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www.bayan-mix.ruBAYAN MIX  
Theater Leo 17
Leopoldstr. 17, 80802 München

14 Januar 2017  
 Beginn um 17 Uhr

Dmitriy Khramkov  Sergey Voytenko

Ticketvorverkauf:  mob.: 0152 551 722 98,  mob.: 0157 306 111 94  

ВПЕРВЫЕ 
        В МЮНХЕНЕ!
Дуэт чемпионов Мира 
по игре на баяне 

ZUM ERSTEN MAL IN MÜNCHEN! 

Weltmeister mit dem Spiel auf der 
Ziehharmonika (Bajan)!
Virtuoses Spiel mit allen bekann-
ten Hits auf zwei Ziehharmonikas!
Und Ballettschule Irina Michno-
vitch «Kaleidoskop» bei «Mir» e.V. 
in München. 

Юные таланты балет-
ной школы Ирины Мих-
нович «Калейдоскоп» 
при центре «Мир» е.V.

WWW.APELSIN.EU
STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

November 2016 (88)    

Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB 
Новое открытие в Мюнхене:  Stiftsbogen 43, Laden 22, 81375 München-Hadern
www.so-tel.de . info.hadern@so-tel.de . Fax: 089 452 090 78 . Mob.:  0176 142 55 555

О2 PREMIUM PARTNER SHOP  



 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

 Steuerberatung

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

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

АДВОКАТЫ 
Евгений Вунш
Ольга Зубарева

Первая оценка Вашей ситуации 
бесплатно
info@rechtsanwalt-wunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

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

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

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

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

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

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

Aidenbachstr. 213
81479 München 
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

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

У нас Angebot на следующие продукты: 
 Сгущенка 0,99€ 
 Сгущенка вареная 1,49€
 Гречка (800 г.) 1,79€

 Шпроты (160 г.) 1,19€
 Килька в томате 1,19€
 Пряники 0,99€ ПО
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АЛЁНУШКА
РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

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

STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10
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MEDIDOM

Herausgeberin & Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Engadiner Straße 22, 81475 München 
mob. 0176 10 18 44 10
verlagapelsin@gmail.com
StNr: 148/171/013 49 

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ КОУЧИНГА  

Елена Власова    тел.: 0176 10 18 44 10
Landwehrstr. 24, около  Deutsches Theater München

Путешествия с приключениями
КОЛЕСО БАЛАНСА ЖИЗНИ  - Узнай, что ты хочешь улучшить в своей жизни
 больше всего и сделай это!
ЦЕННОСТНЫЙ ОБРАЗ СЕБЯ - Используй свои сильные стороны. 
ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ - Сделай правильный выбор!
ВАЖНО ИЛИ СРОЧНО? - Расставь приоритеты!                 
СТОЛ МЕНТОРОВ - Давно мучает вопрос? Получи ответ!
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮБИЛЕЙ - Загляни в будущее! Выбери лучший вариант.
ШКАЛА СОСТОЯНИЙ - Научись менять эмоции! Долой тревоги, 
 грусть, обиды и зависимость!
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ - Проложи самый прямой путь к своей цели!

Repräsentanz Moskau: 
Igor Valyaev
Gestaltung: 
Iryna Volkova
Redaktion & Werbung: 
Roman Vlasov 
Anton Bondarenko

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Auflage 3.000 Stück

www.apelsin.eu

IMPRESSUM  „APELSIN“



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

                     Сенсация! В Мюнхене открылся     
НОВЫЙ ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO!

Это 2-ой ресторан хозяев «Иверии».
Очень удобное расположение - cразу около U5/Friedenheimer Str.
Для Вашего удобства - много парковочных мест
Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы и др. события 
в просторном новом ресторане с любимой кухней. В ресторане 
несколько залов, закрытая веранда и просторный внутренний дворик. 
Всего 170 посадочных мест. 
Гостям предлагаются 20 сортов грузинского вина (прямые поставки из 
Грузии).  Также ориганальные боржоми и лимонад.
Для любителей напитков покрепче - настоящая грузинская чача.

Restaurant SABATONO
Zschokkestr. 55
80686 München
Моб.: 0172 88 728 33
Тел.:  089 30 90 89 93

Время работы:
Пн. - вс.:   12:00 - 24:00 
Горячая кухня до 22:00
www.sabatono.de



Причём тут парашюты?

В ы замечали, что мы ча-
сто делаем какие-то 
вещи просто по при-

вычке? Не потому, что нам 
это нравится или хочется де-
лать. А просто мы привыкли 
делать именно это и имен-
но так. И сами же от это-
го страдаем потом, что са-
мое забавное. Накричали на 
близкого человека, наелись 
на ночь, так, что ни лечь не 
встать или все выходные 
пролежали перед телевизо-
ром.  А что если взять и об-
мануть привычку? Вот, на-
пример, у Вас есть Мечта: 
Вы хотите прыгнуть с пара-
шютом. Но когда Вы об этом 
думаете, Вас все время оста-
навливает внутренний го-
лос: «Да какие парашюты, у 
тебя ничего не получится. 
Ты даже нормально на конь-
ках кататься не умеешь!" "Да. 
Какие парашюты?"- грустно 

вздыхаем мы и по привыч-
ке идем за пивом. Но каж-
дый раз, когда мы видим ле-
тящих в небе парашютистов, 
на душе становится груст-
но... Скажите, Вас это устраи-
вает? Вас устраивает, что Ва-
ми руководит внутренний 
голос, который в принципе 
манипулирует Вами и не вы-
пускает из зоны комфорта? 
Как ему с Вами повезло...  А 
как же те, кто летает? Вы ду-
маете у них нет такого вну-
треннего цербера? Конеч-
но есть! Просто они не идут 
у него на поводу как слепые 
котята. Такие люди меняют 
свои привычки, осознанно 
расширяют зону комфорта.  

В чера моя подруга ска-
зала мне: "Привычки 
оберегают нас". "От 

чего?" - спросила я. "Ну, от 
того, чтобы делать что-то 
новое, ведь это страшно - 
взять и сделать то, что ни-
когда не делал!" "А тебе ин-
тересно делать только то, 
что ты уже делала? Неужели 
у тебя нет мечты?"   "Есть, 
но я как-то совсем не верю, 
что она может сбыться..." "А 
хочется?" "Очень", - с грустью 
и одновременно надеждой в 
голосе сказала она. 

Д орогие мои! Если у 
Вас, дай-то Бог, есть 
Мечта, следуйте за 

ней! Маленькими шагами, но 
идите туда куда она зовет. А 

чтобы эти шаги начать де-
лать, достаточно заглянуть 
в себя и спросить: «А почему 
это для меня важно?" И тог-
да может оказаться, что, ле-
тая на парашютах, вы смо-
жете начать уважать себя и 
добьетесь огромных успе-
хов в других сферах жизни. 
И Вас ничего больше не бу-
дет сдерживать от открытия 
собственного дела, покуп-
ки дома или от того, чтобы 
сделать предложение лю-
бимой девушке, которая как 
Вам кажется, Вас не замеча-
ет. А скорее всего, Вы про-
сто боитесь разрешить себе 
это сделать. И парашюты тут 
в общем-то не причем.

П онять свои желания 
Вам может помочь 
профессиональный ко-

уч. Не хочу хвастаться, но у 
меня за несколько месяцев 
профессиональной деятель-
ности уже есть чем гордит-
ся! А знаете какой это кайф, 
когда ты задаешь челове-
ку вопрос и у него на твоих 
глазах случается озарение и 
ты буквально видишь, как он 
становится счастливым! 
Когда меня спрашивают по-
чему я стала профессио-
нальным коучем - честно от-
вечаю: «Я становлюсь после 
каждой коуч-сессии счаст-
ливее настолько, насколько 
я хорошо сделала свою ра-
боту.  А  мне очень нравить-
ся быть счастливой."

Посеешь мысль-пожнешь поступок. Посеешь поступок-пожнешь привычку. 
Посеешь привычку-пожнешь характер. Посеешь характер-пожнешь судьбу. 

Народная мудрость

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ6



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

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

   Наши услуги:
- 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

Ganghoferstr. 19, 80339 München 
www.roli-pflegedienst.de 

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ROLI GbR



Пиво и искусство: 
башня Кухльбауэр и музей 
Хундертвассера в Абенсбахе

Н в фоне традиционного 
баварского бело-голубо-
го неба эта футуристиче-

ская башня необычных цвето-
вых оттенков - песочно-жел-
тый, голубой с сиреневым, ро-
зовато-красный,  да еще  яркий 
золотой купол- смотрится бо-
лее чем экстравагантно. А ря-
дом аппетитный пряничный 
домик в стиле Гауди-Хундерт-
вассера - так и хочется отку-
сить от него кусочек. Как здесь, 
в баварской глубинке, город-
ке Абенсбах недалеко от Реген-
сбурга, оказались эти два нео-
бычных здания: башня Кухль-
бауэр при одноименной пиво-
варне и Кунстхаус Абенсберг 
с выставкой график знамени-
того австрийца Фриденсрайха 
Хундертвассера? Приезжайте, 
узнате. А кроме того, попробу-
ете различные сорта пива вы-
шеупомянутой частной пиво-
варни Кухльбауэр с вековыми 
традициями (дата основания 
1300 год! Старее, чем мюнхен-
ский Августинер) и окунетесь 
в мир необычной архитектуры, 

созданной Хундертвассером 
(башня) и Петером Пеликаном 
(музей). Во время полуторача-
совой экскурсии по пивовар-
не, после который (только так и 
никак иначе!) вы сможете под-
няться на веселенькую баш-
ню, узнаете не только об исто-
рии и технологии местного- 

исключительно пшеничного 
- пива, но и ознакомитесь с ар-
хитектурными проектами Хун-
дертвассера, а также найдете 
"разгадку" к знаменитой "Тай-
ной вечере" Леонардо да Вин-
чи. Недаром слоган этого ком-
плекса звучит как "Пиво и ис-
кусство" - самое что ни на есть 
важное в Баварии!
На сайте www.kuchlbauer.de оз-
накомьтесь с часами посеще-

ния пивоварни и выставки -  в 
осенне-зимний период они не-
сколько другие. Зимой не по-
сидишь, конечно, в пивном са-
ду, но отведать и приобрести 
пиво (в том числе в необычных 
подарочных упаковках) можно 
круглый год кроме Рождества 
и некоторых других праздни-
ков (см. информацию на сай-
те). Покупая довольно доро-
гой билет на экскурсию (12 или 
18 евро - с посещением музея) 
не расстраивайтесь: в него вхо-
дит один бокал пива (для детей 
- другой напиток) и брецель. 
Только соблюдайте последо-
вательность: сначала надо схо-
дить на экскурсию, а потом вы 
"плавно перетекаете" на дегу-
стацию :как вознаграждение!! 
Тем более купон вы сможете 
реализовать только после по-
сещения пивоварни и башни. 

... В предрождественский пе-
риод, то есть уже совсем ско-
ро,  на территории пивоварни 
можно увидеть завораживаю-
щее зрелище: вы как будто по-
падаете  в волшебный городок. 
70 сказочных домиков-палаток 
освещены гирляндами, так же 
как музей и пивоварня, а на ку-
поле башни горит рождествен-
ская звезда. От вокзала (стан-
ция Абенсбах) до этих необыч-
ных творений, спонсирован-
ных владельцами пивоварни, 
рукой подать, а во время рабо-
ты базара, который в этом году 
открыватся 23 ноября,  по го-
родку ходит рождественский 
паровозик-экспресс. 

Маргарита Кель
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BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

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

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

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

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

www.reiki-ru.de

 Авиабилеты по всему миру
 Услуги по оформлению виз
 Отдых на море
 Автобусные туры по Европе
 Медицинские страховки, 

    в т. ч. для гостей из СНГ
 Курорты и SPA
 Услуги переводчиков, трансферы 

    и экскурсии

 Турагентство 
 Aerolink  
   сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

089 51 63 99 50Schwanthalerstr. 76
80336 Мюнхен www.aerolink-travel.de
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Запомни, Сёмочка: девушки делятся на две ка-
тегории: хорошо одетые и хорошо, что одетые...

- Мужчина, помогите вещи перевезти.
- Куда?
- К Вам…

Мало кто придает значение использованию бук-
вы "Е" или "Ё", однако, в ряде случаев это нема-
ловажно, например - "выпили все" и "выпили 
всё" ...

Запомни, Сёмочка: мечтать на диване — это как 
рыбачить в унитазе...

- Роза, ты снова решила связать себя брачными 
узами?
- Да какие там узы?! Так, узелок на память…

- Милый, может, я останусь у тебя ночевать?
- Поздно, я уже лифт вызвал…

- Фима, а где можно бюджетно отметить день 
рождения?
- Красным карандашом в календаре...

- А что - оставайтесь спать у нас, Сёма...
- С удовольствием!
- С удовольствием - дорого…

- Куда подевались нормальные мужики? Почему 
в продаже одни запчасти? - возмущалась дама в 
секс-шопе…

Кому бы долг супружеский отдать? 

И рай не тот, и змеи мелковаты... 

В лягушках вы, царевна, были краше! 

 Уж сколько лет мы делим койко-место... 

 Мне "строить глазки" или сразу ляжем? 

 Совсем некстати вы залезли в душу... 

 Да, я женат, но лишь официально. 

 Он любит борщ... Воспользуемся этим. 

Бежит курица, за ней петух. Курица думает: "Ес-
ли остановлюсь, то подумает доступная, если 
убегу - дурой буду! Ладно, побегу и споткнусь!"

Бросил жену -  попал в какого-то мужика.

В моем омуте черти топятся.

Смотри дареному коню в зубы, выкинь из пес-
ни слово, намажь спасибо на хлеб, будь дурой, 
без труда вытащи рыбку из пруда!  Иди против 
системы!

Одесса - единственный город, где на вопрос: 
"Где здесь туалет?", вас могут спросить: 
"А Вам зачем ?"

Мущщщинаааааа... а Ви шо, летчик?
- Нет....
- А почему Ви тогда мимо такой красоты, как я, 
пролетели?

Сара общается с родной сестрой, описывает 
свои боли в ногах, тут выясняется, что ее сестра 
Циля сейчас испытывает такие же. Рядом сидит 
муж Цили и выдает: — Вся партия бракованная!

Сара после недельной диеты сбросила... весы с 
пятого этажа...

- Изя, сыночка, послушай сюда свою маму: избе-
гай плохих компаний. Там и зарплата маленькая 
и начальник - идиёт.

- Фира, почему ваш муж ничего не предприни-
мает, чтобы излечиться от глухоты?
- Он ждет, пока дети закончат музыкальную шко-
лу.

Заболел богатый еврей. Вызвали врача, все род-
ственники столпились возле постели.
- Доктор, скажите, есть хоть какая-нибудь на-
дежда?..
- Увы, нет. Это обычная простуда…

Профессиональный 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

АНЕКДОТЫ



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»

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
Ты знаешь, что ожидает тебя 
в следующем году? А через 5 лет?
Где найти идеального 
партнёра, какое будущее 
ждёт твоих детей? 
Как сгладить неприятности в личной жизни?

ГОРОСКОП 
профессиональные астрологические 

консультации по скайпу и лично.
Serafimangel@aol.com   serafimangel

Mob.: 01792131209
Серафима Кучера

ВАШ ЛИЧНЫЙ АСТРОЛОГ 
 в Мюнхене 



женский клуб HappyLady

в связи с осенними депрессиями 
СРОЧНО СКИДОЧНАЯ АКЦИЯ 50%! 
С большим теплом и любовью жду вас и готова оказать помощь!

Советы от Адели.  Причины измен - 2

Рубрику женского клуба "Happy Lady" ведет Аделя Мамедгусейнова. Действи-
тельный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги РФ, семейный 
психолог, эксперт по взаимоотношениям. Стаж семейной жизни 20 лет. 
Аделя ведёт онлайн-консультации нашего женского клуба по skype: 
Аделя Мамедгусейнова (чёрная кошка на аваторке) 
и по телефону (WhatsApp, Messenger) +99 470 430 36 38 (Баку).

Мы с вами, дорогие мои читатели нашего "Апельсина", успели узнать, почему не складывают-
ся отношения, как их строить, для чего нам нужен брак, как не конфликтовать и успели даже 
"развестись". Ну а сегодня мы продолжаем тему об изменах, начатую в прошлом номере. 

Теперь мы вооружены знаниями и можем не то-
ропиться с решением о разводе. Конечно, ес-
ли вы пришли к точке невозврата, то лучше рас-
ходиться, чем травмировать скандалами себя и 
детей.
Остался вопрос: КАК ПЕРЕЖИТЬ ИЗМЕНУ? 
Ну думаю, узнав в более спокойном состоянии 
вместе со своим психологом причину измены, вы 
много раз подумаете, стоит ли прощать или нет. 
Итак! Что мы имеем?! Если вы заметили, что 
муж приходит поздно, перестал писать вам в 
WhatsApp или смс, старается увернуться от сво-
его супружеского долга, при этом излишне раз-
дражён, придирчив безпричинно, то возмож-
но, это признаки измены, опять же - ВОЗМОЖ-
НО! Это могут быть и признаки депрессии или 
усталости. Но есть и противоположные призна-
ки, такие как неожиданные ухаживания, неу-
местные комплименты, давно забытые беспри-
чинные подарки. Опять же повторюсь, это при-
знаки только предполагаемой измены, так как 
вполне возможно, что ваша половина просто 
решил/ла вспомнить молодость, чем-то вдох-
новился/ась или решил/ла пережить заново 
лучшие романтические годы. Но, если вообще 
стали происходить изменения в партнере/ше, 
так или иначе надо обратить на это внимание! 
Когда это происходит с женщиной, то картина 
чаще всего очень повторяющаяся, это, в пер-
вую очередь, нежелание иметь сексуальную 
связь со своей парой, она охладевает, она ста-

новится раздражительной ко всему, что делает 
её мужчина, она устраивает скандалы, вызывая 
желание любыми путями разорвать с ней отно-
шения, становится подозрительной, выдавая 
за ревность свой поиск, за что бы уцепиться 
для обвинения его либо в измене, либо в отсут-
ствии чувств к ней. В любом случае, чаще всего 
женщины хотят быть жертвой, дабы оправдать 
свою измену, выставив виновником в этом сво-
его мужчину. Как говорят в народе, от хороше-
го мужа жена не уходит и наоборт. Это класси-
ческая формула объясняющая и оправдываю-
щая измены! Уходят, увы, (по перечисленным в 
статье в прошлом номере журнала), и это вовсе 
не зависит от того, хороший или плохой пар-
тнёр. 
В случае, если ваши подозрения всё же оправ-
дались, то нужно собрать всю свою волю и 
сдержаться от разоблачающего скандала, по-
тому  что поговорив, вы узнаете об истинных 
причинах измены. Возможно, это был повод 
встряхнуть вас и обратить внимание на свое-
го партнёра или партнершу, чтобы вернуть чув-
ства, которые ушли на задний план или были 
заморожены до "лучших времён", так как быт и 
забота о детях очень отвлекают нас от роман-
тических эмоций. Не спешите рушить свой мир, 
возможно это новый этап жизни, более осмыс-
ленный и прочный! И только после расстанов-
ки приоритетов, вы можете твёрдо решить для 
себя, сохранять отношения или не стоит!



Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за 
 больными и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская помощь на дому
 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают 

 все больничные кассы и Sozialamt

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

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

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH

- создание визитных карточек + печать (100x)
- дизайн флайера и печать (100 x)
- создать домашнюю страницу (Homepage)
- плакат с печатью (1x)
- вывеска (Schild)

скидка действительна до  
31. декабря 2016

Ajan Design Studio
Mediengestalterin
0179/ 48 825 64
www.bunyadza.de

10 %
скидка

КУ ПОНКУ ПОН

Ajan  Design Stu
dio

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

ПА
РИ

КМ
АХ

ЕР
СК

И
Й

 С
АЛ

ОН

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

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.

 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



АНЕКДОТЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

ТЕЛЕФОНЫ СЕРВИСА

моб. 0176 81 429 257
тел. 089 90 540 478

• 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!

Заслушался, мадам, как вы молчите...

 Пойду-ка эрудицию нагуглю... 

 О холодильник! Лидер по просмотрам! 

 В стране стабильность! Дураки... Дороги... 

 Отвергнут всеми, потому у Вас. 

 Какое счастье утром Вас не видеть! 

 Всё как всегда: я, ночь и холодильник... 

 Чем ближе полночь, тем вкусней еда. 

 Как я смогла так точно промахнуться? 

 Пришла жена, а гости не одеты... 

 Как вы похожи! Прямо Ленин с Крупской! 

 О, сколько дел мне предстоит не сделать! 

 Зарплаты мимолётное мгновенье... 

 Скорее "нет", чем "да", но всё возможно... 

 Мечтала сдуру стать ещё умнее. 

 С печатью интеллекта под глазами... 

 Хотел стать взрослым - мама не пустила. 

 Продам дрова. Недавно наломала. 

 Из общего у нас с тобой лишь дети. 

 Понять хочу, по ком звенит будильник? 

 Готов помочь, но только не деньгами... 

 Весь год копил на мыло и веревку... 

 Мечта никак в расчеты не вмещалась... 

 Прогноз на жизнь у нас не оправдался. 

 Я – покурить. Вернусь к утру и пьяный. 

 Насильно быть здоровым не заставишь... 



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!

- Изя, шо ви таки будете делать, если к вам при-
дут воры и будут искать деньги?
- Абрам, я вас умоляю... Я буду смеяться и искать 
вместе с ними...

Приезжий на Привозе в рыбном ряду.
- И шо Ви ее нюхаите? Вся рыба только с мора.
- Мне далеко везти, боюсь не довезу.
- Я выму Вам кишки - довезете, а не довезете-бу-
дет шо вспомнить...

- Тетя Соня , а шо это Вы своего собаку назвали 
Подлец ?
- Ой Яшенька , таки я получаю столько удоволь-
ствия , когда на улице крикнешь ему - Подлееец , 
и все мужики начинают оборачиваться !

Срочно продаю БМВ. Недорого. 2010 г.в. Не би-
тый. Всё есть. Себе - бы оставил..., но жена сегод-
ня на права сдала, с 7-го раза!

Известный путешественник Фёдор Конюхов слы-
шал фразу "Дорогой, у нас будет ребёнок!" на 76 
языках мира.

Новостям 1-го канала для реалистичности не 
хватает закадрового смеха.

Интеллектуал - этот тот, кто знает с десяток заня-
тий поинтереснее секса.

В отпуск поехал один директор, а отдохнул весь 
коллектив.

КЛАССИЧЕСКИЙ и 
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ

Ксения, тел.: 0176-201-01-603
Мюнхен, Landwehrstr. 24 (am Hbf)

 Быстро снимает стресс и успока-
ивает нервную систему, восстанав-
ливает равновесие в душе и теле. 

 Индивидуальный подход для сня-
тия веса и омоложения организма.  

 Укрепляет иммунитет. 

Оксана Гаан 
Сертифицированный инструктор йоги (RYT 200) 

Йога на русском в Мюнхене 
метро Scheidplatz

Вт  19:00 - 20:30
Чт  19:30 - 21:00 

E-mail: yogagaan@gmail.com
Телефон: 0176 4343 4949
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16 ЛЮДИ УСПЕХА

Здравствуйте Талантина!
Для всех читателей "Апель-
сина" будет большой ново-
стью, что Вы поменяли на-
правление своей деятельно-
сти и открыли Академию для 
женщин.
Нет, конечно, я не поменяла, а 
дополнила. В прошлом году я 
открыла врачебный праксис 
для частных пациентов и рабо-
таю и далее врачом. Сейчас, во 
второй половине моей жизни, 
я хочу дать себе возможность 
работать также и в тех профес-
сиях, которым я обучалась на 
протяжении всей жизни.
Понимаю, Ваша врачебная 
работа в праксисе с государ-
ственными страховками не 
оставляла Вам времени для 
другой деятельности?
Именно так. Я бы не хотела об-
суждать сейчас систему здра-
воохранения Германии, но 
именно для людей, которые 
застрахованы гос. страхов-
ками и для врачей, которые 
должны подчиняться жёстким 
правилам обслуживания боль-
ных, эта система требует пере-
стройки. Такая система здра-
воохранения ведёт в недо-
вольству пациентов врачами 

и к истощению самих врачей 
на физическом и психическом 
уровнях.
Расскажите пожалуйста, 
что представляет собой Ва-
ша Академия?
«Womensworld.Academy» - 
это академия для женщин. Я 
предлагаю систему обучения 
Астрологии и Таро-Оракула с 
элементами Ченнелинга. Ме-
тодика разработана и авто-
ризована мной самой, препо-
давание буду вести пока то-
же только я. После обучения, 
женщины смогут применять 
полученные знания как для 
личного роста, так и работать 
официально как «Консультант 
Астро-ченнелинг»© или «Кон-
сультант Таро-ченнелинг©».
Таро - звучит таинствен-
но… Наверное многие Ваши 
пациенты не могут себе во-
образить, как можно соче-
тать медицину и эзотерику.
Да, я к этому готова. После то-
го, как я закрыла мой праскис, 
я тоже была удивлена фанта-
зиям людей, которые приду-
мывали причину моего ухода 
из государственной системы. 
Я думаю, что в данном случае 
произойдёт тоже самое и бу-
дучи профессионально психо-
логически образованным че-
ловеком, я понимаю, что суж-
дение людей зависит от их 
духовного и физического со-
стояния. Ещё много зависит от 
знаний, приобретённых чело-
веком в течении жизни. Таро 
- это система, которая ниче-
го общего с гаданием на кар-
тах не имеет. Таро - это ото-
бражение вселенских зако-
нов как внутри человека, так 
и снаружи, в виде изображе-
ния на бумаге (карте). Обуче-
ние Астро-ченнелинг© как и 

Таро-ченнелинг© предназна-
чено для людей, которые стре-
мятся к духовному росту. Эти 
направления также можно на-
звать психологическая Астро-
логия и психологический Та-
ро. Одной из многочисленных 
задач обучения - передача 
знаний и развитие интуиции, 
как для личного пользования, 
так и для профессионального. 
Астрология и Таро-учение да-
ны были людям в помощь, как 
для познания себя, так и в по-
мощь другим. То, что эти два 
учения попали в разряд эзоте-
рических, произошло по раз-
ным причинам, этому должен 
быть положен конец. В древ-
ности этими науками овладе-
вали высоко образованные 
люди и у врачей в дипломе бы-
ли вписаны три науки: меди-
цина, астрология и алхимия. 
Мы живём в переходном пе-
риоде, когда Патриархат сда-
ёт свои позиции и всё больше 
женщин появляется на веду-
щих управленческих должно-
стях. Пора разобраться в тон-
костях структуры женской су-
ти и дать возможность людям 
понять другие стороны наук, 
которые были несправедливо 
очернены патриархальной си-
стемой. Набор обучаемых уже 
начался и я очень рада, что он 
идёт успешно. 
Талантина, спасибо большое! 
Мы очень рады разговору с 
Вами и желаем Вам успехов!
Спасибо большое, я желаю 
Вам также добра.
Подробности обучения Вы 
сможете увидеть на сай-
те www.talapraktika.com 
в разделе Академия или на 
Facebook: Астрология-Тала-
практика и Таро-Талапрактик.

Материал редакции

Познать, понять и развиваться



МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique ROBIN BOBIN

…нечто особенное… доступное каждому...

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

Tel.: 089 12 76 20 46

 ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
 ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Черная и красная ИКРА ZARENDOM 
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

АДВОКАТ 
Светлана Шмидбауер
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
В МЮНХЕНЕ И АУГСБУРГЕ:

• семейное право
• право купли-продажи: 

несение ответственности за наличие дефекта 
(денежный возврат);

• дорожно-транспортное право: 
урегулирование по вопросу материального 
ущерба после дорожно-транспортного 
происшествия (Verkehrsunfall);

• трудовое право   .уголовное право

Tel:   0821/5406036
Fax:  0821/7107184 

Mobil: 0176-72984167
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости

EXPRESS  TRANS
мIЖнАроднI пАсАЖирсЬКI  перевезення

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

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

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

тел. в Нiмеччинi:
015163637391
телефонувати 
в суботу   6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

для детей и подростков 

Опытный преподователь 
с музыкально-педогогическим

образованием.

тел.: 0151 40 14 66 35
www.muenchen-klavierunterricht.de

УРОКИ 
фортепиано

· 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!



Kapellenstrasse 1, 80333 München 
Справа от Oberpolinger, между Betten Ried и Telekom
Тел.: +49 (0) 89 242 093 64, Info@ilsogno-muenchen.de

Часы работы: пн-сб: 9:00-1:00, вс - выходной

www.ilsogno-muenchen.de

Mittagsmenü ab 8,90€

ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

"Женщина мужчине нужна для 
радости",- сказал мне недавно 
мой 87-летний дедушка! И я 
задумалась. Много ли радо-
сти в отношениях есть между 
мужчиной и женщиной после 
определенного количества 
лет, проведенных вместе?
Иногда в нашей жизни слиш-
ком много обыденного, при-
вычных забот и хлопот. Так 
много, что порой мы забы-
ваем о главном: ведь именно 
мы женщины наполняем этот 
Мир радостью, волшебством, 
чудесами и волнующими при-
ключениями! Воздух рядом 
с нами может быть пропитан 
красотой! Он может пахнуть 
любовью! Вернуть радость в 
отношения поможет Египет-
ский массаж. Это красивейшее 
действо, это восхитительный 
подарок любимым, незабыва-
емый праздник для двоих!!!
Египетский массаж! Массаж, 
выполняемый стопами ног по 

всему телу! Из свечей выкла-
дываются специальные сим-
волы - Египетские знаки, 
означающие открытие всех 
самых лучших жизненных 
дорог. Путь к ложу выстила-
ется лепестками роз! А арома-
масла погружают в атмосферу 
праздного расслабления. 
Попробуйте нежно прикос-
нуться стопой к ладони или 
щеке возлюбленного... О! это 
изысканная нежность... Похо-
жая на первый поцелуй.
А массаж всего тела ногами. 
М-м-м... Нажим стопой сильнее, 
чем рукой, да и площадь стопы 
гораздо больше. Мужчины рас-
текаются в удовольствии! Гово-
рят, это в 100 раз чувственнее и 
приятнее, чем секс!
Египетский массаж! Сколько 
тайн и легенд вокруг него! 
Самое волшебное и чувствен-
ное -из того, что я когда-либо 
видела в своей жизни!
Я училась египетскому мас-
сажу несколько лет в Египте 
и знаю, что это древнейший 
ритуал, который проводился 
раньше только для высокопо-
ставленных особ. Счастливцам 
обещали неземное наслажде-
ние, богатство, славу и власть, 
а также сохранение имени в 
истории! 
Оказывается, по стопам, как и 
по ладони, можно прочитать 
историю жизни. А стопами ног 
можно прочитать судьбу чело-
века по его телу: его прошлое 
и настоящее. И даже, воздей-
ствуя на определенные зоны, 
можно улучшить будущее.
Это невероятно, но часто на 

массаж приходят не только 
ради удовольствия, но и для 
улучшения ситуации в биз-
несе или серьезного прорыва 
в жизни! Например, есть зона 
на спине, которая помогает 
"расправить крылья", другая 
- отвечает за смелость идти 
вперед, зона на бедрах - спо-
собствует улучшению благосо-
стояния!
При воздействии на опреде-
ленные точки, значительно 
улучшается потенция, а осо-
бенное место рядом с ахил-
лесовом сухожилием избавит 
мужчину от обид на женщину)
Я провожу мастер классы по 
египетскому массажу по всему 
миру уже несколько лет! И 
прекрасные отзывы учениц и 
их мужей-предмет моей гор-
дости!
На мастер-классах я рассказы-
ваю чудесную древнюю исто-
рию египетского массажа, нау-
читесь создавать атмосферу 
волшебства, сможете прак-
тиковать элементы египет-
ского массажа в паре и почув-
ствовать на себе всю гамму 
наслаждения, узнаете особен-
ные зоны на теле, позволяю-
щие улучшить настоящее и 
будущее!
Есть вещи, которые нельзя 
пропустить в своей жизни! 
Потому что это эксклюзив! И, 
собирая подобное в коллек-
цию своей жизни, чувству-
ешь, как жизнь превращается 
в шедевр! 
Кто хочет научиться египет-
скому массажу, звоните по 
телефону 0157 306 111 94.

Чудодейственный Египетский массаж
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Автор статьи Ольга Копылова - преподаватель высшей категории, психолог, коуч, обладающая 
эксклюзивными знаниями и техниками «Египетского массажа».  



Kapellenstrasse 1, 80333 München 
Справа от Oberpolinger, между Betten Ried и Telekom
Тел.: +49 (0) 89 242 093 64, Info@ilsogno-muenchen.de

Часы работы: пн-сб: 9:00-1:00, вс - выходной

www.ilsogno-muenchen.de

Mittagsmenü ab 8,90€



Дорогие друзья, это рубрика для тех, кто уже 
проводит или собирается активно проводить 
свое свободное время. Существует большое ко-
личество видов спорта, интересных, красивых, 
в некоторой степени требующих мужества, ко-
торые я бы хотела осветить в данной рубри-
ке. Некоторые их них мало известные, или же 
не достаточно освещенные в прессе, но по мо-
ему искренному убеждению, заслуживающие 
особенного внимания. Сегодня пойдет речь об 
авиационном виде спорта — парашютизме.
По приглашению членов общества парашю-
тистов Paranodon, готовящихся к чемпионату 
Германии в дисциплине — формация, я имела 
возможность наблюдать комплекс групповой 
акробатики, на дропзоне, не далеко от города 
Illertissen, в 2 часах езды от Мюнхена.
Формация это затяжной прыжок нескольких 
пилотов с выполнениум различных фигур во 
время свободного падения. Время на построе-
ние формации ограничено высотой выброски. 
Количество участников в стандарте — 2, 4, 6 
или 8, но может варьироваться до 400 человек.
Прыжки выполняются с высоты 4.000м. На ос-
новные элементы отводится 3.100м, посколь-
ку на высоте 900м спортсмены открывают па-
рашют, а самое позднее, на высоте 700м пара-
шютист уже должен находиться под раскрытым 
куполом.
За это время выполняются акробатические 
упражнения или фигурные перестроения, та-
кие, как например «звезда» или «рюмка», кото-

рые изначально тренируются на земле. Основ-
ные фигуры перестроения известны и заявля-
ются перед прыжком.
Все фиксирует видеоореатор, летящий вслед за 
спортсменами. Отснятый материал проециру-
ется на большой экран и детально анализиру-
ется на земле.
Далее следует, по возможности, мягкое при-
земление в районе дробзоны. И спортсмены,
со счастливыми лицами, подобрав парашют, 
отправляются на укладку последнего в строго 
отведенное для этого рабочее место, а потом 
снова регистрируются на новый лот, то есть на 
следующий взлет.
Если у Вас, начинающие парашютисты, есть 
желание попробовать себя в этом удивитель-
ном виде спорта и ощутить всю прелесть по-
лета над землей, то вам необходимо в пер-
вую очередь проконсультироваться с врачом 
на предмет соответствия определенным ме-
дицинским критериям для занятий этим спор-
том. Кроме того, во время прыжка и призем-
ления спортсмены должны хорошо ориенти-
роваться в воздухе, видеть и оценивать ситуа-
цию обстановки. Визит к окулисту обязателен! 
Если со стороны медицинских светил дано «до-
бро», запишитесь на первичный прыжок в тан-
деме. Вы прыгните с квалифицированным ин-
структором, за плечами которого сотни по-
добных прыжков и он имеет соответствующую 
лицензию. Он или она ознакомит Вас с правила-
ми, поможет с эквипментом, подбодрит, и ско- Fo
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Марафон для досуга
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Ваш новый ювелирный 
адрес в Мюнхене!

Ты этого достойна!

Mercury Jewellery & Watches 
Maximilianstraße 13, 80539 München

Часы работы:  
по - пт 10.30 -18.30;    сб 10.30 -18.00

тeл.: 089 25 54 44 51
моб.: 0151 62 50 89 81

www.mercury-jewellery.eu

рее настроит Вас на прыжок. Примерная цена 
на прыжок в тандеме 200-250 евро.
Парашютисты это открытые, дружелюбные и 
веселые спортсмены, поражающие своим спо-
койствием, при чем, до и после полета! Еще не 
ускользнул от внимания тот факт, что
каждый из них знает правила, установленные 
на дропзоне и соблюдает их. Порядок и без-
опастность в приоритете! Здесь имеет место 
быть сходству с армейской дисциплиной, что 
естественно правильно и разумно.
Отправляясь на дропзону, оденьтесь в не стес-
няющую движения одежду по погоде, но пом-
ните — повышенный уровень адреналина в 
крови, замерзнуть Вам не даст! И не забудьте 
спортивную, стабильную обувь на плоской, не 
рифленой, подошве. На месте Вас обеспечат
комбинезон, шлемом, очками и перчатками.
Вы уже записаны на лот? Тогда рекомендуем 
заказать видео- или фотосъемку. Вместе с тан-
демом прыгнет видеооператор и увековечит, 
может быть даже самые яркие в Вашей жизни 
эмоции, по тому что скрыть их Вам, при первом 
прыжке, не удастся! Примерная стоимость ус-
луг оператора 100 евро.

За более подробной информацией обращай-
тесь по телефону , специалисты которой про-
консультируют Вас по интересующим вопро-
сам на русском языке. Не удивляйтесь, если на 
Ваш звонок сразу не ответят, инструкторы в 
воздухе! Оставьте смс-сообщение и Вам обяза-
тельно перезвонят.
Успехов и чистого неба!

Лена Буш



Мы решили воспользовать-
ся знаменитым грузинским го-
степриимством и 23 сентября 
провели здесь первую встре-
чу клуба «Happy Lady» в новом 
сезоне. Хозяева ресторана ор-
ганизовали для нас эксклюзив-
ную дегустацию прекрасных 
грузинских вин. Дегустация 
сопровождалась великолеп-
ным фуршетом. Гостеприим-
ный владелец ресторана  лич-
но рассказал нам о многове-
ковой традиции производ-
ства грузинских вин. Нам были 
предложены несколько сортов 
белого и красного вина, пьяня-
щих своим прекрасным аро-
матом. И конечно, вино сопро-
вождали традиционные гру-
зинские закуски. Мы по досто-
инству оценили мастерство 
шеф-повара «Sabatono». Осо-
бенно запомнились вкусней-

шие блинчики с мясом и раз-
нообразые холодные закуски. 
А еще в новом ресторане игра-
ет живая музыка и очень мно-
го места для танцев. Это такой 
подарок Мюнхену. Спасибо 
большое хозяевам «Sabatono»! 
Скоро мы снова придем к Вам 
в гости. А 11 ноября в ресто-
ране пройдет вечернее шоу 
с певицей и ведущей Викто-
рией Лайн. Приглашаются 
все желающие. Будет очень 
весело и очень вкусно!

Грузинское гостеприимство в Мюнхене
Как Вы наверняка уже слышали в Мюнхене открылся но-
вый грузинский ресторан SABATONO. Это второй ресторан 
хозяев знаменитой «Иверии».  Благодаря уютной атмосфе-
ре, прекрасной кухне, великолепным винам и удобному 
местоположению (сразу около U5 Friedenheimer Str.), ресто-
ран быстро завоевал популярность.  
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   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) 

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ КОУЧИНГА  

Елена Власова    тел.: 0176 10 18 44 10
Landwehrstr. 24, около  Deutsches Theater München

Путешествия с приключениями
КОЛЕСО БАЛАНСА ЖИЗНИ  - Узнай, что ты хочешь улучшить в своей жизни
 больше всего и сделай это!
ЦЕННОСТНЫЙ ОБРАЗ СЕБЯ - Используй свои сильные стороны. 
ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ - Сделай правильный выбор!
ВАЖНО ИЛИ СРОЧНО? - Расставь приоритеты!                 
СТОЛ МЕНТОРОВ - Давно мучает вопрос? Получи ответ!
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮБИЛЕЙ - Загляни в будущее! Выбери лучший вариант.
ШКАЛА СОСТОЯНИЙ - Научись менять эмоции! Долой тревоги, 
 грусть, обиды и зависимость!
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ - Проложи самый прямой путь к своей цели!

Утраченные объемы?  Морщины?  
Потеря упругости?

 ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ
  эффективно, безопасно, безболезненно
  длительный и естественный результат
  новейшие швейцарские препараты !

Минус 10 лет? Легко!

Bahnhofstr. 41, 82152 Planegg

Teл. 089 859 55 59      Moб. 0176 246 41481
www.kosmetikinstitut-karasinski.de

www.karasinski.de

В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ 
 ОЛЬГИ КАРАЗИНСКИ
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Уход за кожей по-азиатски
Вы наслаждались летом, а ваша кожа не-

устанно работала, даже если вы "про-
двинутый пользователь" санскринов. Ко-

нечно, обладательница золотистого загара вы-
глядит в наших глазах отдохнувшей, но если 
присмотреться, то именно на загорелой коже 
больше заметны признаки старения и постак-
не, пятнышки от воспалений.
Осень - это время активного восстановитель-
ного ухода за кожей, ведь впереди зима, а "са-
ни" необходимо подготовить заранее. Давай-
те сегодня рассмотрим набирающий обороты 
азиатский уход за кожей.

Масштабное для Мюнхена событие 
этого года - открытие первого мага-
зина, популярного в кругах бьюти-
гуру, бренда Missha. 

Адрес магазина азиатской космети-
ки Missha: Leopoldstraße 78, 80802 
München

Первое, что вы несомненно оцените - это цено-
вая политика. Например, стоимость тканевых 
масок от 1,90€, а польза и удобство таких экс-
пресс средств с эффектом Золушки зашкалива-
ет. Тканевые и гидрогелевые маски для борь-
бы с разными проблемами и для любых типов 
кожи, патчи для области вокруг глаз и для шеи 
станут вашими спутниками в регулярном ухо-
де за кожей и для "особых случаев", ведь ре-
зультат они дают моментальный. 

ОСОБЕННОСТИ АЗИАТСКОГО УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ:
- Особое внимание к очищению кожи. Огром-
ный выбор гидрофильных масел и бальзамов 
для снятия макияжа (важно для проблемной 
кожи! )
- Высокий фактор защиты от солнца в тональ-
ных основах, BB и СС кремах. Помните, солнце 
зимой тоже активно, особенно в горах (сохра-
няем ровный тон лица).
- Отсутствие разделения на ночные и дневные 
средства ухода. Почти все продукты для кожи 
многофункциональны и универсальны.
- Широкий ассортимент лосьонов и флюидов 
для борьбы с пигментацией, специальные ли-
нейки для отбеливания кожи (забудьте о пят-
нышках!)
- Многоступенчатое и многослойное нанесе-
ние средств для ухода за кожей, но при этом 
легкие и быстровпитывающиеся текстуры кре-
мов и сывороток (никто не любит липкость и 
эффект "пирога" на лице).

Ваш личный бьюти-эксперт из Мюнхена
Екатерина Котляр 

Подписывайтесь на мой инстаграм 
@canofwormsru, там вы найдете еще больше 
советов о красоте.
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 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 / 72 99 79 25
0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

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

info@galateja-beautystudio.de 
www.galateja-beautystudio.de
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Воскресное богослужение 
   с 11:00 до 13:00

 6 ноября - в 11:00  
мы будем праздновать 
День благодарения.  
От всего сердца приглашаем 
Вас отпраздновать 
это время вместе с нами.

0176 341 38 466   Константин 
www.otwet.de

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181

81373 München (Наrras)

Есть ответ!

Христианская церковь 
    «Рождённые побеждать»
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МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

BAD FORSTENRIEDER PARK
Stäblistr. 27 b 
81476 München
Öffnungszeiten: 
täglich 10:00-22:00 
Ausstatung 
Finnische Sauna (ca. 90 °C) 
Dampfbad (ca. 45 °C) mit 
Wechsellicht 
Sanarium 
Damensauna  Mittwoch 
Sauna-Event 
Asiatischer Saunatag 
am 28. 11, 15. 12, 19. 1  
und 16. 2 2017

DANTEBAD 
Postillonstr. 17 
80637 München
Öffnungszeiten: 
täglich 7.30 - 23 Uhr
Ausstatung 
Finnische Sauna (95 °C)  
Sanarium (ca. 60 °C) mit dem 

Bergkristall   
Dampfbades (ca. 45 °C). 
Damensauna  Montag
Sauna-Event 
"Fit durch den Winter" 
am 18. 11, 28.11, 16.1.2017, 
20.1.2017, 17.2.2017 und 
6.3.2017 
 
SAUNAINSEL 
DES WESTBADS
Weinbergerstr. 11 
81241 München
Öffnungszeiten:
täglich 7.30 - 23 Uhr 
Ausstatung 
Finnische Sauna (ca. 95 °C) 
Sanarium (ca. 60 bis 70 °C)  
Dampfbad (ca. 45 °C) 
Meer-Klima-Kabine
Damensauna  
Montag/Mittwoch
Sauna Herrentag 
Dienstag bis 15.00 Uhr 

MICHAELIBAD  
Heinrich-Wieland-Straße 24 
81735 München
Öffnungszeiten: 
täglich 7.30 - 23 Uhr
Ausstatung 
Erd-Loft-Sauna (ca. 80 °C) 
Finnische Sauna (ca. 95 °C) 
das Sanarium (ca. 60 °C) mit 
wechselndem Farblicht und 
einem großen Bergkristall 
Dampfbad (ca. 45 °C) mit Ster-
nenhimmel  
Dampfdusche
Damensauna  Dienstag
Sauna-Event Finnische Mitter-
nachtssauna am 17. 12. 2016 
und 4. 2. 2017

MÜLLER´SCHES VOLKSBAD  
Rosenheimer Straße 1 
81667 München 
Öffnungszeiten:  
täglich  9-23 Uhr 
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Ausstatung
finnische Sauna (ca. 90 °C) mit 
wechselndem Farblicht,  
Dampfraum (ca. 45 °C) mit Kas-
kadenbrunnen 
Warm- und Heißlufträume (ca. 
40 °C, ca. 60 °C und ca. 80 °C)  
Damensauna: 
Dienstag 9-23, Freitag 9 – 15 
Sauna-Event Mitternachtssau-
na 5. 11. 2016, 10. 12. 2016,14. 1. 
2017, 18. 2. 2017, 4. 3. 2017

NORDBAD  
Schleißheimer Straße 142 
80797 München 
Öffnungszeiten 
täglich 7.30 - 23 Uhr 
Ausstatung 
Finnische Sauna (ca. 95 °C)  
Dampfbad  
Außensauna (ca. 95 °C) 
Damensauna: Mittwoch 
Sauna-Event Verwöhntag 8. 11. 
2016, 14.12. 2016, 19. 1. 2017, 
10. 2. 2017 ,18. 3. 2017.

PRINZREGENTENSTADION 
Prinzregentenstraße 80 
81675 München 
Öffnungszeiten
 täglich  9-23 Uhr 
Ausstatung  
Finnische Sauna (ca. 95 °C) 
Sanarium (ca. 60 – 70 °C)  
Dampfbad 
Damensauna:  Donnerstag 
Sauna-Event Peruanischer Sau-
naabend 18. 11. 2016, 2. 12. 
2016, 18.1. 2017, 21. 2. 2017.

OLYMPIA-SCHWIMMHALLE  
Coubertinplatz 1 
80809 München 
Öffnungszeiten 
täglich 10-22 Uhr
Sauna-Event 
 In der Sauna chillen! 

9. 11. 2016, 25. 1. 2017, 
22. 3. 2017 

FREIZEITBAD PULLACH
 I. ISARTAL 
Hans-Keis-Straße 59 
82049 Pullach i. Isartal
Öffnungszeiten:  
Montag geschlossen 
Dienstag-Freitag  10:00 – 22:00  
Samstag, Sonntag, Feiertage 
09:00 – 19:00
Ausstatung
2 finnische Saunen 
Sanarium 
Dampfbad 
Saunahof mit Tauchbecken  
8 Fußwärmbecken mit Brunnen 
Damensauna Mittwoch

PHÖNIX-BAD OTTOBRUNN 
Haidgraben 121 
85521 Ottobrunn
Sauna Paradies 
Ausstatung
Naturstein-Dampfbad, 48 °C
Sanarium, 60 °C
Steinsauna, 65 °C
Eukalyptus-Sauna, 85 °C
Stollen-Sauna, 95 °C
Kelo-Sauna, 90 °C

Kelo-Teich-Sauna, 94 °C
Finnische Sauna, 90 °C & 95 °C
SPA
Romantik-Bad 33°C
Sabbia Med-Sonnenoase, 37°C
Türkisches Hamam, 35°C-40°C
Orientalisches Rasul, 50°C-60°C

hallenbad karlsfeld
Hochstraße 35
85757 Karlsfeld
Öffnungszeiten
 täglich
9.00 bis 22.00
Kelohaus-Sauna
Tauchbecken im Saunagarten.
Sanarium 
Dampfbad
Wintergarten-Ruheraum

ACHTUNG!

Wegen eines technischen De-
fekts ist die Sauna des Südbads 
geschlossen. 
Sanierung Olympia-Schwimm-
halle Mai 2016 bis ca. Frühjahr/
Sommer 2018 
Wegen Sanierung ist das Cosi-
mawellenbad inklusive Sauna 
momentan geschlossen.



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
 Machtlfinger Str. 7
 81379 München
 Tel:  +49 - (0) 89 724 694 890
 Fax: +49 - (0) 89 724 694 899
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com

Хочешь пол
уч

ит
ь 

хо
ро
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ий

 результат - обратись туда, где его гарантируют!

IPM - квалифицированная 
ЗАБОТА  
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю!
Наши услуги:
• помощь в совершении 

гигиенических 
 

 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



Мы продолжаем набор 
квалифицированного 

медицинского персонала. 

Если Вы готовы 
изменить свою жизнь к лучшему, 

попасть в отличный коллектив 
и получать достойную зарплату – 

то звоните нам по номеру 
089 724 694 890 

и записывайтесь на собеседование.
Ваше резюме Вы можете отправить нам 

на наш электронный адрес 
info@ipm24.com. 

Ждём Вас в нашей семье!
Всегда Ваш, 

IPM Intensiv Pflegewelt GmbH
Hotline: 089 –724 694 890

Machtlfinger Str.7, 81379 München

IPM 
INTENSIV 
PFLEGEWELT

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
 Machtlfinger Str. 7
 81379 München
 Tel:  +49 - (0) 89 724 694 890
 Fax: +49 - (0) 89 724 694 899
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com

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 в совершении 

гигиенических 
 

 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
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ВторникПонедельник Среда Четверг

18:90
«Алиса в стране 
чудес» — 3D 
мюзикл-сказка
Stadthalle
Rosenstr. 50 
90762 Fürth (bei Nürn-
berg)

19:30 
Концерт 
Münchner
Symphoniker 
Christopher Park (Kla-
vier), Andriy Yurke-
vych - Dvorák, Chopin, 
Tschaikowsky 
Gasteig - 
Philharmonie

22:00 
Ü33-Party 
Schlachthof – Saal 
Zenettistr. 9 
80337 München

8.11 — 11.11 
09:00 - 18:00  
Electronica
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.  
81829 München

10:00 
Дни науки в 
Мюнхене 
Münchner Wissen-
schaftstage 
Alte Kongresshalle 
Theresienhöhe 15 
80339 München 

19:00  
Europe Tour 2016 
NAZARETH 
Backstage  
Wilhelm-Hale-Str. 38

Международный 
день против фашиз-
ма, расизма и анти-
семитизма. 
12:00, 14:00 & 16:00  
»Weg der Erinne-
rung« Stadtgang vom Al-
ten Rathaus am Marienpl. 
bis zum Gedenkstein an 
der Herzog-Max-Str.

15 00 
Der gestiefelte Kater 
Münchner Theater für 
Kinder 
19:00 Клуб Gorod          
Традиционный 
годовой клубный 
вечер               
Рук. Р.Вайнберг, 
М.Заика

Открытие 
Tollwood 
Winterfestival 2016 

18:00  
Spiel Champions 
League 
 FC Rostow - FC Bayern 
München

20:00 
София Ротару 
Ratiopharm Arena 
Europastr. 25 
89231  Neu Ulm

19:00
30. Jüdische Kultur-
tage München
Gasteig - Black Box

Tanzkinder 
20:00 -22 00 
Eintritt frei 
Tief-im-Wald-Bar 
Tollwood 
Winterfestival 
Theresienwiese

7

14

21

8

15

22

9

16

23

10

17

24

12:00- 20:30 
Weihnachtsmarkt 
Chinesischer Turm 

15:00 — 21:00 
Bogenhauser Weih-
nachtszauberwald 
Festivalgelände 
Cosimastrasse  
81925 München

28 29 20:30  
Цирк 
Cirque Éloize „Sa-
loon“ 
Hilton Grand Cha-
piteau
Tollwood Winterfes-
tival 
Theresienwiese

11:00 — 20:00 
Mittelalterlichem 
Weihnachtsmarkt 
Wittelsbacher Platz  
80333 München  

19:00 
Status Quo 
Olympiahalle

30

1 Allerheiligen 
13:00 
Galopp in  
Galopprennbahn 
Riem 
19 
Спектакль Блез
тел. заказов:
0176 810 16 110
Gasteig

20:00   
Шоу 
Wet - the Show! 
GOP Varieté-Theater 
Maximilianstr. 47 
80538 München

15:00   
Die kleine Meer-
jungfrau 
Münchner Theater 
für Kinder 
Dachauer Str. 46 
80335 München

2 3
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www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

31

Пятница Суббота Воскресенье

20:00 
Музыкальная шоу 
программа 
Viktoria Lein - 
Sängerin 
und Entertainerin  
Ресторан Сабатоно 
адрес!!!!!

19:00 Мастер класс с 
Ольгой  Копыловой- 
Тренером высшей 
категории из Москвы 
Эгипетский массаж 
инфо стр. !!!!! 
19:30 Юрий Гальцев 
«Концерт для 
своих» 
Bürgerhaus Garching

10:30 - 21:00 
Christkindlmarkt 
Sendlinger Tor 
Sendlinger-Tor-Platz 1 
80336 München

21 00 
Radio Gong Ü30  
clubbing 
Muffatwerk all area
Zellstraße 4 
81667 München

Hbf 7-30 Поход     
Kochel – Pass mit Bus 
– Jochberg(1567m) 
–    Joser Flm – Kochel       
Рук.А.Зайдлер 
16:00 
Фиксики в Германии 
Anton-Fingerle-Bil-
dungszentrum

9:30 
IHK Existenz - Die 
Gründermesse 
MOC Veranstal-
tungscenter 
Lilienthalallee 40 
80939 München

11 -20 
Тренинг с Ольгой  
Копыловой «Лю-
бовь, секс и деньги» 
Запись по тел. 
0157 30611194 
18:30  
Bundesliga 
Borussia Dortmund - 
FC Bayern München

Hbf 8-40 Поход 
Lenggries – Braunek 
(1555m) – Unterkunfst 
Haus – Lenggries 
Рук. А.Гарев 
19:00 
Проект Андрея 
Макаревича — 
Your 5 
Tonhalle

Hbf 8-20 Поход 
Prien – Harras – Scholl-
kopf – Bernau-Serfall-
Farchant 
Рук.М.Заика
10-18 
2-ой день тренинга с 
Ольгой  Копыловой 
Запись по тел. 0157 
30611194

11

18

25 26 27

12

19

13

20

Hbf 8:30 
Поход 
Darching – Kloster Wa-
yaru – Muhlthal Valley 
– Grub – Kreuzstrasse 
Рук.А.Скуланов 
Hbf 8:30    
Поездка 
в  Donauwörth
Рук.Ермакова
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„APELSIN“
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Chefredakteurin: 
Elena Vlasova 
Engadiner Straße 22 
81475 München 
mob. 0176 10 18 44 10
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verlagapelsin@gmail.com

Repräsentanz Moskau: 
I.Valyaev

Gestaltung: Iryna Volkova

Redaktion&Werbung: 
A. Bondarenko

StNr: 148/171/013 49

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht - 3 Werktage 
vor Anzeigenschluss

Bei der Veröffentlichung Ih-
rer Werbung ab 3 Mal im 
Jahr, erstellen wir den Lay-
out Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr ent-
haltenen einzelnen Beiträge 
und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annah-
me des Manuskripts gehen das 
Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur 
Vergabe von Nachdruckrechten, 
zur elektronischen Speicherung 
in Datenbanken, zur Herstel-
lung von Sonderdrucken, Foto-
kopien an den Verlag über. Jede 
Verwertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz festge-
legten Grenzen ist ohne Zustim-
mung des Verlags unzulässig. 
Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist für 
die Inhalte, die der Auftraggeber 
bereitstellt, nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist der Auftragneh-
mer nicht verpflichtet, die Inhal-
te auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den 
Auftragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsanzei-
ge resultieren, verpflichtet sich 
der Auftraggeber, den Auftrag-
nehmer von jeglicher Haftung 
freizustellen und dem Auftrag-
nehmer die Kosten zu ersetzen, 
die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
Auflage 3.000 Stück
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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

10:00 -  18:00  (5.11 10-
23 Uhr, 6.11 10-18 Uhr) 
Messe «Spielwies'n» 
3000 Brettspiele er-
warten die Besucher 
der "Spielwies'n" 
Forschen und spielen 
im MOC  
Lilienthalallee 40 
80939 München

15:30  
Bundesliga 
FC Bayern München - 
1899 Hoffenheim 

4 5



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

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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

тел. 0176-621 373 11 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

Фирма по уборке помещений 

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

курсы для начинающих и продолжающих
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, вторник/четверг 9:00-12:00)
Schwanthalerstr. 82, München, sprachkurs@govorun.de

Тел.: 089 - 43 98 74 16, 0160 90 54 05 43
Verein für russische Kultur und Bildung

��������������� 
������������ � ������ 

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм
Индивидуальная и групповая работа

тeл. 0178-329 60 53

МАРГАРИТА КЕЛЬ 
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 

с БоЛЬШим опЫТом рАБоТЫ
 письменные переводы 
 сопровождение по инстанциям 

    и медицинским учреждениям
 экскурсии по Мюнхену и Баварии 

(лицензия городского ведомства по туризму)

тел.: 089 12 28 42 37  моб. 0171 49 59 550
www.russian-munich.net

Dorothea Müller Sprachendienst(e)
P.O. 101012, 80084 München Harras (U6, S7)

www.uebersetzungen-dmueller.de  T: 089/76 99 07 35

ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
с русского, украинского, английского 
и многих др. языков, консультации,

 разработка текстов, легализация (апостили)

ВПЕРВЫЕ В МЮНХЕНЕ!!!

МАСТЕР-КЛАСС
«КАК ЗАСТАВИТЬ 

КОМПЬЮТЕР ПРИНОСИТЬ 
ВАМ ДЕНЬГИ»

Всего 20 мест.
Подробности и регистрация:
moneyonlin24@gmail.com 



Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила
Вельнесс массажист

Hansastrasse 181, 81373 München 
(Вход со двора, 2 этаж)
Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

Массажи при депрессиях, стрессах,
при головных болях и болях в спине 

При первом 
посещении 30% скидка!

цены 
от25€

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

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
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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)
Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0151 2012 3710 ganna.wolf@web.de    
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

Фирма, работающая с Deutsche Post 

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

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

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

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

пр

и первом

по
се

щении

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußp� ege  от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€).Аппаратный  .Ультрашаль.Дермабразион .Ручной   
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München, Frankfurter Ring 193a 



МИЛОСЕРДИЕ

Н аша диаконическая 
служба была создана 
в марте 2012 года пси-

хологом Алины Титовой. Еже-
годно диакония оказывает 
помощь около 40 больным 
детям, приехавшим на лече-
ние в Европу из бывших стран 
СССР. Деятельность органи-
зации охватывает различные 
сферы социального служе-
ния: взаимодействие с немец-
кими клиниками и фондами 
(при посредничестве диако-
нии немецкие фонды и част-
ные жертвователи оплачи-
вают лечение подопечным на 
общую сумму около 200 тысяч 
евро в год), обеспечение меди-
цинской техникой, обучение 
волонтеров, духовная и пси-
хологическая поддержка, 
встречи со священниками, 
организация благотворитель-
ных ярмарок, переводы. Как 
же все это работает? Диако-
нические группы на приходах 
берут под опеку ближайшие 
клиники, в которых лечатся 

русскоязычные дети. Осново-
полагающим моментом нашей 
работы является то, что мы 
стараемся помогать не день-
гами. Диакония это не фонд. 
Мы помогаем устными перево-
дами в больницах и письмен-
ными переводами документов, 
поддержкой, поиском жилья и 
необходимого медицинского 
оборудования, и многим дру-
гим. Но самое важное - это 
духовный аспект. Если семьи 
хотят, то мы молимся за детей, 
священник приезжает испове-
дует и причащает. Мюнхенская 
группа существует уже около 
3-х лет. Сейчас мы насчиты-
ваем около 40  волонтеров во 
главе с координаторои - Анто-
ном Кухтиным. В Мюнхене сло-
жилась уникальная по сравне-
нию с другими городами ситу-
ация, потому что не все наши 
волонтеры являются верую-
щими и прихожанами одного 
храма. При этом, вера никогда 
не была камнем преткнове-
ния для нас. Как говорит Вла-

дыка Пантелеймон: “Если наша 
духовная жизнь ограничива-
ется только молитвой, постом 
и соблюдением церковных 
установлений – это только 
внешнее делание, которое не 
всегда полезно нашей душе. 
Но если мы жертвуем своим 
временем и силами ради 
тех, кто нуждается в нашей 
помощи, тогда мы в полной 
мере исполняем вторую запо-
ведь Христову, – возлюби 
ближнего как самого себя”.
Мы не ограничиваемся только 
помощью семьям. Раз в пару 
месяцев мы устраиваем 
встречи волонтеров, где знако-
мимся лично, общаемся, обме-
ниваемся опытом. Раз в год 
мы проводим большой рус-
ский благотворительный бал, 
все вырученные средства идут 
на помощь больным детям. 
Два раза в год — на вербное 
воскресение перед Пасхой и 
ближе к празднику Святителя 
Николая (в этом году 4го дека-
бря) мы проводим большие 
благотворительные ярмарки. 
Для детей устраиваем занима-
тельные мастер-классы, чтобы 
они могли научиться чему-то 
новому и поучаствовать в 
добром деле. Будем радеть 
видеть новые лица у нас на 
ярмарке и приветствовать 
новых волонтеров в строю! 
Посмотреть какая помощь тре-
буется можно на нашем сайте: 
www.orthodiakonia.de/kak-
pomotsh.
Спешите Делать Добро! 

Екатерина Хорсун.

Доброе Дело  

или Православная Диакония в Европе
   Дорогие друзья, позвольте представиться. Мы-мюнхенская волонтерская группа 

организации «Доброе Дело или Православная Диакония в Европе» (www.orthodiakonia.de). 
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Николь Картамышева  
День рождения 11.11.2009

Животные - 
мои лучшие друзья!



МАСТЕР-КЛАСС

Аппликация "Летучая мышь" на Хеллоуин!
Праздник Хеллоуин празднуют в ночь с 31октября на 1 ноября. Детям он очень нравится, так  как 
является ужасным и весёлым одновременно. Летучая мышь - неотъемлемый символ Хеллоуина. 
Эту аппликацию можно делать с детьми от 1,5 лет.

для детей от 2 до 5 лет
Занятия проходят без родителей, 
вт, 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

ШАГ №1  Из плотной бумаги вырезали летучую мышь, луну и тыкву.
ШАГ №2  Приклеили скотчем на стол, застеленный клеёнкой или широким листом бумаги.
ШАГ №3  Валиком или кисточкой закрасили летучую мышь в чёрный цвет, луну - в желтый, тыкву 
- в оранжевый.
ШАГ №4  Как только всё высохло, приклеили на большой лист бумаги.
ШАГ №5  Летучей мыши приклеили пластмассовые глазки.
Аппликация готова!

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА  культурно-эcтетического развития
Hansastr. 181 (U/S Harras), Культурный центр «Город»
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Kaulbachstr. 56
80539 München

моб.: 0176 642 71 002
тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

ШКОЛА В МЮНХЕНЕ «РУССКАЯ РЕЧЬ» 
продолжает набор учащихся на 2016-2017 учебный год

УНИКАЛЬНЫЙ АВТОРСКИЙ  КУРС «ГОВОРИМ И РИСУЕМ ПО-РУССКИ» 
для детей от 5 до 7 лет с начальными речевыми навыками.

Курс ведут педагог дошкольного и школьного образования 
и педагог по изобразительному искусству.

КУРС ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕТЯМ:
-  учить русский язык в естественной и непринужденной обстановке, 
   моделируя через игру и рисование повседневные ситуации;
-  сочинять на занятиях истории и самостоятельно их иллюстрировать;
-  ставить инсценировки по темам и самостоятельно создавать 
   декорации к ним;
-  знакомиться с русским искусством, с русскими народными промыслами.

 Русский язык и лите-
ратура (1-11 классы) 
 Комплексный курс 
«Русский язык и культу-
ра» (1 класс)
 Говорим и рисуем 
«по-русски» (для начина-
ющих 5-7 лет)
 Русский язык для 
дошкольников (3-6 лет)
 Раннее музыкально-
речевое развитие
(1,5-3 года)
 Рисование
 Театр

НОВИНКА!  

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.

Объявляется набор учащихся 
на новый учебный год! 

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 нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

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

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2016/2017



МАСТЕР-КЛАСС

Детский центр «Говорун»
приглашает детей 

НА ЗАНЯТИЯ ТАНЦАМИ 

по вторникам  16:40 - 17:40   5-7 лет
на Schwanthalerstraße 80 

остановка метро Theresienwiese
запись на пробное занятие:

info@govorun.de,  089-439 87 416 

Это место 
для Вашей рекламы

2975€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com 
тел.: 0176 10 18 44 10
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 Скатывается кусочек пластилина в белый шарик. Это будет тело.   Скатываем два 
маленьких чёрных шарика и делаем из них два блинчика. Это пятна вокруг глазок.  
Скатываем маленький чёрный шарик и прикрепляем посередине. Это нос.    Скаты-
ваются две толстые короткие трубочки и прикрепляются по бокам внизу. Это лапки. 
Скатываем ещё две чёрные трубочки поменьше и прикрепляем по бокам выше - это 
передние лапки.  Скатываем два маленьких шарика. Делаем из них блинчики и при-

Малышка - панда

крепляем сверху. Это уши. 
 Скатываем 8 маленьких 

белых шариков и прикре-
пляем их на нижних лап-
ками по 4 штуки на лапке.   
Вставляем глазки (можно 
купить в магазине готовые).

Таня  Сидельникова, 9  лет



 Участие в международных 
    танцевальных конкурсах 

 Раннее танцевальное развитие с 3 лет
 Специальный класс грузинского танца 

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

    МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 лет

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.

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

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

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



40

вас ожидает постановка австрийского те-
атра bodi end sole. Спектакль «Будущее – 
везде и нигде» по одноименному произведе-
нию Владимира Вертлиба рассказывает о пре-
следовании и бегстве, о страхе и предрассуд-
ках, об исламофобии и антисемитизме. 

гости фестиваля смогут окунуться в гармонию 
всеобщего безумия, посетив спектакль „Fable“ 
Гомельского государственного театра ку-
кол. Интригующее название, необычный жанр, 
многоязычие и потрясающие костюмы унесут 
зрителей в мир басен Жана де Лафонтена. Сво-
им юмором, мудростью и оригинальностью 
спектакль покорит даже самого искушенного 
зрителя.  

впервые на фестивале вы сможете увидеть 
спектакль на украинском языке с немецки-
ми субтитрами. Это специфическая комедия о 
жизни одной семьи из заброшенного Черно-
быльского села. Спектакль-событие «Сталке-
ры» в год 30-летия Чернобыльской катастро-
фы представят киевские Молодой театр и те-
атр «Золотые ворота».

СОБЫТИЯ
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Фестиваль     JULA в Мюнхене

Фестиваль JULA, который в этом году проводит-
ся в тринадцатый раз, откроет свои двери для 

любителей театра с 16-го по 20-е ноября. 
                 В рамках фестиваля вы сможете увидеть спектакли на 
немецком, русском и украинском  языке, побывать на концерте группы 
Братья Грим, посетить фотовыставку, а также KINObrunch – фестиваль 
короткометражных фильмов молодых режиссеров.

В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
16.11.2016

В  ПЯТНИЦУ  18.11.2016 

В ЧЕТВЕРГ  17.11.2016
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фестиваля отличается своим разнообра-
зием и предлагает вам днем посетить фе-
стиваль короткометражных фильмов 
KINObrunch, а вечером постановку “Осо-
бые люди” (Московский театр на Малой 
Бронной). Спектакль, занимающий место в 
шорт листе премии Звезда Театрала в номи-
нации «Социальный проект» является на-
стоящим событием в театральном мире Мо-
сквы. Вот что говорит режиссер-постанов-
щик этого спектакля, заслуженный деятель 

искусств РФ, художественный руководи-
тель Театра на Малой Бронной Сергей Голо-
мазов: “Это пьеса-протест, бунт, в чем-то 
почти социальный протест против нрав-
ственной глухоты и равнодушия социума, 
общества, государства и, в конечном счёте, 
это разговор о разрушающей природе на-
шего глубокого невежества и жестокости 
по отношению к особости и необычности 
мышления человека, инакомыслию.” 

в Nachtkantine пройдет концерт груп-
пы “Братья Грим”, знакомой каждому по 
строчке “хлопай ресницами и взлетай”, а 
также призывом “бегать босиком по ули-
це”. Может, бегать босиком по улице уже и 
холодновато, но хлопать ресницами в такт 
музыкальным композициям группы – самое 
время!

порадует своей программой. С утра вас ожида-
ет мастер-класс по уличной фотографии. По-
сле обеда мы приглашаем наших маленьких 
зрителей на спектакль “Легкий слон”. Вече-
ром вас ожидает красочный спектакль “Бед-
ность не порок” в исполнении студентов-вы-
пускников 4 курса театрального института им. 
Щукина. Сочетание пьесы Островского и тра-
диций итальянского площадного театра, жи-
вой звук на сцене, чудесный вокал – все это 

способно скрасить прощание с фестивалем до 
следующего года.
Немецкий режиссер Пиа Мария Геле сказала 
однажды о фестивале: В ЮЛЕ есть то, что мно-
гие профессиональные фестивали со време-
нем растеряли. ЮЛА - это в первую очередь 
ЛЮДИ - артисты, зрители, помощники и созда-
тели..

Пока есть все эти составляющие, фестиваль бу-
дет радовать любителей театра своими новы-
ми находками и в последующие годы. Ну а по-
ка зачем загадывать, когда уже пора бежать за 
билетами?

Фестиваль     JULA в Мюнхене
ПОСЛЕДНИЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 

ДЕНЬ  20.11.2016
СУББОТНЯЯ ПРОГРАММА

Подробная информация о фести-
вале на сайте www.jula-festival.de

Заказ билетов: ticket@jula-festival.
de или по телефону 0151 75 98 66 40

В СУББОТУ ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ



Создайте свою личную Карту желаний на 2017 год 
и Ваши мечты обязательно сбудутся!

Тебе интересно узнать, какие твои мечты  сбудутся в следующем году? 
Хочешь, чтобы они точно сбылись?

На встрече вы сможете расслабиться и... разрешить самой себе помечтать и поверить в то, что 
все возможно!
Я поделюсь с Вами новой эффективной методикой создания действительно работающей Карты 
желаний. Мы будем использовать специально разработанную уникальную медитацию. С ее по-
мощью Вы сможете месяц за месяцем пережить события наступающего года и увидеть те долго-
жданные или неожиданные подарки, которыми он украсит Вашу жизнь. После этого Вы по спе-
циальной методике разместите на Карте изображения, олицетворяющие исполнение Ваших же-
ланий, и очень скоро Вы увидите, как они начнут исполняться.
Запись на встречу в группе www.facebook.com/groups/behappylady.

Информация клуба:
К сожалению, встреча с Ангелиной Могилеской по независящим от организаторов причинам не 
состоялась.

женский клуб HappyLady
Традиционная встреча  женского клуба "Happy Lady"!
Дата: 11 ноября Время: 19:45-22:30    Тема встречи: Карта желаний по месяцам на 2017 год
19:35-21:35 Ведущая Елена Власова, сертифицированный коуч ICF.

Медитация "12 счастливых месяцев". Делаем Карту желаний.
Пауза
21:35 - 21:50 Вино и фрукты - угощения от клуба всем участницам
21:50 - 22:10 Ведущая Елена Кузнецова, арт-терапевт
Ритуалы со свечами на растущую Луну для усиления действия 
Карты желаний
22:10 - 22: 30 Специальный гость Талантина Лангфритц, врач и астролог, 
основатель академии для женщин. В 2016 году авторизировала Таро-
Ченнелинг© и Астро-Ченнелинг© с целью личностного развития жен-
щины. Тема "Прощение - это прежде всего Свобода" - узнайте тайный 
Мир своих чувств. 

С собой возьмите свою любимую фотографию. Желательно  каждой участнице принести с собой 
1-2 журнала с красивыми фотографиями. Также возьмите с собой ножницы. клей и ватман. 
Регистрируйтесь заранее и  получите все  необходимое для работы с Картой желаний от орга-
низаторов.  Приглашаем постоянных и новых участниц.
С октября  2016 года для постоянных участниц наших встреч действует скидка: при посещении 
5-ти занятий, 6-ое бесплатно! Адрес: Kaulbachstr. 56, U6 Universität. Вход на встречу 20 евро.
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Как найти вокруг себя, а может 
быть и в себе то, что делает нас 
по-настоящему счастливыми? От 
чего наша жизнь становится яр-
че? Что как волшебная палоч-
ка способно превратить простые 
события нашей жизни в «счастли-
вые моменты»?
Ответы на эти вопросы мы нахо-
дили с помощью специальной 
техники «Колесо счастья». И, судя 
по счастливым лицам участниц,  
у нас все получилось. 

в пятницу 7 октября состоялась  встреча клуба happy lady



ЭРГОТЕРАПИЯ
Bereich Ergotherapie

Эрготерапия назначается до-
машним врачом и оплачива-
ется медицинскими страхов-
ками. Возможны визиты врача 
на дом. 

Лечение детей и подростков 
необходимо, если есть:

 Двигательные расстройства 
(неуверенность, проблемы с 
координацией).

 Неуверенная слабая мото-
рика.

 Частые спотыкания/падения.
 Недостаточные навыки при 

рисовании, письме, рукоде-
лии.

Вместе с логопедами эрготе-
рапевты работают с детьми, 
у которых выявлены пробле-
мы с чтением, счетом, кон-
центрацией и внимательно-
стью. 

Недостаточно развитые мо-
торные функции оказывают 

негативное влияние на рече-
вое и поведенческое разви-
тие. И как следствие - плохая 
успеваемость в школе.

Эрготерапия тесно связа-
на с логопедией при двига-
тельных, психических и не-
врологических расстройствах 
(Spastiken, онемениях, синдро-
ме Дауна, аутизме, ADHS и т.д.).

Эрготерапия для взрослых 
требуется в следующих слу-
чаях:

 Заболевания опорно-дви-
гательного аппарата (артроз, 
ревматизм, хроническое вос-
паление нерва).

 После аварий или травм.
 При неврологических забо-

леваниях: инсульт, паралич, 
рассеянный склероз, болезнь 
Паркинсона и других.

Эрготерапия помогает трени-
ровать функции мозга при де-
менции и болезни Альцгей-
мера.

ЛОГОПЕДИЯ
Bereich Logopädie 

Мы лечим людей со следую-
щими проблемами:

 Дефекты речи и речевые на-
рушения в связи с терапевти-
ческими и нейрологическими 
заболеваниями (инсульт, пар-
кинсонизм, склероз, невроло-
гия, опухоли и т.д.).

 Голосовые нарушения у де-
тей и взрослых.

 Нарушения потока речи:
заикание и проглатывание 
звуков.

Мы помогаем детям
 Правильно произносить 

звуки.
 Развить речь соответствен-

но возрасту.
 Научиться правильно читать 

и писать (при LRS).

Терапевтический центр Вале-
ри Ланг рад предоставить вам 
дальнейшую информацию и, 
при необходимости, профес-
сиональную помощь.

Добро пожаловать 
в терапевтический центр 
Валери Ланг

С июня этого года, терапевтический центр Valerie Lang дополнительно к за-
нятиям логопедией предлагает эрготерапевтическое лечение.

Praxis Valerie Lang
www.valerie-lang.de

Brudermühlstr. 42, 1 Et.
81371 München
Fax: 089 / 45 23 19 02

 

Bereich Logopädie
Telefon: 089 / 45 23 15 81
E-Mail: logo@valerie-lang.de 

Bereich Ergotherapie 
Telefon: 089 / 45 23 19 03
E-Mail: ergo@valerie-lang.de 

Говорим по-русски и по-немецки
Alle Kassen und Privat



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

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



Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

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

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

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

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

Tel. 089 52 25 94

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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена
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Herzogstrasse 2, 80803 München
(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina



UROLOGIE MÜNCHEN 

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
ДОКТОРА S. JORDAN

• Амбулаторные и ста-
ционарные операции

• Лечение простатита
• Весь спектр для 

мужчин и женщин
• Детская урология
• Нарушение потенции

Наш адрес:
Maximilianstrasse 47, 80538 München 

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

Телефон: 089 383 56 465
Телефон для иногородних пациентов:

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

www.urologie-jordan.de В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

Mathildenstr. 1a
80336 München

Tel.: 089 59 45 88
Fax: 089 54 50 88 80

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
Янина Супова
Ваш домашний врач 
в центре Мюнхена

 Лаборатория
 ДМП Школа диабета  
 УЗИ брюшной полости     ЭКГ 

   и щитовидной железы 
 24-часовое измерение давления
 Витаминные уколы и капельницы
 Имунно-стимуляция Аутогемотерапия 

Allgemeinärztin Janina Supova 
Все кассы и приват

Часы приёма:   пн - пт  8:00 - 13:00 
пн + ср + чт  15:00 - 18:00



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

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

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

NEUE ADRESSE   НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области 

и пупочной грыжи

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

PRAXIS IN DER SONNENSTR. 29 / 1 STOCK
80333 MÜNCHEN

U-Bahn Sendlinger Tor (U1,U2,U3,U6)
Tel.: 089 45 205 90 47,   089 43 59 97 98

Диагностика и терапия 
под одной крышей



Новые масштабы в диагностике и терапии
Специализация

Диагностика и терапия 
с помощью лечебной системы ОБЕРОН

В основе этого уникального  метода лежат новые 
данные информационной медицины, разрабо-
танные для диагностики и терапии русских и 
американских космонавтов.
Преимущества:
• Фундаментальный скэн всего организма 

только в один час
• Измерения вплоть до клеточного уровня
• Визуализирование невидимых органических 

процессов, а также выявление органических 
дефицитов, включая клеточный уровень

• Эффективная, системная, безболезненая, не ри-
скованная диагностика целого организма, без 
вторжения в органические системы, поэтому 
особенно целесообразно при работе с детьми

• Исследования органических тканей, включая 
биохимический анализ органов, что часто 
возможно только при помощи биопсии

• Локализация и дифференцирование патоло-
гичных микроорганизмов, а также различных 
других для организма вредных веществ, как 
например, тяжелые металлы или экологически 
вредные элементы

• Выявление оптимальных элементов питания, 
а также органически неусвояемых продуктов

• Превентативная диагностика и терапия, 
дающая возможность лечения еще до возник-
новения физических симптомов болезни

К моей специализации относятся также
 Заболевания желудочно-кишечного тракта
 Терапия питания (разработка специальных 

    видов питания при различных заболеваниях)
 Ортомолекулярная медицина
 Энзимная терапия HORVI
 Терапия SCENAR (самоконтролируемая

    энерго-нейронная адаптивная регуляция)
 Schüssler Salze и мико-терапия

NATURHEILPRAXIS 
Dr. rer. nat. Vera Schneider

Hauptstr. 70, 82327 Tutzing
Tel.:  0160 947 49 101
veraschneider@kabelmail.de

Традиционная Аюрведа известна именно тем, 
что рассматривает человека в целостности, це-
лебные методы влияют на душевное и физиче-
ское состояние. В процессе  цикла специально 
подобранных по своей структуре массажей раз-
вивается глубокая динамика действия процедур, 
которая способствует установлению баланса. 

 традиционные целебные 
 аюрведические массажи

 индивидуальные концепты 
 оздоровления по линиям Аюрведы

 традиционные процедуры с маслами
 техники дыхания
 диетология
 сопровождение во время голодания
 LPG липомассаж и эндермолифт лица
 Balancer Pro лимфостимуляция 

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ 
МАССАЖИ

SVEYA 
Ayurveda Spa
Sollner Straße 41
81479 München

тел.: 0176 649 96 289
ayurveda@svetlana-
gulya.com



ВКУСНЯТИНА ЗА 20 МИНУТ

1 Сформировать шар и на 
присыпанной мукой по-

верхности раскатать тесто. 
Выложить в предварительно 
смазанную маслом форму для 
выпечки диаметром 23-26 см. 
Проткнуть в нескольких ме-
стах вилкой, чтобы не образо-
вались пузырьки.

2 Бекон пассеровать на 
сильном огне 3 минуты. За-

тем распределить его по тесту. 

3 Смешать отдельно в посу-
де яйца, молоко, сливки, 

соль и чёрный перец. Вылить 
получившуюся яичную смесь 
поверх бекона. Посыпать тер-
тым сыром и выпекать 25 ми-
нут при 180 градусах до обра-
зования золотистой корочки. 

4 Подавать горячим или хо-
лодным. В качестве заку-

ски или как основное блюдо с 
салатом из свежих овощей. 

Ингредиенты для теста:
 100 г. сливочного масла 

(мягкого, комн. температуры).
 150 г. пшеничной муки
 1/2 ч.л. соли
 50гр. воды

Для начинки: 
 50 г. тёртого сыра парме-

зан или грюйер
 150 г. кубиков бекона
 4 яйца
 50г. молока
 100 г. сливок минимум 

30% жирности 
 1/4 ч.л. соли
 2 щепотки чёрного перца 

Готовиться легко и бы-
стро. Идеально подходит 
для завтрака. Бекон воз-
можно заменить на ин-
дюшачью грудку.

Автор рецепта Kristina Gutsanova

50

Лотарингский пирог
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ВПЕРВЫЕ В МЮНХЕНЕ!!!

МАСТЕР-КЛАСС
«КАК ЗАСТАВИТЬ 

КОМПЬЮТЕР ПРИНОСИТЬ 
ВАМ ДЕНЬГИ»

Всего 20 мест.
Подробности и регистрация:
moneyonlin24@gmail.com 

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

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

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:

ПРОДАЕТСЯ 
САЛОН КРАСОТЫ 

в центре Мюнхена 
Огромная клиентская база. 

6 лет со дня открытия. 
За подробной информацией обращаться 

по тел. 0176 64 07 06 86

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!

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!

ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ
OTTO, BADER, HEINE, MADELEINE
мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

Консультации на руссом языке
Оформление товаров в кредит 
также для получателей соц. помощи
в магазине „Eximas“
Krünerstr. 85, U6 Westpark
Вторник  16:00-18:00

в магазине „Kolumbus“ 
Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz
Четверг   16:00-18:00

тел.:  089/56 82 24 17 .  0179/76 27 436  Татьяна

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

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



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. ... зрения. 5. Сильная жара от нагретого солн-
цем воздуха. 7. Вяленая рыба на Севере и Даль-
нем Востоке. 8. Спортивный бег по пересечен-
ной местности. 9. Отдел желудка жвачных живот-
ных. 12. Дисциплина в мотоциклетном спорте. 
14. Огородное растение семейства пасленовых. 
15. Холодное первое блюдо. 16. Отрицатель-
ный ион. 19. Мягкие кожаные туфли без каблуков 
у народов Кавказа. 23. Народный артист СССР 
("Схватка в пурге", "И это все о нем", "Гараж"). 
26. Сочинский курорт. 27. Музыкальный интер-
вал. 28. Животное, происходящее от скрещива-
ния разных пород. 29. Землеройная машина. 30. 
Первоисточник, основа, основная причина. 33. 
Фильм с участием Георгия Жженова, Анатолия 
Васильева, Леонида Филатова. 37. Нравоучение, 
изложенное в стихах или ритмической прозе. 40. 
Небылица, вымысел. 41. Повторяющаяся часть 
узора на ткани, трикотаже, обоях. 42. ... Ранев-
ская. 43. Двоюродный брат. 44. Чрезмерная то-
ропливость. 45. Мельчайшая частица горящего 
вещества. 46. В греческой мифологии сын Афро-

диты и Анхиса. 47. Луч-
шая часть чего-нибудь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Высокий тонкий ка-
блук (разг.). 3. Висячий 
светильник. 4. Высокая 
резиновая обувь, наде-
ваемая поверх другой. 
5. Прикрытие, прегра-
да. 6. Порода собак. 8. 
Советский конструктор 
вертолетов. 10. Чеш-
ский писатель, автор 
"Похождений браво-
го солдата Швейка". 11. 
Краткая приветствен-
ная речь. 13. Сугубо дет-
ское восприятие окру-
жающей действитель-
ности. 17. Органическое 
вещество, богатое фос-
фором. 18. Временный 
город-крепость пери-
ода Римской империи. 
20. Лиственный лес на 
поймах крупных рек. 21. 
Грубая ткань или одеж-
да. 22. Стадия развития 
насекомых. 23. Комис-
сар полиции у Жоржа 
Сименона. 24. Восточ-

ное афористическое четверостишие с рифмов-
кой всех четырех или соседних строк. 25. Состав 
для пропитки деревянных поверхностей. 30. 
Древнерусское название Ладожского озера. 31. 
Человек со странностями. 32. Тип автомобиля 
с закрытым кузовом. 34. Интенсивный переход 
жидкости в пар. 35. Количественное содержание 
благородного металла в лигатурном сплаве. 36. 
Чувство тоскливо-беспокойного страха. 37. Се-
ребристо-белый тугоплавкий металл. 38. Ошиб-
ка по рассеянности в письменном тексте. 39. По-
тухший вулкан в Армении. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Скрупул. 6. Блокада. 10. Есаул. 11. Ломбард. 12. 
Изъятие. 13. Изыск. 16. Нониус. 17. Азимут. 18. Мясин. 21. Алан. 24. 
Юнга. 26. Агар. 27. "Таис". 28. Квас. 29. Опана. 30. Торт. 31. Илёк. 32. 
Ложа. 33. Барб. 35. Стол. 39. Омела. 43. Лоджия. 44. Недруг. 45. Кли-
ка. 48. Зинаида. 49. "Рыболов". 50. Мирра. 51. Клевета. 52. Байдара.
По вертикали:     1. Солонка. 2. Румынка. 3. Пращур. 4. Леди. 5. 
Часы. 6. Блик. 7. Отъезд. 8. Артемон. 9. Алеутка. 14. Зея. 15. "Спи". 
18. Марокко. 19. Сабатье. 20. Наталка. 22. Лавка. 23. Насиб. 24. 
Юстас. 25. Гарбо. 33. Бальзак. 34. Радение. 36. Тарелка. 37. "Ли-
говка". 38. Жилище. 40. Мол. 41. Лук. 42. Тербий. 45. Кама. 46. Им-
ре. 47. Араб. 
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НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
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

Позвоните - мы  всегда рады Вам помочь!

Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

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

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:

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE) 
предлагает пожилым людям 

. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание  . транспортные услуги.

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
Мы работаем и развиваемся дальше. Вы получаете прекрасную 

возможность как можно дольше оставаться 
в привычной и комфортной домашней обстановке!

Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты не чувствовали себя одинокими, смогли 
сохранить свои социальные контакты, не теряя  при этом своей самостоятельно-
сти и индивидуальности.

Наш профессиональный коллектив окажет Вам поддержку, поможет решить Ваши  
жизненные проблемы и таким образом разгрузит Ваших близких. 

Вам не придётся ни о чём беспокоиться - все необходимые формальности мы 
возьмём на себя!
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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



ЭКсКУрсионнЫе и ТУрЫ по европе ноябрь, дек., январь

Costa Pacifi ca 5* 
САВОНА, Италия - МАРСЕЛЬ, 
Франция - КОРСИКА (о.), Фран-
ция (п. Аяччо) - САРДИНИЯ (о.), 
Италия (п.Кальяри) - МАЛЬТА (о.), 
Мальта (п.Валетта) - РИМ, Италия 
(п.Чивитавеккья) - САВОНА, Италия 

Costa neoRiviera 4* 
ВЕНЕЦИЯ, Италия - о. КОРФУ, Греция 
- ОЛИМПИЯ, Греция (п. Катаколон) - 
ИРАКЛИОН, Греция (о. Крит) - ЭЙЛАТ, 
Израиль - АКАБА, Иордания - САЛА-
ЛА, Оман - АБУ-ДАБИ, ОАЭ - ДУБАЙ (2 
дня, ночь на борту) - ДУБАЙ

Путешествие в тысячу   
          миль начинается...

Офис: Garmischerstr. 234, 81377 München    info@konstanta-travel.com    www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298    089 1241 9911    моб. 0176 321 59 637    факс: 089 379 64 300

приГЛАШАем в КрУизЫ:  
ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
8 д 7н  от 340€ + перелет
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН
3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет 

ЭКсКУрсионнЫе 
АвиАТУрЫ:

11-14.11.2016          МОНАКО: Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Карло  от 145€
11-14.11.2016         Роскошная Вена и Красавица Прага   от 145€
25-29.12.2016         РИМ - ВАТИКАН                                            от 129€
                         новЫЙ Год в европе
 23.12 - 27.12;   29.12.2016 - 02.01.2017 «Дунайский вояж»      от 189€
  Австрия. Словакия. Венгрия: Вена. Будапешт. Сентендре. Братислава
 29.12.2016 - 02.01.2017 «Новогодние встречи» Чехия: Прага и Карловы Вары  от 169€

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Экскурсии по 
Мюнхену. Замки Бавар-
ского короля. Однодневные 
экскурсии по 
Баварии и 
Европе

Еженедельно до 20 ноября
8 дней  от 520,- 
иТАЛия, ФрАнЦия, мАЛЬТА 

28 ноября 
19 дней 
из венеЦии в дУБАЙ 

ЛеЧение
нА ЛУЧШиХ КУрорТАХ
Германии, Чехии (Карловы 
Вары, Марианские Лазни), 
Украины и Прибалтики

скидка 20€

от
140€

БиЛеТЫ . визЫ . оТдЫХ по всемУ мирУ . ЭКсКУрсионнЫе ТУрЫ

пАриЖ 
вТ, пТ

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Верона, Пиза, Флоренция, То-
скана (Лукка, Сан-Джиминьяно), 
Рим (Ватикан), Венеция от 199€ 
Канны и Лазурный  берег 
Франции -  Отдых на море 
и экскурсии  от 299€

от 1300,-
с перелетом



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

O2 PREMIUM 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

O2  Quality  Partner Shop Hadern
Stiftsbogen 43, Laden 22
81375 München
Mob.: 0176 142 55 555
Fax:   089  452 090 78
E-mail: info.hadern@so-tel.de

SO-Tel Service GmbH & Co. KG   
O2 PREMIUM 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


