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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
Fax: 0821 2972 8991

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

mail@kanzleiwunsch.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“
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

Elsenheimer Str. 4a 
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKA

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

Торты свежие и замороженные
Чебуреки
Беляши, блины с мясом
Пирожки с разными начинками
Пельмешки для ДЕТЕЙ и взрослых
Голубцы 1 кг - 7,99€

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKAALÖNUSCHKA

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073

 и взрослых

ALÖNUSCHKA
Вкусные,

как у мамы!
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Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

 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.

АВИА  ТУРЫ В НОЯБРЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ
Сан Ремо Монако Монте Карло Ницца
Париж  Цюрих  Люцерн  Рейнский водопад  
Венеция Берн Верона 

Португалия: Лиссабон. Синтра (Усадьба Регалейра). Мыс Рока. Кашкайш.
Эшторил. Обидуш. Алкобаса. Баталия. Томар. Порту. Брага. Бом-Жезуш-ду-Монти.
Гимарайнш. Коимбра. Фатима. Мафра.

Греция: Афины. Метеоры. Дельфы. Арголида. Пелопоннес. Микены. Эпидавр. 
Нафплион.

Испания: Барселона. Валенсия. Мадрид. Толедо. Сарагоса. Фигерас. Льорет-де-Мар.
Мальта: Валлетта. Мдина. Рабат. Моста. Витториоза. Сенглеа. Коспикуа. 

Марсашлокк. Голубой грот. Круиз на остров Гозо.
Россия: «Санкт-Петербург – Золотая коллекция»

Schwanthalerstr. 76 
80336 Мюнхен089 51 63 99 50 www.aerolink-travel.de

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НОЯБРЯ:
1. Сдаётся 4-комнатная квартира
     в 500 метрах от S6/Stockdorf.
     Кaltmiete 1.450€, 125 m2.
     20 мин. до Hauptbahnhof.
     Возможно WG (студенты)
2. Продается в Берлине - зеленая зона
     1 комн., 27 м2, 2 ЭТАЖ, ГАРАЖ

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

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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Остановила выбор на платье в пол из тонкого 
хлопка с пастельно-цветочным рисунком. И 
когда к полудню мы оказались в Старом городе 
на месте раскопок древнего Иерусалима, я ни 
разу не пожалела о своем выборе. 

Наш экскурсовод подвела нас к большой, 
яркой картине, рассказывающей о жизни в 
Иерусалиме почти 2 000 лет назад. Пока нам 
рассказывали о жизни древнего города, я смо-
трела на картину с любопытством как сторон-
ний наблюдатель...

А потом случилось волшебство. Мой муж 
сфотографировал меня в этот момент и показал 
мне фотографию. Я посмотрела на нее и увиде-
ла себя там, на этой улице, среди этих людей. Я 
стала просто частью этой картины, как будто это 
место на картине было предназначено специ-
ально для меня. И даже платье подошло по 
цветовой гамме. 

И всё действие, как будто, происходит вокруг 
меня. Я – ее центр. Вот мужчина обращается ко 
мне, а старик сзади смотрит на меня с отцов-
ским чувством, коза спряталась за мной, и эти 
дети точно имеют ко мне какое-то отношение! 
Вообще странно, что у мальчика современный 
рюкзак и и кепка. А какие кроссовки?! Он что, 
тоже, как я, попал в картину тысячи лет спустя?

Волшебная картина

Я долго думала, что одеть тем 
утром. Мы третий день, как 
приехали в Израиль, и собирались 
на экскурсию. За окном плюс 35 и 
ни облачка на небе. А экскурсия, 
между прочим, в Иерусалим. По 
святым местам трех религий. Так 
что выбирать наряд надо было 
очень тщательно - не слишком 
открытый, чтобы не сгореть и 
соблюсти приличия, но и не совсем 
уж глухой - так, чтобы чувство-
вать себя комфортно. 

Как часто я слышала, что реальность за-
висит от точки зрения! И вот я получила 
наглядное подтверждение. Стоило мне 
увидеть себя со стороны, все измени-
лось. Картина ожила для меня. И люди на 
ней показались знакомыми. Я увидела но-
вые детали, выражения  на лицах людей. 
Я как будто узнала их историю и вдруг 
поняла, что я тоже часть этой истории, 
часть ее  непрерывного потока.

Мы живём в сложном, многослойном мире, 
полном вопросов. И иногда, в нужное время, 
Создатель приводит нас в места, где хранятся 
подсказки. И тогда может случиться маленькое 
чудо. Или большое. Главное, захотеть прислу-
шаться к подсказкам, заметить совпадения. 
Ответ может прийти внезапно, как озарение и 
перевернуть следующую страницу "Книги твоей 
жизни". Почему это платье, почему этот ракурс, 
почему эта экскурсия...

Да, я забыла сказать, что мы случайно сели 
не на тот экскурсионный автобус и уехали не 
совсем на нашу экскурсию...
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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

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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– Ой, Рабинович, заходите ещё!
Без вас потом так хорошо!

Одесса. Старый дворик.
В дверь квартиры стучатся грабители.
– Кто там.?
– Та не бойтесь! Не гости!

– Абраша, милый,что ты посоветуешь мне 
почитать? 

– Сарочка! Почитай Отче наш, пока я до-
читываю переписку в твоем телефоне!!!

Шо я имею таки вам сказать, только пер-
вая бутылка водки стоит дорого, а потом 
цена не имеет значения!

– Скажите Рабинович, правда ли,что вы 
открыли шикарный ресторан?

– Таки да, открыл. 
– И у вас действительно подают котлеты 

из рябчика?
– Почему нет?
– Но это же очень разорительно!
– Ну… мы добавляем туда немножко ко-

нины.
– В какой пропорции?
– Все по-честному, один к одному. Один 

рябчик – один конь.

– Сарочка, какие у вас красивые зубы!
– Это от мамы!
– Надо же, как подошли!

– Сёма, а шо это у нас такие большие счета 
за интернет?

– Софа, это потому, что у кого-то слишком 
часто болит голова!

Идеальный муж всегда женат на другой 
женщине.

Живешь полной, насыщенной жизнью, 
а потом оказывается, что просто – пере-
едаешь.

Обвинить меня в том, что я не совершал, 
значит дать мне идею.

– Мама, вы, наверное, внуков хотите?
– Я, дети, на Мальдивы хочу!

Бабочки в животе были съедены тарака-
нами из головы.

Когда люди долго мотают друг другу не-
рвы, они невольно стaновятся ближе.

Не хочу хвастаться, но я собрал пазл за 1 
день, хотя на коробке написанно "3-4 года".

8 АНЕКДОТЫ
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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

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

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

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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Два бывших мужа – это не коллекция… 
это неурожай!

– Скажите, вот если вы найдёте на ули-
це чемодан, и в нем миллион долларов, 
вы вернете его владельцу? 

– Ну, если точно узнаю, что этот чемо-
дан потерял БЕДНЫЙ человек, то обяза-
тельно верну. 

– Аня, ты недавно переехала на новую 
квартиру. Ну и как? 

– Поначалу чувствовала себя чужой, а 
потом со всеми переругалась... 

Встретились две подруги: 
– Катя! Глядя на тебя, можно подумать, 

что в стране голод! 
– А глядя на тебя, Роза, можно поду-

мать, что голод по твоей вине…

У Сары Циммерман была плохая ре-
путация. Поэтому, когда она в соцсетях 
написала, что сломала руку, только один 
человек поинтересовался, правую или 
левую? 

Остальные спросили: «Кому?"

– Ася Марковна, что вы можете сказать 
о своем зяте?

– Он совсем как самолет: на земле от 
него совершенно никакой пользы.

Туристическая группа осматривает ру-
ины старого замка. Посмотрев по сторо-
нам, маленький мальчик тихо спрашива-
ет у папы: 

– Это здесь мама училась водить машину?

– Девушка, вы сегодня свободны? 
– Нет! А что?!?

Если в Одессе на стене висит картина 
Айвазовского, то комната считается с 
видом на море! 

– Роза, вчера я видела на рынке твоего 
мужа, но он таки меня не заметил.

– Да, он мне уже об этом говорил.

Письмо из Тель-Авива в Одессу:
"Сынок, высылaем тебе $20, кaк ты и 

просил… Но хотим нaпомнить, что $20 
пишется не с тремя нулями, a с одним!

– Скажите, миллион – это много или мало? 
– Миша, это зависит от того, хочешь ты 

его заработать или потратить...

- Соломон Абрамович, как вы себя чув-
ствуете? 

- Тебя это не должно беспокоить, Моня, 
тебя нет в завещании!

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

предлагает Вам 
КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ, ТОРТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
в широком ассортименте и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

МИКРОАВТОБУС НА УКРАИНУ
ДЕШЕВЫЕ ПОСЫЛКИ

10 АНЕКДОТЫ



11 НАШ МЮНХЕН

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.

Wellness-Beauty Studio 
Exercise

Наши мастера:
ЛЮДМИЛА АЛИМОВА
Тел. 0176 40 30 08 65 
Массаж, шугаринг, ламинирование
ресниц и бровей + 

НАТАЛИЯ ВИТКОВСКАЯ
Тел. 0176 14 75 55 55
Медицинский педикюр, маникюр,
Shellack, Gellack

Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны  Lützelsteinerstrasse

Удобно заказать! Легко найти!
Приятно всп� нить!

БОТОКС В ПОДАРОК

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!

NACHHILFE DEUTSCH

Телефон: 0176 81 29 43 91

Опытный преподаватель даёт уроки 
немецкого языка. Подготовка к экзаменам: 

B1, B2, C1, С2, DTZ-Prüfung, Test-DaF

ЗАНЯТИЯ
ОНЛАЙН
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Но не всем известно, что здесь, в городе Хай-
фа, на склоне горы Кармель прямо над Сре-
диземным морем находится центр ещё одной 
религии – религии Бахаи. И это совершенно 
потрясающее место! 

Вокруг монументальной  усыпальницы, в кото-
ром похоронен основатель религии – Баба, воз-
ведён великолепный архитектурно-ландшафт-
ный комплекс. Как будто стекающие по склону 
горы, террасы – 9 вверх от мавзолея и 9 вниз – 
представляют собой один цветущий сад. Двести 
тысяч квадратных метров территории комплекса 
покрыты самыми разнообразными растениями 
со всего мира. На фоне зелени выделяется зда-
ние Международного архива бахаи, между про-
чим, почти точная копия афинского Парфенона.

Великолепные
Бахайские сады

Всем известно, что Изра-
иль – это центр, где сосре-
доточены реликвии трёх 
главных мировых религий 
– христианства, иудаизма и 
мусульманства.

Здесь совершенно необыкновенная 
атмосфера. Спускаясь вниз по ступеням 
под пение птиц и шум ручьёв, Вы лю-
буетесь рукотворной красотой, обрам-
лённой причудливым геометрическим 
рисунком террас. 

Вид на Хайфу и Средиземное море из Бахайских садов.
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Международный архив бахаи.
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Ваше компетентное
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ в Мюнхене

Время работы: пн.-пт: 9:30–13:30
сб.–вск. и праздничные дни: по договоренности

Tel.: +49 89 61457672  /  0176 24924101  /  0176 84849453
Telefax: +49 89 61457673

Internet: www.mucimmo.com  /  E-Mail: info@mucimmo.com
Мы говорим: по-русски, по-украински, по-немецки, по-гречески, по-английски

MUC Immobilien
Kirchenstraße 62 - 81675 München
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И хотя, по словам самих бахаи, они не имеют 
никакого религиозного содержания, кажется, 
что каждая вещь наполнена каким-то тайным 
смыслом. И всё это великолепие, как будто, па-
рит над синим-синим Средиземным морем. От 
этого  действительно захватывает дух.

Сами бахаи говорят, что их сады – это пода-
рок всему человечеству. И подарок оценили 
по достоинству. В 2008 году ЮНЕСКО на сво-
ём заседании внёс Всемирный центр бахаи в 
реестр Всемирного Наследия. И это первый 
и пока единственный случай, когда в реестр 
включён религиозный памятник, возникший 
в наше время.

Ведь бахаизм – это довольно молодая ре-
лигия. Ну, а причина, по которой эта вера не 

слишком известна простая – бахаи не про-
поведуют. У них даже нет священников. Стать 
бахаи не очень сложно, но Вы никогда не по-
лучите никакого специального приглашения. 
Тем не менее, в мире насчитывается более 5 
миллионов их последователей.

Как того требуют каноны 
традиционного восточно-
го вкуса, каждый элемент 
дизайна – вазы, гроты, 
скульптуры животных – 
играют определённую роль 
в общей композиции. 

ВОТ НЕСКОЛЬКО 
ЗАПОВЕДЕЙ БАХАЕВ:
4 Всё человечество является еди-
ным целым.
4 У всех религий одна общая 
основа.
4 У мужчин и у женщин одинако-
вые права.
4 От предрассудков любого рода 
следует избавляться. 
4 Нужно стремиться к миру во 
всём мире.

И должны сказать, что, пожа-
луй, мы разделяем каждое из этих 
утверждений.

Елена Власова

 Foto: pixabay.de
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Как бы то ни было, по всему миру люди уже 
много лет просят о счастье, удаче, деньгах и люб-
ви, натирая различные памятники. Есть такие 
скульптуры и у нас в Мюнхене.

Львы
Самые известные – это, разумеется, 4 льва на 

фасаде Мюнхенской резиденции. Обычай тереть 
львиные мордочки у основания скульптур поя-
вился не так давно – в 19 веке. Говорят, один сту-
дент высмеял короля Людвига I за его интрижку 
с молоденькой танцовщицей, а тот не обиделся, 
и по-королевски наградил студента за смелость 
и остроту ума. Кто-то увидел как счастливчик, вы-
ходя из Резиденции, прикоснулся к фигурке льва. 
Теперь все, кому нужны деньги и удача, соверша-
ют такой же ритуал. (Фото:1)

Кабан
Следующий по популярности за львами - брон-

зовый кабан у Немецкого музея охоты и рыболов-
ства. Его пятачок и клыки можно тереть с полной 
уверенностью в успехе. Ведь свинья в Германии –  

Никто точно не знает, откуда пошла традиция натирать некоторые части бронзовых скульптур “на 

удачу”. Во всяком случае, Википедия и Гугл об этом молчат. Есть некоторые подозрения, что все это, 

на самом деле, заговор коммунальщиков. Может быть, они специально распространяют слухи и 

легенды, чтобы туристы выполняли за них работу по очистки скульптур от пыли и грязи?!

это символ богатства и процветания. Про удачли-
вого и обеспеченного человека так и говорят: “Er 
hat Schwein gehabt!”.

Сом
Там же, напротив кабанчика, лежит бронзовый 

сом. Мы точно не знаем, какие такие выгоды и 
преференции можно выпросить у сома, но его 
усы тоже натерты до блеска. Почему бы и нам не 
попробовать? А вдруг что-нибудь да получишь!

Джульета
До сих пор мы говорили все больше о матери-

альных выгодах, поговорим теперь о высоком. 
В центре Мюнхена, возле Старой ратуши, стоит 
бронзовая фигура Джульетты Капулетти. Скуль-
птура возлюбленной Ромео, изготовленная в Веро-
не, была подарена жителям Мюнхена в 1974 году. С 
тех самых пор все, кто мечтает о любви и счастли-
вой семейной жизни, приходят сюда прикоснуться 
к правой груди Джульетты. Взамен они оставляют 
ей живые цветы. Очень романтично, не правда ли?

Елена Власова

места Мюнхена!
«Счастливые»

142
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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!

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

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!

EXPRESS  TRANS
МIЖНАРОДНI ПАСАЖИРСЬКI  ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

через Польщу та Словаччину

ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В СЕРЕДУ ТА П’ЯТНИЦЮ 
ВИIЗД З МЮНХЕНА В ПЯТНИЦЮ ТА НЕДIЛЮ

тел. в Украінi: 
+380962739105
+38 0970265089
Телефонувати  ЦIЛОДОБОВО

тел. в Нiмеччинi:
015163637391
015144912 860
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НАЧНЕМ, ПОЖАЛУЙ, 
С САМОГО 
„НЕДОРОГОГО“. 
Всего 60 евро Вам будет 

стоить непробитый билет 
в общественном транспорте 

Мюнхена. Как и какие билеты 
надо пробивать, здесь знает каждый 
школьник и даже детсадовец. Я сам как-то 
добросовестно купив специальный билет 
для провоза велосипеда, вспомнил, что 
не пробил его. Понадеявшись на быстро-
ту ног, я выскочил на перрон к компосте-
ру. А потом долго с печалью смотрел в 
след удаляющемуся поезду с моим почти 
новым велосипедом. Поэтому я настоя-
тельно всем советую: подробно расспро-
сить знакомых или гида о том, где, как и 
какие билеты следует пробивать перед 
тем, как отправиться в дорогу. И вовремя 
его пробить, конечно.

Наши читатели, которые 
давно живут в Германии, 
хорошо знают какое ко-

личество всяких законов, 
правил и постановлений 
действуют в этой стране. 

Некоторые из них не совсем 
„стыкуются“ с менталите-
том человека, выросшего 

на просторах бывшего Сою-
за. Но незнание закона как 
известно не освобождает...  

Поэтому мы решили для не-
давно прибывших, а также 

гостей-туристов рассказать 
о некоторых запретах, 

нарушение которых может 
очень даже больно сказать-

ся на вашем кошельке.

ОТДЕЛЬНО О ЖЕСТАХ. 
Тех самых, которые мы 
делаем, совершенно 
не задумываясь об их 
“глубоко оскорбитель-

ном” характере. Ну, кто из 
нас хотя бы раз не крутил 

пальцем у виска, выражая свое 
мнение об интеллекте подрезавшего 
его водителя, или не показывал язык 
соседу - болельщику чужой команды. 
Так вот, в Германии язык — это от 150 
до 300 евро, а пальцем целых 750 евро. 
И без обид.

И вообще, если хочется, наконец-то, 
выразить все накопившееся - лучше 
сразу знать цену. Например, слово 

„Bekloppter“ (чокнутый) оценивает-
ся всего в 250 евро, а вот „Arschloch“ 
(посмотрите перевод сами, а то писать 
совсем уже неприлично) уже 1600 евро!

НЕЛЬЗЯ
ДЕЛАТЬ

В МЮНХЕНЕ?

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

ПА
РИ
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АХ
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И
Й
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АЛ

ОН

Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Маникюр Shellac  

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

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

Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

Контакт : +49 176 32 52 52 14  Ольга Боеме 
www.ru.light-land.com  

ПРИГЛАШАЮ НА МАССАЖИ:

4 Трансформационный
4 Классический
4 Велнесс

ШКОЛА «Шаги к себе»
МОБИЛЬНЫЕ 

МАССАЖИ
для фирм и частно

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ЗДОРОВЬЮ
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ТО ЖЕ КАСАЕТСЯ 
И РЫБАЛКИ. 
Просто так закинуть удочку 
не получится. Нужны специ-
альные рыбацкие “права”, 

плюс лицензия на каждый во-
доем. И здесь просто штрафом 

можно не отделаться - рыбалка 
без разрешения, да если еще и с целью 
продажи — это уголовное преступление.

ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО  
СЛОВ О ПРИРОДЕ. 
Немцы очень любят свою 
страну и ее природу. И по-
стоянно заботятся о сохра-

нении окружающей среды. 
Поэтому, всем любителям гриб-

ной охоты нужно помнить, что 
в Баварии самые строгие ограничения на 
количество собранных грибов - 500 грамм 
в одни руки в день. И за перебор можно за-
платить очень даже приличные деньги - до 
5 000 евро! А всё потому, что грибы нужны 
больше нужны белочкам, ежикам, зайчикам 
и прочей живности, а мы, человеки, можем 
их и в магазине купить. 

pi
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ba
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НУ И, НАКОНЕЦ, О ДЕЛИКАТНОМ.
Наверное, некоторым из нас приходилось находить на улице чужие вещи. 
Шарфики там всякие, перчатки, ну и кошельки иногда, конечно. Я вот 
помню во втором классе нашел на улице золотое колечко и гордо принес 
его в милицию. Дяди-милиционеры, долго кряхтя составляли протокол 

странно на меня поглядывая, а меня распирало от гордости за доброе 
дело. Так вот, в Германии такое поведение — это просто норма. В том числе, 

норма закона, между прочим. Все ценности дороже 10 евро надлежит сдать в 
бюро находок или полицию. И если не сдал, значит украл. И последствия тут зависят 

от стоимости негаданно найденного - можно штрафом отделаться, а можно и на тюремную 
койку сесть. Вот так! Ну, а 10 евро можно с полным правом оставить себе. И на том спасибо!

Может быть кому-то эти правила и законы покажутся уж слишком странными или суровыми, 
но как говорили древние римляне “Суров закон, но это закон” и его нужно исполнять. 

В общем, как здесь говорят “Ordnung muss sein”. 
Антон Бондаренко

БЕРЕГИТЕ ОС И ПЧЁЛ. 
Любите мед - берегите пчел, а заодно и ос. А если не очень любите все равно бере-
гите - себе дешевле будет. Штрафы за убийство отдельных редких видов достигают 
астрономических сумм (до 65.000 евро). Успокаивает лишь то, что пока никто 
не слышал об их применении. Конечно, даже законопослушные немцы не будут 

делать искусственное дыхание утонувшей в пивной кружке пчеле, но от греха по-
дальше предпочтут ее аккуратно выловить и положить рядом обсыхать на солнышке.

Fotograf: Alexander Ivanov

20
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НОВОСТРОЙКА!
Апартаменты с видом на море, 200 метров от пляжа. 2-3 

спальни, 2 ванные комнаты, гостиная. Жилой комплекс с 2 
бассейнами, детской площадкой, тренажерами, большой 
зоной отдыха. Вокруг комплекса расположены парки. 

Цена включает встроенную мебель, от 169 900 евро.

НОВОСТРОЙКА!
Вилла с видом на море, 200 метров от пляжа, 3 спальни, 

3 ванные, просторная гостиная, собственный участок с 
бассейном. 

Цена включает всю встроенную мебель и бытовую тех-
нику, 399 000 евро.

Antal Life Real Estate Agence
Av. De Las Adelfas 16, local 5, Dehesa de
Campoamor, Orihuela, 03189, Alicante, España

www.antaal-life.com
tel: +4917613377777
whatsApp: +4917613377777
e-mail: antaal-life@so-tel.de
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СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЮГЕ АЛИКАНТЕ
Комфортное проживание  зимой и летом. Новый бунга-

ло улучшенной планировки на нижнем этаже с большой 
террасой и с видом на парк. Находится в городке Торре 
де Ла Орарада в 300 метрах от одного из лучших боль-
ших оборудованных пляжей — Миль пальмерас. 

Недвижимость принадлежит закрытому жилому ком-
плексу с бассейном, общей зоной отдыха и детской 
площадкой. Бунгало находится в отличном состоянии, 
собственники использовали его максимум 2 месяца. На 
этапе строительства собственником были произведе-
ны перепланировка и улучшения, что привело к более 
удобному проживанию. Во всей недвижимости установ-
лены полы с подогревом, автоматические жалюзи, новая 
электробытовая техника, сантехника премиум класса, 

улучшеные встроенные шкафы в спальнях, система 
кондиционирования, хорошо оборудованная терраса с 
автоматическими выдвижными маркизами, встроенные 
шкафы на заднем дворике и что очень важно с собствен-
ным парковочным местом. Бунгало продается частично 
меблированным. В комплект электробытовой техники 
входит холодильник, плита, духовой шкаф, посудомоеч-
ная машина, стиральная машинка, вытяжка и т.д. Вода 
нагревается электросберегающей системой. Бунгало 
располагает двумя спальными комнатами и одной боль-
шой ванной комнатой, гостиной, кухней, кладовкой, тер-
расой и парковочным местом.

Для покупки, возможно привлечение ипотечных 
средств до 70% от стоимости, под 3% годовых. Возмож-
но получение ВНЖ для 4 человек. Цена 197 000 евро.
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 Hbf 8:00
Поход. Клуб туристов
Weilcheim-Polling-Etting-Deuten-
hausen- Weilchein. Рук.А.Скуланов
17:00 Фильм на русском  "Текст"
с участием Александрa Петрова
Cinemaxx
Isartorplatz 8

3
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 09:00 – 17:00
Выставка Kosmos Kaffee
Alles um Kult und Kultur des Kaffees
Deutsches Museum
Museumsinsel 1 
80538 München

4

 09:00
Personalmesse München
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

5

 15:30, 20:00
Цирк
Circus Roncalli
Leonrodplatz 
19:30
Спектакль
Мастер и Маргарита
Kulturzentrum Trudering

6

 19:00
Лекция «Русские классики. Что 
может сказать психиатр?»
Елена Поневаж, психиатр и 
психотерапевт. Вход: € 5
Толстовская библиотека
19:00 Мозгобойня
Nachtkantine

7

 08:00 – 15:00
Flohmarkt Daglfing
Trabrennbahn Daglfing
15:00 - 22:00
Forum Vini
MOC 
Lilienthalallee 40

8

 10:00
Экскурсия 
По местам творчества братьев 
Азам
Под воротами Sendlinger Tor
Рук. Борис Кириков

9

 Hbf 8:00
Поход
Клуб туристов
Garmisch-Partenkirchen 
(GP)-Wamberg-Eckbauer-Partnach-
klamm- GP
Рук.И.Едвабник

10

 14:00, 16:00
Familienkonzert:
Auf dem Jahrmarkt
Gasteig, Black Box
Rosenheimer Straße 5
81667 München

11

 09:00
Выставка InPrint
Neuesten Trends und Verfahren 
aus dem Druckbereich
Messe München
Messegelände 
81823 München

 18:30 – 20:30
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Наринэ Абгарян «Манюня»
Приглашаются молодые люди, 
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с  JunOst e.V.
Вход бесплатный
Толстовская библиотека

 9:30 — 15:30
IHK jobfit! – die Ausbildungsmesse
Eisbach Studios
Grasbrunner Str. 20
21:30
Фестиваль „JULA“
PIROSCHKI-Party 
Atelierstr. 1

12

 Hbf 8:20
Поход
Клуб туристов
Kieferfelden-Hechtsee-Längsee- 
Ru.Tierberg-Kufstein
Рук.Точкин

16

17
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 19:00
Открытие фестиваля „JULA“
jula-festival.de
19:30
Спектакль "Пять вечеров"
Выпускной курс В. Фокина / ВГИК
Theater Leo 17

 19:30
Комедия
«Две дамочки в сторону севера»
Киевский Академический театр 
драмы и комедии
Худрук Тамара Трунова
Theater Leo 17

13

15

14

  Выходной день / Allerheiligen 
20:00
Шоу Sông Trăng
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47, 80538 München 
Tel.: (089) 210288444 
www.variete.de
Lichtwoche in Ateliers, Showrooms, 
Kunstgalerien

1

 11:00 – 22:00
ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ
Das Food-Festival
Eat & Style 
Zenith
Lilienthalallee 29 
80939 München

2

Афиша 
для взрослых

и детей

24 НОЯБРЯ В 19:00 
в EineWeltHaus 

на Шванталерштрассе 80 

Премьера Интернационального 
Театра песни

"МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФУРШЕТ"

(песенное шоу с улыбкой)

Для нас нет ничего дороже, 
чем встречи творческий уют. 
И от души мы вам предложим 

немало музыкальных блюд!

Автор и режиссёр  
Александр Мерлин
Ведущая Анна Чек 

Хореограф Елена Диниц

Вход 5 евро

Предварительный заказ  по тел: 
089/ 60669372

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРЕМЬЕРУ
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 20:00
Концерт итальянского певца
Popstar NEK
TonHalle München

 19:00
3. Jüdische Kulturtage München
Liederabend Lea Kalisch
Gasteig/ Black Box

18

 19:00
Юбилейный вечер «Турклубу 
Gorod 20 лет»
Клуб GOROD
Рук.М.Заика
20:00
Пианистка Лола Астанова
Gasteig

 16:30
Литературный кружок для взрослых
«Диссидент Андрей Амальрик»
Ведущая: Адель Синчук
Вход бесплатный
Толстовская библиотека
19:00 Мозгобойня
Nachtkantine

20

 15:00 – 22:00
Рождественский рынок
Bogenhauser Weihnachtszauber-
wald
Festivalgelände
Cosimastr./Cosimabad

22

 19:30 – 21:50
Опера TOSCA. Gärtnerplatztheater 
16:00  Мюнхенский театр 
«Триангел». Cпектакль «Маша 
и медведь». Заказ билетов: 089 
89407831, 0151 59123083
Ballett- und Tanzschule Dilly-Dance 
Geretsrieder Straße 6

23

 Hbf 8:20
Поход
Клуб туристов
Ohlstadt-Wasserfall-Leonhartstein-
Ohlstadt. Рук. Н.Кегелес
19:00
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФУРШЕТ»
EinWeltHaus

24

21:00
ДЖАЗ  Big Band Night
U.M.P.A. JAZZ ORCHESTRA
Jazzclub UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42
81675 München
089 448 27 94
Max-Weber-Platz (U4/U5)

25

 14:00 – 00:30
Открытие
Tollwood Winterfestival 2019
Theresienwiese
18:30 Киноклуб "Прометей" 
EineWeltHaus. Zimmer 210 
Микеланджэло Антониони, "Ночь" 
*1961 г.) Вход - свободный.
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ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzei-
genschluss.
Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung 
ab 3 Mal im Jahr, erstellen wir den Lay-
out Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthalte-
nen einzelnen Beiträge und Abbildun-
gen sind urheberrechtlich geschützt. 
Mit Annahme des Manuskripts gehen 
das Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur Verga-
be von Nachdruckrechten, zur elektro-
nischen Speicherung in Datenbanken, 
zur Herstellung von Sonderdrucken, Fo-
tokopien an den Verlag über. Jede Ver-
wertung außerhalb der durch das Urhe-
berrechtsgesetz festgelegten Grenzen 
ist ohne Zustimmung des Verlags un-
zulässig. Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und Fo-
tos. Der Auftragnehmer ist für die In-
halte, die der Auftraggeber bereitstellt, 
nicht verantwortlich. Insbesondere ist 
der Auftragnehmer nicht verpflichtet, 
die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den Auf-
tragnehmer wegen möglicher Rechts-
verstöße in Anspruch nehmen, die aus 
den Inhalten der Zeitschrift, Werbungs-
anzeige resultieren, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, den Auftragnehmer von 
jeglicher Haftung freizustellen und dem 
Auftragnehmer die Kosten zu erset-
zen, die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 

Auflage 3.000 Stück

19

21

 10:00 – 21:00
Открытие Рождественского 
рынка 
Münchner Christkindlmarkt 
Marienplatz

27

 15:30
Комедия
»Ziemlich beste Freunde«
Бесплатный вход
Bibliothek / Filmstudio (Ebene 0.1) 
Gasteig

28

Ноябрь
2019

 19:30
Фильм-Концерт
"Harry Potter und der Stein der Wei-
sen" – in Concert
Deutsches Filmorchester Babelsberg
Leitung: Timothy Henty
Philharmonie im Gasteig

29

 18:30 – 19:00
Добрые сказки на ночь
Gute-Nacht-Geschichten
вход бесплатный
Kinderzelt
Toolwood

30

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

Пер. мг. 336 с. ч/б илл.

Заказы по тел:
089 41855437; 
0176 81173097;
0178 7800079
Мейл: bk500@mail.ru

Цена: 10 Евро 
с доставкой

П. Зеликов

История Баварии
от времени римского завоевания 

до середины XX в.
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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 приватной корреспонденции, а также во время 

частных и деловых телефонных переговоров, 
на официальных или неофициальных встречах и пр.

русский – немецкий – английский – испанский
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

немецкого и русского языка для детей и взрослых

Наталья Акимова                       
Dachauer Str. 419                                   
D-80992 München

Тел.:   089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
Факс: 089 89 059 203

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО

    0179-744 2904       089-7000 9683

Дома     Квартиры     Офисы
Покраска     Укладка полов
Деревянные домики     Терассы
Электроработы

    0179-744 2904       089-7000 9683    0179-744 2904       089-7000 9683

Покраска     Укладка полов
Дома     Квартиры     ОфисыДома     Квартиры     Офисы

еревянные домики     

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  

Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München

Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

Ambulante Pflegedienst Vera приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ СО ЗНАНИЕМ НЕМ. И РУС. ЯЗ.

Подробнее о вакансии можно узнать по тел: +49 89 122 59 520

Дома лучш
е

всего!
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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

Важно понимать, что не стоит останавливаться, 
необходимо продолжать делать сеансы себе, сво-
им близким, даже если нет видимых результатов. 
Следует помнить про кумулятивный эффект. Знай-
те, что через некоторое время у вас разовьется 
чувствительность, и это придаст вам еще больше 
уверенности. Т.е., с одной стороны, надо просто 
понять, что не стоит останавливаться, и результат 
будет. Но... если этого недостаточно, то помните, 
что есть, по крайней мере, 6 ПРИЧИН:

1 Здоровье - это самое важное и ценное 
в вашей жизни. У здорового человека 

хватит сил и энергии делать все, что он 
пожелает. Будучи нездоровым, чтобы вы 

ни делали, ни имели, вы не сможете до 
конца этим насладиться.

А главное - если вы научитесь создавать здоро-
вье и благополучие, то вы сможете создать все, что 
захотите - любовь, богатство, изобилие, счастье...

2 Рэйки не имеет побочных эффектов. Когда вы 
покупаете лекарства, то в аннотации всегда есть 
перечень побочных эффектов, порой очень страш-
ных и неприятных. Однако, многие не обращают на 
них внимания, и одно лечат, а другое калечат. Рэйки 
безопасно, т.к. исцеление происходит естествен-
ным путем, мы только направляем силы природы.

3 У вас может не быть НИКАКОГО предыдущего 
целительского опыта. Чтобы начать сеанс Рэйки, 
достаточно положить руки на тело, улыбнуться и 
отпустить. Рэйки - очень эффективная практика 
исцеления, несмотря на ее простоту. Она подходит 
как начинающим, так и опытным практикам.

4 Рекомендую следовать правилу: чем больше 
Рэйки, тем лучше. Но лучше немножечко, чем ни-
сколько. Лучше меньше, но регулярно. Если вы не 
можете делать полные часовые сеансы, начните с 
нескольких позиций. Это прямой путь к развитию 
своей интуиции, чувствительности и т.п.

5 Рэйки - одна из наиболее эффективных и без-
опасных систем исцеления на нашей планете. Она 
не требует от вас проведения каких-то сложных 
ритуалов, просто положите руки на нужное место 
и с улыбкой передавайте Рэйки.

6 Практика Рэйки непременно приведет к пози-
тивным изменениям во многих сферах вашей жиз-
ни. Это проверено на примере миллионов практи-
ков во всем мире!

6 ПРИЧИН, почему необходимо 
практиковать Рэйки

ДА, ДА! ИМЕННО ТАК! ВАМ НЕОБХОДИМО ПРАКТИКОВАТЬ РЭЙКИ! И У МЕНЯ ДЛЯ ВАС 6 ПРИЧИН!
Я, как мастер Рэйки, нередко наблюдаю, как замотивированы новички, получившие только что  

1 или 2 ступень Рэйки. Они приходят в Рэйки для решения конкретных проблем со здоровьем,  
взаимоотношениями с близкими и т.п. И, получив этот полезный, можно сказать, "волшебный"  

инструмент, тут же готовы применять его. Однако, не всегда результат приходит сразу.
Ожидания не всегда оправдываются, и это порой приводит к разочарованию, к тому, что  

практике не уделяется достаточно времени, а потом она вообще забрасывается.
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www.apelsin.eu

NOVEMBER  2019 (79)

Диана (4 года) и Джейсон (1,5 месяцев) Геслер
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Майонез остался в ложке –
не убрали со стола.
С майонезом ложку кошка
облизала и ушла.
А хозяйка тётя Алла
вмиг к соседке побежала:
- Моя кошечка Тереза
съела банку майонеза!
Тётя Лена к телефону,
разбудила тётю Нонну:
- Съела кошечка Тереза
сорок банок майонеза!

Тётя Нона 
тёте Мане,

тётя Маня тёте Тане,
тётя Таня тёте Гале –

позвонили и сказали:
- Съела кошечка Тереза

триста банок майонеза! 
- Говорят, что майонез
в нашем городе исчез!..
И пошли тут ахи-охи
в городском переполохе…
Тёти Даши, тёти Иры
выбегали из квартиры:
- Съела, слышали, Тереза
тыщу банок майонеза?!
Все кричат, вокруг дебаты:

- Майонеза 
больше нет!
 - Что добавить 
нам в салаты?!

- Чем заправить 
винегрет?!

Тёти Кати, тёти Зины
разбежались в магазины:
- Дайте, дайте майонез, 
он нам нужен позарез!

Продавщицы отвечали:
- Не дадим, вы опоздали:
съела кошечка Тереза

все запасы майонеза…
Плачут дяди, плачут тёти –

и в домах, и на работе,
потому что майонез  
навсегда уже иcчез…

Ну а кошечка Тереза
на окошечко залезла –  
слышит, как плетутся слухи,

ловит кайф она сполна, 
наблюдает, как из мухи

люди делают слона.
Пусть побегают немножко,

уж теперь-то будут знать, 
как невымытые ложки
с майонезом оставлять!

Победитель конкурса       «  Аленький цветочек»

Ох, уж эти тёти!

ВЕСЁЛАЯ БЕСЕДКА30
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Tel.: 089 20 00 90 63 

0179 79 81 062
www.zurakowska.de/raduga   

Geretsrieder Str. 6, 81379 München, 
U3 Obersendling, S7 Siemenswerke 
Выход к Baiernbrunnenstraße - направо 5 минут

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)                           
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

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 2019/2020

С МАЯ НАЧИНАЕМ ЗАПИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Школа «Говорун»
приглашает

Школьников с 1 по 10 классы
Дошкольников во все дни недели

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

  с проектными занятиями по истории
РКИ (русский как иностранный)
Немецкий язык для детей от 5 лет 
 Английский язык для детей

Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Группы для малышей (1,5-3 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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— Ой, что это ты за фантастику мне читаешь, Дарка?
— Это нам прислал шестилетний мальчик

Костя Д. после похода в палеонтологический музей!
И картинку тоже нарисовал. Мы туда пошли на по-
иски следов грифона!

— Как так, вы же рисовали грифона в Античном
Собрании, где вазы и эти... килики?

— Но разве ты не знаешь, откуда пошли мифы
о грифонах? В давние времена один грече-

ский путешественник забрел в Алтай-
ские горы и встретил там

скифов, которые пере-
езжали с места на
место, любили наблю-

дать и рисовать разных
зверей. Еще они любили зо-
лото и делали из него вся-

кие красивые пряжки,
подвески, украшения и на
некоторых был изобра-
жен четырехлапый орел с

туловищем льва. Скифы уверяли, что в пустыне Гоби,
где они тоже бывали, живут такие чудовища и сто-
рожат они золотые клады.

Путешественник все записал, взял собой не-
сколько пряжек, а когда вернулся в Грецию, то всем
про этих зверей рассказал, и греки тоже стали их
изображать и сочинять разные истории. А в XX веке
ученые палеонтологи решили поискать хорошенько
в пустыне Гоби и… нашли прототипа нашего гри-
фона! Им оказался дальний родственник трицера-
топса! В музее ребята нашли череп трицератопса и
многих других ископаемых и придумали про них
свои истории, чтобы не обидно было!

— А давай, мы подождем еще писем, а потом
устроим лотерею с подарками? Помнишь, как
раньше?

— Давай! У нас уже есть письма от сестренок
Илоны и Эмилии, от девочки Сони Ф., от Маши С.,
Кости Д., и других. Во-первых, их письма и рисунки
попадут на наш сайт, во-вторых, ждите в ноябре раз-
дачу подарков!

Чтобы попасть на курс 

«Сказки Древнего Мира» 
свяжитесь с нами по телефону: 0179 536 52 63 
и по электронной почте darka@abc-darium.de 
Приглашаются дети от пяти лет с родителями, 
и самостоятельные школьники 9-12 лет. 
Сайт  со всеми темами занятий и встреч 
в разных музеях: http://abc-darium.de

Занятия по вторникам с 1630–1730, и с 1800–1930

в Музее иСкуССтва египта (Atelier-2)

АЗБУЧНЫЕ ВСТРЕЧИ В НОЯБРЕ

Присылайте заявки на участие 
по E-Mail: darka@abc-darium.de
и тел.: 0179 53 65 263 (+WhatsApp)
Даркины отчеты о занятиях, экскурсиях, 
а также анонсы ищите на её страничке
в Фейсбуке: fb.com/ABCDarkaCat
и ее сайте abc-darium.de

Хочешь узнать то, что знает каж-
дый большой и маленький европеец?
Приходи к кошке Дарке!

А З Б У Ч Н Ы Е  И С Т И Н Ы  О Т  К О Ш К И  Д А Р К И
О палентологии, грифонах, 

фантастике и подарках
Это было миллионы лет назад. Тогда жили неизведанные живот-
ные и летали по небу гигантские летающие ящеры, которые ло-
вили рыбу из тех засохших океанов, которые тогда были. И с
большими костяными наростами, и с маленькими головами. Они
запутались в метеоритном дожде. Некоторые выжили и стали
путешествовать в другой эпохе. Они спрятались в пещерах или
увертывались от метеоритов. Так они выжили до другой эпохи и
начали летать где попало и ловить рыбу, как раньше. И через не-
сколько миллионов лет снова попали в метеоритный дождь. До-
жили до третьего метеоритного дождя. Ели рыб с маленькими
зубками и больших с гигантскими клыками. И были ящеры, у кото-
рых у самих торчали клыки. Им было не очень удобно. Они глотали
скелеты целиком, ничего не оставили и стали самыми главными в
воздухе...
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БАЛЕТНАЯ ШКОЛА 
танцев народов мира Ирины Михнович

К А Л Е Й Д О С К О П

•	 Участие	в	международных	танцевальных	конкурсах
•	 Раннее	танцевальное	развитие	с	3	лет
• Класс	грузинского	танца	для	мальчиков	с	4	лет
•	 Урок	мастерства	актёра	с	6	лет

•	 Участие	в	международных	танцевальных	конкурсах
•	 Раннее	танцевальное	развитие	с	3	лет
• Класс	грузинского	танца	для	мальчиков	с	4	лет
•	 Урок	мастерства	актёра	с	6	лет

21-28.12.19

+24
+28 воздух

вода

WWW.STARTCUP.DE    I    INFO@STARTCUP.DE    

CRUISE
PALM CAY MARINA I NASSAU

рождественский на багамах

До встречи по ту сторону Атлантики!

Забронировать место  

на катамаране можно до 15.11.19  

послав заявку  на адрес info@startcup.de 

заполнив формуляр на сайте www.startcup.de.

комфортабельные катамараны и живописные бухты 

лазурная вода температурой  +24

ныряние с маской в цветных коралловых рифaх

купание на островах со скатами и поросятами 

рыбалка и пикник на берегу океана 

воркшопы, деловые завтраки и бизнес нетворкинг

развлекательная вечерняя программа
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ваться общественным транспортом с этим биле-
том в продолжении всего времени его работы, а 
не как раньше – только после 9 часов.

3Скидка 50 %
Новая Streifenkarta U21 предоставляет почти 

50% скидку для всех пассажиров в возрасте от 15 
до 20 лет – 7.7 € по сравнению с 14€ для взрослых. 
Для Зоны М необходимо пробить две полоски. 

3Новое название
Grüne Jugendkarte переименована и теперь 

называется Ausbildung PlusCard. 

Как разъяснят MVV, все эти изменения продик-
тованы желанием найти более совершенный 
баланс между необходимостью развития обще-
ственного транспорта и интересами большин-
ства горожан. С помощью новой тарифной сетки 
городские власти как-бы снижают финансовую 
нагрузку для регулярно ездящих на работу или 
учебу жителей за счет редко путешествующих 
горожан и “гостей столицы”. Насколько это спра-
ведливо каждый решит для себя сам. Но будет, 
все-таки, нелишним заметить, что с введением 
новых тарифов, в Мюнхене будет самый дешевый 
месячный проездной билет среди мегаполисов 
Германии. Для сравнения, в Берлине цена 81€, в 
Кёлне 95,3€, а в Гамбурге вообще 106,4€. Новые 
правила вступают в силу с 15 декабря 2019 года.

Более подробную информацию вы можете 
найти на сайте MVV по адресу:

https://www.mvv-muenchen.de

3“М” (M-Zone)
Пожалуй, самое главное из них – это изменение 

в делении по зонам. Все четыре зоны Innerraum 
теперь объединены в единую зону “М” (M-Zone). 
В нее также войдут районы, которые сейчас не 
включены в Innenraum – Ortschaften Aschheim, 
Deisenhofen, Karlsfeld, Ottendichl, Oberhaching, 
Stockdorf и Putzbrunn.

3Виды и стоимость проездных билетов
Соответственно меняются виды и стоимость 

проездных билетов. Больше не будет проезд-
ных на 1-2 ринга. Что, конечно, не очень удобно 
для людей, регулярно совершавших короткие 
поездки в центре города. Зато стоимость ме-
сячного проездного на всю, теперь увеличен-
ную зону “М”, будет стоить 55,2€, вместо се-
годняшних 79,1€, а если платить за год так и 
вообще 43,5€. 

3Проезд для туристов
Теперь немного грустные новости для тех, кто 

ездит редко, а также для гостей нашего города. 
Если стоимость месячных проездных суще-
ственно снижается, то дневные билеты в цене 
растут. Поездка в одну сторону (Einzelfahrt) – 
3,3€, a дневной билет на одного (Tageskarte) – 
7,8€, групповой – 14,8€. 

3Проезд для пожилых граждан
Есть изменения и в видах билетов для отдель-

ных категорий граждан. Например «Isarcard60» 
превращается в «Isarcard65». Но теперь пожи-
лым гражданам Мюнхена разрешено пользо-

в общественном 
транспорте 
Мюнхена

Многие из наших читателей, наверное, слышали о грядущих в декабре 
изменениях в тарифной сетке общественного транспорта Мюнхена. 

НОВЫЕ ТАРИФЫ

Fotograf: Alexander Ivanov
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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
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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

ДИАГНОСТИКА 
• Цифровой рентген
• Ультразвуковая дигностика
• Измерение плотности костей (остеопороз) 
методом двойной рентгеновской абсорбцио-
метрии. 

ТЕРАПИЯ
• Терапия ударными волнами при кальци-
фицирующем тендините, пяточной шпоре, 
эпиконделите
• Терапия остеоартрита гиалуроновой кислотой
• Лечение болевого синдрома (малоинва-
зивная инфильтрационная терапия) остео-
хондроза позвоночника и артрита тазобе-
дренного сустава
• Гомеопатическая инфильтрационная терапия
• Терапия с помощью магнитного поля ап-
парата RpMC BioCon
• Массаж на водяной кровати

S-Bahn Rosenheimer Platz/ 
Motorama 1.OG 
Rosenheimer Str. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Teл.: 089 / 6666 33 90 10
e-mail: praxis@orthopaedie-stockhammer.de

Homepage: www.orthopaedie-stockhammer.de

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

www.orthopaedie-stockhammer.de

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Коленные суставы, тазобе-
дренные суставы, эндопро-
тезирование коленных и та-
зобедренных суставов

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ



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

Полиция 110  Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112   Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117 
Стоматолог 089 7233093
Центр. городская дежурная врачебная служба:
Elisenhof, Prielmayerstr. 3,  0180 51 91 212

экстренная помощь

Zahnarztpraxis Dr. Natalie Fishkin

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Французский композитор, автор 
балетов «Коппелия», «Сильва». 6. Город 
на реке Великая. 9. Первая солистка 
группы «Браво». 11. Наглый человек. 
12. Злой дух в иудейской демонологии. 
13. Пробка на шоссе. 14. Деталь духо-
вых музыкальных инструментов. 16. 
Нагрудный ... 20. Нижний, заострённый 
край лифа женского платья, спускаю-
щийся на юбку. 22. Проигрыватель и 
радиоприёмник. 23. Настил из брёв-
ен. 24. Прусак среди насекомых. 25. 
Мясное блюдо. 27. Древний город в 
Южном Двуречье. 28. Сплав алюминия 
с кремнием. 29. В древней Руси: общее 
название некоторых западно-фин-
ских племён. 32. Красное итальянское 
вино. 34. Лицо, отмечающее 70 лет. 37. 
Экс-чемпион мира по шахматам. 39. 
Небольшое углубление, ямка. 40. Бах-
чевое растение. 41. Грызун, живущий в 
степях, пустыне. 42. Затея с душком. 43. 
Сообщение в печати, на радио, телеви-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В НОМЕРЕ ЗА ОКТЯБРЬ 2019

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мухомор. 5. Поэтика. 9. 
Лишение. 10. Филле. 11. Ротан. 12. Версаче. 14. 
Йорки. 17. Спазм. 20. Учтивость. 23. Китч. 24. Япет. 
25. Уротропин. 28. Шимми. 30. Наяда. 33. Зерца-
ло. 36. Холин. 37. Каска. 38. Иравади. 39. Грабарь. 
40. Связной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морфей. 2. Хиллер. 3. Мале-
вич. 4. Ришар. 5. Пинна. 6. Эверест. 7. Иматра. 8. 
Аноним. 13. Скворец. 15. Ориби. 16. Кучум. 18. 
Пьяна. 19. Заезд. 21. Тло. 22. Сип. 26. Ризница. 27. 
Инокиня. 28. Шахдаг. 29. Малица. 31. Янсзон. 32. 
Аналой. 34. Руаль. 35. «Аракс».

в Костромской области. 26. Жёлтая 
кувшинка. 30. Потеря, ущерб, урон. 31. 
Грозовое ... 32. Лабораторный сосуд. 
33. Столица африканского государства. 
35. Помещение для торговли зерном, 
мукой. 36. Разрушение, опустошение. 
37. Вершина в западной части Большо-
го Кавказа. 38. Что с трибуны толкают?

 1 

Кроссворд 
 

 
 
 

По горизонтали: 1. Французский композитор, автор балетов «Коппелия», 
«Сильва». 6. Город на реке Великая. 9. Первая солистка группы «Браво». 11. Наглый 
человек. 12. Злой дух в иудейской демонологии. 13. Пробка на шоссе. 14. Деталь духовых 
музыкальных инструментов. 16. Нагрудный ... 20. Нижний, заострённый край лифа 
женского платья, спускающийся на юбку. 22. Проигрыватель и радиоприёмник. 23. 
Настил из брёвен. 24. Прусак среди насекомых. 25. Мясное блюдо. 27. Древний город в 
Южном Двуречье. 28. Сплав алюминия с кремнием. 29. В древней Руси: общее название 
некоторых западно-финских племён. 32. Красное итальянское вино. 34. Лицо, отмечающее 
70 лет. 37. Экс-чемпион мира по шахматам. 39. Небольшое углубление, ямка. 40. Бахчевое 
растение. 41. Грызун, живущий в степях, пустыне. 42. Затея с душком. 43. Сообщение в 
печати, на радио, телевидении о событиях, объединённых общей темой. 
 

По вертикали: 1. Картина Рембрандта. 2. Пряди свалявшихся волос. 3. Верхний 
ярус в театре. 4. Старинная французская мера длины. 5. Добытчик молока. 6. 
Административный центр Корякского округа. 7. Тёртый ... 8. Один оборот по орбите. 10. 

КРОССВОРД

дении о событиях, объединённых 
общей темой.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Картина Рембрандта. 2. Пряди 
свалявшихся волос. 3. Верхний 
ярус в театре. 4. Старинная фран-
цузская мера длины. 5. Добытчик 
молока. 6. Административный 
центр Корякского округа. 7. Тёр-
тый ... 8. Один оборот по орбите. 
10. Летательный аппарат, предше-
ственник вертолёта. 15. Наличие 
работы. 17. Отдел медицины. 18. 
Живущий за счёт чужого труда. 
19. Выдающийся, образцовый, 
общепризнанный деятель науки, 
искусства, литературы. 21. Бог 
грозы в славяно-русской ми-
фологии. 23. Старинный город 
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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

• квалифицированный медицинский персонал
• водителей со 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
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А: Артур, многие в городе знают Вас как 
специалиста по вопросам спутникового 
и интернет-телевидения. А как возникла 
идея открыть собственный Ambulanter 
Pflegedienst?

Артур: У супруги к тому моменту уже было 
специальное образование и большой опыт 
работы в этой области. Нам захотелось при-
менить их как можно более эффективно. У 
наших друзей из другого города была такая 
фирма и они помогли нам советами, за что 
мы им очень благодарны. В принципе, опыт 
предпринимательства имелся и организаци-
онный период прошёл без особых напрягов. 
И вот уже год мы работаем.

А: Расскажите, пожалуйста, вашу исто-
рию поподробнее. 

Артур: Мы с двумя дочками, Юлей и 
Леной, приехали в Германию из Нижневар-
товска 17 лет назад. Поселились в неболь-
шом городе Burglengenfeld и , практически 
ни одного дня не просидели на «социале». 
Я начал заниматься русским телевидением, 
а Лида пошла учиться на полугодичные 
курсы Pflegehelferin и после окончания 
курсов сразу нашла работу в Altepflege в 
Регенсбурге.

Лидия: Потом дочки переехали учиться 
в Мюнхен. Мы, конечно, по ним очень ску-
чали. Приезжали друг к другу на выходные 
и скоро стало понятно, что нам с мужем 
нужно перебираться в Мюнхен. Я подала в 
разные места несколько заявлений и меня 
очень быстро взяли на работу в Altenheim. 

У Артура вся клиентура была на старом 
месте. Но он дал рекламу в “Апельсине” и 
постепенно стали появляться клиенты в 
Мюнхене. Вскоре мы нашли квартиру рядом 
с дочками и семья снова объединилась.

Артур: А потом Лиде на работе предло-
жили пойти на годичные курсы повышения 
квалификации. У нее так хорошо пошла 
учеба, что ей предложили учится дальше и 

Фирма по уходу 
за пожилыми людьми 
CooLTour Pflege 

По этому замечательному поводу 
мы встретились с основателями 
фирмы, семьёй Рау: Артуром, 
Лидией и Юлией.

недавно отметила
первую годовщину
со дня основания. 
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 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

вместо одного года Лида отучилась три, а 
потом ей предложили еще и Weterbildung.

Апельсин: Поделитесь, какие основные 
принципы лежат в основе вашей работы?

Артур: Очень простые - профессиона-
лизм и внимание к клиентам. Умение их 
слушать и слышать. Важно понимать их 
потребности и правильно, и своевременно 
на них реагировать. Важно быть в курсе 
того, что у людей происходит и что их 
заботит.

Лидия: И еще неформальный подход. 
Именно благодаря ему удается значительно 
улучшить состояние наших клиентов.

Артур: Для того, чтобы обеспечить над-
лежащий уход, нужен профессиональный 
и сплоченный коллектив. И мы много над 
этим работаем. Как известно, сейчас спрос 
на специалистов в нашей области очень вы-
сок. Поэтому мы стараемся создать в нашей 
фирме такие условия и атмосферу, чтобы 
работать было интересно и все сотрудники 
понимали и чувствовали, что их труд ценит-
ся. Ведь в конечном итоге клиенты опре-
деляют качество фирмы по сотрудникам, 
которые их обслуживают.

Апельсин: Какие ощущения, какие 
чувства первого для вас года в качестве 
самостоятельной фирмы?

Лидия: Было, конечно, не всегда про-
сто, но мы рады, что не только выстояли, 
но и сумели развиться в полноценный 
Ambulanter Pflegedienst. Мы сдали первый 
экзамен MDK с хорошей оценкой, у нас бла-
годарные и довольные клиенты, хороший 
и постоянно растущий коллектив сотруд-
ников. Мы очень довольны этим годом, 
потому что заложили отличную основу. И 
мы и полны новыми идеями и планами.

Апельсин: Спасибо вам за интервью и 
желаем вам много лет успешной и продук-
тивной работы в этой важной для людей 
сфере.

Наталья Бурдин-Штыкель
Стоматолог

Prinzregentenstr. 124, 81677 München
Остановка:  Prinzregentenplatz или

Böhmerwaldplatz Метро U4 
направление Arabellapark.

Телефон: 089/47 021 54
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

Полный комплекс 
стоматологических 
услуг для детей
и взрослых
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СРЕДА,  13.11  /  19:30
ВГИК - Всероссийский государственный институт ки-
нематографии имени С.А. Герасимова. В этом году вы-
пускной курс народного артиста РФ Владимира Фо-
кина представит на суд зрителей спектакль по пьесе 
Александра Володина “Пять вечеров”.
Theater Leo 17 – Leopoldstr. 17, 80802 München 

ЧЕТВЕРГ 14.11  /  19:30
Мастерская Брусникина – молодой, независимый 
театр, созданный на основе курса Школы-студии 
МХАТ под руководством Дмитрия Брусникина. Ма-
стерская Брусникина представит свой спектакль 
“Право на отдых”.
Theater Leo 17
 
ПЯТНИЦА 15.11  /  19:30
Комедия “Две дамочки в сторону севера” в поста-
новке Тамары Труновой – художественного руково-
дителя Киевского Академического театра драмы и 
комедии на левом берегу Днепра.
Theater Leo 17 

СУББОТА, 16.11  /  12:00
KINObrunch – программа короткометражных филь-
мов. Лучшие фильмы, отобранные из 400 фильмов 
участников из 22ти стран, будут показаны в рамках 
фестивальной программы.
Rio Filmpalast, Rosenheimer Str. 46, 81669 München

19:30
Гомельский Государственный Театр Кукол удивит 
зрителей своей комедией с элементами черного 
юмора по произведению немецкого поэта Виль-
гельма Буша “Плих и Плюх”. Постоянные зрители 
фестиваля уже знакомы с режиссером спектакля 
Юрием Диваковым по спектаклю “FABLE”.
Theater Leo 17

21:30
“PIROSCHKI-Party” c группой “Село и люди” из Укра-
ины. Ребята разгонят любую тоску и грусть.
После концерта всеобщее веселье продолжится 
под зажигательные мелодии от dj Gobox. Подкре-
питься можно будет вкусными пирожками.
Theater Leo 17

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.11  /  10:30
Мастер-класс.
Можно научиться делать своими руками самые на-
стоящие маски, снимать смартфоном небольшие 
фильмы с большими спецэффектами или же создать 
свою собственную карту города.
Theater Leo 17
 
14:00
Необычный спектакль от Государственного музея – 
культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Остров-
ского по мотивам самой загадочной поэмы Лермон-
това “Демон”. Спектакль про боль, потери, страхи, 
жизнь, сумасшествие и реалии, в которых каждый из 
нас может оказаться. Но все это в абсолютной темноте.
Theater Leo 17

14:00
Самых маленьких зрителей фестиваля, а также их 
родителей ожидает детский спектакль “Сашка один 
дома” от театра KARLSSON HAUS из Санкт-Петербурга.
Theater Leo 17 – Leopoldstr. 17, 80802 München
 
12:00
Фотовыставка “GO GREEN” покажет лучшие работы 
фотоконкурса и визуальные мысли не только о по-
треблении, покупках, пластике, изменении климата 
и загрязнении океанов, но и о поиске гармонии с 
собой и миром.
Theater Leo 17

13 – 17 НОЯБРЯ
в Мюнхене состоится
театрально-музыкальный
фестиваль JULA.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 

Подробнее: jula-festival.de   /   В программе возможны изменения.
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Ambulanter P� egedienst Himmelblau

• Организация качественного медицинского ухода за 
больными и пожилыми людьми на  дому.                                 
• Решение организационных и социальных вопросов.

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ ЗВОНКУ ИЛИ ПИСЬМУ

Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!

Friedastrasse 10, 81479 München 
Tel: 089/ 88563678, Mobil: 0160/ 6350133              

www.p� egedienst-himmelblau.de   
Email: pdhimmelblau@gmail.com

• Сопровождение к врачам, послеоперационный уход и перевязки.
• Перевод и подготовка писем в госучреждения. 
• Ведение домашнего хозяйства, закупка продуктов, стирка и уборка по дому.          
• Наши услуги оплачивают Krankenkasse и Sozialamt.
• Приглашаем на работу квалифицированный медперсонал.       
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За подробной информацией 
обращаться по телефону:

0178 48 311 48

Фирма по перевозке мебели
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
LKW 3,5 И 7,5 ТОНН 

Высокая зарплата
ГАРАНТИРОВАНА



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)


