет набор уче-
ников в 1 и 3 класс, а 
также дополнительный 
набор в средние и 
старшие классы. 

Кроме основной программы предлага-
ется систематический курс перевода, 
подготовка к поступлению в 11-ый класс 
гимназии, а также к экзамену для получе-
ния международного сертификата 
ТРКИ-TORFL (МГУ).

Тел. 600 607 27  0151 125 77 581
www.russische-schule-muenchen.de

Viktoria.Kopeleva@gmx.net
Адрес: Bayerstraße 27, 80335 München 

(рядом с Центральным вокзалом).
В помещении частной школы 

CityKolleg München.

МОЯ РУССКАЯ ШКОЛА
От «Букваря»  до «Войны и мира»!

Дорогие коллеги!

Поздравляем всех с Днём Учителя!
Радости, счастья, здоровья вам!

Педколлектив Детской академии Искусств 
Центра «МИР»

www.kinderkunstakademie.mixxt.de





живи интересно

Музей под от-
крытым небом 
Glentleiten яв-
ляется самым 

большим музеем 
такого рода в Юж-

ной Баварии. Это 
прекрасное место 

для  поездки  с детьми 
на целый день.

Им точно не будет скучно! Му-
зей даёт всеобъемлющее представле-
ние о сельской повседневной жизни наро-
да верхней Баварии, домоводства, культу-
ры и окружающей среды. Вы можете посе-
тить  более чем 60 домов  с оригинальной 
внутренней отделкой, которые  сохранены 
и реставрированы  согласно историческим 
моделям. На широких просторах  вы насла-
дитесь садами, лесами,пастбищами с самы-
ми любимыми детками  породами  живот-
ных.  Вашему взгляду на протяжении всего 
маршрута будут открываться живописные 
виды гор и озер верхней Баварии.
Во время каникул здесь ежедневно прово-
дятся игровые и познавательные меропри-

ятия для детей. Все мероприятия  вы  най-
дете на сайте музея: www.glentleiten.de

Музей Glentleiten
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Выпускники школы 
получают в конце 
обучения сертификат 
В2/ C1 Московского 
Государственного 
Университета, 
признанный в Европе и 
в Америке, 
позволяющий без 
вступительного 
экзамена по русскому 
языку учиться в любом 
вузе России, а также 
работать переводчиком 
в сферах бизнеса, науки 
(В2) и преподавать 
русский язык за 
пределами России (В3).

Наши ученики 
обучаются у высоко-
профессиональных 
учителей по 
специально 
разработанной для 
двуязычия программе 
по русскому языку и 
литературе.
Наши ученики 
овладевают  приёмами 
перевода с немецкого 
языка на русский и с 
русского на немецкий. 
Наши ученики 
становятся вдумчивыми 
читателями и 
ценителями русской 
литературы.
Наши ученики 
развивают в себе 
творческие дарования, 
чувствуя себя в центре 
внимания учителя, 
учитывающего их 
индивидуальные 
способности и 
тщательно 
контролирующего  
домашние и классные 
задания.
Наши ученики 
принимают участие в 
олимпиадах по 
русскому языку и 
литературе, 
обсуждениях, диспутах, 
викторинах, конкурсах, 
в походах в музеи и 
театры и в других 
интересных 
мероприятиях.

Наш адрес:
Kaulbachstr. 56, 
80539 Munchen

0176 634 951 73
089 122 979 16

Контактные телефоны:
www.russkaja-retsch.de

МГУ

Веселые 
нотки

Музыкально-
речевое 
развитие

Развитие речи & 
прикладное творчество

Сказка 
своими 
руками

Русский язык 
и литература

Русский 
язык и 
литера-
тура

Русский язык 
и литература

Русский 
язык 
и литера-
тура

Русский язык и 
литература

Русский язык 
и литература

Русский 
язык и 

литература
Русский язык 
и литература

Русский язык 
и литература

10 КЛАСС9 КЛАСС8 КЛАСС

7 КЛАСС 6 КЛАСС

5 КЛАСС
4 КЛАСС3 КЛАСС

2 КЛАСС

1 КЛАСС

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
       КЛАСС

{ПРОЕКТЫ}

ИСКУССТВО
ПЕРЕВОДА

{ПРОЕКТЫ}

ДЕТИ - 
ПИСАТЕЛИ

{ПРОЕКТЫ}

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ГРАММАТИКА

{ПРОЕКТЫ}

ИЛЛЮСТРИ-
РОВАНИЕ

{ПРОЕКТЫ}

ЛОГИКА

{ПРОЕКТЫ}

ИСТОРИЯ

РИСОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР

ШАХМАТЫ ТАНЦЫТЕАТР

{ КУРС }

Русский 
язык 
как 

иностранный
{ КУРС }

Немецкий 
язык 

 
Для дошкольников 

и школьников

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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Его история начинается с 
1160 г. В тот далекий год гер-
цог Генрих Лев возвел на бе-
регу реки Лех замок, служив-
ший укреплением для защиты 
соляного пути в сторону Бо-

денского озера. Торговля со-
лью была основой богатства 
города Ландсберга.
В наше время старинные ба-
варские корни здесь чувству-
ются гораздо сильнее, чем в 
Мюнхене. Ландсберг не под-
вергался бомбардировкам, 
поэтому уцелели все три ряда 
крепостных стен с многочис-
ленными башнями, средневе-
ковая застройка, красивейшие 
парки по берегам реки Лех.
Пройдя несколько минут по 
Katharinenstr., ведущей от вок-
зала к центру города, вы ока-
зываетесь на мосту через ре-
ку Лех с живописным каска-
дом водопадов. Сразу за мо-
стом начинается старинная 
часть города, куда вас на-
правляет Ludwigstrasse. По 
этой улице вы дойдете до цен-
тральной площади Hauptplatz, 
а потом от старинной башни 
Schmalzturm по улице под на-

званием Alte Bergstrasse мож-
но подняться на крепостную 
гору Schlossberg. С неё откры-
вается захватывающий вид на 
город. Затем можно спустить-
ся вниз к «Кварталу ведьм» с 
множеством запутанных уло-
чек, старинных ворот и башен. 
На другой берег к «странно-
му дому», построенному мест-
ным художником для своей 
матери, можно добраться по 
пешеходному мосту.
Известен Ландсберг-ам-Лех и 
тем, что за неудавшуюся по-
пытку переворота в Мюнхе-
не (так называемый, «пив-
ной путч») в городской тюрь-
ме в 1923-24 гг. отбывал срок 
Адольф Гитлер.
Добраться до Ландсберг-ам-
Лех из Мюнхена можно на ре-
гиональном поезде, или на ав-
томобиле по автобану А9. Вре-
мя в пути - менее часа.

Материал редакции

Один из красивейших баварских городов Ландсберг-ам-Лех 
расположен всего в 63 км от Мюнхена. 
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ПОПРАВКИ К ЖИЛИЩНО-АРЕНДНОМУ ПРАВУ 2015 (часть 2)

П о статистике от 35 % до 45 % всех догово-
ров аренды заключается через маклеров. 

Их услуги оплачивал, как правило, арендатор, 
даже если маклер работал по заказу арендо-
дателя.
С 1 июня 2015 года действует так называемый 
принцип «заказчика» - услуги маклера должен 
оплачивать тот, кто его нанял, и как правило, 
это арендодатель.

В опреки некоторым ожиданиям, принцип 
«заказчика» применяется только в контек-

сте аренды жилья. При покупке же недвижи-
мости покупатель может быть дополнительно 
обязан оплатить комиссию маклера, хотя ма-
клер и действовал по поручению продавца. 
Высказывались опасения, что маклеры и арен-
додатели могли бы попытаться обойти новые 
правила с помощью различных уловок, на-
пример, потенциальным арендаторам пред-
лагалось получить более подробную инфор-
мацию о квартире только через соответству-
ющие веб-сайты и только после того, как 
предполагаемый арендатор соглашался с "по-
иском" квартиры по сайту от его имени. Не ис-
ключались также чрезмерные компенсаци-
онные выплаты арендодателю, на самом де-
ле покрывающие расходы на услуги маклера. 
Не исключено, что подобные «модели обхо-
дов» будут развиваться в будущем. Но если об-
ход законодательного изменения будет уста-
новлен, то арендатор может вернуть комисси-

онные маклера. Это закреплено в частности в 
§ 2 Abs. 5 Nr. 2 WoVermRG: подобное соглаше-
ние является недействительным. 

С юридической точки зрения это означает, 
что даже его подписание – если будущий 

жилец чувствовал себя под давлением или не 
надеялся получить квартиру в ином случае - у 
маклера нет правовых оснований удерживать 
комиссионные. 

С ледствием является то, что арендатор мо-
жет требовать уплаченные комиссионные 

обратно в соответствии с § 812 Гражданского 
кодекса. Поэтому для арендаторов, которые 
платят комиссию маклеру после июня 2015 го-
да, следует посоветоваться по этому вопросу с 
адвокатом. Кроме того, для ненадлежащих со-
глашений по провизиону в будущем планиру-
ется введение административного штрафа от 
2500 до 25000 Евро. 

А рендодателям все-таки не стоит расстра-
иваться, ибо для них, как правило, всег-

да есть возможность учесть расходы на услу-
ги маклера при сдаче квартиры при налого-
обложении и списать их в качестве расходов. 
Для арендаторов (покупателей) напротив эта 
возможность ограничена только теми случая-
ми, когда причиной переезда является работа 
или, если покупка жилья сделана с целью сда-
чи его в аренду.

   ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
·  Гражданское право
·  Дорожно-транспортное право, ДТП 
·  Семейное право, разводы, алименты и т.д. 
·  Административные правонарушения 

X|K - адвокатская канцелярия

Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

телефон: 089-5432-9492
факс:       089-5432-9493
kontakt@xk-kanzlei.de

·  Права иностранцев, поздних переселенцев,  
   беженцев, вопросы гражданства
·  Все виды контрактов и договоров:  
   составление, проверка, юридическая оценка
·  Полное юридическое сопровождение фирмы

Адвокат Ксения Кармишева

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОДНО УЧЕБНОЕ МЕСТО 
zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten (помощник/ помощница адвоката) 



жизнь мюнхена

ВСЕ ЛИНИИ НАЧИНАЮТСЯ НА

ODEONSPLARZ С 18:45
МАРШРУТ 1 - ZENTRAL BUS 90
MUSEEN:
St. Museum Ägyptischer Kunst
Deutsches Theatermuseum
Siemensforum
Neue Pinakothek
Alte Pinakothek
Museum Brandhorst
Pinakothek der Moderne
Museum Reich der Kristalle
Deutsches Museum
Museum Villa Stuck
Sammlung Schack
Bayerisches Nationalmuseum
Haus der Kunst
МАРШРУТ 2 - INNENSTADT BUS 91
MUSEEN:
St. Museum Ägyptischer Kunst
Deutsches Theatermuseum
Sammlung Cafe Luitpold
BMW Lenbachplatz
Münchner Künstlerhaus
Kunstpavillon Alter Bot. Garten
Dt. Museum Verkehrszentrum
Münchner Feuerwehmuseum
Münchner Stadtmuseum
Rathausgalerie, Kunsthalle
Dt. Jagd- u. Fischereimuseum
Schlösser in Bayern und Mü. Kai-
serburg
Kunstarkaden
Hofbräuhaus-Kunstmühle
Bier- u. Oktoberfestmuseum
МАРШРУТ 3 - WEST BUS 92
MUSEEN:
Museum Mensch und Natur
Botanischer Garten

МАРШРУТ 4-  
SCHWABING BUS 93
MUSEEN:
SiemensForum
Neue Pinakothek
Alte Pinakothek
Museum Brandhorst
Pinakothek der Moderne
Museum Reich der Kristalle
BMW München
Rockmuseum Munich
UniGalerie
DenkStätte Weiße Rose
МАРШРУТ 5 - OST BUS 94
MUSEEN:
Haus der Kunst
Bayerisches Nationalmuseum
Museum Villa Stuck
Sammlung Schack
Das Karto�elmuseum
Müller’sches Volksbad
Deutsches Museum
Alpines Museum des DAV

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
БИЛЕТАМ:

LANGE NACHT-TICKET
Стоимость билета 15 евро. Он 
действует  на 1 взрослого и 4 
детей (4–14 лет) для детских 
мероприятий. Билет является 
входным билетом во все му-
зеи, которые участвуют в про-
грамме и действителен

как проездной на  MVG-Shut-
tlebusse, а также в день меро-
приятия на 1 человека с 12:00 
до 8:00 на MVV-Gesamtnetz.

MVG-SHUTTLEBUSSE
Автобусы, которые идут по 5 
маршрутам музеев  ходят с 
18.45 до 2 часов ночи с 10-ми-
нутным тактом. 
Центральным местом марш-
рутов является Odeonsplatz. 
Можно выходить и заходить 
на любой остановке и менять 
маршруты.
В эту ночь ночные автобусы 
ходят до 4 утра.
Расписание здесь: 
www.mvg-mobil.de

INFO
089 30 61 00 41
www.muenchner.de

TICKETS 
БИЛЕТЫ МОЖНО КУПИТЬ ЗДЕСЬ:
München Ticket  
089 54 81 81 81
München Ticket im Rathaus, 
Marienplatz 8,
Tourismusamt am Hauptbahn-
hof, Bahnhofplatz 2

Материал редакции

Долгая ночь музеев  октября
В эту ночь с 19:00 до 2:00 на одном из 5-ти автобусных 
маршрутов вы можете посетить все музеи Мюнхена.
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Foto: "München am Nacht", FVA, 
Fotograf: CLSchmitt. 



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

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

info@ortho-center.eu
www.ortho-center.eu

т.  089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия



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

• Эндоскопическое исследование желудка 
(ЭГД – эзофагогастродуоденоскопия)

• Колоноскопия/инвендоскопия
• Эндоскопия прямой кишки
• Капсульная эндоскопия
• Ультразвуковое обследование
• Обследования функционирования органов
• Лабораторные исследования

ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Кристоф Пфундштайн, д-р медицины

Частная клиника заболеваний 
внутренних органов и гастроэнтерологии

Dr. med. Christof Pfundstein
Privatpraxis für Innere Medizin & Gastroenterologie
Törringstraße 6, 81675
München-Bogenhausen

по-немецки 
по-английски 
по-русски
(по запросу)
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тел.: 089 94 54 88 10
www.dr-pfundstein.de



Foto © Angelika Bentin - Fotolia.com

Исаева Надя
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 Диагностика и лече-
    ние заболеваний

 Лаборатория
 УЗИ органов 

    брюшной полости 
 УЗИ тазобедренного 

 сустава у младенцев 
 Тест на аллергию 
 Медицина путеше-

    ствий: консультация 
    и вакцинация

 Лечение остеопатии
PRAXIS 
Dr. Dominique Bienert
Nadja Isaeva
тел.: 089 680 71 313 
факс.: 089 680 71 315
моб.: 0176 322 53 969 
Ottobrunnerstraße 18
81737 München

ВСЕ 
КАССЫ

Поставщик всех 
изделий по уходу 
за больными

Ваш магазин Здоровья
Медицинская техника
Санитарные изделия
Врачебный и больничный инвентарь

Lindwurmstrasse 41-43 . 80337 München
тел.: 089 53 50 40 или 089 538 04 25 

факс: 089 530 95 89
info@plazotta.de . www.plazotta.de

Заказывайте также 
онлайн на нашем сайте www.plazotta.de!

Реабилитационные изделия . Бандажи
Медицинское оборудование 
Компрессионные чулки . Бинты . Тонометры
Инвалидные кресла . Кресла-каталки

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

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

Понедельник: 8:00-12:00 и 14:00-18:00
Вторник: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Среда: 8:00-13:00 
Четверг: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Пятница: 8:00-13:00 и 14:00-17:00

Tel.  089/260 95 41



ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена
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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

UROLOGIE MÜNCHEN 

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
ДОКТОРА S. JORDAN

• Амбулаторные и ста-
ционарные операции

• Лечение простатита
• Весь спектр для 

мужчин и женщин
• Детская урология
• Нарушение потенции

Наш адрес:
Maximilianstrasse 47, 80538 München 

метро - Мюнхен станция  «LEHEL»
трамвай N. 19 или  N.18
остановка Maxmonument

Телефон: 089 383 56 465
Телефон для иногородних пациентов:

+49 179 68 74 472 (говорим по-русски)
Факс: 089 383 56 370
info@urologie-jordan.de

www.urologie-jordan.de



ТРЕНИРОВКА ИНТУИЦИИ
Как часто в жизни мы полагаемся на интуицию? 
Чаще, чем вы думаете!
Интуиция, чутье, внутренний голос — то, чем 
мы руководствуемся тогда, когда нам не хватает 
рациональных объяснений.
Рискнуть и вложить деньги в перспективное, но 
непроверенное дело? . Как сделать свой биз-
нес еще более успешным? . Принимать ли пред-
ложение нового работодателя? . Принимать ли 
предложение руки и сердца? . Какая избран-
ница станет хорошей женой? . Кто из поклонни-
ков будет верным и заботливым мужем?
Ответ на эти и другие вопросы на 80% подсказы-
вает интуиция. 
Как часто интуиция подводит вас? Чаще, чем 
хотелось бы. Поэтому мы часто отмахиваемся 
от внутреннего голоса. А ведь интуиция может 
стать надежным советчиком, если ее натрени-
ровать! Да, интуиция — это навык, который 
поддается «дрессировке».
Хотите, чтобы ваша интуиция не ошиба-
лась? Хотите принимать только верные 
решения? Пройдите курс «Тренировка интуи-
ции» в мюнхенском филиале московского Цен-
тра М.С. Норбекова.

Курс «Тренировка интуиции» для тех, кто хочет 
раскрыть свои природные возможности, дове-
сти интуицию до уровня внутреннего знания.

 Как вести успешный бизнес, своевременно 
принимая правильные решения, не тратя вре-
мени и денег на ошибки?

 Как предвратить синдром професионального 
выгорания, совмещая карьеру и личную жизнь? 
И как оставаться при этом здоровым, полным 
сил и творчества?

 Как с помощью интуиции сделать жизнь 
наполненной и яркой в всех сферах жизни? 
Пройдите курс и вы научитесь:

 Безошибочно, быстро и верно принимать 
решения, полагаясь на внутренний голос.

 Выбирать из предложенных вариантов самый 
лучший без мучительных раздумий.

 Отличать ложь от правды за доли секунд.
 Определять собственные таланты и развивать 

их. Вы высвободите свой творческий потенциал 
о котором, возможно, даже не знали.
Сколько стоит развитие интуиции?
Сколько вы готовы заплатить за то, чтобы не 
ошибаться? Чтобы точно знать правильный 
ответ на любой вопрос?
Решения бывают разными, но ошибочные реше-
ния в бизнесе или личной жизни стоят очень 
дорого!
Курс длится 7 дней по 4 часа, 999 EUR.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Отель Neumayr, 
Heiglhofstrasse 18, 81377 Мюнхен (Гроссхадерн) 
ВЕДУЩИЕ КУРСА: автор одноименной мето-
дики Мирзакарим  Норбеков и ведущая пре-
подавательница Центра М. С. Норбекова в 
Москве Елена Афонина.

Norbekov Institute Europe GmbH 
Тел. 089 140 980 91 
E-Mail: de@norbekov.com, www.norbekov.com

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
9 октября 2015 г. в Мюнхене нач-
нется курс «Тренировка интуиции» с 
участием Мирзакарима Норбекова, 
автора известной методики по вос-
становлению здоровья и бестселлера 
«Опыт дурака или путь к прозрению». 
См. подробнее:  www.norbekov.com/de

Кто не знает, в какую гавань плыть, для того не 
бывает попутного ветра. 

Луций Анней Сенека

Курс «Тренировка интуиции»



КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ 
Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

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

Schützenstr.5, 80335 München 
(Karlsplatz-Stachus)

Прием только по предварительной записи

Полиция 110
Пожарная служба 112
Скорая мед. помощь (СМП) 112
Дежурная врачебная служба  
по всей Германии 116 117 
Отравления 089 19 240
Зуб. помощь 089 7233093/4

Анонимная служба для алко-
голиков 089 19 295 
Платная СМП для приватных 
пациентов 089 19257
Зубная платная СМП  
для приватных пациентов 
089 51 71 76 98

Центральная городская де-
журная врачебная служба: 
Elisenhof, Prielmayerstr. 3 
ежедневно с 19:00 до 23:00 
в выходные с 8:00  до 23:00  
также работает детский врач 
0180 51 91 212

Куда обращаться в экстренных случаях

Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна   0151 41 61 98 58
Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 30%

Маникюр  Педикюр Педикюр

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

пр

и первом

пр

и
первом

по
се

щении

УХОД ЗА НОГАМИ
МАНИКЮР 
ПЕДИКЮР
Лариса Сапко
0176 315 49 915
www.w-massage.de поо

се

ии

30% 

скидка

УХОД ЗА НОГАМИУХОД ЗА НОГАМИУХОД ЗА НОГАМИ
Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

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

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КАБИНЕТ:
5 минут от Hauptbahnhof, 
Stachus, Sendlinger Tor
 индивидуальные и семейные консультации,
 глубинно-ориентированная терапия по Юнгу,
 работа со снами и детскими воспоминаниями,
 внутренние путешествия,
 Sandspiel - помогут вам 

разрешить внутренние противоречия; 
принять правильные решения; 
избавиться от тревожности, чувства вины, зависимости;  
научиться жить полной и радостной жизнью.

Ваш ПСИХОЛОГ 
в Мюнхене

Ольга Перельмутер 
(диплом МГУ)

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



вКуснятина

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Подготовка: 1ч  ›  Приготовление: 20мин  ›  +2 ч. 
Общее время: 3 ч. 20 мин.
1. Картошку, морковь и свеклу отвариваем в мундире, охлаждаем и очища-
ем. Варим яйца, охлаждаем, чистим.
2. Филе сельди нарезаем небольшими кубиками, укладываем на дно тарел-
ки.
3. Мелко режем лук и выкладываем поверх селедки. Смазываем майонезом.
4. Затем слой картошки, трем на крупной терке, смызаваем майонезом.
5. Следующий слой морковки, трем морковь на крупной терке, смазываем 
майонезом.
6. Затем слой яиц. Трем, покрываем майонезом.
7. Последний слой - свекла, трем свеклу смазываем майонезом.
Слои: селедка, лук, картошка, морковка, яйца, свекла.
Приятного вам аппетита !!!  Рецепт предоставлен кафе "Питер".

ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ САЛАТА:

6 порций
 350 г филе сельди
 1 луковица
 3 картофелины
 3 морковки
 3 яйца
 2 крупные свеклы
 майонез

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ  от 25€
 вечерний   30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
 для собеседования 20€

Выезд на дом в любой день недели
0176 80 40 59 27

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:ИНГРЕДИЕНТЫ 

Селёдка под шубой

в закрытом магазине 
для VIP!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ 
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ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410
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РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
КАРТЫ СУДЬБЫ 

ПО ДАТЕ РОЖДЕНИЯ
В чем мое истинное предназначение? 
Как построить правильные отношения? 

Как улучшить финансовое благополучие?   
Мои наиболее уязвимые стороны?  

Как над ними работать? 
Консультация позволяет ответить 

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ.
Поможет улучшить жизнь, 

ОТКРЫВ РЕСУРСЫ, СКРЫТЫЕ ВНУТРИ ВАС.

Ваш консультант Ольга Хомуленко
0176 820 77 561

 Доставка и укладка 
 Отличное качество

Часы работы: 
пн-пт: 1000-1900, сб: 1000-1600 

вт, вс: выходной день

АУТЛЕТ
СКИДКИ 

до 

80%
Огромный выбор изделий 
от лучших производителей! 

КОВРОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

ПАРКЕТ
ЛАМИНАТ

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН!   
Каждый, кто придет к нам с этим 
купоном, получит дополнительную 

СКИДКУ 10% 

почти на все товары

Apeloig & Nessel GmbH
Peter-Anders-Strasse 12 

81245 München
Свободная большая парковка

тел.: 089 / 89 60 63 69
www.apeloig.de

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!

юбилей, день рождения, детский
праздник, а также блюда на вынос 

для праздника в офисе или дома!
Ни один гость не уйдет голодным!

Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321 

cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

Кафе «Питер» в Мюнхене 
для вашего личного праздника:



КроссворД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
5. Густой, сырой туман. 11. Рынок старого шмо-
тья. 12. Деталь струнных музыкальных инстру-
ментов. 13. Группа людей, оказывающих влия-
ние, давление при решении вопросов в законо-
дательных органах в интересах определенных 
кругов, учреждений, лиц. 14. Рассказ Михаи-
ла Зощенко. 15. Медленный музыкальный темп. 
16. ...-Лукойе. 18. "Четвертая власть". 20. Грузин-
ское блюдо из курицы. 23. В Древней Руси так 
называли выходца из Скандинавии. 26. Алюми-
ниевый сплав. 29. Столица европейского госу-
дарства. 30. Морской ерш. 31. Апостол от 70-ти, 
диакон и казначей Иерусалимской церкви. 32. 
Актриса, исполнившая роль тещи Кисы Воробья-
нинова в фильме Марка Захарова "12 стульев". 
33. Вид правонарушения. 34. Древнегреческая 
богиня мрака, колдовства, ночных видений. 37. 
Опера немецкого композитора Георга Генделя. 
40. Мзда, бакшиш. 44. Американский штат. 46. ... 
предков. 47. Решительная атака. 48. Второй пре-
зидент Пятой республики. 49. Старинное ору-
дие для пахоты. 50. Советский актер ("Аэлита", 
"Закройщик из Торжка", "Процесс о трех милли-
онах"). 51. Органический ил. 52. Местоимение 

женского рода. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Отворот на конце 
рукава. 2. Столовый 
.... 3. Маслообразный 
продукт перегонки 
смолистых горных 
пород, используе-
мый в медицине. 4. 
Кофе и мороженое. 
5. Узконосая обезья-
на. 6. Полное рав-
нодушие. 7. Почто-
вый .... 8. Узкое во-
дное пространство 
между участками су-
ши. 9. Предложение 
заключить граждан-
ско-правовой дого-
вор. 10. Ритмическая 
фигура в музыке. 17. 
Ученая степень в ря-
де стран. 19. Рели-
гиозно-философ-
ское учение с мисти-
ческими обрядами, 
возникшее в 18 веке. 
21. Небольшая че-

тырехструнная гитара с Гавайских островов. 22. 
Отдельный дом со всеми примыкающими строе-
ниями. 23. Город в Италии. 24. Часть здания, вы-
ступающая за основную линию фасада. 25. Гор-
мон человека и животных, вырабатываемый 
специальными клетками слизистой оболочки 
оболочки желудка. 27. Османская .... 28. Спящий 
бродяга. 34. Шнурок, продернутый в верхней 
части штанов. 35. Работник в казино. 36. Област-
ной центр в России. 38. Мексиканский худож-
ник-модернист, представитель мексиканского 
мурализма. 39. Штат в Индии. 41. Школьный сиг-
нал. 42. Комната с унитазом. 43. Мужское имя. 
45. Точка небесной сферы. 46. Композитор и ди-
рижер, стоявший у истоков Венской оперетты. 

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

52



Уважаемые Дамы и Господа! 
Мы рады Вас информировать, что наш Институт медицинской косметологии 
Golden Face в центре Schwabing открыл свои двери. 
Мы предлагаем широкий спектр новейших неинвазивных и микроинвазивных технологий 
и процедур для сохранения Вашей красоты, свежести и молодости; 
помогаем устранить имеющиеся эстетические проблемы (акне, стрии, шрамы, морщины).

Ваша д-р мед. Елена Юферова и коллеги.

ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях 
в сферах медицины, ухода, ведения хозяйства.
РАЗГРУЗИТ тем самым Вас, 
Ваших родных и близких.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ во всём.
ПОЗАБОТИТСЯ о необходимых формальностях.

Звоните нам - мы рады Вам!

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА «УЮТ»
Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

тел.: 089 60 08 60 28 
факс: 089 67 84 55 44 
моб.: 0176 23 851 861

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Поддержит там, 

Поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас

И снимет стресс!

Ottobrunner Str. 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ мед. образование от 1 до 3 лет, 
знание немецкого языка, водительские права - 
станьте частью нашего коллектива!
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ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, К ПРИМЕРУ:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Осуществление прав пострадавших
- Защита прав свидетелей 

ТРУДОВОЕ ПРАВО, К ПРИМЕРУ:
- Защита против увольнений работодателем с работы
- Взыскание невыплаченной зарплаты
- Взыскание на корректировку трудовой характеристики

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, К ПРИМЕРУ:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter
- Взыскание на корректировку инвалидной степени
  и ступени по уходу (GdB, Pfl egestufe)
- Обжалование незаконных решений социальных структур

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt
Sonnenstr. 1
80331 München
Tel.: 089 - 55 96 96 02
Fax: 089 - 54 32 94 93
Öff nungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00
kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de



Большой выбор 
самой свежей красной 

и черной икры - 
  ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!

самой свежей красной 

  ЭТО В «ОДЕССЕ»!!!
каждый понедельник - 
скидка 10% по München Pass 
(с 10:00 до 15:00) 
каждый вторник - свежий хлеб
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба

Ваш магазин в центре Мюнхена

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!www.odessa-shop.de

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628



Телефонные договора предлагают многие. 
СЕРВИС -  предоставляем только мы! Ihr Telekommunikationspartner

O2 PEMIUM PARTNER SHOP 
Tel.: 089/452 090 77
Mob.: 0176/110 77 777
Fax: 089/452 090 78
E-mail: info.shop@so-tel.de
Ingolstadt: 0841/125 65 49

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg:  0821-26725-999
Mob.: 0176/121 55 555
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg

SO-Tel Service GmbH & Co. KG   
O2 PEMIUM PARTNER SHOP
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München 
0176 141 555 55
www.so-tel.de

Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089  452 090 77

Подключение ко всем 
мобильным сетям 
и решение Ваших 
конкретных проблем

O2 PREMIUM PARTNER SHOP




