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 красная и черная икра
 вина молдавские и грузинские
 все сорта Крымского шампанского

Совсем немного времени остается до самых любимых 
праздников Новый год и Рождество. Уже сейчас у нас широкий 

ассортимент всех, сопутствующих этим прекрасным праздникам, товаров:

АЛЁНУШКА

 новогодние подарки под ёлку 
   для маленьких
 и, конечно же, Советское шампанское!

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
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Тел.:  089 379 64 298 моб. 0176 321 59 637

 ЭКСКУРСИОННЫЕ 
   ПОЕЗДКИ

 НОВОГОДНИЕ ТУРЫ

  ВИЗЫ

Garmischerstr. 234, 81377 München
www.konstanta-travel.com

  АВИАБИЛЕТЫ

STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10

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



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

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

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

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

 Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

 Новостройки и 
    вторичное жилье

 Помогаем получить и 
   оформить кредит

 Профессиональная оценка 
    недвижимости

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

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

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

HanseMerkur в кооперации с компаниями 
DAK и Itzehoer предлагает все виды страхования:
 Государственное и частное мед. страхование  

   (gesetzliche und private Krankenvers.)
 Пенсионное обеспечение (Riester-, Privat-, Basisrente)
 Туристическое страхование (Reisevers.)

На немецком рынке  страхования с 1875 г.

Mariana Dub
Hauptvertreterin

Mob.: 0157-766-22-695
mariana.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/mariana.dub

 Страхование для фирм (Gewerbevers.)
 Страхование трудоспособности (Berufsunfähigkeitsvers.)
 Страхование ответственности (Haftpflichtvers.)
 Адвокатское страхование (Rechtschutzvers.)
 Автострахование (KfZ-Vers.)
 Страхование имущества (Hausratvers.)

Freischützstr. 94, 81927 München
Tel.: 089-999-38-417

Olga Dub 
Generalvertreterin

Mob.: 0157-766-21-921
olga.dub@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de/web/olga.dub



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-pfl 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

 В меню Steak, Currywurst и 
    много новых видов BURGER!

 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

Все коктейли 
6,90€

Happy Hour
пн-сб:  19:00-21:00

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

И вновь ноябрь месяц на 
дворе. Но не будем же мы 
из-за этого унывать! Луч-
ше воспользуемся допол-
нительным временем, ко-
торое нам дарит ноябрь, 
не выпуская нас на улицу 
своим холодным дождем и 
промозглым ветром, и зай-
мемся собой!
Ведь именно на себя нам 
постоянно не хватает вре-
мени.
А тут, какой простор фанта-
зии!
Можно прочесть еще ле-
том взятую у знакомых кни-
гу, нарисовать картину, по-
играть на гитаре, научиться 
готовить новые блюда, на-
чать, в конце концов, учить 
испанский!
Ну, а если все это Вы уже 
сделали, а душа просит еще 
чего-то, то могу посовето-
вать: начинайте развивать 
интуицию.
Мне конечно легко гово-
рить, я совсем недавно по-
лучила знания на курсах  
М. С. Норбекова, которые 
он вместе с преподавате-
лем Еленой Афониной про-
водил в Мюнхене.
Но думаю я, имею право от-
крыть Вам пару секретов, 
как найти ключ к своей ин-
туиции, а на самом деле к 
самому себе. Ведь обычный 
человек не использует свои 
собственные ресурсы даже 
на половину. 
Мы привыкли жить, не вы-
ходя из зоны комфорта и не 
обращать внимание на воз-
можности, скрытые в нас 
самих. Ну кому придет в го-

лову встать утром на полча-
са пораньше, чтобы потан-
цевать? 
Или, взяв в руку чашку ко-
фе и уже почти поднеся 
ее к губам, закрыть глаза, 
вдохнуть волшебный аро-
мат и попытаться прочув-
ствовать его во всем те-
ле, получая от этого ко-
лоссальное удовольствие? 
Или распахнуть окно, по-
смотреть на небо и зага-
дать желание? Эти, на пер-
вый взгляд, простые дей-
ствия могут принести ре-
альные изменения в Вашу 
жизнь. Изменения к луч-
шему! Надо просто сделать 
первый шаг. Потом вто-
рой. И вы скоро начнете по-
настоящему управлять сво-
ими эмоциями, заметите, 
что стали получать больше 
удовольствие от жизни, по-
чувствуете себя в ней твор-
цом, и полюбите этот мир 
таким, какой он есть! А он 
все-таки удивительно как 
хорош!
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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 €

В Выходим из церкви 
Dreifaltigkeitskirche 
и смотрим вправо 
вдоль улицы Pacellistr. 

Невдалеке видна башня   Max 
Turm, показанная на фото-
графии. Это всё, что оста-
лось от обширного старин-
ного дворца-крепости герцо-
га Wilhelm V - Wilhelminische 
Feste (Maxburg).  Этот дворец 
имеет довольно запутанную 
историю и в нём, естествен-
но, водились привидения. Но 
начнём всё по-порядку.
Герцог  Wilhelm V Набожный 
был великим строителем во-
обще и, в том числе, покрови-
тельствовал церковному стро-
ительству. Это при нём был 
сооружён целый комплекс 

зданий с церквью Святого Ми-
хаила для иезуитов. В 1593-
96г.г. он начинает рядом с этим 
иезуитским комплексом стро-
ить новую, роскошную рези-
денцию Wilhelminische Feste 
- Праздник Вильгельма. При 
этом приходится для очист-
ки места под дворец сне-
сти 54 бюргерских дома. Дво-
рец  состоял из четырёх бога-
то оформленных зданий. Весь 
комплекс дворца включал са-
ды с фонтанами,  участок дико-
го леса огромными елями, ис-
кусственные скалы с гротами, 
ручьи с форелью.
В 1596г. герцог Wilhelm V от-
казывается от престола в 
пользу своего старшего сы-
на Maximilian I.  В молодости 
принц Wilhelm V был весёлым 
человеком, любил музыку и 
театральные представления. 
В зрелые годы государствен-
ные заботы согнули его, сдела-
ли набожным. Выйдя в отстав-
ку, он замкнулся в простран-
стве своего дворца, примы-
кавшего к городской стене. С 
1612г.во дворце Wilhelminische 
Feste  поселился младший сын 
герцога Albrecht (1584-1666г.г.). 

После смерти Wilhelm V в 
1626г. стал владельцем замка, 
прожив в нём более 50 лет.
С 1666г. замок переходит во 
владение  герцогу Maximilian 
Philipp (1638-1705г.г.) млад-
шему сыну курфюрста 
Maximilian  I.  Теперь дворец  
стал называться  Herzog-Max-
Burg и это название  сохранил 
до наших дней. Существует ле-
генда,  что при нём во двор-
це Maxburg появился призрак 
умершей в 1665г. второй же-
ны курфюрста Maximilian I кур-
фюрстины Maria Anna. При-
зрак предпочитал возникать 
бесшумно в холодные зим-
ние ночи, пугая солдат охраны.  
Впрочем, никому этот призрак 
пока вреда не наносил.
Герцог Maximilian Philipp уми-
рает без наследников и этот, 
уже начавший ветшать дво-
рец с привидениями, исполь-
зуется для гостей и родствен-
ников курфюрста. И наконец, 
в этом дворце поселяется но-
вый курфюрст Karl Theodor 
Pfalz- Sulzbach.  
Из книги Бориса Кирикова "Были и 
Небылицы Мюнхена". Фото предо-
ставлены автором. Прод. следует.

Башня Max-Turm, оставшаяся от 
Maxburg Русско - немецкое агентство 

ПО ПРОДАЖЕ И АРЕНДЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕНЕРИФЕ 

предлагает большой выбор 
объектов на любой вкус. 

CC. Fañabe I, Local 44
38660 Costa Adeje, Tenerife

(+34) 662 507 191, (+34) 922 712 303 
(+49) 173 382 44 96 

info@villasandmore-tenerife.com
www.villasandmore-tenerife.com
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Привидения в замке Maxburg



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

У Вас семейный праздник? Рождество? Новый Год? 
Магазин „KOLUMBUS“ предлагает Вам 

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ 

в широком ассортименте 
и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

Когда я курю на балконе, то никогда не выбра-
сываю бычки вниз, потому что боюсь, что оку-
рок занесёт ветром в какое-нибудь окно, нач-
нется пожар, взорвутся газовые баллоны, умрут 
люди, начнется следствие и выяснится, что это я 
виновата, меня покажут по телевизору и мама 
узнает, что я курю. 

Я сразу поняла, что у нас с ним ничего не вый-
дет, когда в кафе я заказала себе виски, а он мо-
роженое... 

Жизнь — это театр, где никто не знает сценария, 
но все лезут в суфлеры. 

Хожу по дому на каблуках, пью кефир из фуже-
ра... Это придает моему безделью изысканность!

Всё меньше глупостей мы делаем с годами, но 
качество, при этом, их растёт...

— Дядя Изя, большое спасибо за ту трубу, что 
вы мне подарили. Такой дорогой подарок!
— Да, ерунда! Что там дорогого? 60 копеек.
— Но зато мама и папа каждый вечер дают мне 
десять рублей, чтобы я не дудел...

Дружу ли я с головой? Я вам больше скажу! Мы 
спим вместе!

"Ведь можешь же, когда хочешь..." - похвалила 
жена мужа, поймав его на соседке.

Глупая женщина пытается перевоспитать муж-
чину. Умная — стремится его научить. И только 
мудрая совершает почти невозможное — она 
оставляет его в покое.

Сегодня на улицу выходить не буду… А то и так 
скользко… И ещё я тут… со своей сногсшиба-
тельностью!

Работаю в тур агентстве. Туристы смс присла-
ли: Спасибо! Нам так классно в Турции!!!
Написать им, что они в Египте или не надо???

- Послушай, у тебя нет на примете честного, хо-
рошего бухгалтера?
- Есть, но ему еще два года сидеть.

Оптимист - это тот, кто, находясь между двумя 
неприятностями, всегда загадывает желание.

Жизнь как супермаркет, бери что хочешь, но 
не забывай касса — впереди. За все придется 
платить!

Как только дети начинают жить отдельно от ро-
дителей и на свои деньги, они начинают пони-
мать, что они – не самые умные, а их родители 
— не самые глупые.

Случается, кто-нибудь звонит и спрашивает: 
"Это кто?" Я придумал гениальный ответ, ко-
торый просто загоняет звонящего в ступор: 
"Где?"

Вечером Рабинович нервно ходит перед своим 
домом, то и дело поглядывая на часы.
- Волнуюсь за свою Сару, — поясняет он соседу.
- А что с ней?
- С ней мой автомобиль.

Блондинка в магазине:
- Скажите, а чем отличаются эти два мобиль-
ных телефона?
Продавец:
- Эти два мобильных телефона отличаются тем, 
что один из них плеер, а другой фотоаппарат. 

В магазине я с мужем выбираю шубу, к нам 
подбегает продавщица:
- Что-нибудь ищите?
Муж солидно: 
- Дорогой корм для моли.

Здравствуйте, это вам из ФСБ звонят.
- Я знаю.
- Откуда?
- Вы мне на выключенный мобильник дозво-
нились.

 - Дорогая! А почему котлеты разного размера?
- Ну ты же сам хотел разнообразия в еде!

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

MICROBLADING
Conture Make Up
БРОВИ

 Наивысшая точность 
 Ручной метод для еще большей 

 естественной красоты
 Мельчайшие волоски
 Ваш 100% индивидуальный образ

Jana Reguiegova
моб.: 0176 380 000 90
reguiegova@gmail.com
(говорю по-немецки и по-чешски)
Идеальные брови за 3 процедуры:
1-ая   -  моделирование бровей, 
 2 и 3 -  контрольные

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

 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»

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 €



· 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!

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и 
завивка волос щадящими 
препаратами

• Модные современные 
стрижки 

• Праздничные причёски 
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

Тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
Моб.: 0176 632 72 037
Часы работы:  вт-пт 1000-2000   сб 1000-1400

Thorwaldsenstr. 29
U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

Querschnitt

12

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

КУРС ЦЕНТРА М.С. НОРБЕКОВА

Вот вы не замечали, живешь 
себе на троечку, живешь, при-
выкаешь к ситуации и вроде 
даже она как-то начинает тебя 
устраивать. Оправдания вся-
кие разные находишь, успо-
каиваешь себя. По сторонам 
смотришь - у всех практиче-
ски тоже самое. Ну да, есть 
конечно пара знакомых счаст-
ливых женщин, но куда мне 
до них. Они красивее, худее и 
вообще, им просто повезло в 
жизни. Не всем же так везет. 
Вот если бы я была такая, и мне 
бы повезло. Может быть. А раз 
не судьба, значит так и надо, 
видимо. От судьбы не уйдешь. 
И от этих мыслей жить стано-
вится легче и не так обидно.
Но иногда сквозь мягкую вату 
самоуспокоения прорываются 
и начинают бередить душу 
мечты о чем-то большем, о 
том, чего так хотелось когда-то 
достичь, но почему-то не сло-
жилось, не вышло. И ты начи-
наешь искать выход, и с каж-
дым днем тебе еще больше 
хочется вырваться из этих 
скучных серых будней наружу, 
хочется забраться на самое 
высокое дерево и наконец 
увидеть солнце.
И если действительно ОЧЕНЬ 
хочешь изменить что-то в 
своей жизни - судьба сама 
протянет тебе  руку, и оста-
ется только взяться покрепче 
за нее и, воспользовшись 
шансом, дотянуться до своей 
самой  заветной мечты.
Так произошло со мной в сере-
дине сентября этого года.
Совершенно неожиданно 
мне посчастливилось пройти 
курсы «Я – женщина» в центре 
М.С. Норбекова в Москве. В 
октябре мы уже печатали ста-

тью об этом тренинге.
Эти  курсы для женщин уже 
около 20 лет ведет Елена Афо-
нина, чудесная женщина и 
талантливый преподаватель. 
Всего за несколько вечеров, и 
я получила совершенно новое 
видение себя. Себя, как жен-
щины. При этом, нельзя ска-
зать, что мои прежние пред-
ставления были разрушены 
или опровергнуты. Нет. Про-
сто им был придан несколько 
иной вектор, иное направ-
ление.  Мне показали путь, 
пройдя по которому, можно 
наконец узнать, как стать 
счастливой и любимой жен-
щиной. То что произошло, 
хочется назвать чудом, но ско-
рее, все таки, это были зна-
ния помноженные на практи-
ческие занятия под руковод-
ством талантливого учителя. 
В краткой статье невозможно 
перечислить все методики, 
техники и практики, которые 
используются на курсе. 

Но жизнь благосклонна не 
только ко мне. 
С 23 по 25 ноября Елена Афо-
нина будет вести свой тренинг 
в Мюнхене. Поэтому, дорогие 
женщины, если вы хотите нау-
читься с любовью относиться 
к себе, избавиться от нако-
пленного негативного багажа 
и наконец начать по полной 
наслаждаться жизнью – при-
ходите на тренинг «Я - жен-
щина». Начните наконец само-
стоятельно и сознательно вли-
ять на свою жизнь, становясь с 
каждым днем все счастливее, 
успешнее и женственнее.
Продолжительность курса:
3 дня по 3.5 часа.
Стоимость: 349 €.
Запись по телефону: 
089 140 980 91 или Email: de@
norbekov.com, www.norbekov.
com/de. Время проведения: 
с 17:30 до 21:00. Место прове-
дения: в 2 минутах от станции 
метро "Universität".
Norbekov Institute Europe GmbH

Тренинг женственности пройдёт с 23 по 25 ноября в Мюнхене.
 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

Елена Власова, Эвелина Юнкер, Елена Афонина

Тренинг "Я - женщина" 



Если я решил ничего не делать - меня уже не 
остановить...

Для того чтобы скрывать лицо от мужчин, 
женщинам не обязательно надевать паран-
джу. Мини-юбка гораздо эффективнее.

Я тебе никогда не врал: преувеличивал, недо-
говаривал, лукавил, уходил от ответа, притво-
рялся, фантазировал, но врать -- никогда!

Не хочешь ни с кем делить мужчину - 
не пили его!

В выходные я занимаюсь недвижимостью!!! 
Лежу и... не двигаюсь...

 
Одесситка поздравляет соседку с днем рождения:
— Софочка, красоты тебе, любви, денег, ума! 
А все остальное у тебя уже есть!

Настоящую женщину никаким мужем не ис-
портишь...

Повзрослела - это когда мороженое капает не 
на ногу, а на грудь.

— Абрам, а вы молитесь перед едой?
— Ну что вы! Моя Сарочка не так уж и плохо 
готовит.

Сын спрашивает у отца: 
- А как змея разговаривает? 
Отец, глядя на тёщу:
- Ну, что же вы молчите? Внук интересуется!

Если пропали, утеряны или украдены деньги, 
мудрые евреи говорят: "Спасибо, Господи, что 
взял деньгами! "

У каждой женщины в шкафу есть отдел "Вдруг 
я похудею"...

Закинула бельё в стиралку, продукты на суп в 
мультиварку, ингредиенты для хлеба в хлебо-
печку, грязную посуду в посудомойку и присе-
ла к компу...
Звонит муж и спрашивает:
- Чем занимаешься?
Отвечаю:
- Стираю, суп варю, хлеб пеку, посуду мою...
Ну, ни дать не взять — рабыня Изаура!

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!

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!

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



 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
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В этой небольшой статье по-
пробую изложить глав-

ные правила поведения на-
емного работника, получив-
шего увольнение. Не будем 
лукавить: подавляющее боль-
шинство наемных работни-
ков, получивших увольнение 
с работы, не заинтересованы 
в восстановлении на прежнем 
месте работы. Исключение со-
ставляют, может быть, несколь-
ко процентов уволенных, ко-
торые занимали высокоопла-
чиваемые посты на больших 
предприятиях. Целью основ-
ной массы уволенных является 
получение т.н. Abfindung.
Удивительно, что многие кли-
енты, обращающиеся к нам 
за помощью, уверены "на все 
сто", что им полагается Abfin-
dung. На самом деле это дале-
ко не так. Законом предусмо-

трено такое право лишь в слу-
чае производственной необхо-
димости (т.н. betriebsbedingte 
Kündigung). Кроме того, рабо-
тодатель должен изложить в 
письме, что увольнение проис-
ходит из-за производственной 
необходимости (уменьшение 
заказов, закрытие филиалов и 
т.д.) и что выплата будет про-
изводиться только в том слу-
чае, если уволенный сотрудник 
не подает жалобу в суд с целью 
восстановления на прежнее 
рабочее место в течение пред-
усмотренного законом срока 
(§ 1a KSchG). Такие случаи хоть 
и не так редки, но все же явля-
ются исключением. Большин-
ство увольнительных писем, 
не предусматривают получе-
ние Abfindung. Тем не менее 
около 95% споров, связанных 
с увольнением заканчивают-
ся заключением соглашения, 
предусматривающего выплату 
этой денежной компенсации. 
Как поступать в таком случае? 

В первую очередь следует со-
общить в федеральное ведом-
ство по трудоустройству (Bun-
desagentur für Arbeit) о потере 
работы (т.н. Arbeitsuchendmel-
dung). Это сообщение нужно 
сделать в течение 3 дней с мо-
мента получения увольнения 
(не с момента прекращения 
трудового договора!) В ином 
случае грозят штрафные санк-
ции (невыплата пособия в те-
чение 1 недели).
Следующим шагом нужно обе-
спечить своевременную пода-
чу жалобы в суд. Для этого луч-
ше всего сразу обратиться к 
своему адвокату. Это позволя-
ет обеспечить правильную по-
следовательность действий. 
Помните: обжаловать уволь-
нение можно только в течение 
трех недель с момента получе-
ния увольнения!
Продолжение следует.
Более подробную информацию Вы 
сможете получить обратившись в 
нашу адвокатскую коллегию.

СОВЕТЫ АДВОКАТА

Азбука наемного работника: 
как вести себя при получе-
нии увольнения.

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

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 
дизайнерских марок по очень доступным ценам. 
Все изделия только 14 kt и 18 kt золото с натуральными камнями. При 
покупке золота и серебра платим лучшие цены в Мюнхене за Ваши 
изделия. Прежде, чем продать нам, сравните цены у наших коллег.

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

О цене с нами всегда можно договориться!



STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu

    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10

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

Надежда Воронина: Ты недав-
но вернулась на работу после 
декретного отпуска. Сложно 
совмещать работу и воспи-
тание малыша? 
Лена Рачинский: Пока наобо-
рот. Теперь у меня день делит-
ся на две части. Утром я рабо-
таю, общаюсь с новыми клиен-
тами, а после обеда возвраща-
юсь к ребенку. 
- Расскажи, на что следует 
обратить внимание при за-
ключении страховых полисов! 
- Как известно, страхование 
здоровья это в Германии за-
кон, и к этому я советую до-
бавить страхование от ответ-
ственности за причинение 
вреда - Haftpflichtversicherung. 
Это крайне полезная вещь, о 
которой многие просто не по-
дозревают. Ну, например, ваш 
ребенок поцарапал беговелом 
соседский порше, или, играя в 
гостях, разбил телевизор, ста-
ринную вазу, окно. Если у вас 
есть такая страховка, это боль-
ше не ваша проблема! 
- А можно себя от своего ре-
бенка застраховать?
- Нет, не получится. Дома вы 
сами несете ответственность, 

если уж разобьет телевизор, 
придется новый покупать. Я 
хочу отдельно выделить стра-
хование от несчастного слу-
чая – Unfallversicherung. Стоит 
эта страховка немного, однако 
в сложной жизненной ситуа-
ции может выручить. К приме-
ру, если после перенесенной 
травмы в школе, саду, на рабо-
те есть ограничение движения, 
не говоря уже о серьезных со-
стояниях, это последствия не-
счастного случая. Тогда будет 
выплачена компенсация. Я хо-
чу упомянуть и адвокатскую 
страховку. Она бывает разных 
видов, и чтобы разобраться, 
лучше всего проконсультиро-
ваться со специалистом.
- Расскажи подробнее про ме-
дицину. Столько мифов и слу-
хов вокруг этой темы! Напри-
мер, что страховые компа-
нии не хотят и отказывают-
ся платить. Это так? 
- Нет, это не так. Можно ска-
зать, страховка познается в 
беде. Если что-то произошло, 
клиент может обратиться к 
своему консультанту, который 
и будет уже разбираться с кон-
кретным случаем. Могу ска-
зать без лишней скромности, 
что в этом преимущество на-
шей компании. Мы помогаем 
клиенту заполнить документы, 
поддерживаем, обеспечиваем 
всей информацией. 
- Довольно сложно во всем ра-
зобраться! Вот родился ре-
бенок у тебя, и что, надо его 
сразу страховать? 

- Нет, надо известить свою 
страховую компанию или ком-
панию папы о рождении ма-
лыша, и он будет прикреплен к 
родителю. 
- А правда, что чем мы стар-
ше, тем нам стоит дороже 
страховой полис? 
- Конечно, ведь с возрастом 
возникает больше обращений 
к врачам, необходимы доро-
гостоящие обследования, ме-
дицинские препараты. И част-
ная страховка изначально за-
кладывает в свою стоимость 
защиту от чрезмерного удо-
рожания стоимости полиса с 
возрастом клиента. Чем рань-
ше будет заключен договор на 
страхование, тем выгоднее это 
будет для клиента.
- Больных с частной страхов-
кой врачи действительно бе-
рут быстрее? 
- По телефону при записи ско-
рее найдется местечко для 
частного пациента. В прием-
ном врачи будут принимать 
сначала тяжелых, потом всех 
остальных больных. 
- И напоследок что-нибудь 
еще интересненькое! 
- На мой взгляд, очень инте-
ресная возможность – это так 
называемый полис на обра-
зование (Ausbildungspolice). 
Вы вкладываете некую сумму 
под хороший процент и позже 
можете использовать ее для 
оплаты образования и курсов 
ребенка. 
Беседовала Надежда Воронина, 

artmama.eu 

 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

Elsenheimer Str. 4a, 80687 München
Вадим Борченко . Тел. 089 580 65 28
Евгений Принц,  Лена Рачинский

Застраховаться правильно!
Лена Рачинский - ведущий специалист компании Al-
lianz - рассказывает нам про тонкости страхования. 



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

- Ротенбург об дер Таубер 

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 € 

Н О В О ГОД Н И Е  Т У Р Ы
«Дунайский вояж» - от 184€
Вена, Будапешт, Сентендре, Братислава 
29.12.15 – 02.01.16
«Новогодние встречи»  - от 184€
Прага и Карловы Вары 
29.12.15 – 02.01.16
«Зимние этюды Швейцарии» - от 184€
Рейнский водопад, Цюрих, Монтрё, Же-
нева, Женевское озеро, Берн, Люцерн 
30.12.15 – 01.01.16
«Новый Год в Париже» - от 179€
29.12.15 – 02.01.16
«Новый Год в Париже» - от 149€
30.12.15 – 02.01.16

*Экскурсии включены в стоимость тура!

* 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

Р егенсбург, расположенный в месте слия-
ния Дуная и Регена, несомненно, является 

одним из самых красивых городов в Германии 
и признанным сокровищем исторического на-
следия ЮНЕСКО. Здесь проживает примерно 
150 тыс. человек. Он был основан римлянами в 
первом веке нашей эры и до сих пор сохранил 
следы могучей античной цивилизации.
Можно бесконечно долго гулять по узким 
улочкам старинного города, заходить в пора-
жающие пышным убранством соборы, любо-

ваться «пламе-
неющей готи-
кой» и помпез-
ной лепниной 
барокко. В Ре-
генсбурге отчет-
ливо читается ита-
льянское влияние, 
отражённое в башнях 
патрицианских домов, напоминающих двор-
цы. Вашего внимания достойны музей знаме-

нитого астронома Кеплера, который жил в Ре-
генсбурге, музей гольфа, исторический музей. 
Для туристов с крепкими нервами рядом с Ра-
тушей открыт музей старинных пыток.

О дним из самых известных символов Реген-
сбурга является знаменитый каменный 

мост через Дунай, возведённый в XII веке. Ря-
дом с Каменным мостом находится популярная 
Колбасная Кухня, которая появилась в начале 
XII века и, как полагают историки, была столо-
вой для строителей моста. Сегодня она стала 
такой же достопримечательностью Регенсбур-
га, как и сам мост. Жаренные на открытом огне 
сосиски «Регенсбургеры», да ещё с кислой капу-
стой и пивом – что может быть лучше в переры-
ве между городскими прогулками.

Н а южной окраине Старого города распо-
ложен дворцовый комплекс и роскошный 

парк герцогской семьи Турн унд Таксис, кото-
рая в течение долгого времени правила Реген-
сбургом. Также город славится своими уютны-
ми кофейнями, где подают кофе, чьи рецепты 
приготовления уходят в глубокое прошлое. Ре-
генсбург – либеральный и демократичный го-
род. В нём на протяжении многих веков спо-
койно сосуществовали католики и протестан-
ты, коренные жители и гости, богатые и бед-
ные. Старина и современность подружились в 
Регенсбурге и сумели создать органичную ат-
мосферу уюта, приятно разбавленную город-
ской суетой.

Материал редакции
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 Юридические консультации (трудовое право,

 иммиграционное законодательство, социальное 
 и жилищное право).
 Консульские услуги, включая пенсионные вопро-

 сы, обмен паспортов, визы, вопросы гражданства.
 Заверение и легализация документов, переводы,

  апостили.
 Консультации по получению двойного

 гражданства для граждан России.
 Сопровождение в государственные учреждения, к 

 врачу и другие инстанции (с услугами переводчика).
 Мы оказываем поддержку в оформлении всех 

 необходимых документов по жилищным вопросам.
 Организация медицинского туризма 

 по индивидуальному заказу.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных 

жизненных ситуациях!

Нашей специализацией является сфера ин-
теграции и поддержки русскоязычного на-
селения во всех аспектах жизни в Германии.

Мы рады предложить ВАМ 
расширенный спектр услуг!

Kafkastraße 6, 81737 München
Тел.:  089 431 36 75    Моб.:  0179 135 25 86
E-Mail: annalevitas@web.de
www.institutfuerlebenshilfe.de

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

11.11.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Валерия Гай Германика. Да и да!» 
Pоссийский кинорежиссёр, актриса, сценарист Валeрия Гай Германика родилась 
в 1984 г. в Москве. С 18 лет снимала документальное кино, через три года начала 
снимать игровое. Германика ворвалась в мир российского и мирового кино ярко и 
победительно. Ее первый полнометражный фильм «Все умрут, а я останусь» (2008) 
вызвал громкий резонанс в обществе и завоевал около 10 призов на международ-
ных кинофестивалях. «Да и да»(2014) — второй полнометражный фильм режиссёра 

по сценарию А. Родионова. Премьерный показ состоялся на Международном кинофестивале в Гонконге. 
Паренек — начинающий современный художник, девушка — начинающая школьная учительница. Случай-
ное сближение кладет начало горячей и короткой любви. Некрасивая случайность заставляет расстать-
ся. Но однажды увидев мир глазами любимого, учительница вернулась в свой прежний мир художницей, и не 
может избавиться от нового зрения, от дара живописца: непрошеной памяти о несложившейся любви…
В ролях: Агния Кузнецова, Александр Горчилин, Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, 
Оксана Земляникова, Ю.Трубин, Л.Баранова, Н.Шептулин.
Автор фото: Егор Васильев [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], undefined

Всегда свежая и вкусная икра.

Ну а выбор колбасной продук-
ции, которая обновляется в 
предпразничные дни несколь-
ко раз в неделю не оставит 
равнодушным никого!

Такой выбор вин только в 
"ОДЕССЕ"! Грузинские, молдав-
ские, а также крымкие вина за-
вода "Массандра".

А как приятно закусывать боч-
ковыми огурчиками, нашими 
помидорами, квашенной капу-
стой! А к мясу острая аджика и 
хреновина!

Такими коробками конфет мож-
но удивить ваших немецких дру-
зей и коллег!

Наши любимые праздники 
вместе с магазином «ОДЕССА»!

Многочисленные сорта грибов 
как солёных, так и маринован-
ных удовлетворят самых тре-
бовательных гурманов.

Адрес магазина «ОДЕССА»
Karlsplatz 4 (am Stachus)

Tel. 089/235 476 28
пн -сб 10:00 - 20:00

Так хорошо известный и любимый многими магазин "ОДЕССА", расположенный в самом центре 
нашей баварской столицы подготовил для нас массу идей как быстро, а главное очень вкусно на-
крыть праздничный стол.
В эти предпраздничные дни в магазин "ОДЕССА" на Штахусе еженедельно поступает огромный 
выбор шоколадных конфет, вкус которых мы помним с детства, киевские торты 
от фабрики "Рошэн", а также свежайшие торты "Наполеон", "Медовый", "Бисквит-
ный", "Вишневый сад", крымские и грузинские вина, колбасы, красная и чёрная 
икра, молочная продукция, приправы, специи, а в начале декабря в магазин 
поступит большой выбор новогодних подарков. 

Какие же салаты без нашего 
майонеза?! Майонезы "Ряба", 
"Махеев" "Мечта хозяйки" вы 
всегда найдёте в "Одессе" в са-
мых разных расфасовках.
В завершение хотелось бы 
напомнить, что в магазине  
"ОДЕССА" вы всегда можете ку-
пить билеты на концерты лю-
бимых певцов, выступления 
популярных русских артистов 
и театральные постановки, а 
также обеспечить себе увлека-
тельный досуг, подключившись 
к русскому телевидению.

НОВОСТИ ИЗ "ОДЕССЫ"

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

X|K - адвокатская канцелярия

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

Адвокат Ксения Кармишева

Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

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

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



Многие знают, что Португалия 
– одна из малых стран Европы 
со столицей Лиссабоном, рас-
положенная в её юго-западной 
части, на Пиренейском полу-
острове, а также на островах 
Азорских и Мадейра в Атлан-
тическом океане. Португалия 
граничит только с Испанией. 
В принципе у большинства на 
этом и заканчиваются знания о 
Португалии. Мы хотим открыть 
для Вас эту удивительную 
страну. Для этого наши пар-
тнеры из фирмы Vito-Reisen 
проводят экскурсионные 
авиатуры, расчитаные на 7 - 
10 дней.
Сегодня мы расскажем об 
одном из них. «Знакомство 
с Португалией» начинается 
в Лиссабонском аэропорту, 
где Вас встретят и доставят 
в отель. Подробное описа-
ние этой поездке Вы найдете 
на нашем сайте, а здесь мы 
только кратко проинформи-
рум Вас о тех местах, которые 
вы посетите. 
Лиссабон - вокзал Россио 
XIX в. с изразцами, подъём на 
фуникулере Глория XIX в. – 
панорама Байру Альту, Байши, 
Карму, Шиаду. Прогулка на ста-
ринном трамвайчике по хол-
мам, панорама: Алфама, Кре-
пость Сан Жорж, Кафедраль-
ный собор Се. Переезд на 
метро в новую часть Лисса-
бона EXPO 98. Посещение 
одного из новейших и крупных 
океанариумов Европы. Лис-
сабонский океанариум имеет 
большую коллекцию мор-
ских видов птиц, млекопитаю-
щих, рыб, стрекающих и дру-
гих морских организмов. Всего 
имеется 16000 особей 450 
видов.

Старинный мавританский 
городок Синтра. В средние 
века португальские монархи 
приезжали в Синтру во время 
летнего отдыха. Здесь много 
архитектурных достопримеча-
тельностей, например: Наци-
ональный дворец с кониче-
скими дымовыми трубами, ска-
зочно красивый замок Пала-
сио Де Пена и таинственное 
поместье Кинта-да-Регалейра. 
Мыс Кабо-де-Рока – «Конец 
Земли», «Край Мира» или про-
сто самая западная оконеч-
ность Европы. Он возвышается 
на 140 м над уровнем Атланти-
ческого океана. Там располо-
жен старинный маяк 1772 года, 
который действует до сих 
пор. На мысе можно приобре-
сти уникальный сертификат о 
посещении Края Земли. 
Город Марфа, где находится 
впечатляющий дворцово-
монастырский комплекс. Он не 
просто большой, а гигантский! 
Король Жоан V в честь рожде-
ния своего наследника решил 
затмить знаменитый Эскориал, 
поэтому затеял невероятный 
по своему размаху проект.
Королевский дворец Ажуда, 
который был построен после 
землетрясения 1755 года на 
месте разрушенного дворца. 
В этом дворце раньше про-

ходили пышные официаль-
ные церемонии португальских 
монархов.
Город Обидуш. Очарователь-
ный городок производит силь-
ное впечатление на гостей. 
Характерные белые дома 
увенчаны красными черепич-
ными крышами. Весь городок 
буквально утопает в роскош-
ных ярких цветах. Обидуш 
окружен высокими крепост-
ными стенами, возведенными 
в средние века. В небольшом 
городке встречается множе-
ство церквушек. Это славное 
поселение получило назва-
ние «города невест», так как 
монархи проводили в нем 
время после бракосочета-
ния. Средневековое аббат-
ство в Алкобасе, возведен-
ное в стиле ранней готики. В 
монастыре погребены пред-
ставители Бургунской дина-
стии. «Монастырь Молча-
ния» отличается изысканно-
стью, поэтому его так любил 
король-поэт Диниш. Именно 
там нашла упокоение самая 
трагическая и романтическая 
монаршая чета Инеш де Каш-
тру и Педру I. 
Городок Томар на берегах 
реки Набан. Он находится в 
140 км. от Лиссабона. Посе-
ление возникло во времена 
реконкисты и долгое время им 
управлял орден тамплиеров. 
Величественный Монастырь 
Ордена Христа 1160 года. 
Это наиболее грандиозное 
сооружение Португалии. Воз-
можно, что именно там спря-
тан таинственный Грааль.
Все эти и другие путеше-
ствия, а также путевки и ави-
абилеты Вы можете приоб-
рести в кредит.
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Мы по праву можем гордиться новым проектом в самом серд-
це одного из самых уютных районов Мюнхена – Максфорштадт 
(Maxvorstadt). Вы будете жить в лучшем районе города, в супер-
современном доме, словно древний патриций, когда кофорт, ар-
хитектурные идеи и самые последние достижения цивилизации 
предоставляют вам прекрасную возможность реализовать ваши 
идеи и мечты.

За справками обращайтесь в наш офис: 
Auctiora Immobilien GmbH 

Richard-Strauss-Straße 33, 81677 München, Bogenhausen 
info@auctiora.com | www.auctiora.com       

+49 (0)89 45710970

ЭЛИТНЫЕ НОВОСТРОЙКИ
В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ МЮНХЕНА – МАКСФОРШТАДТ 

(MAXVORSTADT)

ПУТЕШЕСТВУЕМ

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)

ПОРТУГАЛИЯ
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ВторникПонедельник Среда Четверг

20:00 
Концерт
Bayerisches Staats-
orchester
Пр-я  Листа и Про-
кофьева. Дир.  Вла-
димир Юровский 
Bayerische
 Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2

19:30 
Балет  
Спящая 
красавица 
St. Petersburg Festi-
val Ballett 
Prinzregententhe-
ater 
Prinzregenten-
platz 12

19.00
29. Jüdische 
Kulturtage 
München: 
Gasteig - Black Box
Rosenheimer Str. 5

19:00 Доклад 
«Интеллектуаль-
но-альтруистичная 
модель отношений 
как основа благо-
приятного будуще-
го». Вход свобод-
ный. www.iizeai.de, 
тел. 08066 8843030, 
Hansastraße 181

19.00
Опера 
Мефистофель
Баварская опера
Nationaltheater

10:00
Münchner 
Wissenschaftstage
Alte Kongresshalle
Theresienhöhe 15
80339 München

19:30 
Мюзикл
Ich war noch 
niemals in New 
York
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

20:00
Bob Dylan
Donau-Arena
Walhalla Allee 22
93059 Regensburg 

19-00     
ЗАСЕДАНИЕ 
КЛУБА 
Итоги 
туристского года              
Рук. Р.Вайнберг,
М.Заика, 
О.Скуланов
GOROD

Шоу 
20:00
Stardust
GOP Varieté-The-
ater
Maximilianstr. 47
80538 München

10:00
Выставка элек-
троники 
productronica
c 10-13.11
Messe München
Am Messesee 4
81829 München

20:00
Балет 
„Лебединое 
озеро“ 
Sankt-Petersburger 
Klassisches Ballett 
Carl-Orff-Saal 
Gasteig

2
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16

3

10

17

4

11

18

5

12

19

17:30 Центр Норбекова 
3-ех дневный курс 
«Я-женщина»
Ведущая Е.Афонина
тел.: 089 200 84 262
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Пятница Суббота Воскресенье

10:00  
Выставка 
Пауль Клее и  Ва-
силий Кандин-
ский
Kunstbau der Städ-
tischen Galerie im 
Lenbachhaus
Königsplatz / U-Bahn-
Zwischengeschoss

19:00 Презента-
ция женского клу-
ба «Мастерская 
любви»  
Kaulbachhstr. 56 
80539 München-
Universität. 
Запись:
0176 10 18 44 10 
стр. 40

19:30
Потап и Настя 
Augsburg

19:30
ADAC Supercross 
München 2015
Мотокросс и шоу
Olympiahalle 

9:00 по 13:00 
Детский фломаркт
Postpalast München
10:30 Центр М.С. 
Норбекова
5-ти дневный курс 
"Восстановление 
зрения" Ведущая 
Галина Груздева
тел. 089 200 84 262

Hbf 8-10  Поход  
18:00 Мюнхен.
интернац. Театр 
песни. Выступает  
Л. Лангфритц с про-
граммой романсов 
«Караван». Веду-
щий Саша Мерлин
Вход свободный
EineWeltHaus

16:00 - 23:45 По-
луночный  фло-
маркт, Zenith
20:00 Gasteig 
Симф. оркестр 
играет рок! 
Гиганты рокму-
зыки в исп. 
Symphonic Rock 
Orchestra Prague

19:00
Литературно-му-
зыкальный ве-
чер, посвящен-
ный Веронике 
Тушновой.
«Не отрекаются 
любя»
Общество «МИР»
Seidlvilla

16:00
Встреча с Орисом 
iizeai.de
тел.08066 8843030, 
Hansastraße 181
Hbf 8-40 ПОХОД          
Fischhausen-Jager-
bauernalm-Aurachtal- 
Fischbachau          
Рук. Н.Кегелец

Hbf 8-50 Поход       
Seefeld Hechen-
dorf-Pilsensee--An-
dechs-Hersching        
Рук.А.Скуланов
19:00 Gastrono-
mie & Musik Г.Ф. 
Гендель "Wasser-
musik", Schloss 
Nymphenburg

6
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24 10:00
Открытие 
TOLLWOOD 
WINTERFESTIVAL 
2015
»Markt der Ideen«
Theresienwiese
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10.30 (31.10 – 06.11)
Тренинг самораз-
вития «слоуллинг».  
Бесплатно(кроме но-
чёвки и питания). Мож-
но приезжать на от-
дельные занятия. 
www.izeai.de, 
тел. 08066 8843030
Bad Feilnbach
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25 10:30 - 22:00
Münchner
Eiszauber
Karlsplatz
11:00- 20:00
Bogenhausener 
Weihnachtszau-
berwald
Rosenkavalier-
platz 1

1

18:30
GUTE NACHT-GE-
SCHICHTEN
Вход бесплатный
от 4 лет
Hotline: 
0700-38 38 50 24
Kinderzelt
Toolwood
Theresienwiese

18:00
Мюзикл 
для детей 
«ЛУКОМОРЬЕ» 
Fürth 
(bei Nürnberg)
Stadthalle

15:30 
Футбол 
Bundesliga 
2015/16
FC Bayern– 
Hertha BSC
Allianz Arena

26 27 28

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.  0157 56 43 72 61  Дана

в закрытом магазине 
для VIP!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ 

©
 D

ar
re

n 
Ba

ke
r -

 F
ot

ol
ia

.c
om

ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410

Hbf 8-20 Поход      
Bad Endorf –  
Simssee – Hirnsberg 
– Bad Antwort
Рук. М.Заика 
18:00
Спектакль
«Младенец 
напрокат»
Theater Leo 17 
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30 19:00 Концерт к 
100-летию со д.р. 
Георгия Свиридова
Gasteig, MIR e.V.
тел.: 089 351 69 87

стр. 42
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



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

Не бойтесь получить то, на что Вы имеете 
законное право!
Получать необходимую помощь не стыдно!
Большинство пожилых или больных людей, 
проживающих на территории Германии, прие-
хавших из стран бывшего Советского Союза, не 
знают  и даже не имеют представления о сво-
их правах, об услугах, которые могут и должны 
быть им предоставлены и оказаны абсолютно 
бесплатно.
Не нужно бояться спросить, а мы всегда го-
товы помочь и прояснить!
Очень часто я слышу такие слова: «я бы хотел 
получить помощь в ведении хозяйства, но не 
знаю куда с этим обратиться» или «мне посо-
ветовали стать пациентом фирмы по уходу на 
дому, но я боюсь неприятностей с социалом». 
Или люди живущие с родственниками инва-
лидами, которых они вынуждены сами обиха-
живать днем и ночью и не имею ни малейше-
го понятия о том, что им полагается оплачен-
ная медицинской страховкой, либо социалом 
сиделка.
Только что разговаривала с нашим новым па-

циентом, он с грустью рассказал мне, что толь-
ко что ему звонила супруга его знакомого- он-
кологического больного и жаловалась на то, 
как трудно ей дается уход за ним, особенно с 
учетом того, что она и сама уже не девочка и 
не так здорова, как хотелось бы... Я ему пред-
ложила дать ей наш номер телефона, сказала, 
что они имеют право на помощь, но он возраз-
ил: «ведь не альцгеймер,мол, ничего им не по-
лагается, стыдно выпрашивать помощь»...
Нет, не стыдно! Нет, не выпрашивать! 
Фирмы по уходу на дому для того и 
созданы,чтобы люди, которые нуждаются в 
уходе могли чувствовать себя полноценными 
членами социума. 
Мы хотим Вам помочь! 
Мы сделаем это с удовольствием, потому что 
считаем, что каждый человек просто обязан 
быть счастливым и для этого не жалко ни вре-
мени, ни усилий.
Мы охотно проконсультируем Вас о Ваших 
возможностях, что касается помощи и ухо-
да на дому.
Телефон: 089 724 694 890 

29ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ

Быть счастливым - обязательно! 



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

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
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

©
 p

la
tin

ka
 - 

Fo
to

lia
.c

om

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

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

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

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

 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

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

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

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

•логотипы, визитки, листовки
•буклеты,шильды, плакаты
•Создание и подготовка файлов к печати. 
•Фотокоррекция: ретушь, удаление фона (обтравка),                            
•коллаж  и многое другое!

0179/488 25 64
a.bunyadzade@yahoo.de
www.bunyadza.de

Ajan BunyadzadeMediengestalterin

Скидки до 01.03.2016!

Дизайнер Аян Бунят-заде 

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!
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В ы никогда не задавались вопросов, 
почему поведение мужчин и женщин 
кардинально отличается? Почему мы 
совершенно по-разному относимся к 

таким простым вещам как любовь, верность, 
распределение обязанностей? Чем могут быть 
обусловлены это различия, которые зачастую 
приводят нас к конфликтам и взаимному наве-
шиванию ярлыков?

Как часто мы слышим от знакомых или подруг, 
что «мужчина не знает, что такое любить». Если 
я буду говорить про себя, то мне приходилось 
слышать подобное утверждение практически 
от каждой своей подруги. По их рассказам ты 
понимаешь, что «собака зарыта» в различном 
понимании любви. 

Если мы обратимся к истории, и вспомним 
времена каменного века, то мы сможем при-
близиться к пониманию мужской логики. Муж-
чине каменного века, увешанного шкурами и 
вооруженного копьями из костей диких жи-

вотных, навряд ли приходилось задумываться 
о том, что дома – в холодной пещере, его ждет 
семья. О чем же думал первобытный мужчи-
на выходя на охоту? Сражаясь с диким каба-
ном, его первостепенной целью было - вер-
нуться не с пустыми руками, тем самым по-
казав свою значимость и силу.  А в это время 
обязанностью женщины была забота о потом-
стве. Кстати, о потомстве. И тут существова-
ла огромная пропасть в понимании своей ро-
ли между мужчинами и женщинами. Если глав-
ной задачей матери являлось сохранение и 
опека своего ребенка, вопреки всему, то пер-
вобытному мужчине было намного важнее ко-
личество рожденного потомства, поэтому по-
нятия  «верность» как такового не существова-
ло. Самец выбирал себе самок в соответствии 
со своими потребностями.

Итак, из этого краткого экскурса, мы делаем 
вывод: женщина изначально была настроена 
на семью, мужчина же более на реализацию 
себя в обществе, как добытчика.  
Современный мир претерпел множество из-
менений. Сейчас уже никого не удивит бизнес-
леди подъезжающая к своей фирме на новень-
кой отполированной машине. Женщины стали 
так же пытаться реализовать себя не только в 
рамках семьи, а и в карьере. Мужское положе-
ние тоже  сместилось, никто из нас не потеряет 
сознание, услышав, что заботливый муж гото-
вит ужин или меняет подгузники. Теперь важ-
но не завести как можно больше детей и убить 
как можно больше хищников, а и позаботиться 
о становлении своей семьи.

Черное и белое, зима и лето, солнце и луна – 
это лишь небольшой перечень полностью про-
тивоположных вещей, но представить одно 
без другого просто невозможно, оно просто 
потеряло бы свой смысл. Точно так же с муж-
ским и женским началом, несмотря на все раз-
личия, сосуществовать они могут лишь вместе. 
Различия проявляются абсолютно во всех об-
ластях нашей жизни, но ведь мы не будет раз-
рушать уже сложившийся союз, только из-за 
того, что женщина в одежде, всегда сначала на-
девает верх, а мужчина – низ.

Елена Кузнецова

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Роли и их герои

Ян Рачинский 
1 год 2 месяца
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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)

Украденное время
ТРАДИЦИИ

Участие в международных 
танцевальных конкурсах 
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс грузинского танца 
только для мальчиков с 4 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

У верен, что все взрослые 
говорившие данную фра-

зу, безумно любят своих де-
тей и в определенный момент 
готовы сделать все для них. 
Но почему же так получается, 
что когда нужно предприни-
мать определенные действия, 
мы слышим себя, говорящими 
данные слова?

М ы слышим советы, что 
нужно дисциплиниро-

вать ребенка, уделять ему ка-
чественное время, не переда-
вать его воспитание телеви-
зору и компьютерным играм, 
уделять внимание его учебе, 
интересам, друзьям. Все это 
требует от нас то, чего нам ка-
тастрофически не хватает – 
времени. И многие придума-
ли оправдание. Но оправда-
ние в данной ситуации – это 
проявление губительной жа-

лости к себе, к своей загнан-
ной жизни, делам на 48 часов, 
которые нужно сделать в бли-
жайшие 24 часа. С одной сто-
роны, это кажется утопией, но 
в этом мире есть множество 
родителей, которые проводят 
качественное время со свои-
ми детьми, играют с ними, по-
сещают детские мероприя-
тия, спортивные игры детей, 
волонтируют в организациях, 
где занимаются или трениру-
ются их дети. 
В чем их отличие? Им просто 
нечем другим занятся? Они 
не работают так, как дру-
гие? 
Нет, все эти уникальные ро-
дители имеют работу, обязан-
ности, планы и цели. Они про-
сто приняли решение не толь-
ко говорить, как они сильно 
любят своих детей и готовы 
все для них сделать, но они 

делают. Они отдают своим де-
тям самое дорогое, что толь-
ко можно отдать – свое вре-
мя, а значит свою жизнь. Они 
готовы отказываться от до-
полнительных пунктов в сво-
ем расписании, приостанав-
ливать ритм жизни ради одно-
го – быть со своим ребенком. 
Иметь качественное время 
вместе с ним.

К ак решение данной ситу-
ации, мы планируем на-

ши детские программы так, 
чтобы максимально помочь 
родителям быть успешными в 
воспитании своих детей. Мы 
отдаем все силы для того, что-
бы помочь родителям, а также 
создать условия, где дети мог-
ли бы получать полезные на-
выки для жизни, и затем вме-
сте с родителями практико-
вать их среди недели.

От всего сердца при-
глашаем вас познако-
миться с нашими дет-
скими программами. 
Мы ждем вас 
каждое воскресенье 
с 11:00 до 13:00 
по адресу: Hansastr. 181 
(помещение культур-
ного центра „Город“). 
www.otwet.de

Пастор Константин
Церковь „Рождённые побеждать“

Будучи пастором церкви, мне часто приходится общаться с родителями и деть-
ми. Видя опасные тенденции в поведении детей и давая определенные советы ро-
дителям, мне неоднократно приходилось слышать фразу: „Я бы с радостью, но я 
так занят“.
В данной статье я хотел бы поднять тему нашей занятости и нашего отношения к 
сферам жизни, которые у нас временно, но которые являются критически важными.

34



  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

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!

АФИША НА НОЯБРЬ
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В БАВАРИИ

01ноября 
15:00 „Путешествие в 

снежную страну“ 
„DIE REISE INS SCHNEELAND“ 
Зимняя сказка-клоунада для 
всей семьи 
от 3 до 99 лет 
Dschungelpalast/ Feierwerk e.V. 
Hansastr. 41, 81373 München 
Tel: 089-72488240 
www.dschungelpalast.de

02ноября 
15:00-17:00 

Курс  клоунов и циркачей 
Цена 22,00 € 
Для детей от 3 до 6 лет 
FABI - Paritätische 
Familienbildungsstätten 
München e.V. 
Albert-Schweitzer-Str. 66 
81735 München 
Метро U8 Quiddestraße 
Tel: 089-99848040 
www.fabi-muenchen.de

03ноября 
BMW junior 

Ferienprogramm (Workshops) 
10:15 – 12:45 
Цена 5,00 € 
Для детей от 7 до 14  лет 
BMW Museum 
Am Olympiapark 2 
80809 München 
Tel: 089-125016001 
www.bmw-welt.com

04ноября 
Fahrrad-Workshop für 

Kinder 14:30-15:30 
Цена  4,00 € 
Для детей от 6 до 12 лет 
Deutsches Museum - 
Verkehrszentrum 
Theresienhöhe 14a 
80339 München  
U4/5 Schwanthalerhöhe 
Tel: 089-500806762 
www.deutsches-museum.de/
verkehrszentrum

05ноября 
Kakao und Schokolade 

- Zartschmelzende Träume 
(Workshop) 14:00-16:00 
Цена 7,00 € 
Для детей от 8 до 12 лет 
Kindermuseum München e.V. 
Arnulfstr. 3, 80335 München 
Tel: 089-54046440 
www.kindermuseum-
muenchen.de

06ноября 
17:00-17:30 

Увидеть звезды в телескоп 
Sternstunden 
Цена 3,00 € 
Для детей от 5 до 12 лет 
По пятницам в 17:00 специаль-
ное представление в планета-
рии  и  обсерватория.  

Bayerische Volkssternwarte 
München e.V. 
Rosenheimerstr. 145 h 
81671 München 
Tel: 089-406239 
www.sternwarte-muenchen.de

07ноября 
14.00-20.00 

Vom Handwerk zur Kunst:  
осеняя выставка  ремеслян-
ных работ 
Для посетителей от 6 до 99 лет 
Kinder- und Jugendkulturwerk-
statt Pasinger Fabrik 
August-Exter-Str. 1 
81245 München/Pasing 
Tel: 089-341676 
www.kulturundspielraum.de

08ноября 
10:00-18:00 

6. FORSCHA – откройте для 
себя будущее! 
Все самое интересное о циф-
ровых средствах массовой ин-
формации 
PA/ Spielkultur e.V. 
Lilienthalallee 40, 80939 München 
Tel: 089-2609208 
www.spielkultur.de

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

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

           Опытные преподаватели ведут занятия 
           с группами разного возраста. 

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

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

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

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж 

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

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

Школа танцев Dilly-Dance



СОБЫТИЯ

В этом году огромная территория ВДНХ 
была одной из основных площадок 
фестиваля «Круг Света», ежегодного 
события, в рамках которого светоди-

зайнеры и профессионалы в области 2D и 3D 

графики используют архитектурное простран-
ство Москвы как объект для мультимедийных 
и световых инсталляций.  Зрелище получилось, 
не побоимся сказать, ослепительное и во мно-
гом уникальное. Огромная территория от глав-
ного входа до павильона Космос стала единой 
сценой для мастеров света из разных стран. 
Для создания световых полотен, клипов и це-
лых историй были использованы десятки пави-
льонов выставки. Абсолютно оригинальная ар-
хитектура каждого из них давала простор фан-
тазии художников, придавая каждому шоу не-
повторимый характер. При этом, несмотря на 
разнообразие музыкального оформления каж-
дого спектакля, общая картина воспринима-
лась очень гармонично. Клубы искусственного 
дыма, пронизываемые пульсирующим светом, 
фигуры и силуэты, внезапно возникающие из 
темноты, все это создавало загадочно-мисти-
ческое настроение. Причудливая смена цветов 
совершенно меняла колоны и портики клас-
сических зданий. Невозможно было оторвать-
ся от бесконечной смены изображений. И про-
ходя от павильона к павильону мы чувствова-
ли себя участниками грандиозного спектакля с 
участием тысячи актеров. Этот праздник еже-
годно проходит в Москве по  всему городу.  

Елена Власова

Праздник цвета на ВДНХ
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Женский клуб "Мастерская любви"
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Дорогие читательницы!

Приглашаем вас в жен-
ский клуб «Мастерская 
любви». 
Наверное, вы читали не-
давно опубликованные 
в нашем журнале статьи 
"Будь  счастливой несмо-
тря на…"  и "Вернуть энер-

гию любви и страсти». 
В них затрагивалась непростая, но очень «жи-
вотрепещущая» тема женского счастья. Об ак-
туальности поднятой темы свидетельствует 
большой интерес, проявленный с Вашей сто-
роны. Многие наши читательницы обратились 
в редакцию со своими вопросами. Мы соч-
ли, что будет правильно если отвечать на та-
кие вопросы будут специалисты. Так возник-
ла идея создания Женского клуба «Мастерская 
Любви». Под его крышей мы объединили увле-
ченных профессионалов различных направ-
лений, которые помогут разобраться в непро-
стых вопросах человеческих отношений. 
Приглашаем вас на презентацию 
женского клуба «Мастерская любви», кото-
рая пройдет 13.11.2015 в 19:00 по адресу Kaul-
bachhstrasse 56, 80539 München, около станции 
метро Universität. 
Записаться на встречу можно по тел.:
 0176 10 18 44 10 или verlagapelsin@gmail.com
Основныя темы встречи:
путешествие в мир чувств и отношений 
любовь, 
женское счастье, 
женственность,
как встретить любимого человека,
как освежить ваши отношения,
и многое другое.
В программе вечера:
1. Знакомство и чаепитие.
2. Обсуждение интересующих тем.
3. Знакомство с программой  

"Талисман на любовь».
После презентации участницам будут предло-
жены бесплатные индивидуальные консульта-
ции со специалистами.
В работе «Мастерской любви» принима-
ют участие:

Ольга Хомуленко
Профессиональный ну-
меролог. Экономист по 
образованию.
Темой женственности и 
взаимоотношений по-
лов я активно интересу-
юсь уже лет 10. В итоге 
я стала консультантом 
по методу Ладини «Диа-

гностика предназначения и кармический ана-
лиз по дате рождения». Благодаря этому мето-
ду я  не просто даю советы, а реально помогаю 
людям. Я анализирую широкий спектр вопро-
сов, в т.ч.  касающихся женственности и сексу-
альности, ищу причины проблем с партнером 
и могу подсказать выход. Используя этот мето-
да, я могу: 
- помочь понять причину неудач в личной жизни;
- дать простые в выполнении рекомендации 
для выхода из проблемы;
- сделать анализ совместимости с партнером;
- дать анализ сексуальности по матрице;
- помочь обрести любовь к себе и найти свои 
сильные стороны, таланты.

Ольга Перельмутер 
Психолог. Закончила 
психологический фа-
культет МГУ. Вхожу в 
число основателей Мо-
сковской независимой 
группы юнгианских пси-
хоаналитиков. 
Я провожу специализи-
рованные групповые и 

индивидуальные тренинги для женщин:
- Групповой тренинг «Золотое сечение» - обре-
тение внутренней гармонии в жизни;
- Шаманские путешествия «В поисках женско-
го начала»; 
- Психологический университет для женщин - 
«Она, он, мы» - практическая психология в по-
вседневной жизни, теория и практика.
Ольга Дуб
Профессиональный коуч, бизнес-тренер и кон-
сультант, а в жизни просто счастливая женщи-
на. Экономист по образованию.
Я давно занимаюсь коучингом. Благодаря это-
му я  преодолела очень трудные этапы в своей 

жизни, смогла стать по-
настоящему счастливой 
женщиной. Убедившись, 
что коучинг действи-
тельно работает, прошла 
обучение по золотому 
стандарту -   в канадской 
Школе трансформаци-
онного коучинга Межд.
Эриксоновского Универ-

ситета. Уже 2 года провожу индивидуальные 
коуч-сессии и помогаю, в основном женщинам, 
разобраться в самых разных вопросах: 
- как создать свою мечту и превратить её в ре-
альную цель; 
- почему важно заниматься визуализацией; 
- как создать целостный образ себя, как побе-
дить главные страхи и т.д.
Это помогает женщинам  понять, что счастье - 
это только личный выбор!

Эрика Гернер
Психолог-нумеролог,  
представитель  Школы 
практической психоло-
гии «ИДЕАЛ». Эта Школа 
основана на нумероло-
гии, т.е. анализе харак-
теристики личности по 
дате рождения. 
Каждый  хочет знать о 

себе что-либо. Жизнь идёт так, что человек 
сталкивается с ситуациями, когда не всё пони-
мает и может себе объяснить.  Один из спосо-
бов ответить на возникающие вопросы – нуме-
рология.  Эта система поможет вам составить 
как бы «дорожную карту» для понимания себя 
для себя и других, ответит на давно назревшие 
вопросы и просто сделает Вас счастливее. 

Мария Смирнофф 
Коуч по вопросам тайм 
менеджмента.
Я работаю бухгалтером 
полный рабочий день, 
владелец двух фирм), 
оканчиваю институт, ве-
ду собственный блог, 
путешествую не менее 
6 недель в году и при 

этом наслаждаюсь личной жизнью. 
Вы спросите: «Как я всё успеваю?» Отвечу: 
«Правильное применение приёмов тайм ме-
неджмента».  Хотите и вы больше успевать, 

упростить ваш рабочий день, повысить его эф-
фективность и высвободить заметный кусок 
времени, раньше тратившегося неорганизо-
ванное, а значит ПРАКТИЧЕСКИ ВПУСТУЮ?
Приходите на нашу презентацию  и узнайте 
про мой тренинг «За 10 дней к успеху».

Кузнецова Елена
В 2006 году окончила 
философский факультет 
Уральского госунивер-
ситета. Имеет успешный 
опыт работы в России 
в таких сферах, как: пе-
дагогика и психология, 
маркетинг и журнали-
стика. Интересы: фило-

софия женственности, психоанализ, психосек-
суальные стадии развития личности. 

Татьяна Даршт 
Профессиональный фо-
тограф. Самое важное 
для меня в фотосъемке - 
найти и подчеркнуть из-
юминку в женщине: её 
неповторимость, сексу-
альность и шарм. Ведь 
настоящая женщина 
всегда стремится к са-

мовыражению и самоутверждению. Фотогра-
фия - это один из способов показать себя окру-
жающим с самой лучшей стороны. И професси-
онализм фотографа заключается в умении най-
ти и подчеркнуть очарование в человеке!

Анна Мельникова
Я провожу консульта-
ции для молодых рус-
скоязычных мам. 
На занятиях мы учимся 
наслаждаться каждым 
новым днём, преодоле-
вать трудности с улыб-
кой, быть лёгкой, при-
влекательной, энергич-

ной, самодостаточной и сексуальной!
Вот некоторые вопросы, которые мы  решаем 
во время консультаций:
- Нужно ли водить вашего ребёнка в развиваю-
щую группу?
- Как развить индивид. способности ребёнка?
- Как научиться быть самодостаточной лично-
стью, находясь в декрете?
Жизнь во время беременности и после.



Розовый кварц – кристалл, 
дарующий любовь и здоровье!

Талисман на Любовь

Уже не одно тысячелетие человечеству извест-
ны удивительные свойства кристаллов розо-
вого кварца. Этот камень   обладает особым 
целебным действием: он создает защитное по-
ле от сглаза и порчи, помогает творческим лю-
дям найти и сохранять вдохновение. Но самое 
замечательное из магических свойств розово-
го кварца - это его способность привлекать и 
усиливать любовь.
Еще древние греки считали этот минерал «по-
дарком Эроса» - бога любви. А жители Ближ-
него Востока называют его «камнем сердца». 
С сердечной чакрой соотносят розовый кварц 
индийские мудрецы. А в традиционной китай-
ской практике Фен-Шуй считается что минерал 
сохраняет уют и покой в Вашем доме.
Украшения с этим минералом давно уже ста-
ли талисманом, привлекающим любовь. Это 
верное средство для возникновения и укре-
пления романтических чувств, усиления род-
ственной и дружеской привязанности. Извест-
но, что незамужним женщинам камень помога-
ет обрести спутника жизни.
Многие женщины используют амулет из Розо-
вого кварца для привлечения любви. Он не-
зримо передает собственную невероятную 
энергетику (мягкую и женственную) своей вла-
делице, делая ее более привлекательной в 
мужских глазах. 
Хотя Розовый кварц считается «женским кам-
нем» мужчинам он также может принести не-
малую пользу. Обладающий им способен бо-
лее тонко чувствовать женщину, понимать ее 
желания и стремления.  Таких мужчин женщи-
ны особенно ценят и любят.

Розовый кварц обладает сильными целебны-
ми свойствами. Считается, что он благотвор-
но влияет на течение беременности, усилива-
ет женскую энергетику, помогая организму бу-
дущей матери вынашивать дитя. Этот минерал 
способствует исцелению многих любовных не-
дугов: душевных и телесных. Расстройства и 
обиды быстрее покидают ваше сердце, когда 
рядом с ним постоянно находится этот розо-
вый камень.
Магические свойства Розового кварца могут 
проявляться при лечении сердечных болез-
ней – кристалл нормализует работу сердечно-
сосудистой системы и сокращает время реаби-
литации после инфарктов. 
Розовый кварц может оказывать целительное 
воздействие при депрессиях, вспышках раз-
дражительности, неврозах и нарушениях сна, 
способствует решению психологических про-
блем. Замечено, что, если держать камень ря-
дом с рабочим местом, он помогает лучше 
справиться с многочасовым напряжением, и 
ослабляет вредные воздействия агрессивной 
среды. Как считают многие нетрадиционные 
целители и люди, обладающие экстрасенсор-
ными способностями розовый кварц может 
помочь очистить Ваш дом от негативных и не-
благоприятных зон.
Этот камень - настоящее сосредоточие удиви-
тельных сил и свойств, которые могут прине-
сти огромную пользу людям, рожденным под 
любым знаком Зодиака 
Однажды, придя в вашу жизнь, Розовый кварц 
начнёт менять её к лучшему. И Вы это очень 
скоро почувствуете.

                      ЕСЛИ 
Вы забыли, что такое счастли-
вая улыбка. Вы уже не наде-
етесь найти любовь своей 
жизни. Не знаете, как вер-
нуть внимание мужа или 
друга.
ДА ЕЩЕ ПРИ ЭТОМ - 

Вы чувствуете постоян-
ную усталость и стресс 
стал просто образом Ва-
шей жизни.
И даже в солнечный денек 
все вокруг кажется серым, а в 
голове только мрачные мыс-
ли.

ТОГДА
Настало время попробовать 

одно удивительное средство, 
проверенное тысячелетиями.

Это кристалл розового 
кварца – 

Талисман на Любовь.

Как проявляются 
свойства Талисмана?

Талисман гармонизирует ду-
ховное состояние своего обла-

дателя. Проявляет и усиливает 
все Ваши природные качества. 
Вы становитесь магнитом, при-
влекающим внимание мужчин.
Незамужним женщинам помо-
гает удачно выйти замуж. За-
мужние женщины открыва-
ются для своего мужа с новой 
стороны, пробуждая его чув-
ства и желание. В сочетании с 
разработанными нашими спе-
циалистами медитациями Та-
лисман многократно усилит 

Вашу женскую энергетику.
ИТАК

Если Вы действительно хоти-
те встретить мужчину своей 

мечты. Если вы желаете об-
рести новое счастье в ва-
шей семейной жизни.
                   ТО

Позвольте себе стать 
счастливой женщиной - 

закажите свой Талисман 
на Любовь

Вместе с Талисманом Вы по-
лучите медитации, записан-
ные на флешку в виде сердца, 
украшенную кристаллами. Эти 
слова помогут Вам укрепить и 
усилить действие Талисмана. 
А также мы передаем Вам на-
бор очень сильных любовных 
афирмацию на каждый день 
недели. Они настроят вас на 
более полное взаимодействие 
с Талисманом.

Вы действительно этого 
достойны!

ТАЛИСМАН И ЛЮБОВЬ

ЗАКАЖИТЕ 
СВОЙ ТАЛИСМАН 

 НА ЛЮБОВЬ!
По телефону  0176 10 18 44 10

По емайлу verlagapelsin@gmail.com
Подробная информацмя на сайте 

www.love-talisman.com
Талисман на любовь: 

 талисман из розового кварца + 
афирмации + USB Stick с записью 

авторских медитаций 
39,90€

Талисман + афирмации 
 19,00€

USB Stick-сердце
с записью авторских 
медитаций

Афирмации-
неделька

Талисман 
из розового 

кварца 
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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)

М
Ы

 Г
О

ВО
РИ

М

тел.: 089 94 54 88 10
www.dr-pfundstein.de

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

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

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



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

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

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

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

• Гипноз.
• Системно - семейная 

расстановка по Хелингеру.
• Кататимное переживание 

образов.

Marina Haak
Dipl.Psychologin

Прием по предварительной записи 

тел.:    08638 20 36 504
моб.:  0176 61 21 56 17

Праксис:
Spittalgasse 2, 84453 Mühldorf

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ

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



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%

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

пр

и первом

по
се

щении

УХОД ЗА НОГАМИ
МАНИКЮР 
ПЕДИКЮР
Лариса Сапко
0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Интеллектуально-альтруистичная жизнь в МИЦИАР
Семинары, доклады и практики для ума, души и тела

Мы видим такой путь в аль-
труистично-интеллектуаль-
ном развитии
Загородный центр МИЦИАР 
находится в Бад Файльнбах в 
дали от густонаселенных мест 
и окружен горами и лесом, где 
появляются экологические и 
психологически благоприят-
ные условия для проведения 
на природе сердечных медита-
ций и тренинг-программ по са-
моразвитию. 
В центре собрались едино-
мышленники и друзья, гото-
вые делиться своим знанием и 
опытом, а также поддержкой в 
сложных жизненных ситуациях 
и обстоятельствах. Ведь учить-
ся любить и быть менее эго-
истичным, думать о ближних 
и доверять жизни приводит 
не только к раскрытию миро-
воззрения и внутреннего по-
тенциала личности, но и ока-

зывает влияние на всё обще-
ство в целом. В Мюнхене и Бад 
Файльнбахе вашему вниманию 
предлагаются открытые докла-
ды, практики и тренинги, кото-
рые основаны на информации 
о структуре мироздания и при-
роде человеческой психики, 
космологии (устройство и эво-
люция вселенной), ииссииди-
ологии (связь человека со все-
ленной), психологии (развитие 
сознания), социологии (кон-
цепции позитивизма). В МИ-
ЦИАР созданы все условия для 
проживания участников.
Все мероприятия - бесплат-
ные. Вход свободный по пред-
варительной регистрации.

1 НОЯБРЯ, В БАД ФАЙЛЬНБАХ 
Активный Weekend «Осень са-
моразвития», загородный центр 
МИЦИАР в Бад Файльнбах (Gun-
delsberger Str. 9, IIZIAE e.V.). 

1-6 НОЯБРЯ, БАД ФАЙЛЬНБАХ 
7-ми дневный тренинг/слоул-
линг «Осень саморазвития», 
загородный центр МИЦИАР в 
Бад Файльнбах (Gundelsberger 
Strasse 9, IIZIAE e.V.). 
5 НОЯБРЯ В 19:00, МЮНХЕН 
Семинар на тему "Интеллекту-
ально-альтруистичная модель 
отношений как основа наше-
го благоприятного будущего", 
г. Мюнхен (Hansastrasse 181, U/S 
Harras, культ. центр «Город»).                   
8 НОЯБРЯ В 16:00, МЮНХЕН 
«Ответы на любые вопросы» - 
встреча с Орисом, автором бо-
лее 60 книг о психологических 
состояниях человека, самосо-
вершенствовании и практик по 
саморазвитию, а также 15 томно-
го цикла книг под общим назва-
нием «Ииссиидиология» - «Но-
вейшие космологические пред-
ставления о Вселенной и чело-
веке», г. Мюнхен (Hansastr. 181).
12 НОЯБРЯ, 19:00, МЮНХЕН 
Песенные медитации. Бесе-
ды по саморазвитию, струк-
туре мироздания и  самосо-
знания человека, г. Мюнхен 
(Hansastrasse 181).
Мы отрыты для вас!  Добро 
пожаловать в наш загород-
ный центр!
Свяжитесь с нами: 
0170 5278785, www.iiziae.de,
 iiziae.de@gmail.com.

МИЦИАР - Международный Информационный Центр Интеллектуально-Альтруистичного Разви-
тия в Баварии приглашает всех желающих принять участие в программе «Осень саморазвития 16 
октября – 16 ноября». Многие хотят жить в более гармоничном, открытом и развивающемся об-
ществе, и многие люди уже сейчас готовы меняться, развиваться и идти к этой цели. Вопрос в том, 
каким путём это осуществить.

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
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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

Состав на 6 ролл:
300 г риса для суши  
4 ст. л. тэдзу 
6 листов нори 10x18 см
6 ст. л. лососевой икры
Приправы: соевый соус
васаби (японский хрен), 
маринованный имбирь

Cостав:
300 г  риса для суши
6 листов нори 10x18 см
300 г свежего филе тунца
120  г авокадо
2 столовые ложки лимонного сока
Приправы: соевый соус,
васаби, маринованный имбирь

Способ приготовления

1 Отварить рис для суши до готовности без 
соли, добавить тэдзу.

2 На 2/3 части листа нори выло-
жить влажными руками готовый рис.  

На середину листа выложить по 1 ст. ложке 
икры.

3 С помощью циновки свернуть роллы, по-
том  разрезать каждый на 6 частей.

4 Выложить красиво на тарелку и подать с 
васаби, соевым соусом, маринованным 

имбирем.
Приятного аппетита!

Способ приготовления

1 Нарезать тунца тонкими полосками, сбрыз-
нуть соевым соусом или смазать васаби.

2 Авокадо очистить от кожицы, нарезать 
тонкими полосками, сбрызнуть лимонным 

соком.

3 На 2/3 части листа нори выложить влаж-
ными руками готовый рис для суши . На 

середину выложить полоски тунца и авокадо. 
С помощью циновки свернуть роллы, разре-
зать каждый на 6 частей.

4 Выложить на тарелку. Подавать с васаби, 
соевым соусом, маринованным имбирем.

Роллы с лососевой 
икрой / Икура маки

Роллы с тунцом и 
авокадо / Хосомаки

Дорогие клиенты!
С огромным сожалением сооб-
щаем, что весь комплекс в  р-не 

Pasing, где мы работаем, 
идет под снос.

 Доставка и укладка 
 Отличное качество

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

вт, вс: выходной день

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПАРКЕТ    ЛАМИНАТ

Apeloig & Nessel GmbH
Peter-Anders-Strasse 12 

81245 München
Свободная большая парковка

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

АУТЛЕТ
ALLES MUSS 

RAUS!

Поэтому весь товар продается 

со скидкой 20% и более.
Скидка также 

распространяется на товары 
с уже сниженной ценой!

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!
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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

ГОЛОВОЛОМКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Контуры повествования. 9. Научный 
способ осквернения могил. 10. Рас-
поясавшийся мороз. 11. Выполнение 
контрольной работы своими руками, 
но чужой головой. 12. Дальнобойщик 
на кобыле. 13. Джентльменско-соба-
чье плавсредство. 18. Адамов «плод», 
в который врачи превратили кадык. 
19. Впечатление, пропущенное через 
арифмометр. 20. «Работодатель» са-
пера. 21. Пуховый прикид из Орен-
бурга. 22. Посуда, спаситель в холод-
ную погоду. 23. Бумажный глашатай. 
29. Часть дома, об которую не надо 
биться головой. 30. Хирург, опериру-
ющий всю страну разом и без нарко-
за. 31. Бег по ухабам на лоне приро-

ды. 32. Специалист 
по прыщикам. 33. 
Детская присыпка, 
которая нужна и 
гимнастам, и штан-
гистам.

2. «Не роскошь, 
а средство пе-
редвижения». 
3. Искусство 
не обижать лю-
дей понапрас-
ну. 4. Пустоме-
ля, пустозвон. 

5. Фрукт, с кото-
рым сравнивают 
девушек. 6. «Си-
ний мундир, жел-
тая подкладка, а в 
середине сладко» 
(загадка). 7. Скрыт-
ный боец из орга-
нов. 8. Лесной ба-
рабанщик. 13. По-

хмелье наркомана. 14. Щеголь из Ан-
глии. 15. Самая «кровожадная» из 
артерий. 16. Живой замок началь-
ственной двери. 17. Вид гордости, не 
раздражающий окружающих. 24. Пар-
фюмерный резервуар. 25. Наворочен-
ное шило. 26. Или она в крестах, или 
голова в кустах. 27. «Проект» мошен-
ника. 28. «Закидон» ковбоя.
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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:

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   5. Мгла. 11. Барахолка. 12. Подгрифок. 13. Лоб-
би. 14. "Счастье". 15. Ларго. 16. Оле. 18. Сми. 20. Гурули. 23. Варяг. 26. 
Авиаль. 29. Бухарест. 30. Скорпена. 31. Ераст. 32. Пельтцер. 33. Рас-
трата. 34. Геката. 37. "Оттон". 40. Взятка. 44. Юта. 46. Зов. 47. Штурм. 
48. Помпиду. 49. Орало. 50. Ильинский. 51. Сапропель. 52. Она. 
По вертикали:     1. Обшлаг. 2. Прибор. 3. Ихтиол. 4. Глясе. 5. Мака-
ка. 6. Апатия. 7. Адрес. 8. Пролив. 9. Оферта. 10. Октоль. 17. Лицен-
циат. 19. Масонство. 21. Укулеле. 22. Усадьба. 23. Витербо. 24. Ри-
залит. 25. Гастрин. 27. Империя. 28. Лунатик. 34. Гашник. 35. Кру-
пье. 36. Тюмень. 38. Тамайо. 39. Орисса. 41. Звонок. 42. Туалет. 43. 
Адольф. 45. Апекс. 46. Зуппе.
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РЫЦАРИ И ЛЖЕЦЫ. Итак, начнем с давно известной задачи. Трое жителей острова: (А, В и С) раз-
говаривали между собой в саду. Проходивший мимо незнакомец спросил у А: «Вы рыцарь или 
лжец?» Тот ответил, но так неразборчиво, что незнакомец не смог ничего понять. Тогда незнако-
мец спросил у В: «Что сказал A?» «A сказал, что он лжец», – ответил В. «Не верьте В! Он лжет!» – вме-
шался в разговор островитянин С. Кто из островитян В и С рыцарь и кто лжец?
ЛИФТ. Некто живёт на двадцать пятом этаже тридцатиэтажного здания. Каждое утро (кроме суб-
боты и воскресенья) он входит в лифт, спускается вниз и отправляется на работу. Вечером, вернув-
шись домой, он входит в лифт, поднимается на двадцать четвёртый этаж, а оттуда – пешком – ещё 
на один этаж. Почему он выходит из лифта на двадцать четвертом этаже вместо того, чтобы под-
няться прямо на двадцать пятый этаж?
СКОЛЬКО ДЕВЯТОК? Вдоль улицы стоят 100 домов. Мастера попросили изготовить номера для 
всех домов от 1 до 100. Чтобы выполнить заказ, он должен запастись цифрами. Не пользуясь ка-
рандашом и бумагой, подсчитайте в уме, сколько девяток потребуется мастеру?
Примечание: 6 и 9 – это разные цифры, т. е. переворачивать их нельзя.

ОТВЕТЫ. Рыцари и лжецы: ни рыцарь, ни лжец не могут сказать: «Я лжец» (высказав подобное 
утверждение, рыцарь солгал бы, а лжец изрёк бы истину). Следовательно, А, кем бы он ни был, 
не мог сказать о себе, что он лжец. Поэтому В, утверждая, будто A назвал себя лжецом, заведомо 
лгал. Значит, В – лжец. А так как С сказал, что В лгал, когда тот действительно лгал, то С изрек исти-
ну. Следовательно, С – рыцарь. Таким образом, В – лжец, а С – рыцарь. (Установить, кем был А, не 
представляется возможным.) Лифт: человек, живущий на двадцать пятом этаже – лилипут и не мо-
жет дотянуться до кнопки «25 этаж» на пульте лифта. Один мой знакомый (о котором никак нельзя 
сказать, что он умеет мастерски рассказывать анекдоты) однажды рассказывал эту задачу-шутку в 
компании, где был и я. Начал он свой рассказ так: «В одном доме на двадцать пятом этаже жил ли-
липут...» Сколько девяток? Двадцать.



Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Leopoldstrasse 58 (Вход - Nikolaistrasse)
между U3/U6 Münchner Freiheit и Giselastrasse
www.privat-psychiater-muenchen.de

Julija Schönweiß
PRIVATPRAXIS

тел. 089 - 384 764 00

 психотерапия  медикаментозная терапия  гипноз
  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами   
  (Bußgeldbescheide) по пдд
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени 
  по уходу (GdB, Pfl egestufe)
ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

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



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


