
AUGUST 2018 № 109

STADTLEBEN r BUSINESS r EVENTS
facebook.com/apelsinmagazin/

instagram.com/apelsin.eu/
www.apelsin.eu

46
ПАМЯТИ ЛЬВА 
НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

24

12

08
АПЕЛЬСИН - МНОГО НАС,
А ОН ОДИН

А ВАША ГРАНИЦА
НА "ЗАМКЕ"?

АРОМАТЕРАПИЯ

Дом у моря! Мечты сбывается!
Наша компания специализируется на продаже, аренде
и после продажном обслуживании недвижимости в Испании.

www.antaal.com

Официальный представитель в Германии +49 (0) 176 13 37 77 77

На фото Татьяна Житенко
Foto: Anna Hermann Photography



Правовое и налоговое
сопровождение

бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ 
Евгений Вунш
Ольга Гатлин

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

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

info@rechtsanwalt-wunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

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

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

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

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

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

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

Дом у моря! Мечты сбывается!
Наша компания специализируется на продаже, аренде
и после продажном обслуживании недвижимости в Испании.

www.antaal.com

Официальный представитель в Германии +49 (0) 176 13 37 77 77
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Лето, а это время шашлыков и холодного пива! 
У нас в ассортименте 

 Вяленая рыба
(потрошеная
и непотрошеная)

 Конфеты для 
диабетиков

 Мороженое из России
разных сортов

 Холодные напитки
(лимонады из Грузии, 
квас, пиво)

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

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

info@voyageplus.de
www.voyageplus.de

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

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

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

www.apelsin.eu

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

Туры июль

АВИАТУРЫ в Португалию, 
Испанию, Израиль, Грецию

Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

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

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

 ВИЗЫ   Авиабилеты по всему миру 
 Трансферы и экскурсии  Отдых на море
 Автобусные туры на русском языке по Европе
 Медицинские страховки, в т. ч. для гостей из СНГ
 Курортное лечение в Чехии, Польше, Венгрии,
     Словении, Прибалтике, Израиле и т.д.

 11-13.08. Цюрих, Люцерн, Берн, Женева, Монтре, Веве, Рейнский 
водопад.  17-20.08. Люксембург, Брюссель, Амстердам, Антверпен. 
Цветочный ковер.  10-14.08.  Реймс, Руан, Мон-Сен-Мишель, 
Сен-Мало, Довиль, Онфлер  10-13.08   Больцано, Земляные 
пирамиды Ренона, Мерано, Инсбрук, Замок Амбрас, Ахенское озеро. 
 03-06.08,24-27.08  Роскошная Вена, Красавица Прага, Поющие 
фонтаны.  10-13.08    Бергамо, Милан, Лаго Маджоре, Стреза.

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

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

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

Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

 Новостройки и 
    вторичное жилье

 Помогаем получить и 
   оформить кредит

 Профессиональная оценка 
    недвижимости

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

Говорим по-русски     
Tел.:    089 653 08 214
Mob.:  0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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АПЕЛЬСИНУ 9 ЛЕТ

9                                                                в цифрах и фактах

рекламодателей

798 

Общее количество 
читателей 

525.000

Взято 

546 интервью

Мы уже совсем большие – нам целых девять лет! Наверное, для человека это совсем еще немного, 
но для журнала - очень даже солидно. И цифра такая приятная – девяточка. В общем, мы сегодня 
гордые и довольные. Потому что занимаемся любимым делом, общаемся с прекрасными людьми и 
полны творческих планов. А теперь, без лишнего пафоса, простыми цифрами расскажем о том, что 
такое 9 лет работы журнала «Апельсин».

Всего выпусков
№1 август 2009 -
№109 август 2018

Общее количество  
журналов 

327.000 шт. 

            Сделано 8.400
  Пошло В работу 2.550
                        фотографий

17.280часов
Время работы 
главного редактора

Время работы 
главного дизайнера

6.480часов

36
тонн

Общий вес 
всех журналов

Наши распространители 
«накатали» в Мюнхене 
и окрестностях                                                   

42.000 км

лет журнала «Апельсин»
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ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

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

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

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

 Помощь в ведении домашнего хозяйства
 Оказание помощи при проблемах с нем. языком
 Решение социальных вопросов
 Сопровождение к врачам 

В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ: 
рисование, немецкий язык, хор и другие. 
Регулярно проводятся встречи клуба.

" "
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НА ЗАМЕТКУ

Меня до сих пор иногда спрашивают: "Почему 
АПЕЛЬСИН?". А потому, что это мой любимый 
фрукт. И, к тому же, он красивый и очень полез-
ный. А еще из него делают очень вкусный сок.

Апельсиновый сок — источник витамина С 
(аскорбиновой кислоты), калия, фолиевой кисло-
ты (Витамин B9). Апельсиновый сок также содер-
жит флавоноиды, которые благотворно влияют 
на здоровье человека. 

В одном стакане содержится почти суточная 
норма витамина С для взрослого человека. При 
гриппе и ангине врачи прописывают апельсино-
вый сок как жаропонижающее и противовоспали-
тельное средство (калоризатор).

Апельсиновый сок является эффективным про-
тивораковым, мочегонным, кроветворным сред-
ством. Ему свойственно также сокогонное, ги-
потензивное, антисклеротическое и кровооста-

навливающее действие. Хорошее соотношение 
витаминов С и P способствует укреплению сосу-
дистой стенки и снижению её проницаемости.

 Апельсиновый сок улучшает аппетит, оказыва-
ет желчегонное и легкое слабительное действие. 
В чистом виде применяется в комплексном лече-
нии злокачественных опухолей, анемии, гипер-
тонической болезни, атеросклерозе, ожирении, 
простуде, инфекционных и острых респиратор-
ных заболеваниях, гастритах с пониженной кис-
лотностью, отёках, запорах, метеоризме, повы-
шенной кровоточивости дёсен и других видах 
кровотечений, заболеваниях кожи.

 Апельсиновый сок малокалориен, поэтому 
людям, сражающимся с лишним весом, он будет 
очень кстати. 

 Апельсиновый сок не рекомендуется употре-
блять людям с повышенной кислотностью желу-
дочного сока, страдающим гастритом или язвой 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме то-
го, апельсиновый сок не показан практически 
при всех болезнях кишечника, и тем, у кого ал-
лергическая реакция на цитрусовые.

Юлия, ведущая марафона Детокс на соках. 
Инфо по вотс апп:  +49 157 88 08 62 84

Апельсин - много нас, а он один

Foto: pixabay

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN
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Разгадывая кроссворд, муж задал жене вопрос:  
— Первый мужчина, четыре буквы?  
И получил неожиданный ответ:  — Коля.

Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос 
"Элемент растительной клетки"
уверенно вывел "Вакуоль". Аж прослезился, 
я 30 долгих лет ждал момента
употребить эти сведения из школы.

Вопрос в кроссворде "Кровососущее существо, 
4 буквы". Правильный ответ — клещ. 
Я предложил два варианта: жена и теща. Оказа-
лось, что они слышали мои
варианты и доказали мне, что я был прав.

— Йося! Шо ты себе позволяешь?
— А шо такое, Фирочка?
— Немедленно начни позволять себе больше!

Продвинутый одесский пятиклассник Фима 
свободно разговаривает на русском, 
украинском, английском и на других уроках тоже.

Сижу отгадываю кроссворд…. Вопрос: 
Слово из трех букв, на которые Нептун
посылает корабли? Ответ сразу написал, но.... 
ошибся, оказывается ..ДНО.

Вопрос в кроссворде: 
"Подарок Бога мужчине."... из трех букв...  
Как-то Ева не сразу в голову пришла...

Вопрос в кроссворде: «Инструмент для 
закапывания». Три часа голову ломал,
все перебрал: лопата, кирка, совок и т. д. 
А оказалась — пипетка.

Работаю в школе. Задала 9 классу составить 
кроссворд по теме параграфа
"История счёта". Проверяю работы.
— Вопрос: "На чём считали древние люди?" 9 букв.
— Ответ: НАПАЛЬЦАХ. 
И так почти весь кроссворд. Шедевр!

В курилке мужики разгадывают кроссворд.
— № 32 по горизонтали: женское украшение, 
6 букв. - Сиськи? — Идиот — кольцо!..

Вчера кроссворд отгадывала, вопрос
— средство для укладки волос, 8 букв.
Перепробовала все марки, названия, 
оказалось правильный ответ
— РАСЧЕСКА… Даааа, автор явно мужик.

С женой разгадывали кроссворд. 
Я (читая вопрос — Что написал Ломоносов?
Жена (задумчиво-вопросительно):
 -Таблицу Менделеева?..
А вроде не блондинка. Крашеная, наверно.

Только что! Дочь 11 лет разгадывает кроссворд. 
"прибыль от сделки 5 букв"
— Папа, это ОТКАТ?
Дети не знают, что такое ДОХОД....

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ 
И ДЕКОРИРОВАНИЕ 
     Ваших праздников  
     и торжеств
www.luftballondeko-münchen.de
0176 617 02 06 5 после 14:00
www.ok.ru/Luftballondeko.Muenchen
www.facebook.com/Luftballondeko.Muenchen

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

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

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

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки

U1 Mailingerstraße

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

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

rechtsanwältin 
svetlana schmidbauer

адвокатская канцелярия  
в аугсбурге и мюнхене

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770

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

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

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

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

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.

Restaurant SABATONO
Zschokkestr. 55 
80686 München 
U5 Friedenheimer Str.
www.sabatono.de

Время работы:
Пн. - вс.:   12:00 - 24:00 
Горячая кухня до 22:00
Моб.:  0172 88 72 833
Тел.:    089 30 90 89 93

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO
2-ой ресторан хозяев «Иверии»

Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы! 
В ресторане несколько залов, закрытая веранда и 
просторный внутренний дворик.  
Всего 170 посадочных мест. 
- 20 сортов грузинского вина  
  (прямые поставки из Грузии) 
- Настоящая грузинская чача

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!
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ПСИХОЛОГИЯ

Какие бы вы подобрали определения для сло-
ва «граница»? Обычно люди, не задумываясь, 

называют: государственная, этическая или психо-
логическая.

Вот о последней из них я и хочу поговорить се-
годня! 

Личные психологические границы обозначают 
ту территорию, которая принадлежит только вам, 
куда вы вправе никого не впускать или же, наобо-
рот, определять то доверительное расстояние, на 
которое вы можете приблизить к себе человека. 
Они могут быть разными. Жесткими и мягкими, 
размытыми и очень чёткими.  И они всегда инди-
видуальны.

Если защитные границы нарушаются, то чело-
век испытывает душевный дискомфорт. 

При этом часто человек, нарушивший чужую 
границу, не понимает этого. И больше всего стра-
дают люди, не умеющие выстраивать и защищать 
свои границы.

Когда кто-то психологически давит на вас, он 
так же нарушает ваши границы, например, тот, 
кто беспричинно ревнует, проверяет ваш теле-
фон, преследует, диктует, как себя вести, что есть 
и как одеваться. 

Что чувствует женщина, когда незнакомый 
мужчина переходит на «ты»? 

А что чувствует подросток, когда в его комна-
ту без стука врываются родители и вдобавок смо-
трят, что у него сумке, рюкзаке и так далее? 

Большинство из нас в таких ситуациях испыты-
вали злость, раздражение, порой даже ненависть 
и бессилие. Люди с четко сформированными гра-

ницами не позволяют по отношению к себе ниче-
го подобного. Они, как правило, во всех ситуаци-
ях дают твердый отпор такому поведению по от-
ношению к себе. 

Но давайте разберёмся, что защищает личная 
граница? И как она возникает? Как мы должны ее 
выстраивать? 

Итак, что защищает личная граница?
Она защищает нашу личность, которая, таким 

образом, определяет себя и сообщает окружаю-
щим, кем она является.

Как и когда она у нас появляется? 
Умение ее выстраивать так же, как и многое 

другое, начинается с детства. А в детстве мы по-
лучили разные установки, которые отложи-
лись в наш «бессознательный склад», а потом, во 
взрослой жизни, «успешно» начинают действо-
вать. 

Например, если ребёнка до 7-8 лет не научили 
говорить другим «нет», то во взрослой жизни он 
не сможет защищать границу своих личных инте-
ресов, безотказно выполняя все просьбы и тре-
бования других людей, даже если это будет сто-
ить ему огромных усилий и эмоционального на-
пряжения. 

Выстраивать или перестраивать свои границы 
во взрослом возрасте бывает очень сложно. Как 
и вообще что-либо менять в себе любимом. Ведь 
для этого надо изменить привычный подход, 
склад ума, выйти из своей «зоны комфорта». К со-
жалению, не многие из нас любят работать над 
собой и менять что-то в лучшую сторону. И глав-
ный аргумент при этом - «принимайте меня таким 

А ваша граница «на замке»?

Рубрику ведет Аделя Мамедгусейнова. 
Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги РФ, семейный психо-
лог, эксперт по взаимоотношениям. Стаж семейной жизни больше 20 лет, трое детей. Аделя 
ведёт онлайн-консультации нашего женского клуба по skype: Аделя Мамедгусейнова (чёрная 
кошка на аватарке) и по телефону (WhatsApp, Messenger) +99 470 430 36 38 (Баку).

ПСИХОЛОГИЯ

установка русского  
телевидения у вас дома!

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

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

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

На рынке с 1999 года!

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

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

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

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

NACHHILFE
Englisch
     Mathe
           Deutsch 
                5-9 Klasse

или такой, какая я есть»! А другие не хотят «при-
нимать». 

И тогда, как бы это ни было сложно, нам прихо-
дится меняться и чему-то учиться. Например, хо-
тя бы научиться выстраивать личные границы. 

И так, что у нас получилось?! 
Защищая свою личность, своё индивидуаль-

ное «я», нам необходимо выстраивать границы 
с людьми, которые нас окружают. Иначе мы веч-
но будем уязвлёнными, слабыми, обиженными и 
раздраженными.

Теперь как выстраивать свои границы, если 
они у вас отсутствуют или размыты?! 

Знаменитый немецкий психотерапевт Фреде-
рик Перлз, автор и создатель гештальт-терапии 
(направление в терапии, основанное на практи-
ческих и опытных подходах) предложил один за-
мечательный и очень простой метод выстраива-
ния границ. 

Ему принадлежат слова, получившие название 
«Молитва гештальтиста».

Звучит она следующим образом:
«Я делаю свое дело, а ты делаешь свое дело.
Я живу в этом мире не для того, чтобы соответ-

ствовать твоим ожиданиям.
И ты живешь в этом мире не для того, чтобы со-

ответствовать моим ожиданиям.
Ты – это ты.
А я – это я.
И если нам случилось встретить друг друга – 

это прекрасно.
Если нет, то ничего не поделаешь.» 
Конечно, эта простая формулировка не исчер-

пывает всех психологических приемов создания 
личных границ, но с нее, по крайне мере, мож-
но начать, выстраивать свои личные границы, не 
нарушая чужих, чтобы жить в гармонии с обще-
ством и собой.

Более подробно о приемах создания и защиты 
психологических границ можно проконсультиро-
ваться у меня или других специалистов в этой об-
ласти.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

 В старом Градо

Градо - маленькая жемчужина Адриатики.

ПУТЕШЕСТВИЯ

МАНУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ 
ОМОЛОЖЕНИЯ 

Массажи лица:
 скульптурный    испанский 
 глубокотканный скульптурно-буккальный

Длительность каждого массажа - 1 час

До 10 сентября: 
пробная процедура 
49,-€  

 

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

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

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

Танец молодости 
и красоты 
– базируется 
на элементах из 
латиноамериканских 
танцев, джаза и йоги.

Танцевальный курс 
для женщин, 
которые 
хотят быть 
привлекательными, 
грациозными 
и уверенными в себе.

Занятия проходят каждую пятницу с 20:30 до 22:00
и в воскресенье с 18:00 до 19:30 

желательно по предварительной записи

По всему итальянскому адриатическому 
побережью рассыпаны как драгоцен-

ные камни разного достоинства старинные 
города и курорты. Один из самых аутентич-
ных, изысканных и одновременно уютных из 
них - это Градо. Старинное, еще древнерим-
ское происхождение, суровая средневеко-
вая архитектура, чуть-чуть «припудренная» 
венским шиком и много, много солнца! Изо-
ла дель Соле или Солнечный остров – нео-
фициальное название Градо. Конечно, здесь 
есть прекрасный пляж широкий, как все 
адриатические пляжи. Чистейшее и (с мая по 
сентябрь) очень теплое море. А еще, что вы-
годно отличает курорт от его соседей, здесь 
есть замечательный аквапарк. Уже многие 
десятилетия, если не столетия Градо явля-
ется одним из самых знаменитых в регионе 
центров СПА процедур. 

Современное оборудование, помножен-
ное на традиции, дают потрясающий оздо-
ровительный эффект. Поскольку историче-
ски Градо это еще и город рыбаков любите-
ли морской кухни найдут здесь самый те-
плый кулинарный прием.  А любители дикой 
природы могут отправится в расположен-
ный неподалеку заповедник «Валле Кавана-
та». Или поплавать на пароходике по лагу-
не с десятками небольших, но совершенно 
очаровательных островков. И, что особен-
но интересно для охотников за достопри-
мечательностями, Градо находится практи-
чески посередине между Венецией и Трие-
стом. В оба города легко добраться на мест-
ных электричках всего за час с небольшим. 
В общем, по нашему мнению, Градо – отлич-
ный выбор для того, чтобы отдохнуть, под-
лечиться, хорошо покушать и удовлетво-
рить свои культурно-эстетические потреб-
ности. Поэтому, поезжайте в Градо, очень со-
ветуем!

Елена Власова
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— Фима, ты помнишь, 
что при нагревании тело расширяется? 
— Да. И шо? 
— Значит, я не толстая, 
я просто чертовски горячая!

— Мендель, за шо ты сидел?
— Да ни за шо… Откуда мне было знать, 
шо Америка выпускает такие же доллары, как я…

— Лева, а как вы думаете, почему у Пушкина 
кот ученый все-таки сидит на цепи? 
— Я думаю, Моня, если он ученый, то цепь для 
того, шобы он не эмигрировал.

— Ду ю спик идиш? 
— Йес, ой вей.

Как говорила тетя Соня: 
— Хочешь быть счастливой? Будь ею! 
Главное — шобы муж не узнал…

— Розочка, а кем вам приходится 
Соломон Маркович?  
— Ой, вы знаете, он такой настойчивый! 
Вот и приходится…

— Фима, ты куда собрался в новом костюме? 
— Я хочу проводить в последний путь 
Изю Шнеерсона. 
— Так одень старый в заплатах и дырках. 
Изе будет приятно.

Семён Наумович Кац отличался 
необычным уровнем везения. 
Он опоздал в круглосуточный магазин.

— Софа, я бы спросил у вас, как дела, 
но вы же потом не заткнётесь...

— Изя, сыночек, сходи в магазин за хлебом. 
— А деньги? 
— Не надо. Только хлеба.

Одесса. Кондуктор троллейбуса: 
— Хто спрашивал за остановку "Пошта"? 
— Я! 
— Тока шо проехали.

— Сёма, вы меня не поправляйте, я вам не трусы! 
И не стойте, как памятник, вам ещё рано!

Люся и Фима на свадьбе клялись, что только 
смерть разлучит их. Но, как оказалось, 
теща Клара Львовна тоже на кое-что способна.

— Рабинович, говорят, что ты скоро женишься? 
— Ой, таки не знаю! Моя невеста не хочет выхо-
дить за меня замуж, пока я не верну кредиторам 
свои долги, а я не смогу их вернуть, 
если не женюсь на ней.

— Изя, как тебе нравится эта еврейская страсть? 
— Какая страсть, Сёма? — Какая? Сочинять рус-
ские народные песни!

— Фима, ты знаешь, Яша Рабинович оглох 
полгода тому назад. — Какое несчастье! Пред-
ставляю, как переживает его жена. 
— Я тебя умоляю! Сарочка ничего не заметила.

— Ну, Яша, как твоя жена? - О, Сарочка была бы 
идеальной женой, если бы она таки не требовала 
от меня, чтобы я был идеальным мужем.0176 2152 1885

Фирма Änderungsscheiderei
Примет на работу
обученых швей

в филиалах Мюнхена

АНЕКДОТЫ

К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

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

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным  

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

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

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

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

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по  

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

По желанию клиента  
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность  

гарантированы!

Одесса. На балкон выходит мама и кричит:
— Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:
— Я замёрз?
— Нет! Ты хочешь кушать!

— Скажите, вы на следующей выходите?
— Да.
— А впереди вас?
— Да.
— А вы их спрашивали?
— Да!
— И что они вам ответили?

У 85-летней Валечки день рождения. Должны 
прийти  ее подруги. Купила торт, пирожные, и по-
ложилa все это на кухне. А так как память уже не 
та, написала записку, что и в каком порядке надо 
делать, и прикрепила на холодильнике. 
1. Напоить чаем. 
2. Угостить тортом. 
3. Угостить пирожными.  
Пришли подружки. Валечка идет на кухню 
и читает: 
1. Напоить чаем. 
Она приносит в комнату чай, все пьют. 
Она опять идет на кухню и читает: 
1. Напоить чаем. 
Они опять пьют чай.  
И так 6 раз. После этого подружки прощаются 
и уходят. 
Уже на улице одна из них говорит: 
- Валечка совсем плохая. 
Два часа просидели - хоть бы чаем напоила. 
Вторая: 
- А разве мы были у Валечки?  
Третья: 
- Кто такая Валечка?  
Валечка зашла на кухню, а там торт, пирожные, 
всё не тронутое:
- Вот ведь дуры старые, даже не пришли!



В Германии существует множество вариантов по-
заботиться о себе в пенсионном возрасте. Ярким 
примером счастливой жизни в возрасте как раз яв-
ляются благополучные  немецкие старички и ста-
рушки, которые прекрасно выглядят, путешествуют, 
а свободные утра проводят в уютных кафе. 

Как бы вас ни пугала "жизнь на пенсии", её можно 
сделать очень комфортной. Если позаботиться об 
этом заранее. Для женщин, на то есть три основных 
причины. Во-первых, разница в зарплатах при оди-
наковой занятости у мужчины и женщины составля-
ет 20% в пользу мужчины. Во-вторых, так как боль-
шинство женщин жертвует своей зарплатой и ка-
рьерой ради семьи и воспитания детей, то и пенсию 
они получают меньше. И третий, немаловажный мо-
мент: женщины живут дольше, и надо понимать, что 
в течение долгой жизни нужно себя финансово со-
держать.

Обращаю внимание неработающих женщин, ве-
дущих домашнее хозяйство и занимающихся деть-
ми, на то, как можно вовремя о себе позаботиться. 
Если вы заняты 24 часа в сутки детьми, хозяйством 
и домом, было бы правильным подумать и о себе. 
Для получения информации о том, как засчитывает-
ся ваш рабочий стаж, включая обучение в универси-
тете, (даже если это происходило не в Германии) и 
сколько - по предварительным расчётам  - вы буде-
те получать на пенсии, можно обратиться в Немец-
кий пенсионный фонд. Абсолютно все обратившие-
ся получают рекомендацию дополнительно застра-
ховаться в частной компании, чтобы обеспечить се-
бе безбедную старость. 

Существует несколько вариантов частного пенси-
онного страхования. 

1. Частный накопительный фонд. Вы как клиент 
сами определяете размер ежемесячных взносов, 
поскольку твердых ставок не существует. Эта си-

стема очень гибка и позволяет добавлять и регули-
ровать прирост своей пенсии. Стоит отметить, что 
налогообложение вашей частной пенсии по срав-
нению с другими формами вложений денежных 
средств проводится по льготной ставке. Вы или ваш 
супруг выделяете определенную сумму, размер ко-
торой лучше обсудить со специалистом. Важно про-
вести анализ вашей конкретной ситуации, где вы 
определяете, сколько вы желаете получать на пен-
сии. 

2. Накопление при помощи государства, которое 
заботится о том, чтобы сократить количество бед-
ных пожилых людей. В таком случае перечисляются 
небольшой процент от дохода, а государство допол-
нительно помогает денежными дотациями в зависи-
мости от количества членов семьи. Этот вид страхо-
вания также помогает снизить суммы налогов. 

3. Пенсионное страхование от предприятия. Для 
работающих женщин существует дополнительная 
возможность пенсионного страхования от предпри-
ятия, когда работодатель совершает отчисления от 
зарплаты в пенсионный фонд. В этом случае также 
существует возможность снижения налоговых вы-
плат.

Хотелось бы отметить несколько преимуществ 
частного пенсионного страхования:
l Вы можете, при необходимости, изъять ваши 

деньги в любое время.
l Вы можете временно приостановить ваши 

страховые платежи. 
l  Вы можете выбрать между пенсией и единовре-

менной выплатой вашего капитала или комбиниро-
вать обе возможности.

Многие люди из русскоязычного пространства 
интуитивно опасаются всего, что связано с пенсион-
ными фондами, помня, как ненадёжно они работа-
ют в наших странах. Здесь же все работает с немец-
кой точностью и пунктуальностью. Однако в каждой 
предложенной системе есть свои плюсы и минусы. 
Детально в них разобраться, а также сэкономить 
деньги, вам поможет ваш страховой агент.

Женское пенсионное 
страхование

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

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

Waldfriedhofstr. 88, 81377 Мюнхен
Tелефон: 089-7147463

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

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner Alyena Kellner

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за больными 
и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская 
помощь на дому

 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают        
все больничные кассы и Sozialamt

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

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

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вегетарианство
часть II.

Итак, мы разобрались с истоками и основны-
ми предпосылками к вегетарианству, а сей-

час в завершение — немного фактажа из жизни 
аминокислот. Это обычно то, на чем спотыкают-
ся многие мясоеды, уверенные (по умолчанию), 
в том, что только в мясе есть все необходимое, 
и это все — полезно. А меж тем, в той же Рос-
сии, половина смертности населения — именно 
от сердечно-сосудистых заболеваний, которые 
в основном вызваны накоплением животно-
го холестерина. Кажется, это более чем нагляд-
ная статистика, верно? Информация доступна в 
сети, поищите для достоверности «Сведения о 
смертности населения по причинам смерти по 
Российской Федерации», например. Потому ре-
комендации Европейского Общества Кардио-
логов говорят сами за себя: насыщенные жи-
ры из мясных и молочных продуктов стоит за-
менять на жиры из растительных источников 
— таких, как грецкие орехи, соя, семена чиа, се-
мечки подсолнечника, арахис, авокадо. Удиви-
телен также и тот факт, что медикаменты для 
снижения холестерина в крови, статины, снижа-
ют риск сердечного приступа и смерти на этой 
почве всего лишь на 3% в течение последующих 
6 лет. Зато растительное питание оказывает в 20 
раз более мощное действие, чем статины, и сни-
жает этот риск на 60% в течение 4 лет. Снова на-
глядно, не так ли? Но давайте посмотрим еще 

более детально.
Белок. Миф о том, что в растительной пи-

ще недостаточно белка, основан на том, что из 
незаменимых восьми аминокислот (которые 
должны поступить извне, и наш организм не 
способен синтезировать самостоятельно) обыч-
но есть только 1-2 аминокислоты. Но ловкость 
рук и никакого мошенничества: простые ком-
бинации продуктов способны этот момент пре-
дотвратить. Салаты с бобами, семечками, со-
ей, орешками — все, норма белка восполне-
на с лихвой. Возможны комбинации с ячменем, 
гречкой, киноа и амарантом. Выбор более чем 
большой. К примеру, в 100 граммах сои содер-
жится половина дневной нормы белка для 
взрослого человека. При этом в таком же коли-
честве крольчатины — только 30%.

Железо. То, что из продуктов животного про-
исхождения — называется гемовым железом 
(от слова гемоглобин). Соответственно, негемо-
вое — из продуктов растительных. Первое - бо-
лее термоустойчивое, второе вообще плохо пе-
реносит любую обработку. При этом мясо, как 
уже упоминалось, полностью может расщепить-
ся только при условии, что оно сырое. Палка о 
двух концах. При этом, при сравнении анализов 
крови, часто случается так, что уровень железа 
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Продолжение на стр. 26

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

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

Зал для проведения свадеб, конференций и других мероприятий до 200 человек. 
Кафе с летней террасой до 40 человек.
Наши повара позаботятся о праздничном меню.
Декораторы сделают ваш праздник сказочно красивым. 
Вас ждут 2-х местные уютные номера: душ, ТV, Wi - Fi.
Ограждённая территория с парковкой

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH | | TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |

РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ 
БАНИ ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА ОТ 6 ДО 12 ПЕРСОН  
И ОДНА БОЛЬШАЯ БАНЯ  ДЛЯ КОМПАНИИ ОТ 10 ДО 20 ПЕРСОН. 
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЧАСА - 5€/ПЕРСОНА, МИНИМУМ 4 ЧАСА, 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.
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АФИША ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
В

ТО
РН

И
К

С
РЕ

Д
А

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г
П

Я
ТН

И
Ц

А

19:00
Mozart-Nacht
Лучшие произведения
Hubertussaal
Schloss Nymphenburg
Eingang 17, 80638 MünchenС

УБ
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10:00- 20:00     (3.8-19.8)
Выставка велосипедов
Bike & Style / Mekka der internationalen 
Mountainbike-Szenе
MAC-Forum
Terminalstraße Mitte 18
85356 München-Flughafen

5
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09:00     (4.8-7.8)
Выставка моды
Trends, Farben und Muster aus der Mode
Supreme Women&Men
MTC World Of Fashion
Ingolstädter Straße 45 - 47
80807 München

6

10:00
Ежегодный День садовника
Gärtnerjahrtag in München
Более 1000 садовников учавствуют в
процессии и дарят цветы прохожим
Viktualienmarkt
80331 München

7

20:00
Лето под открытым небом
7. Münchner Open Air Sommer
Der Brandner Kaspar 
und das ewig' Leben
Brunnenhof der Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

8

21:15
Кино под открытым небом
Kino am Olympiasee
Wunder
Olympiapark München
Freifläche der Olympia-Schwimmhalle

9

20:00-21:45 
Летний театр  
Ежедневно до 15.9 при хорошей погоде
Innenhof der Glyptothek
Königsplatz 3
80333 München

10

20:00
ABBA-Night
The Tribute Concert
Brunnenhof der Residenz
Residenzstraße 1
80333 München

11

10:00
Праздник для всей семьи
Dachauer Volksfest
Ludwig-Thoma-Wiese
85221 Dachau
                                            

12

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

13

18.30 – 20.30 Толстовская Библиотека
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
И. Тургенев «Дворянское гнездо»
Приглашаются молодые люди, 
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в Германии
JunOst e.V.  Вход бесплатный

14

16

17:00- 23:59
Ночной фломаркт
Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

18

14:30-18:00     Каникулы!
Игровая программа для детей на Изаре
Isarspielnachmittag от 3 до 99 лет
Isaranlagen, Höhe Wittelsbacherbrücke
Инфо 089-233-96777 
Wittelsbacherbrücke 1
81543 München

19

20:30
Фестиваль пианистов
4. Münchner Pianisten-Festival
Münchner Künstlerhaus
Lenbachplatz 8
80333 München

21:15
Кино под открытым небом
Kino, Mond & Sterne
Love, Simon
Seebühne im Westpark
Westendstr. 305
81377 München

14:30-18:00     (13.08 -17.08)
Игровая программа для детей
Wasser-Welten
Materialkosten: 0-5 €
Wasserspielplatz Ost (Westpark, Ostteil)
Heiterwanger Straße 17
при плохой погоде  - im Dschungelpalast 
Тел. 089-72488240  с 13.00

20:00
Опера
7. Münchner Open Air Sommer
Carmina Burana
Brunnenhof der Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

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

06:00-16:00
Фломаркт
Flohmarkt Daglfing
Trabrennbahn Daglfing
Rennbahnstr. 35
81929 München

2

3

4

10:00 - 17:00 
Праздник для детей!
Mini-München
Мюнхен в маленьком формате 
и шефы-дети! 
Olympiapark
На месте бывшей Event-Arena
Spiridon-Louis-Ring 21 

1 15

17

23
АВГУСТ 2018

21:15
Кино под открытым небом
Kino, Mond & Sterne
Lady Bird (OV)
Komödie
USA, 2017 ab 0 Jahren
Seebühne im Westpark
Westendstr. 305

20

22

23

20:30     Футбол
FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim
Allianz Arena
23:00
Rock Antenne Metal Night
Backstage - Werkstatt-Studio
Reitknechtstr. 6
80639 München

24

14:00-16:00     Каникулы!
Экскурсия для детей Tatort Blutenburg 
Кinderdetektive auf Spurensuche 
an der Würm
Для детей  8–12 лет
Blutenburg
Инфо: 089-54 40 42 30
Seldweg 15, 81247 München

25

20:00
Isar Slam Special
Поэтическое соревнование
POETRY SLAM STÄDTE-BATTLE Berlin
Muffatwerk - Muffathalle
Zellstr. 4
81667 München

26

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

27

20:30     Футбол
FC Bayern München - Chicago Fire
Allianz Arena
Werner-Heisenberg-Allee 25
80939 München

28

13:00-17:00
Spielbus boomerang unterwegs
для детей 5-14 лет
Участие бесплатно
Park an der Karl-Lipp-Straße
Karl-Lipp-Straße 45
80992 München

29

18:00
Afterwork-Event "Work-A-Tonic"
Hilton Munich Park
Am Tucherpark 7
80538 München

30
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Foto: pixabay

13:00-19:00     Каникулы!
Цирк Simsala - Zirkus Ganz Spontan
Для детей 3-12 лет
Участие бесплатно 
Инфо: 089-183335
Grünfläche Oberbiberger Straße
Am Perlacher Forst, Oberbiberger Straße 45
81547 München

18:00-21:00     Каникулы!
Уроки шитья 
Offene Nähwerkstatt  Участие бесплатно 
Для любого уровня знаний для всех 
от 10 лет / Funkstation - Haus für Kinder,
Jugendliche und Familien
Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße 36
80807 München

18:00 - 23:00
Isarinselfest
между Ludwigs- und
Maximiliansbrücke
Praterinsel 3-4
80538 München

31

10:00-14:00     Каникулы!
Workshop  на тему фотография и кино
для детей 5-12 лет
Участие бесплатно 
Espace Louis Vuitton München
Maximilianstraße 2a
80539 München

21
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ЛЮДИ УСПЕХА

Меня зовут Татьяна, я практикую ароматера-
пию уже 12 лет, аромапсихологией начала 

заниматься в 2016 году. За это время я на себе и 
на отзывах своих клиентов на 100 процентов убе-
дилась, что с помощью эфирных масел можно ре-
шить множество проблем как физического, так и 
психо-эмоционального характера.

Что же такое ароматерапия? Ароматерапия – 
это метод лечения человека с применением на-
туральных эфирных масел, вводимых в организм 
через дыхательные пути, кожу или слизистые 
оболочки. Очень важно использовать именно 
натуральные эфирные масла, потому что синте-
тические масла не только не обладают лечебны-
ми свойствами, но могут даже навредить. Эфир-
ные масла получают из цветов, коры деревьев, 
кожуры, листьев, семян. Никаких других добавок 
в качественных маслах быть не может! Я тщатель-
но выбираю фирмы эфирных масел и использую 
преимущественно швейцарские масла, которые 
невозможно купить в обычных аптеках.

А задумывались ли Вы когда-нибудь, поче-
му нам всем нравятся разные запахи? Именно на 
этот вопрос отвечает аромапсихология, наука о 
воздействии натуральных ароматов на психику 
человека. Например, энергичные, общительные 
люди выбирают цитрусовые – лимон, апельсин, 
грейпфрут, а спокойные, романтические натуры 
выбирают сладкие, цветочные ароматы, такие как 
иланг-иланг, жасмин, роза. 

Воздействуя на эмоции и нервную систему все 
эфирные масла могут регулировать психическое 
состояния человека, расслаблять, стимулиро-
вать, помогать при стрессовых или постстрессо-
вых растройствах. Всем известно, что подавлен-
ные эмоции могут стать причиной боли или бо-
лезней. Именно во время аромадиагностики с по-
мощью эфирных масел я помогаю людям понять 
и найти этот психологический зажим и разблоки-

ровать его с помощью индивидуальной компози-
ции эфирных масел, которую клиент использует 
на протяжении 21 дня. 

И в честь Дня Рождения журнала «Апельсин» 
хотелось бы рассказать о таком же позитивном и   
радостном эфирном масле – масле апельсина. 

Эфирное масло сладкого апельсина (Citrus 
sinesis L. Osbeck) так же, как и масло лимона, по-
лучают методом холодного отжима из свежей ко-
журы апельсинов. Оно является сегодня одним 
из популярнейших эфирных масел, включено в 
Британский фармацевтический кодекс и широко 
применяется в кулинарии, косметике и медици-
не. 

Масло апельсина - масло радости, отвечающее 
за состояние вашего «внутреннего ребенка». Это 
единственное масло, которое нравится практиче-
ски всем. Даже сам апельсин часто ассоциирует-
ся с солнцем, а без него не будет жизни на Земле. 
Мы не можем отказаться от радости, от аромата 
счастья из детства, от желания получать удоволь-
ствие в жизни. Аромат апельсина возвращает нас 
в детство и пробуждает способность радоваться 
жизни. В нас появляется энергия, желание улы-
баться, вспоминается что-то из детства, обычно 
такой праздник, как Новый Год.

Ароматерапия
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На психоэмоциональном уровне – стабилизи-
рует эмоции, повышает настроение, устраняет 
депрессию легкой степени, тревожность, переу-
томление, тоску, гиперактивность у детей.

На физическом уровне – действие масла на те-
ло зависит от текущего состояния, и оно прони-
кает именно в ту часть тела, где нужна помощь и 
поддержка. Является сильным антисептиком, хо-
рошо снижает артериальное давление,  нормали-
зует  учащенное сердцебиение, обладает легким 
желчегонным действием, поэтому предупрежда-
ет образование камней в желчном пузыре. Также 
нормализует работу кишечника.

Масло очень полезно принимать на ночь для 
спокойного и глубокого сна. При этом его мож-
но сочетать с маслом лаванды в ваннах или аро-
малампе, или выпить чая с добавлением 1 капли 
масла апельсина на 1 ч.л. меда или сахара. 

Если бы Вам хотелось ощутить действие аро-
мапсихологии на себе или решить определён-
ные проблемы со здоровьем, индивидуально по-
добрать для себя эфирные масла или послушать 
лекции на тему ароматерапии и как правильно 
использовать эфирные масла – буду рада вас ви-
деть и с удовольствием поделюсь своими знани-
ями. Для читателей журнала Apelsin действуют 
особые условия! Просто скажите что Вы Apelsin 
Women или Man.

Группа в Facebook - Ароматерапия.
Аромапсихология. München.

Телефон: 0176 72 68 59 78

Татьяна Житенко

Фирма по перевозке  
квартир и офисов  (UMZÜGE) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.
и грузчиков 

Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Обращаться по телефонам 
(по русски):
тел.:  089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

EXPRESS  TRANS
мiжнароднi пасажирськi  перевезення

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

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

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

тел. в Нiмеччинi:
+4915142442476
телефонувати 
в суботу   6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00
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у мясоедов ниже, чем у вегетарианцев со ста-
жем, но при этом — выше показатели вредных 
жиров и привет калориям.

А что единственно важно в употреблении 
растительного железа — это продукты-прово-
дники, которые улучшают усвояемость негемо-
вого железа в организме. Это, например, пря-
ные травы: корица, тимьян, мята, женьшень, 
анис; капуста разных видов: брокколи, брюс-
сельская, романеско; витамины группы В (в 
особенности В9 — фолиевая кислота) и вита-
мин С (аскорбиновая кислота) — это орешки, 
семечки, бобовые, цитрусовые, зелёные овощи, 
шиповник, кислые ягоды. Для наглядности: за-
явленная усвояемость железа из шпината все-
го около 2%, однако, при добавлении в блюдо 
из шпината стакана свежевыжатого апельсино-
вого сока, усвояемость возрастает в целых пять 
раз! Этот же прием действует и на улучшение 
усвоения кальция из шпината.

Кальций. Возможно, самый популярный миф 
про растительное питание: не будешь пить мо-
локо — кости развалятся. Как только они до сих 
пор не развалились у тех же слонов — не по-
нятно. Хотя все становится очевидным, когда 
смотришь сравнительную таблицу содержания 
кальция в молочных продуктах и раститель-

ной пище. Да, молоко — лидер по содержанию 
кальция. Однако, вместе с ним в организм при-
ходят холестерин, жиры и, конечно, калории. 
Да, придется скушать порцию бобовых четь 
больше, чтоб получить суточную норму. Одна-
ко, стоит ли рисковать, выбирая молочку? Соя, 
миндаль, кунжут, капуста, тофу, бобы — звучит 
как легкий салат? А еще как отличная альтерна-
тива молочному кальцию. 

 Эту тему можно долго раскрывать и продол-
жать, но главное, вы видите сами: нет ничего 
страшного в вегетарианстве. Более того, сба-
лансированное вег-питание признано мировы-
ми учеными и врачами более полезным, чем 
привычный нам мясной рацион. 

Но если решили пойти по этому пути — по-
дойдите к вопросу рационально. А именно: 
нужно сдать анализы, посмотреть на состоя-
ние крови — чего не хватает организму, че-
го в избытке. Прочтите пару полезных книг на 
эту тему (то же «Китайское исследование» Ко-
лина Кэмпбелла и «Не сдохни! Еда в борьбе за 
жизнь» Майкла Грегера), не помешает и сбор-
ник вег-рецептов, ведь поначалу вы будете те-
ряться в новых продуктах. Что чем заменить, 
как сбалансировать, чем улучшить? Звучит 
сложно? Только поначалу. Зато результат вас 
несказанно порадует. Кстати, еще один полез-
ный сайт-сервис (есть также приложение для 
мобильного телефона) — Cronometer. Он по-
зволяет отслеживать количество получаемых 
микроэлементов в день, наглядно показывает, 
какой витамин или транс-жир из какой пришел 
еды. Так что под рукой всегда будет наглядная 
картина здоровья, а вы — спокойны и здоровы.

Удачи в начинаниях 
и крепкого здоровья вашей семье!

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

МАЛЯРНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

Розничная продажа

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

Высококачественный  ламинат         

м2 - от 12,50 €

10%
 скидка с этим купоном

на строительные 

материалы

 Плиточно-отделочные работы
 Электромонтажные работы
 Сантехнические работы

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

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

Строительная фирма IL



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

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

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

Право 
Медицина
Экономика

Фирма по уборке 
помещений

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

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

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

Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de

Leopoldstrasse. 141 80804 München

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779 
Галина 0176 620 34 799

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

Эксклюзивные экскурсии 
по Тбилиси, Центральной 
и Восточной Грузии.

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

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

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
на все переводы документов!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

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

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

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

психологическая  
консультация и помощь 

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм
Индивидуальная и групповая работа

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

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!

УСЛУГИ ПЕРЕВОДА
деловой и частной корреспонденции 
с административными учреждениями, 

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

телефонные переговоры и пр.
РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ – 

АНГЛИЙСКИЙ – ИСПАНСКИЙ
Natalia Akimova
Dachauer Str. 419
80992 München

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

Фирма, работающая с Deutsche Post 

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

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

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

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Ремонт квартир и офисов     . Укладка полов
• Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Сборка мебели  

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

Профессионально 
и недорого

Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching

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

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

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

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

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

©
 p
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АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
по уходу за больными и пожилыми людьми  

Звоните, и Вам помогут!
Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München
Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

«Дома лучше всего!»

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

ДО

ПОСЛЕ



Первая в Мюнхене Storytelling Night 
“Сказки повседневности” на русском языке.
Присоединяйся к нам и проведи пятничный вечер в компании интересных людей, 
которые расскажут приключившиеся с ними невыдуманные истории! 
Истории могут быть смешными и грустными, странными и обыденными, но главное 
- они обязательно должны быть правдивыми! Ведь лучшие сюжеты придумывает 
сама жизнь. И уже скоро ты в этом убедишься!
А может быть, тебе тоже есть, что рассказать? Читай правила на нашей страничке в 
фейсбуке “Russian Storytelling Night Сказки повседневности” и присылай свою заявку 
на true.skazki@gmail.com
Ты помнишь свою первую дискотеку? Или может любишь вспоминать первый поход 
в Макдональдс? Напряги память! Тема нашей первой встречи: “Как в первый раз...”
Мы ждём ТВОЮ “Сказку повседневности”!

Storytelling Night
“Сказки повседневности”

В Толстовской Библиотеке

Пятница, 
14 сентября 2018, 
19:00 часов

Вход для зрителей: € 5,-

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

Gefördert durch:

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

August 2018 (64)

Лилия Ливецкая - 10 лет



Ёж собрался в воскресенье
На верблюжий день рожденья
Знает он, что для верблюда
Нет вкусней колючек блюда!

Коты все голосом мяучат
И всех котят тому же учат
А я наверно по ошибке
Смычком мяукаю на скрипке
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Знает он, что для верблюда
Нет вкусней колючек блюда!
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Заяц шёл гулять по лесу
Встретил заячью принцессу
Галстук взял, цветы купил...
А принцессы след простыл!
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Тигрёнком был всегда послушным
И тигром вырос добродушным
С цветком на солнышке сижу
И с антилопами дружу
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Рисунки-Елена Разина, стихи - Ефим Векслер
Много забавных картинок для детской комнаты, календарей и открыток

вы найдёте по адресу www.facebuch-tiere.de

Тигрёнком был всегда послушным
И тигром вырос добродушным
С цветком на солнышке сижу
И с антилопами дружу

Коты все голосом мяучат
И всех котят тому же учат
А я наверно по ошибке
Смычком мяукаю на скрипке

Заяц шёл гулять по лесу
Встретил заячью принцессу
Галстук взял, цветы купил...
А принцессы след простыл! моб.  0176 43 04 08 82 

тел. 089 72 77 97 76
Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

www.malschule-petersburg.de

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

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

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

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2018/2019

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

www.zurakowska.de/raduga   

Ringseisstr. 2A, 1 OG  
80337 München U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция  

для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,  
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев  
и галерей с рисованием;

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

• подготовка папок для поступления  
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт  
Наталия Жураковская

• история философии культуры и религии,  
ведёт Михаил Блюменкранц

• киношкола STA для детей 6-11 и 12-16 лет 
(создание собственных фильмов и мультфиль-
мов) – Занятия ведёт Станя Мельниченко

в связи с большим притоком учащихся 
     приглашает на конкурсной основе:

РУССКАЯ ШКОЛА

 Тел.: (089) 22 53 05 39, 01520/170 29 20

 Детсадовских воспитателей и препо-
давателей для работы с дошкольниками 
(развитие речи, подготовка к школе, 

обучение грамоте, раннее 
музыкальное воспитание, 
рисование). 

 Преподавателей 
начальной и сред-
ней школы 
(русский язык и ли-
тература, музыка, 

изобразительное 
искусство). 

 Хореографа.

Школа «Говорун»
приглашает

Школьников с 1 по  8 классы
Дошкольников во все дни недели

 Развитие речи и чтение     Рисование и лепка
 Логика     Музыкальное развитие
 Русский язык и литература 

  с проектными занятиями по истории
 РКИ (русский как иностранный)
 Математический кружок
 Хор     Сольфеджио     Танцы (5-7 лет)
 Немецкий язык для детей и для взрослых

Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Игровая группа Карапуз (2-4 года)

Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.: 

089-43987416, 01523 4722242
по адресу info@govorun.de

или на странице школы: www.govorun.de
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КАНИКУЛЫ В МЮНХЕНЕ

Когда я была маленькой, папа водил меня 
покататься на детскую железную дорогу. 

Там все было по-настоящему, как у взрослых. 
Только поезда и вагончики маленькие. Но, что 
меня особенно поразило, - это то, что маши-
нистами, кондукторами и стрелочниками бы-
ли дети. Такие же как я, ну может быть чуть 
постарше. А теперь представьте целый «дет-
ский» город, в котором есть предприятия и уч-
реждения, администрация и мэрия, банки, те-
левизионная студия, газеты, театры, детские 
сады, научно-исследовательской лаборатория 

и даже академия художеств. Это - «Мини Мюн-
хен», первый и самый крупный в мире игровой 
проект такого рода. Многие из вас, конечно, 
уже слышали об этом потрясающе интересном 
месте. А некоторые наши читатели даже успе-
ли сами поучаствовать в жизни «Мини Мюнхе-
на», когда были детьми. Потому, что этому го-
роду скоро исполняется целых 35 лет! 

При первом посещении дети получают кар-
ту Города со всей информацией и удостовере-
ние личности. Правила очень простые и по-
зволяют моментально войти в игру. Первое и 
главное правило – найди работу. С 11 до 12 ча-
сов каждый день в бюро по трудоустройству 
детям предлагается на выбор более 800 ва-
кансий по разным специальностям. По себе 
знаю, каждый ребенок мечтает кем-то стать, 
а тут такая реальная возможность попробо-

вать свою мечту на вкус. И, кстати, получить 
за свой честный труд честную зарплату. Да! 
Имейте в виду : в городе «ходит» только мест-
ная волюта. Евро тут не котируется. Как и в на-
стоящей жизни, тут есть возможности для ро-
ста. Те, кто работали четыре часа и учился че-
тыре часа, могут стать полноправным граж-
данином. Они могут выбирать и избираться 
в качестве мэра или членов городского Сове-
та. Они могут стать предпринимателями, при-
обрести земельный участок и построить дом. 
Они могут расти! Как говорили мне многие 
бывшие «мини-горожане», за один день, про-

MINI 
MÜNCHEN  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

веденный в Мини Мюнхене, они узнали и по-
няли и, главное, почувствовали больше, чем 

за год учебы. Так что вос-
пользуйтесь прекрасной 
возможностью и приводи-
те своих детей на откры-
тую площадку в Олимпия 
парке, где Игровой город 
«Мини-Мюнхен» проходит 
в этом году.  

Город открыт до 17 августа. 
Время работы: с понедельника по пятницу с 
11:00 и 18:00. Суббота и воскресенье – выходные.  
Вход для детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

Материал редакции
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АПЕЛЬСИНКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

В субботу, 21 июля, прошел традиционный 
«Летний праздник» в школе «Русская речь».

Основная миссия школы – сохранение и раз-
витие русского языка у детей из русскоязычных и 
смешанных семей, приобщение детей к русской 
истории, литературе и искусству, обычаям и тра-
дициям– одним словом, к русской культуре.

Пока гости собирались, дети под руковод-
ством учителей рисовали, клеили, вырезали, раз-
гадывали головоломки - в общем, занимались 
тем, что любят все дети – играли, смекали и тво-
рили.

Литературная часть встречи началась с поэти-
ческого конкурса.

Совсем маленькие и постарше, на сцену по 
очереди выходили ученики школы и читали сти-
хи. Сердце какого родителя не дрогнет при виде 
своего чада, декламирующего стихи со сцены? А 
дети очень старались. Зрителей по-настоящему 
тронула искренняя непосредственность высту-
плений в сочетании с неожиданно «взрослыми» 

интонациями. А глубина прочтения стихов участ-
никами конкурса и прекрасный подбор поэтиче-
ского материала вызывали восхищение. Зал по-
стоянно аплодировал и сопереживал.  

А потом был веселый и весьма профессио-
нальный спектакль «Сценки из школьной жиз-
ни». Дети шутили и разыгрывали смешные скетчи 
и диалоги. Сразу было видно, что им самим ин-
тересно и весело участвовать в постановке. Они 
так играли, словно «жили» на сцене.

В завершение праздника состоялось торже-
ственное вручение государственных сертифика-
тов РФ выпускникам и ученикам средних клас-
сов школы, успешно прошедшим тестирова-
ние по русскому языку, проведённое Санкт-Пе-
тербургским государственным университетом, 
чьим официальным партнером в организации те-
стирования в Баварии является школа «Русская 
речь».

В общем, «Летний праздник» удался! А как же 
еще? Если вместе собрались близкие по духу лю-
ди, которые делают одно общее дело – отдают 
свою душу и знания любимым детям.

Материал редакции

Летний праздник в 
школе "Русская речь"
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Prinzregentenstr. 95, 81677 München
моб.: 0176 642 71 002,  тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:

 Комплексный курс:  
 русский язык,  литература, 
 история искусства (1 - 10 классы)
	История России (5 -10 классы)
	Русский язык для дошкольников (3-6 лет)
	Раннее музыкально-речевое    развитие (1,5 - 3 года)
	Раннее музыкальное развитие (3-6 лет) 
	Фортепиано (индивидуальные занятия)
	Логика
	Рисование     
	Театр
	Курс вязания



Я заметил, что существует довольно устой-
чивое убеждение - если ты живешь в Герма-
нии и, особенно, в Баварии – значит ты, конеч-
но, уже побывал (и возможно не раз) в знамени-
том на весь мир замке «Neuschwanstein». Мне-
ние это настолько авторитетно и непоколебимо, 
что я знаю, по крайней мере, нескольких людей, 
которые тщательно скрывают «факт непосеще-
ния». Почему? Могут не понять. Да я и сам, до не-
давнего времени, в ответ на вопрос: «Ну как тебе 
«Neuschwanstein ?» мычал что-то неопределённо 
восхищенное и быстро переводил разговор на 
другую тему. 

Но теперь, наконец, и я приобщился к леген-
де. И знаете, что я вам скажу. Все, что я слышал, 
читал и даже видел в кино оказалось абсолют-
ной и чистой, как альпийские снега, правдой. 
«Neuschwanstein» - это просто сказка. В букваль-
ном смысле этого слова. И я думаю, именно поэ-
тому он пленяет сердце каждого человека, кото-
рый туда попадает. Потому что, сколько бы вам 
ни было лет, ваш «внутренний ребенок» удивлен-
но распахнет глаза при одном только взгляде на 
сказочные белые башни. Он побежит вперед, об-
гоняя вас, чтобы поскорее убедиться в реально-
сти этих величественных бастионов. Он, затаив 
дыхание, будет рассматривать волшебные фре-
ски с красавицами и героями. И, конечно, он по-
старается разгадать загадку паркетной символи-
ки парадного зала. А потом он долго будет идти 
таинственными коридорами и гротами, чтобы в 
конце пути застыть в полном восхищении на ле-
тящем над пропастью ажурном балконе. Потому 
что вид с балкона сказочного замка, тоже совер-
шенно сказочный. Хотите пообщаться со своим 
детством – поезжайте в «Neuschwanstein».  

Антон Бондаренко

Schloss
Neuschwanstein
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Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

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

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

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

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

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

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

Tel. 089 52 25 94

Мы лечим людей  
со следущими проблемами:

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

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

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

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

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах  

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

рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:

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

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

рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Возможны визиты врача на дом 

ЭРГОТЕРАПИЯ  
Praxis für Ergotherapie 

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

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

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

Fernpaßstraße 2
81373 München

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

Ambulanter P� egedienst



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

квалифицированная ЗАБОТА!

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

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH
Machtlfinger Str. 7, 81379 München

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

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированнй медицинский персонал
• водителей с знанием немецкого языка

Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, 
попасть в отличный коллектив и 
получать достойную зарплату!

Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес 
info@ipm24.com  

Звонить на собеседование по номеру:
089 724 694 890

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»

Эффективный высокоточный 
безболезненный метод - прицельное 
разрушение опухолевой ткани без 
повреждения здоровых клеток на 

основе передовых IT-технологий.
В клинике с 2005 года проведено 

более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.  

Только у нас лечение оплачивается 
большинством больничных касс.

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров

Макс-Лебше-Платц  31, 81377 Мюнхен
тел.: +49  89 452 336-0
моб.: +49 163 559-75-02 
Факс: +49  89 452 336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net

www.cyber-knife.net

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена

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

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina



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

P� egedienst und Tagesstätte  
Himmelblau GmbH

Служба по уходу 
за больными и пожилыми людьми 

P� egedienst und Tagesstätte  

Tel.: 089 88 56 36 78, Тel.: 0160 63 50 133 
81369 München, Friedastrasse 10
E-Mail: pdhimmelblau@gmail.com

Мы всегда готовы прийти Вам на помощь! 
Организация качественного медицинского 
ухода за больными и пожилыми  людьми 
на дому. Сопровождение к врачам, перевод 
и подготовка писем в госучреждения. 
Решение организационных и социальных 
вопросов. Наши специалисты помогут Вам 
в ведении домашнего хозяйства, закупке, 
стирке и уборке по дому.
                                             
Приглашаем на работу квалифицированный
медперсонал со знанием немецкого языка.
Вас ждёт дружный, доброжелательный 
коллектив и достойная зарплата.
Звоните или напишите нам:

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

По многочисленным просьбам  
наших читателей 

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВРАЧИ:
гинекологи, дерматологи

офтальмологи, пульмонологи
урологи, невропатологи,

информации о которых так не хватает 
их потенциальным пациентам.

телефон:  0176 10 18 44 10

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ
Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, klassische Homöopathie, 
medizinischer Qigong Trainerin)

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

Schützenstr.5, 80335 München 
(Karlsplatz-Stachus)

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

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

бесплатные консультации 
по всем вопросам 

протезирования зубов

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

 Цифровой рентген
 Ультразвуковая дигностика
 Измерение плотности костей 

(остеопороз) методом двойной 
рентгеновской абсорбциометрии. 

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

S-Rosenheimer Platz
Rosenheimerstr. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Амбулаторные 
операции 
OP-Centrum
München-Giesing

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

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

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

www.orthopaedie-am-gasteig.de

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

KVB-Bereitschaftspraxis Elisenhof
Prielmayerstraße 3, 80335 München

Телефон: 116 117

Ваш писхолог в Мюнхене
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
Частная практика

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

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

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

PPrivatpraxis
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В этом году исполняется 190 лет со дня 
рождения Льва Николаевича Толстова, 

великого русского писателя, оказавшего ко-
лоссальное влияние на развитие культуры 
всего человечества. Его книги по-прежнему 
издаются большими тиражами на десятках 
языков, и до сих пор, чуть ли не каждый год, 
на экраны выходят новые экранизации его 
романов. Но сегодня мы хотим поговорить 
не о литературном наследии Толстого. Нам 

хочется рассказать о том, как бережно в Рос-
сии сохраняется память о Толстом-писателе 
и Толстом-человеке. 

Еще при жизни Льва Николаевича в России 
было образовано «Толстовское общество». 
В него входили тысячи людей, разделявших 
религиозно-философские взгляды писателя. 
В том числе такие знаменитые деятели рос-
сийской культуры как Валерий Брюсов, Иван 
Бунин, Максим Горький, Мария Ермолова, Ва-
силий Качалов и многие другие. По их ини-
циативе в 1910 году в Москве был создан Му-
зей Л.Н. Толстова. В создании музея активное 
участие принимал последний секретарь Тол-
стова - Валентин Булгаков, который и стал 
его первым директором.  Сегодня спустя бо-
лее ста лет музей Толстого в Москве являет-
ся одним из самых известных литературо-
ведческих центров мира. 

Хотя сам Лев Николаевич родился, про-
жил большую часть жизни и умер в Ясной 

Поляне, которая является, наверное, са-
мым известным «толстовским» местом 

в мире, в юном возрасте он неодно-
кратно бывал с родителями в Мо-

скве. Это время и события лег-
ли в основу его романа «Дет-

ство». Но окончательно се-
мья Толстых поселилась 

Москве в 1882 году, ку-
пив усадьбу в Хамов-
никах. Здесь Толстые 
жили большую часть 
года, только на лето 
переезжая в Ясную По-
ляну. Именно здесь бы-
ли написаны «Воскре-
сенье», «Смерть Ивана 
Ильича», «Хаджи-Му-
рат», «Живой труп» и 
многие, многие другие 
произведения. Теперь 

Памяти 
Льва 
Николаевича 
Толстого
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эта усадьба является филиалом Государ-
ственного музея Л.Н. Толстого. Основное зда-
ние музея - ампирный особняк на Пречистен-
ке 11, где литературная экспозиция музея на-
ходится с 1920 года. Церемония открытия му-
зея на новом месте прошла 20 ноября 1920 
года — в 10-летнюю годовщину смерти Льва 
Толстого. Ее проводил сын писателя Сергей 
Толстой.  Здесь хранятся подлинные вещи, 
рукописи, портреты, фотографии писателя и 
его окружения. Тут расположена самая боль-
шая в мире коллекция предметов, связанных 
с Львом Толстым. Центральным пунктом экс-
позиции является уникальная стальная ком-
ната-сейф, в которой содержатся оригиналы 
рукописей и первые, а также уникальные из-
дания всех работ писателя. 

Наконец третья часть музея — это Тол-
стовский центр, расположенный по адресу 
Пятницкая 12. Это место проведения круп-
ных тематических и фондовых выставок 
из собраний музея, детских музейных про-
грамм, вечеров-встречи с деятелями культу-
ры и концертов. 

Конечно основная задача музея – сохра-
нение наследия великого писателя. Но одно-
временно он является и современным обра-
зовательным центром. Так, например, здесь 
работает Детская Академия «Музейные бра-
тья» в рамках которой проходят интерактив-
ные занятия по французскому языку, исто-
рии, логике и ораторскому искусству. 

Завершая эту краткую статью хотим рас-
сказать об удивительной судьбе первого ди-
ректора музея Валентина Булгакова. В нача-
ле 20-х годов деятельность толстовцев на-
чала вызывать раздражение новых властей. 
Многих арестовали. Среди них был и Булга-
ков. И хотя ему удалось доказать свою «не-
виновность», он был все же выслан из Рос-
сии. До 1941 года он жил и работал над по-
пуляризацией толстовских идей в Праге, где 

был арестован фашистскими властями как 
«ненадежный элемент». Больше четырех лет 
он провел в лагере в баварском Вайсенбур-
ге, пока не был освобожден союзниками. В 
1949 году он вернулся на родину. Его предан-
ность своему кумиру снова привела его в Яс-
ную Поляну, где он 20 лет проработал дирек-
тором Яснополянского музея заповедника 
Л.Н. Толстого. Здесь и замкнулся круг его уди-
вительной жизни. Булгаков похоронен в селе 
Кочаки, где находится семейная усыпальни-
ца Толстых. 

Материал редакции

Ф
от

о 
Ел

ен
а 

Вл
ас

ов
а



48484848
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Горная система в Азии с горой Тиричмир. 

5. Здание, помещение для экспонатов на вы-
ставке. 9. Режиссер фильма "Морозко". 10. 
Дворецкий. 14. Отзывчивость. 18. Представи-
тель народа на юге Африки. 19. Хвойное де-
рево. 21. Еврейский служитель культа. 23. 
Сверхзвуковой пассажирский самолет. 25. Ло-
терейный куш. 26. Древнее государство в Па-
лестине. 27. Город в Болгарии, основанный 
Филиппом II Македонским под названием Фи-
липпополь. 29. Место за рекой. 31. Город, в ко-
тором находится Мавзолей короля Абдылаха. 
32. Одна из самых ярких звезд неба. 34. Ярый 
поклонник. 35. Основной силовой элемент 
конструкции самолетов, автомобилей. 39. То-
ченый столбик, перил, ограды. 43. Игрок за-
щитной линии. 44. Район Москвы. 45. Типо-
графский наборный знак в виде звездочки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Слуга на лошади. 2. ПлеВое .... 3. шерСтяная 

ткань С Продольными рубчиками на ли-
цеВой ПоВерхноСти для ПошиВа Верхней 
одежды. 4. рубец. 5. гоСударСтВенный 
ПереВорот, СоВершенный груППой заго-
ВорщикоВ. 6. заПад. 7. курорт В ита-
лии. 8. ПутеВодная .... 11. ПеВчая Пти-
ца. 12. ПротиВоречие, разноглаСие. 
13. миСтер икС СоВетСкого кино. 15. 
демьяноВо угощение. 16. иСкуССтВо 
разборчиВо и краСиВо ПиСать. 17. не-
большой общеСтВенный Сад В городе. 
18. контрольная .... 20. комПлекСное 
СПортиВное Сооружение. 22. хлебный 
город. 24. ВоСточноСлаВянСкий дух 
дикой Природы. 25. дереВо рода ильм. 
28. Фаза общеСтВенного ВоСПроизВод-
СтВа. 30. индонезийСкий храм-СВя-
тилище. 32. золотое .... 33. СВетиль-
ник на Стене. 35. ВыСший клаСС, раз-
ряд, Сорт. 36. Скряга, СкуПец. 37. мор-
да. 38. зВездное .... 39. нелюдим. 40. 

орган Воздушного Питания и газообмена раСтений В 
Виде тонкой, обычно зеленой ПлаСтинки. 41. город Во 
Франции, Пригород Парижа. 42. шухер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Карго. 7. Шагал. 10. гармонист. 11. 
ПеКло. 12. аэроб. 13. осина. 14. иванов. 16. тихоня. 20. 
ШПиц. 22. ДощаниК. 23. Диво. 24. альбинос. 25. броККоли. 
27. ШейК. 28. атроПин. 29. ринг. 32. ПьянКа. 34. рубаКа. 37. 
синоД. 39. аКилл. 40. оШееК. 41. интеллеКт. 42. оПоеК. 43. 
автор.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. КаПри. 2. раКШа. 3. оговор. 4. брно. 5. 
Комиссар. 6. Фига. 7. Штатив. 8. горло. 9. лобня. 15. выПол-
зень. 17. невольниК. 18. Полость. 19. лигроин. 21. цибиК. 23. 
ДаКар. 26. КоШениль. 30. ШКалиК. 31. сухота. 32.Плато. 33. 
ярило. 35. арест. 36. анКер. 37. суть. 38. ДжеК.

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

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

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

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

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

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

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 

Елена Либин

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 

Елена Либин Ledererstr. 7
80331 München

пн.- пт. 11:00 - 18:00

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

О цене с нами всегда можно договориться!



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

Адвокат Эдуард Шааф Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt

новый адрес: 
Dachauer Str. 44 
80335 München

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

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de
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Nymphenburger Str. 26, 80335 München    info@konstanta-travel.com    www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298    089 1241 9911    моб. 0176 321 59 637    факс: 089 379 64 300

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
АВИАТУРЫ:

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

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

ВИЗЫ 
В РОССИЮ

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

скидка 20€

ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ
бронируйте 
заранее
СО СКИДКОЙ 
                     ДО 30% ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
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 вторник и пятница - Париж от 159 €
 пятница - Швейцария, Италия, 
княжество Монако, Франция от 110 €
 пятница - Бергамо, Верона, озеро Гарда, 
Венеция, остров Мурано от  120 €
 суббота - Швейцария от 180 € (без ночных 
переездов), в стоимость включены все экскурсии 
 Однодневные экскурсии по Баварии и Европе     
 Экскурсии по Мюнхену 
 Замки Баварского короля

10.08-13.08 - Италия, Австрия, Больцано, Мерано, Пирамиды Ренона, 
Замок Траутмансдорф, Инсбрук, Замок Амбрас, Ахенское озеро, 
Раттенберг от 149€ I 10.08-13.08 ,31.08-3.09 - Италия: Милан, Бергамо, 
Лаго Маджоре, Стреза, Круиз на Борромейские острова  от 149 € I
11.08-13.08 - Швейцария: Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, 
Интерлакен, Монтрё, Веве, Люцерн от 189€ I 17.08-20.08 - Италия:  
Милан, Верона, Венеция, Ост-ва Мурано и Бурано от  149 € I 17.08-20.08 
- Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Брюссель, Антверпен, 
Амстердам от 149 € 
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• Подключение ко всем сетям 
мобильной связи и интернету.  
Также стационарный телефон, 
кабель и телевидение.  

• Подборка тарифа по любому 
желанию и сервисное сопровождение 
на протяжении всего контракта.  

Наш настоящий сервис.
SO-Tel Service GmbH & Co. KG  
O2 Quality Partner Shop
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München
Mobil 0176 - 141 55 555    
www.so-tel.com    

O2 Quality Partner Shop Kaufbeuren
Neuer Markt 10 
87600 Kaufbeuren 
Mobil 0176 101 55 555  
Fax  08341 908 23 60 
E-Mail info.kaufbeuren@so-tel.de 
 
     

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

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

большие связи = настоящий сервис

АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

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

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