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

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

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

www.apelsin.eu
SEPTEMBER 2018 № 110

ПО
Д

А
РО

К

за 
по
ку
пк
у о
т 4

5€ У нас в ассортименте 
 сгущенка                      1€
 сгущенка варёная  1,50€
 пряники                        1€
 шпроты                    1,19€

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

 вяленая рыба
(потрошеная
и непотрошеная)

 лечебная вода Ессентуки

вяленая рыба

и непотрошеная)

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN
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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.

 01-03.09. Цюрих, Люцерн, Берн, Женева, Монтре, Веве, Рейнский 
водопад.  07-10.09,21-24.09. Люксембург, Брюссель, Амстердам, 
Антверпен.  07-11.09.  Реймс, Руан, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало, 
Довиль, Онфлер.  28.09-02.10   Вена, Будапешт, Сентендре, Братис-
лава.  14 -17.09  Роскошная Вена, Красавица Прага, Поющие фон-
таны.  07-11.09  Лимож, Бордо,Дюна дю Пила,Аркашон, Сент-Эми-
льон, Сады Маркессака

ОКТОБЕРФЕСТ 2018

Foto: pixabay

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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Нельзя сказать, что эти годы пролете-
ли, как один день. Много чего было за это 
время. Но я прекрасно помню тот теплый 
летний вечер 1 августа 2009 года, когда 
нам прямо из типографии доставили 300 
кг новоиспеченного журнала «Апельсин».

Как я тогда радовалась, буквально до 
слез. Представляете, невозможное стало 
возможным! Наша мечта с Павлом Зелико-
вым осуществилась!

И вот он – наш яркий, глянцевый кра-
савец! Да еще первый русскоязычный ре-
кламно-информационный журнал в Мюн-
хене. Новый издательский рубеж был взят, 
да и сделали мы его всего-то за три недели!

От переполняющей нас радости, да-
же на время забылось, как, на самом де-
ле, мы тогда отчаянно боролись, спасая го-
ды нашей предыдущей работы на реклам-
ном поприще Мюнхена, после того, как 5 
июля 2009 года нас вынудили уйти из газе-
ты «Южно-германский вестник».

«Что делать?» этот вопрос встал так 
остро, что мы сходу решили, что к 1 авгу-
ста этого же года мы сделаем первый рус-
скоязычный журнал. Нас было не остано-
вить. Помогали нам наши же клиенты – 
выбрали себе рекламное место в тетрадке 
в клеточку формата А5, и дело двинулось.

 
Над названием бились неделю. Павел хо-

тел, чтобы журнальный бренд начинался 
на «А», я стремилась к чему-то нестандарт-
ному, яркому и «вкусному». В итоге после 
«Арбуза», «Ананаса» и «Абрикоса», мы од-
новременно произнесли: «Апельсин»!

В 2011 году наши творческие пути с Пав-
лом разошлись. Он решил издавать свой 
журнал «Мюнхен-Сити». Одно время мы 
даже друг с другом конкурировали. 

Но потом поняли, что мир лучше даже 
победоносной войны. Таким образом, с 
2015 года мы снова поддерживаем друже-
ские и деловые отношения. 

Огромное спасибо всем рекламодате-
лям журнала! Особенно хочется поблаго-
дарить тех, кто с первого дня с нами! Вы 
сделали меня мудрее, смелее и жизнера-
достнее. 

Ваша твердая вера в меня помогает мне 
творить вот уже 9 лет каждый месяц насы-
щенный полезной информацией журнал и 
что особенно для многих ценно - писать о 
хорошем в любые времена. 

Желаю всем нам и любимому журналу 
«Apelsin» оставаться таким же позитивным 
и востребованным источником полезной 
информации для жителей и гостей нашего 
прекрасного города – Мюнхена.

Фотограф Евгения Фирулева 
Softart.studio
www.instagram.com/softart.studio.family/

Журналу «Apelsin» 
исполнилось 9 лет!

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.

" "



8 СОБЫТИЯ  МЮНХЕНА

ОКТОБЕРФЕСТ
WIESN
2018 

Давайте вспомним цены 
на пиво 10, 20, 30 и 40 лет назад!

в 1978 году 4,10 DM -  4,35 DM   

в 1988 году 6,60 DM- 6,85  DM 

в 1998 10,40 DM -11,30 DM

в 2008 году 7,80 Euro - 8,30 Euro

В этом году ожидается цена за Maß 
от 10,70 Euro до 11,50 Euro.

Каждый год и четвёртый век подряд в  
Мюнхене собирается народ в количестве 
6-7 миллионов человек пить пиво, гулять, 
смотреть на других, показывать себя, ве-
селиться, что называется, до упада, петь 
песни, танцевать на столах, кружиться на 
каруселях, взмывать к небу и висеть вниз 
головой на аттракционах, покупать вся-
кую чепуху и сувениры в многочисленных 
киосках, красоваться в народных костю-
мах, а также любоваться женскими преле-
стями,  которыми славятся девушки и жен-
щины, одетые в баварские «дирндлы».

Новичок на Октоберфесте похож на кос-
монавта, которого по ошибке запусти-
ли в космос ещё до того, как он прошёл 
спецподготовку в отряде космонавтов. Но 
всё равно, те ощущения, что Вас ждут, сто-
ят того, чтобы обязательно побывать на 
Октоберфесте. 

В этом году гостей праздника порадуют 
высокоскоростные новые карусели:
Chaos Pendel , Predator, Wellenfl ieger
Dschungelcamp.

В этом году ожидается продажа 
7 миллионов литров.

ЗОЛОТО ОКТОБЕРФЕСТА - ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПИВО.
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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Экзамен. Литература. 
Вопрос: Первая женщина-лётчица России? 
Ответ: Баба-яга!

Один немецкий переводчик хвастался, 
что идеально знает русский язык, 
переведет любую фразу. Ну, ему 
и предложили перевести на немецкий: 
"Косил косой косой косой"...

Препoдователь: - Не зря ведь пьеса Горь-
ким 
была названа " На дне". На дне чего? 
Студeнт: - На дне рождения?

К поэтам приходит муза, 
к поэтессам - музык.

Русский язык - предмет сложный. 
Правописание частиц - отдельная тема, 
которую многие просто задвинули. 
Поэтому кто-то пишет 
"Всё что ни делается - к лучшему", 
а кто-то "Всё что не делается - к лучшему". 
Как ни странно, и те и другие правы.

Буква Ё реально необходима в русском 
языке. Например попробуйте переписать 
русскую народную пословицу: 
"С этим царем мы все 
передохнём." с буквой Е.

Раньше у писателей были РУКОписи. 
А сейчас - КЛАВАписи?

Всей своей жизнью Пушкин учит нас тому, 
что талантливому человеку 
всё-таки нужно сначала научиться стре-
лять.

Вторую неделю мучаюсь вопросом, 
какой вариант правильный: 
Две белки вылезли из своих: 1) Дупл 
2) Дуплов 3) Дуплищ 4) Дуплей 5) Дупел

На самом деле Герасим не утопил Муму. 
Ибо кто рассказал эту историю Тургеневу, 
если Герасим был глухонемой?

- Говорите ли вы по-английски? - Только 
со словарем. С людьми пока стесняюсь.

Осмысленное предложение, 
в котором подряд идут пять глаголов 
неопределенной формы: 
Пора собраться встать пойти купить вы-
пить! 
Или 
Законченное предложение из пяти глаго-
лов без знаков препинания и союзов: 
"Решили послать сходить купить выпить".

Настоящий интеллигент никогда не скажет 
- "как была дура-дурой, так ею и осталась", 
он скажет - "время над ней не властно"

Эволюция письменности: ... 
- пиктограммы - иероглифы - буквы 
- смайлики  - пиктограммы -...

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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Прекрасный климат, долгий туристиче-
ский сезон, благоприятная бизнес-среда, 
множество культурных событий, – что еще 
нужно для людей, которые хотят насла-
ждаться жизнью, отдыхать, много путеше-
ствовать и открывать для себя мир?

Почему Испания? 

Оно из самых популярных направлений 
вложений в недвижимость – это испан-
ское. Те, кто хотя бы один раз побывал в 
Испании, уверены, что именно здесь они 
бы и хотели проводить как можно больше 
времени.

В Испании стабильная политическая об-
становка – поблизости нет очагов войны и 
террористической угрозы. Здесь развита 
инфраструктура, что делает жизнь полно-
ценной. Среди всех туристических марш-
рутов, которые в последнее время пере-
смотрели многие страны, Испания остает-
ся в приоритете.

Почему Коста Бланка?

CostaBlanca – это южное побережье Ис-
пании, но климат здесь умеренный: ле-
том нет изнуряющей жары, как, например, 
в Малаге или Марбелье, – средняя темпе-
ратура находится на комфортном уровне 
– плюс 28 градусов, а зимой довольно теп-
ло – средняя температура в зимние меся-
цы 12-17 градусов тепла. 

Пляжный сезон здесь начинается ран-
ней весной, еще в апреле, а заканчивается 
в первой декаде ноября, когда другие ку-
рортные направления уже давно попро-
щались с туристами. 

Почему Юг Аликанте?

Выбирая будущее место жительства или 
отдыха, остановите свой выбор на провин-
ции Аликанте. 

Во-первых, здесь, на самом юге Коста 

Своя недвижимость на юге Аликанте
НА  ЗАМЕТКУ

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.hairstyle-av.de

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

Бланки, прямо у Средиземного моря рас-
положились уникальные курортные горо-
да. Розовые соляные озера, Целебные гря-
зи, Озеро Мар Менор с уникальным соста-
вом воды, Эвкалиптовые рощи и, конечно, 
бесконечные песчаные пляжи, все это на-
ходится в радиусе 15 км. 

Во-вторых, стремительными темпами 
осваиваются новые территории в таких 
престижных и хорошо озелененных райо-
нах, как Дееса де Кампоамор, Пунта При-
ма, Ориуэла Коста и пр. Достоинства ново-
го строительства очевидны: архитекторы, 
строители и дизайнеры используют су-
персовременные технологии, превращая 
жилище в эргономичное и стильное про-
странство, с новым уровнем комфорта. Со-
отношение цена/качество в этом районе  
-одно из лучших в Испании, как на вторич-
ном, так и на первичном рынке.

В-третьих, Юг провинции Аликанте и 
его район Ориуэла Коста расположен в 
центральной части Средиземноморского 
побережья Испании, на пересечении всех 
дорог: трансфер отсюда удобен во всех на-
правлениях. Добраться в любой город Ис-
пании или Европы можно не только на ав-
томобиле или на самолете, но и на супер-
современных поездах по высокоскорост-
ной магистрали AVE. Иcпанская компания 
AntaalLife поможет Вам в подборе недви-
жимости и будет сопровождать сделку на 
всех этапах, от покупки до послепродаж-
ного обслуживания. 

Контакт:
www.antaal-life.com 

наш представитель в Германии 
Тел.:  +49 (0) 176 133 777 77
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На открытии салона Exercise

Открытие салона 

Как придать особую неповторимость 
своему образу, укрепить свое здоровье и 
получить  при этом настоящее удоволь-
ствие? 

Для этого достаточно прийти в салон 
красоты «Exercise».  

Вас ждет команда мастеров, по настоя-
щему влюбленных в свое дело и обладаю-
щих знаниями о новейших достижениях и 
трендах индустрии красоты и здоровья. 
Здесь применяются косметические сред-
ства только лучших мировых производите-
лей. Самые современное методы массажа, 
косметологии, процедур по уходу за телом 
позволяют одним из лучших мастеров го-
рода максимально эффективно использо-
вать ваше время. 

Во все времена секреты создания истин-
ной красоты были доступны лишь немно-
гим. Мастера «Exercise» - настоящие про-
фессионалы своего дела. Они в полной ме-
ре владеют искусством сохранения при-
влекательности и здоровья. Точно так же, 
как и умением показать в лучшем свете 
неповторимую индивидуальность каждо-
го человека. Как женщины, так и мужчи-
ны. Именно в нашем салоне есть всё для 

комплексного, а это значит - самого эф-
фективного ухода за самыми хрупкими и, 
в то же время, самыми заметными граня-
ми вашей привлекательности. Чувствуете, 
что нуждаетесь во внутреннем и внешнем 
обновлении? Тогда самое время восполь-
зоваться услугами нашего салона. Ведь 
именно у нас вы можете заказать:

- Более 20 видов массажа
- СПА процедуры 
- Шоколадное обёртывание,
- Обёртывание из ламинарий 
- Шугаринг 
- Наращивание ресниц 
- Медицинский педикюр 
- Уход за ногтями: обрезной 

и аппаратный маникюр 
- Наращивание и укрепление ногтей, 

покрытие гель - лаком
- Gesichtsbehandlung 
- Anti-Aging-Programm
- Microneedling
- Körperbehandlung

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

Счастливый клиент - лучшая реклама. 
Наши мастера понимают это со всей ответ-
ственностью. Поэтому мы делаем всё от 
нас зависящее, чтобы, однажды восполь-
зовавшись нашими услугами, вы снова 
вернулись к нам и, конечно, позвали с со-
бой своих друзей и знакомых.    

Wellness-Beauty Studio Exercise

- Удобно заказать 
- Легко найти 
- Приятно вспомнить
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Wellness-Beauty Studio 
ExerciseExerciseExerciseExerciseExercise

Телефоны: 
Людмила Алимова 0176 40 30 08 65 
Массаж, Шугаринг 
Наталья Витковская 0176 14 75 55 55  
Медицинский педикюр, ногти, ресницы
София Рут 0176 64 27 24 61 Косметолог София Рут

Leutkircher Straße 1, 80939 MünchenLeutkircher Straße 1, 80939 MünchenLeutkircher Straße 1, 80939 MünchenLeutkircher Straße 1, 80939 München
Eingang Lützelsteiner Straße, U6 Freimann
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Шо я имею таки вам сказать, 
только первая бутылка водки стоит 
дорого, а потом цена не имеет значения!

Моня, возьми ребёнка на футбол! 
- Зачем, он ещё маленький. 
- Ну, а шо он орёт просто так!

- Моня, на тебя можно положиться? 
- Я тебе даже облокачиваться не советую.

- Доктор, шо таки лучше, 
болезнь Паркинсона или Альцгеймера? 
- Ну как вам я скажу... Шо лучше, 
стакан с водкой расплескать 
или не помнить, где спрятана бутылка?

- Бэлла Моисеевна, 
таки разрешите Вас пригласить на танец? 
- Ой, как приятно!
Монечка, а Ви таки ночью не храпите?

Соседка сверху, Сара Исааковна,  с утра 
так кричала на своего ребёнка, шо Моня 
тоже убрал квартиру и оделся потеплее...

- Здравствуйте,  
мне нужны антидепрессанты. 
- А у вас есть рецепт? - А что, паспорта 
гражданина РФ уже недостаточно?

Моня теще: 
- Дорогая Софья Абрамовна! 
От всей души поздравляю вас 
с вашим профессиональным 
праздником - Хеллоуином!

- Моня, как вы думаете,
объявления в газетах дают результаты?
- Еще какие!
В понедельник вышло объявление,
что мы ищем сторожа,
а уже во вторник нас ограбили.

- Моня, проблема этого мира в том, 
шо умные люди полны сомнений, 
а идиоты полны уверенности!

Молодожены завтракают: 
- Милый, у меня пока получается хорошо 
готовить только тортик и жареную рыбу. 
- Мусенька, любовь моя, со временем ты 
ещё узнаешь других вкусных блюд! 
А сейчас я таки хочу знать, шо я ем: 
тортик или жареную рыбу?!

- Моня, ты куда этим летом собираешься? 
- Да, наверное, в Сибирь мотнусь! 
- Тебе что, делать нечего? 
- Я, в принципе, того же мнения, 
но прокурор настаивает!

- У нас с мужем на завтра намечен 
внеочередной 
День примирения и согласия. 
- Это как? 
- Едем в магазин. 
Я примеряю, он соглашается!

- Моня, за что вас судили? 
- Представляете, выяснилась такая хохма, 
что государство выпускает 
точно такие же банкноты, как и я!

- Моня, ты куда этим летом собираешься? 
- Да, наверное, в Сибирь мотнусь! 
- Тебе что, делать нечего? 
- Я, в принципе, того же мнения, 
но прокурор настаивает!

За столиком ресторана сидят дама 
и мужчина. К ним подходит официант: 
- Что будете заказывать? 
- Мне что-нибудь экзотическое 
из морепродуктов. 
- Как насчёт каракатицы? 
- А она сама пусть себе выбирает.

Русско-немецкий клуб
„ZUSAMMEN“

УЧИМСЯ СВОБОДНО И УВЕРЕННО
ГОВОРИТЬ ПО-НЕМЕЦКИ 

путём общения и дискуссий 
с коренными немцами 

в очень маленьких группках – 
бесплатно!

Встречи в клубе 2 раза в месяц,
по вторникам, с 15:00 до 17:00.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСЬ
у рук. клуба Татьяны Соколовской

Тел.: 089 - 750 770 34

ASZ Sendling, Daiserstr. 37 
81371 München . Tel.: 089-779 254

0176 2152 1885

Фирма Änderungsscheiderei
Примет на работу
обученых швей

в филиалах Мюнхена

МЕЖДУНАРОДНОЕ  АГЕНТСТВО ЗНАКОМСТВ 

Вы цените свое время?
Надоели безрезультатные поиски второй половинки? 
Доверьте свою судьбу профессионалам 
международного агентства знакомств Elite Follow Me
Наши преимущества и гарантии:

Индивидуальный подход 
в решении деликатных вопросов

Гарантии абсолютной конфиденциальности 
Живые встречи без длительной переписки
Внимание к Вашим пожеланиям и требованиям 

по выбору партнера(ши) для жизни 
Забыть об одиночестве - это легко, 
запишись на бесплатную консультацию!

 elite.followme
 RU @EliteFollowMe

 DE @EliteFollowMe.de
 Россия  : +7 916 78 51 888

Германия  : +49 173 488 11 88 
       Web : www.elite-follow-me.com 

Email : info@elite-follow-me.com

f
in

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!
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Представьте себе. Вы сидите на палубе бе-
лого прогулочного корабля. Легкий ветерок 
играет с вашими волосами. Июльское солн-
це медленно опускается к горизонту, окра-
шивая окрестности в теплые оранжевые то-
на. Вы опускаете мечтательный взгляд и ви-
дите, как под вашим кораблем проезжает 
автобус! Скажете так не бывает? Теперь бы-
вает! Потому что в нашем славном и люби-
мом, но, признаем, довольно консерватив-
ном Мюнхене появилась совершенно нео-
бычное, можно даже сказать, невообрази-
мое место. Знакомьтесь – это “Alte Utting“. 
Настоящий прогулочный теплоход водру-
женный на железнодорожный мост посреди 
полуторамиллионного города. 

Можно только предположить, сколько 
смелости и упорства нужно было авторам 
проекта, чтобы, преодолев все формаль-
ности и технические сложности, перене-
сти многотонный корабль за 50 километров 
от Аммерзее до Зендлинга и поднять его на 
почти 10-ти метровую высоту. А потом, поч-
ти полтора года, восстанавливать и перео-
борудовать в оригинальный бар. Но вот все 
позади и 26 июля, по старой морской тради-
ции, о борт была разбита бутылка prosecco и 
теплоход отправился в свое новое плавание.

Поднявшись на борт “Alte Utting“, вы полу-
чите: весь корабль от киля до кончика мачты 
превращен в красивое и удобное простран-
ство для отдыха. Прохладный даже в силь-
ную жару трюм оборудован длинными де-
ревянными скамьями. Удобные столики рас-
положены по всему объему корабля, начи-
ная с кормы и заканчивая верхней палубой. 
А какой шикарный вид открывается с нее во 
все стороны! На мосту, по которому теперь 
«плывет» корабль, есть еще один бар, и обо-
рудована сцена для выступлений артистов. 
Ведь это еще и новый культурный центр. В 
общем, редакция «Апельсина» желает этому 
великолепному проекту «семь футов под ки-
лем» и приглашает всех своих читателей «на 
борт» “Alte Utting“.

Антон Бондаренко

Alte Utting

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

Самые актуальные методики и современная 
аппаратура  
Все виды массажа, включая корректирующий    
-антицеллюлитная программа               
-уход за телом 
-мезотерапия (уменьшение объема и 
подтяжка) 
- наращивание ресниц и ногтей 
- педикюр - все виды ухода за лицом
- Permanent Make up 
- beauty light (collarium) “полезное солнце”
- профессиональный макияж

По вашему желанию, наши 
специалисты составят вам 

индивидуальную программу 
по уходу за лицом и телом.

Есть детский уголок. 
Места для парковки.

Гибкая система скидок.
Все консультации бесплатно. 

Для вас открылся новый просторный ( 200м), светлый центр красоты Studio D

Tel.: 089 / 14 34 88 88, E-mail: info@beautystudio-d.de
Dachauer Straße 471-473, 80993 München
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Лучше гор может быть только
- ZUGSPITZE. Самая высокая горная вер-

шина Германии! Она возвышается на  2962 
метра над уровнем моря. На склонах Цуг-
шпитце расположены три ледника, обе-
спечивающие идеальные условия для ак-
тивного зимнего отдыха. С верхней точки 
горы открывается уникальный вид на бо-
лее чем 400 альпийских вершин четырех 
государств.  В ясную погоду с вершины от-
крывается  головокружительная панорама 
дальностью до 250 км . Через горное уще-
лье туристы могут совершить поход на ав-
стрийскую сторону Цугшпитце. 

Около полмиллиона туристов из всех 
стран света ежегодно  приезжают сюда за 
красотой, вдохновением и адреналином.

С декабря 2017 года на Цугшпитце вве-
дена в строй новая канатная дорога, за-
менив старую , которая более чем 50 лет 
исправно поднимала туристов на горную 
вершину.  Новая современная канатная 
дорога оснащена двумя кабинами, вмести-
мостью по 120 человек  каждая.  Модерни-
зация подъемника обеспечивает пассажи-
рам повышенный комфорт и чудесный па-
норамный вид.

Цугшпитце-уникальная, великая и вели-
колепная гора.  Здесь создано много раз-
нообразных возможностей для актив-
ного отдыха в любое время года на фо-
не живописнейших альпийских ландшаф-
тов, от которых просто захватывает дух. 

Туристы могут найти информацию о са-
мых интересных маршрутах на   веб-сайте  
zugspitze.de.  Здесь проложено 40 км лыж-
ных трасс,  как для начинающих, так и для 
профессионалов.  Кроме этого, в летнее 
время года  взрослые и дети с 6 лет могут 
бесплатно прокатиться на санках по лет-
ней саночной трассе  В самом центре лыж-
ного курорта раскинулись три саночные 
трассы разных уровней сложности. В зим-
ний сезон санки и шлемы предоставляются 
в прокатных пунктах  на платной основе.

Коротко говоря: тот, кто побывал на Цуг-
шпитце, никогда ее не забудет  и захочет 
возращаться на эту самую высокую точку 
Германии  снова и снова!

Татьяна Власова

Подняться на Цугшпитце стоит - 56 €

самая высокая точка Германмм - 2962 м

| 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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8:30 Hbf 
Поход с Клубом туристов   
Kufstein -Zell -Pfrillsee-Längsee 
- Wallfahrtskapelle-Kufstein  Рук. М.Заика
17:00 
Хоккей
EHC Red Bull München - TPS Turku
Olympia-Eissportzentrum

2
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15:00 -19:00 
Каникулы!
Umsonst & Draußen
Tollwood-Gelände 
Olympiapark Süd 

3

21:00
Джаз 
Shake Stew 
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42
81675 München

4

14:00-16:00
Münchner Sternstunden für Kinder
Вход детям: 4 Euro
Bayerische Volkssternwarte
Rosenheimer Straße 145h
81671 München 

5

20:45
Футбол
Nations League 
Deutschland – Frankreich
Бывшие чемпионы мира принимают
нынешних
Allianz Arena

6

8:00 -15:00
Flohmarkt
Trabrennbahn Daglfi ng
18:00 до 23:59
Kult(ur)-Nacht «Nachtschwärmer»
«Ночь культуры»
Neuhauser Straße Fußgängerzone
80331 München

7

КЛУБ ТУРИСТОВ Münchener Freiheit 
1. Велопоход Münchener Freiheit – Ferin-
gasee – Feldkirchen – Münchener Freiheit                 
Рук. В. Медовый, В. Поплавский
Hbf 8:40  
2. Поездка  в  Abensberg        
Рук. А. Ермакова 

8

Hbf 8:40   
Поход с Клубом туристов       
Fischhausen Neuhaus – Jagerkamp 
– Aurach – Fischbachau
Рук. А. Гарев
16:00  Streetlife und Corso Leopold
Летний уличный праздник
Ludwigstrasse

9

14:00-17:00
Grillnachmittag для всей семьи
Приходите со своей едой 
и  безалкогольными напитками 
Abenteuer-Spiel-Platz Neuhausen 
Hanebergstraße 14
80637 München 

10

11:00 – 17:00
Radlhauptstadt: Radl-Sicherheitscheck
Бесплатный осмотр и частичный 
ремонт велосипедов
radlhauptstadt.muenchen.de
Willy-Brandt-Platz 1
81829 München 

11

21:00  ДЖАЗ ZuperOctave
Das neueste Trioprojekt des 
israelisch-amerikanischen Jazzgitarristen
Gilad Hekselman  (g, loops), 
mit Aaron Parks (p, rhodes), 
Kendrick Scott (dr, pads)
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42 

15 до 20сентября с 9:30 
Выставка пекарей и кондитеров
iba - Messe für Bäckerei, 
Konditorei und Snacks
Messe München
81823 München
www.messe-muenchen.de 

15

10:00 - 18:00
Münchner Outdoorsportfestival
Спортивный фестиваль
Olympiapark
8:50 Hbf  Поход 
Wolfrathausen – Aumühle – Pupplinger 
–  Wolfrathausen            
Рук. А. Скуланов

16

6:00 — 16:00 
Flohmarkt Daglfi ng
7:00 – 16:00 Flohmarkt Olympiapark
13:00-18:00 MS BAZAR Lager
Martin Kollar Str. 10 b
19:00
Storytelling Night
Толстовская библиотека

20:00
Спектакль на немецком языке
Der kleine Prinz
«Маленький принц».
Hofspielhaus
Falkenturmstr. 8
80331 München
www.hofspielhaus.de 

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

10:00 – 23:00
Isarinselfest
Городской праздник
Praterinsel 3-4
80538 München

12

14

13

1
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10:00–20:00
Открытие выставки
Lust der Täuschung
От античного исксства 
до виртуальной реальности
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung 
Theatinerstraße 8
80333 München

17

19:00  Клуб  Gorod   
Заседание «Остров  Крит»    
Рассказывают М. Заика, 
В. Сыромятников, рук.Р.Вайнберг
20:00 Концерт классической музыки
Georg Nigl (Bariton), Michael Rotschopf,
Valery Gergiev-immermann, Bruckner 
Gasteig - Philharmonie

19

15:30-17:30
Игровая программа для детей от 2 до 12
лет Сами делаем игрушки и сразу в них
играем Hogenbergplatz 1, 80686 München 
15.30  Мастер-класс «Марусины Бусы» 
Для детей от 3 лет и родителей. 
Вход: € 10,- / € 15,- 
Толстовская библиотека

21

10:30 Isarschwimmen
На плотах по Изару
Floßlände Maria Einsiedel
Zentralländstr. 35
81667 München
10:45 Открытие Октоберфеста
Einzug der Wiesnwirte
План шествия www.festring.de 

22

11.00 - 14.00  „Dialogplattform 
BVRE“: Каким курсом должна пойти
Бавария после выборов в Ландтаг? 
Hansastraße 181, 81373 München
10:00 Trachten- und Schützenzug
8:30 Hbf   Поход       
Aschau – Hohenaschau – Schwarzenstein
– Aschau  Рук.М.Заика

23

22:00
Das "Wiesnzelt" Clubbing
Löwenbräukeller
Nymphenburger Straße 2
80335 München

24

20:00 
Творческий вечер Дмитрия Быкова
Лекторий «Умные люди»
Gasteig, Black Box
16.30 – 17.30  «Читалка - игралка» 
– двуязычный цикл чтений и игр 
Для детей 5 – 8 лет / Тел.: 089 - 226241 
Вход: € 3  /  Толстовская библиотека

25

10:00 – 13:00 
(всегда по средам)
Off ene Meditation
Без оплаты
Без предварительной записи
Buddha-Haus München 
Klarastraße 4 
80636  München 

26

10:00
Богослужение на Октоберфесте
Wiesngottesdienst Marstall Festzelt
Wirtsbudenstraße, 80336 München 
19.00  «Русские художники в Мюнхе-
не в конце XIX века» Лекция (на не-
мецком языке) Надежды Ворониной
Вход: € 3,- / € 5,-  Толстовская библ.

27

IMPRESSUM
„APELSIN“

Herausgeberin &
Chefredakteurin:

Elena Vlasova
Münchner Strasse 56A 
82008 Unterhaching

mob.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu

verlagapelsin@gmail.com

Repräsentanz Moskau:
I.Valyaev

Gestaltung: Viktor Sokolov

StNr: 144/157/21499

unsere Datenschutzerklärung 
fi nden Sie auf unserer Homepage 

www.apelsin.eu
 

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzeigen-
schluss.

Bei der Veröff entlichung Ihrer Werbung ab 3 
Mal im Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer An-
zeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen ein-
zelnen Beiträge und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Mit Annahme des Ma-
nuskripts gehen das Recht zur Veröff entlichung 
sowie die Rechte zur Übersetzung, zur Verga-
be von Nachdruckrechten, zur elektronischen 
Speicherung in Datenbanken, zur Herstellung 
von Sonderdrucken, Fotokopien an den Ver-
lag über. Jede Verwertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz festgelegten Gren-
zen ist ohne Zustimmung des Verlags unzuläs-
sig. Keine Haftung des Verlags für unverlangt 
zugesandte Texte und Fotos. Der Auftragneh-
mer ist für die Inhalte, die der Auftraggeber be-
reitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere ist 
der Auftragnehmer nicht verpfl ichtet, die Inhal-
te auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. 
Sollten Dritte den Auftragnehmer wegen mög-
licher Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die 
aus den Inhalten der Zeitschrift, Werbungsan-
zeige resultieren, verpfl ichtet sich der Auftrag-
geber, den Auftragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auftragnehmer die 
Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der mög-
lichen Rechtsverletzung entstehen. 

Aufl age 3.000 Stück

Foto: pixabay

15:00–19:00
BauMobil 
Игровая обучающая  программа
для детей 5-14 лет бесплатно
info@spielen-in-der-stadt.de
Moosacher St.-Martins-Platz 2
80992 München 

14:00-18:00
Spielfest zum Weltkindertag
Alter Botanischer Garten
Karl-Stützel-Platz (Luisen-/ Elisenstr.)
80333 München 

20:00
Anna Janina
Ein liederliches Stück
Hofspielhaus
Falkenturmstr. 8
80331 München 

28

8:00 Hbf  
Поход  Heiterwang – Christus am Stein
– Fort Claudia - Heiterwang  
Рук. А.Скуланов
11:00
Октоберфест
Standkonzert
Theresienwiese

18

20

30

12:00
Ander Art Festival
«Нестандартный фестиваль».
Odeonsplatz 1
80539 München

29
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Что такое лекторий «Культурные люди»?
Современный мир перегружен информаци-
ей. Ее очень много и она очень неоднород-
на по качеству. При этом у людей невероят-
но возрос интерес к актуальному научному 
знанию, стремление к саморазвитию,  к пони-
манию  принципов, по которым работает об-
щество, куда все это движется — посмотри-
те, сколько новых научно-информационных 
площадок, изданий, лекториев появляется, и 
это такой общий процесс. С другой стороны, 
все глубже прорастает идея о том, что приоб-
ретение новых знаний не должно быть делом 
скучным. Это уже какой-то новый обществен-
ный запрос — время сухих, не вовлекающих 
эмоционально академических лекций про-
ходит, аудитория хочет не только знаний, но 
и радости от процесса. Вот собственно такие 

задачи мы и пытаемся реализовать в нашем 
проекте — с одной стороны предоставить 
зрителям проверенную и достойную внима-
ния информацию, с другой сделать этот про-
цесс увлекательным и приятным. Чтобы у лю-
дей, пришедших на лекцию осталось ощуще-
ние события, празднично проведенного ве-
чера. 

По каким критериям подбираются темы 
при создании программы будущих лекций? 

Просветительские цели, безусловно, при-
сутствуют, иначе какой же это лекторий. А 
еще нам хотелось бы считать, что это — и 
площадка для обмена новыми идеями. Мы 
стараемся приглашать лекторов, авторитет-
ных специалистов в своих областях,  кото-
рые при этом способны своей манерой вы-
ступления, харизмой увлечь аудиторию, а те-

На фото: Елена Калинина
Стилист: Tanya Pevzner, Foto: Evgenia Huber

Кто такие культурные люди?

В сентябре в Мюнхене состоится твор-
ческий вечер поэта, писателя Дмитрия Бы-
кова. Мы взяли интервью у организаторов    
— руководителя лектория «Культурные лю-
ди» Елены Калининой.

Родилась и жила в Москве, изучала соци-
ологию, до переезда работала в сфере мар-
кетинга и бренд-менеджмента. В Германии 
переключилась на организацию, прошла 
путь от пугливой практикантки, почти не го-
ворящей по-немецки, до руководящей по-
зиции на одном из мюнхенских скалодро-
мов. А потом решилась на прыжок веры и 
ушла в совершенно новую и всегда инте-
ресовавшую сферу — графический дизайн. 
Уже несколько лет руковожу «Kalinina Elena 
Studio», а с января 2017 и мюнхенским рус-
скоязычным лекторием «Культурные люди». 
Мама самого чудесного мальчика на свете.

ЛЮДИ  УСПЕХА

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

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: tatisorento@web.de

 Яркая музыка
 Горячие ритмы
 Обучение от простого к сложному
 Специальная подготовка НЕ требуется 

Танец молодости и красоты 
– проходит каждую 
пятницу с 20:30 до 22:00
и в воскресенье с 18:00 до 19:30 
желательно по предварительной записи

мы и поднимаемые вопросы формулировать 
так, чтобы они, возможно, побуждали бы зри-
телей к новым размышлениям.  

Чем является для Вас данный проект: По-
пыткой реализовать себя интеллектуально? 
Коммерческим проектом? Желанием помочь 
соотечественникам в воспитании детей? 
Или что-то другое? 

Для меня лично — возможность услышать 
тех лекторов, которые мне самой очень ин-
тересны. Возможность познакомиться с те-
ми, чьи книги и статьи я читаю, чьи передачи 
слушаю. Несколько дней общения с Натальей 
Ивановной Басовской были невероятно вдох-
новляющими, а мудрость и добрая ирония, 
излучаемые Людмилой Петрановской — про-
сто магия. И я рада поделиться этой возмож-
ностью и с другими людьми. А вот чего у ме-
ня точно нет, так это ощущения какой-то соб-
ственной миссии — я тут только проводник. 

Почему нашим читателям стоит посе-
щать Лекторий? 

Помните, у Зинаиды Николаевной Гиппи-
ус — если надо объяснять, то не надо объ-
яснять? (смеется). Говоря серьезно, дело да-
же не том, что в Мюнхене появилась воз-
можность слушать лекции на родном языке, 
а в том, что таким образом создается некая 
общность людей — не со схожими интере-
сами — со схожей потребностью. Потребно-
стью в интеллектуальном поиске. Дело в еди-
номыслии, которое ощущаешь, наблюдая за 
аудиторией на лекциях. И это само по себе 
очень ценно. Будут ли все лекции удачными? 
Я не знаю. И не могу этого обещать. Но ощу-
тить это единомыслие, ощутить себя частью 
чего-то хорошего — за этим, наверное при-
ходить стоит. Во всяком случае, мне бы очень 
хотелось, чтобы это было так.

Елена Калинина 
Руководитель лектория „Культурные люди“

тел.: +49 160 94 90 98 35
culture-people.de, info@culture-people.de
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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
Принцип  30 секунд 

На любой внешний раздражитель (раз-
гневанный супруг, обвинения в ваш адрес, 
подрезавший вас на дороге лихач) НИКАК 
не реагируйте. 

Просто сделайте глубокий вздох и до-
считайте до 30. Гарантируем, что ваш «за-
пал» станет минимум на 50%, а то и на 70% 
меньше. А, возможно, и совсем испарится. 

Взгляните на любую негативную ситуа-
цию, неудачу или еще какой-нибудь «неж-
данчик», как на тренировку. Возможно, 
этот опыт поможет вам решить какую-то 
другую жизненную проблему. Просто по-
ложите его в копилку и забудьте. В нужной 
ситуации он пригодится. 

Принцип детектива

Специально ищите хорошее там, где 
его (пока для вас) нет. Попробуйте в пло-
хом подмечать и что-то хорошее. Сделай-
те это игрой. Вас раздражает чей-то внеш-
ний вид или поведение? Дайте себе зада-
ние найти в этом человеке 2-3 вещи, ко-
торые вам могли бы понравиться. Может, 
цвет волос или глаз? Ноги стройные? По-

верьте, когда у вас это получится – вы ис-
пытаете неожиданные приятные чувства. 
Проверено на себе. 

Принцип 
«Счастье без причины»

Раз и на всегда забудьте дурацкую фра-
зу: «Смех без причины признак...», ну са-
ми знаете кого. Вас обманули! Смех — это 
всегда хорошо.  Начинайте улыбаться! 
Просто так, самим себе, близким и даже 
незнакомым людям. 

Сначала вам может показаться, что ва-
ша улыбка натянутая или не искренняя, 
что вас неправильно поймут. Но с каждой 
новой попыткой вам будет легче и легче, а 
потом включится естественная обратная 
связь, и ваш организм начнет вырабаты-
вать тот самый гормон радости – серото-
нин. И будет вам счастье! 

Для начала пока достаточно. Начинайте 
«крутить педали» и помните – еще не один 
человек, однажды научившись, не разу-
чился ездить на велосипеде. 

Антон Бондаренко

Даешь оптимизм!

Многие люди думают, что оптимизм или позитивный взгляд на жизнь - это какое-то 
врожденное качество, которое передается нам с молоком матери, с генами, или про-
сто посылается, как дар небес. Ерунда! Оптимизм – это такое же умение, как плавание, 
езда на велосипеде или танцы. Просто надо немного потренироваться, а потом – сел и 
поехал. Поэтому мы открываем новую рубрику «Мир позитива». Вот несколько простых 
принципов, которые вам помогут настроить позитивный взгляд на мир. 
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      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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Квалифицированная установка, настройка  

    системы, программ, удаление вирусов, 
    ремонт, настройка сетей, 

 обновление навигаторов, 
 оцифровка видеокассет, 
 русское ТВ, 
 ремонт телефонов и т.д.  

Александр 0176 4914 7777

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

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

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!

Приятный мужчина  49 лет с чувством 
юмора, умею делать шикарный массаж. 
Со мной почувствуете Себя Счастливой! 
Я живу в Баварии. Хочу познакомиться 
с женщиной. Возможно создание семьи. 

WhatsApp 0151 752 50 151
Е-майл:  wowa178@bk.ru 

Эмиль

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

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

Право 
Медицина
Экономика

УСЛУГИ ПЕРЕВОДА
деловой и 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
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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!»



Амели и Мани Сулье

Диана Лисова
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Ян Рачинский

Юлия и Владик 
Рязуговы

Оливия Сасс

Софья Голльманн-Гюнтерт

Джулия Берти

Foto: pixabay

Паулина Йаэль Герзина

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

September 2018 (65)
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В нашем мире столько троп заветных,
Столько в нём нехоженых дорог.
В звёздном небе столько тайн несметных
Я бы разгадал их, если б мог...
 
Если б мог, лазоревую птицу
Пригласил к нам в гости на крыльцо,
Чтоб росою утренней умыться,
Подарить ей звездное кольцо.

Ведь она царица ночи темной,
Снов волшебных, сказочных миров.
Щурюсь я от блеска глаз бездонных,
С нею я в полёт всегда готов.

Рисунок - Ольга Раненко

Вот она несёт в цветных конвертах
Наши просьбы, радости, мечты.
Преодолевает километры
Мудрой силой Божьей доброты.

Помолюсь я с ней за папу с мамой,
Молоком и хлебом угощу,
О мечте поведаю - о Самой,
И с любовью в небо отпущу...

Елена  Раненко

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

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



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

           Опытные преподаватели ведут занятия  
           с группами разного возраста. 

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

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

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

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС с 3 сентября
Ballett-und Tanzschule 
Dilly-Dance
Geretsrieder Str. 6
81379 München 

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

                        ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ     - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
                 ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ      - Mama+Baby Tanzaerobik.
У нас на новом месте появиться много новых курсов: 
Breakdance, латиноамериканские танцы, и ещё очень много интересного. Больше информации на нашем 
сайте www.dilly-dance.de.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance
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Детский концертный хор Школы хорового 
искусства Мюнхена представлял Германию на 
международном хоровом фестивале в Вене.

В конце июля 2018 года детский концерт-
ный хор Школы хорового искусства г. Мюнхе-
на под руководством Максима Матюшенко-
ва принял участие в девятом ежегодном меж-
дународном хоровом фестивале World Peace 
Choral Festival в г. Вена. Данный фестиваль яв-
ляется одним из наиболее известных миро-
вых событий в сфере хорового искусства.

Идея фестиваля – поддержание междуна-
родного диалога и культурного обмена меж-
ду разными странами, так как музыка являет-
ся универсальным языком, преодолевающим 
различные барьеры и объединяющим людей. 
Фестиваль проводится при поддержке Пра-
вительства Австрии, муниципалитета г. Ве-
ны, Венской штаб-квартиры ООН, а также все-
мирно известного Венского хора мальчиков 
(Wiener Sängerknaben), чей художественный 
руководитель – профессор Геральд Вирт (Prof. 
Gerald Wirth) – является президентом художе-
ственного комитета фестиваля. 

Открытие фестиваля состоялось 26 
июля в кафедральном соборе Св. Стефана 
(Stephansdom), во время которого более двух 
тысяч участников (45 коллективов) совместно 

исполнили произведение “Coming together to 
sing, singing for a better future”, являющееся 
девизом фестиваля со дня его основания.

В рамках фестиваля детский хор Школы хо-
рового искусства г. Мюнхена выступил на раз-
личных сценах, среди которых MuTh – кон-
цертный зал Венского хора мальчиков, Зо-
лотой зал Венской филармонии, Ротонда 
Венской штаб-квартиры ООН, и блестяще ис-
полнил программу, состоящую из произведе-
ний на суахили, латинском, русском, немец-
ком, английском и испанском языках. 

На заключительном гала-концерте наряду 
с солистами Венского хора мальчиков для ис-
полнения сольных партий в заключительных 
произведениях, исполнявшихся сводным хо-
ром всех участников концерта, были выбраны 
солисты из детского хора Школы хорового ис-
кусства г. Мюнхена. 

В завершение фестиваля детский хоровой 
коллектив из Мюнхена получил почетный ди-
плом и был удостоен звания «Ангел мира».

Данное мероприятие послужило мощным 
импульсом к дальнейшему творческому раз-
витию и укреплению международных друже-
ственных отношений.

Автор: по материалам предоставленным 
Школой хорового искусства г. Мюнхена

ПОЮЩИЕ АНГЕЛЫ МИРА

На фото: детский хор Школы хорового искусства в венской штаб-квартире ООН.
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С тех пор как Стивен Спилберг открыл нам 
мир динозавров Юрского периода эти дои-
сторические «зверюшки» стали настоящим 
увлечением миллионов людей по всему ми-
ру. И это не удивительно. Ведь гигантские 
ящеры притягивают, завораживают и ,конеч-
но, немножко пугают. Хотите сильных эмо-
ций на свежем воздухе? Тогда отправляй-
тесь в музей динозавров Altmuehltal. Гуляя 
по прекрасному сосновому лесу вы «встре-
тите» огромного Брахиозавра, массивного 
Диплодока, опасного Тираннозавра и еще 
более 70 моделей доисторических живот-
ных, изготовленных с потрясающей деталь-
ностью.  Пройдя всего несколько киломе-
тров, вы проделате путь в 400 миллионов 
лет по разным геологическим эпохам зем-
ли. Впечатления просто потрясающие! А по-
том можно отдохнуть и расслабиться в уют-
ном биргартене на берегу красивого озера. 

Адрес: 
Динопарк, 85095 Denkendorf, Германия 

Доехать можно по 9 автобану в сторону 
Нюрнберга. Съезд №59. Либо автобусом от 
Игольштата.

Летом парк работает 
ежедневно, а в остальное 
время года по субботам и 
воскресеньям с 9 утра до 
6 вечера. Более подробную 
информацию можно полу-
чить по телефону 
+49 84 66 – 90 46 813

Материал редакции

Ахтунг! Динозавры!

Ян Рачинский любит гулять в Динопарке
Фото для наших читателей  любезно предоставила мама Яна - Елена

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



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

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

Сеансы массажа в центре Мюнхена!  
Приезжаю экстра в субботу в Мюнхен!
 Ломи массаж, рефлекторный массаж стоп и рук, 
восстанавливающий массаж спины, холистический 
массаж.   
 В чём уникальность моих сеансов массажа? В каждом 
массаже я применяю техники биоэнергетического 
видения и рефлексологии. 
Я работаю с человеком на разных энергетических 
и физических уровнях.
 Темы: боли в спине, ишиас, боли в суставах, лечение 
коленей, щитовидка, оттёки ног и рук, внутр. органы, 
сложные  жизненные ситуации, проблемы со сном, 
усталось  и тд.
 Подбор персональных процедур и массажа в 
зависимости от вашей ситуации.   
 Индивидуальный коучинг по корректировки веса
(как для худых, так и для полных)
 Детокс по израильской методике

Контакт :
+49 176 32 52 52 14  Ольга Боеме  

www.ru.light-land.com  

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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«Здравствуйте дорогие! Прилетели бла-
гополучно в олимпийскую деревню. Очень 
хорошо приняли. Много встреч со старыми 
знакомыми. Чувствую себя хорошо». 

Это слова, написанные на русском языке, 
из последнего письма члена спортивной 
делегации Израиля на Олимпийских играх 
1972 года в Мюнхене Зеева Фридмана. Че-
рез несколько дней он будет захвачен в за-
ложники членами палестинской террори-
стической ячейки «Черный сентябрь» и же-
стоко убит вместе с еще 11 жертвами во 
время неудачной операции по освобожде-
нию. Следующие четыре с половиной де-
сятилетия родственники и друзья погиб-
ших вместе со многими неравнодушны-
ми людьми из разных стран мира делали 

все, чтобы выяснить полную правду о тех 
страшных событиях и увековечить память 
своих близких. И вот, наконец, год назад, 6 
сентября 2017 года в Мюнхене был открыт 
памятник израильским спортсменам, по-
гибшим от рук палестинских террористов.  
Открывая монумент, президент Израиля 
Реувен Ривлин сказал: "Почти полвека се-
мьи погибших и государство Израиль жда-
ли этого момента». 

Да. Целых 45 лет понадобилось властям, 
чтобы суметь признать свою неоднознач-
ную роль в тех событиях и наконец сде-
лать то, что надо было сделать очень дав-
но. Ведь многие родственники жертв и не-

Мемориал жертвам теракта на Олимпиаде 1972
ERINNERUNGSORT OLYMPIA - ATTENTAT

Фото:
Мемориал
жертвам 
теракта
на Олимпиаде
1972 в Мюнхене.
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которые из выживших в результате напа-
дения уже умерли, так и не дождавшись 
справедливой памяти. А ведь памятники 
ставят именно для того, чтобы люди пом-
нили. "Мы не должны поддаваться терро-
ру. Террор должен быть осужден в любом 
месте и при любом условии", сказал Ри-
влин. И это так. Потому что, если забыть 
историю, мы будем обречены на ее повто-
рение. 

Мемориал, спроектированный архи-
тектурным бюро Brückner & Brückner, но-
сит символическое название "РАЗРЕЗ". Это 
как разрез на коже, после которого оста-
ется шрам. Как шрам на нашей памяти, ко-
торый всегда будет напоминать о том, что 
произошло.  

Монумент установлен правительством 
Баварии при поддержке города Мюнхена, 
Международного олимпийского Комитета, 
Правительства Федеративной Республи-
кой Германии, Германского Олимпийского 
спортивного союза и Фонда глобального 
развития спорта.

 

Памятник расположен 
в Олимпийском парке Мюнхена 
по адресу 
Kolehmainenweg, 80809 München.

Елена Власова



48 НАШ МЮНХЕН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Торжественное шествие, смотр. 4. У 

киргизов: одна из традиционных форм 
устной народной песенной поэзии. 7. Ку-
лачная расправа. 10. Упражнение в тя-
желой атлетике. 11. Натуральный налог в 
мусульманских странах. 12. Сильная бу-
ря на море. 13. Город и порт во Франции. 
14. Вид борьбы. 15. Одна из основных ми-
ровых религий. 17. Импресарио прости-
тутки. 20. Фигура пилотажа. 22. Мелково-
дный участок на равнинной реке, череду-
ющийся с плесами. 24. Соевый творог. 25. 
... Армстронг. 26. Река в Новосибирске. 27. 
Вальпургиева .... 29. Клизма. 30. Старин-
ный английский танец кельтского проис-
хождения. 34. Матросский танец. 36. Рас-
тение рода капусты. 41. Филосовская ка-
тегория. 42. Легкое наркотическое веще-
ство, получаемое из конопли. 43. Приток 
Сены. 44. Собачье чутье. 45. Место для 
ставки в азартных играх. 46. Народ в Ха-
баровском крае. 47. Главная артерия кро-

веносной системы. 48. Спо-
соб бега лошади.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. ПРОМЫСЛОВАЯ РЫБА СЕМЕЙ-

СТВА ТРЕСКОВЫХ. 2. ТОТ, КТО ТРУДИТ-
СЯ. 3. ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР В КАЗАХ-
СТАНЕ. 4. ПРЯМОЕ ДЕЛЕНИЕ ЯДРА. 5. 
ИНСТРУМЕНТ ПЛОТНИКА. 6. КИТАЙ-
СКИЕ ПАРНЫЕ ТОПОРЫ С КОРОТКОЙ РУ-
КОЯТКОЙ. 7. ... ЛЮБВИ. 8. РАЙОН МО-
СКВЫ. 9. ЧЕЛОВЕК, ОТВЕРГНУТЫЙ ОБ-
ЩЕСТВОМ. 16. СТАНЦИЯ МОСКОВСКОГО 
МЕТРО. 17. МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
ИЗ ШЕСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. 18. СТАЛЬ-
НОЙ ГРАНЕНЫЙ ИЛИ КРУГЛЫЙ СТЕР-
ЖЕНЬ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛЯ ОБРА-
БОТКИ КАМНЯ. 19. ДРУГ ГОРЦА. 21. 
СКАЗКА ХАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕ-
НА. 22. НАИВЫСШАЯ ТОЧКА В РАЗВИ-
ТИИ ЧЕГО-НИБУДЬ. 23. ДРЕВНИЙ ГО-
РОД-ГОСУДАРСТВО В ФИНИКИИ. 24. 

РЕМЕНЬ ИЛИ ВЕРЕВКА, НАТЯНУТАЯ ОТ КОНЦА ОГЛОБЛИ 
К ЧЕКЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ПОВОЗКИ. 28. САПОЖНИК. 
31. РУССКАЯ ЗОЛОТАЯ МОНЕТА. 32. ШИРОКИЕ САНИ, 
ОБШИТЫЕ ЛУБОМ ИЛИ ТЕСОМ. 33. САДОВОЕ РАСТЕНИЕ, 
ВЕТРЕНИЦА. 35. БОЛЬШОЙ ЛОМОТЬ ХЛЕБА. 37. ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТЬ УЧИТЕЛЯ. 38. ...-ДЮРСО. 39. ВОИН-
СКОЕ ЗВАНИЕ. 40. СПУТНИК ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО БОГА 
ВИНА И ВЕСЕЛЬЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. ГИНДУКУШ. 5. ПАВИЛЬОН. 9. РОУ. 10. 
МАЖОРДОМ. 14. ЧУТКОСТЬ. 18. ЗУЛУС. 19. СОСНА. 21. ЛЕВИТ. 23. 

"КОНКОРД". 25. ВЫИГРЫШ. 26. ИУДЕЯ. 27. ПЛОВДИВ. 29. ЗАРЕЧЬЕ. 
31. АММАН. 32. ДЕНЕБ. 34. ФАНАТ. 35. ЛОНЖЕРОН. 39. БАЛЯСИ-
НА. 43. БЕК. 44. СВИБЛОВО. 45. АСТЕРИКС.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. ГРУМ. 2. ДЕЛО. 3. КОРД. 4. ШРАМ. 5. 
ПУТЧ. 6. ВЕСТ. 7. ЛИДО. 8. НИТЬ. 11. ЖУЛАН. 12. РАСХОЖДЕНИЕ. 
13. ОТС. 15. УХА. 16. КАЛЛИГРАФИЯ. 17. СКВЕР. 18. ЗАКУПКА. 20. 
СТАДИОН. 22. ТАШКЕНТ. 24. ДИВ. 25. ВЯЗ. 28. ОБМЕН. 30. ЧАН-
ДИ. 32. ДНО. 33. БРА. 35. ЛЮКС. 36. ЖЛОБ. 37. РЫЛО. 38. НЕБО. 
39. БУКА. 40. ЛИСТ. 41. СЕВР. 42. АТАС.

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

О цене с нами всегда можно договориться!
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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, 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

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

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

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

81479 München,  Friedastrasse 10

Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!
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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...
АВИАТУРЫ:

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€
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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

 07.09-11.09 - Франция, Лимож, Бордо, Дюна дю Пила, Аркашон, Замок королевы Марго, Сент-Эмильон, 
Сады Маркессака от 189€  14.09-17.09 - Италия, Франция, Монако, Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, 
Монте Карло от 149€  15.09-17.09 - Швейцария, Цюрих, Рейнский водопад, Берн, Женева, Интерлакен, 
Монтрё, Веве, Люцерн от 189€   21.09-24.09 - Италия,  Милан, Верона, Венеция, Ост-ва Мурано и Бурано 
от 149€  21.09-24.09 - Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам 
от 149€   28.09-01.10 - Австрия, Экскурсионно-гастрономический тур. Грац, Дворец Эггенберг, Замок 
Герберштайн, Пёллау, Хартберг от 99€   28.09-02.10 - Австрия, Венгрия, Словакия, Вена, Будапешт, 
Братислава от 189€  28.09-02.10 - Франция, Рокамадур, Альби, Тулуза, Каркассон, Аббатство Сент-Мари-
де-Фонфруад, Нарбонна, Монпелье, Ним от 199€ 

ab
219,-
Abholpreis

ab
222,-
Abholpreis

ab
399,-
Abholpreis

ab
499,-
Abholpreis

ab
449,-
Abholpreis

 ДИВАНЫ  KРЕСЛА  КРОВАТИ 

 089 55 28 69 45MÖBEL AUS HOLZ
MIT HOCHWERTIGEN STOFFEN

ab
359,-
Abholpreis



• 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)



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 70.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20180821000533
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     624
     273
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 0 down, columns 0 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20180821001435
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     512
     229
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





