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 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

   Первая оценка Вашей ситуации бесплатно

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

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

АДВОКАТ  Евгений Вунш 
Rechtsanwalt  Eugen Wunsch

info@rechtsanwalt-wunsch.de

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

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

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

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

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

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

 Все необходимые продукты для 
   любимых салатов «Оливье» 
   и «Селедка под шубой».

Скоро Новый год и Рождество!
Мы поздравляем вас всех с наступающими праздниками 

и предлагаем вам широкий ассортимент товаров для праздничного стола.

АЛЁНУШКА

 Подарки для взрослых и маленьких 
 Все сорта Крымского шампанского и,

   конечно же, Советское шампанское!

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

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

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

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

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
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Тел.:  089 379 64 298 моб. 0176 321 59 637

 ЭКСКУРСИОННЫЕ 
   ПОЕЗДКИ

 НОВОГОДНИЕ ТУРЫ

  ВИЗЫ

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

  АВИАБИЛЕТЫ
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Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10



089 51 63 99 50 Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

Рождественские и новогодние 
автобусные туры по Европе
Авиабилеты 
на все направления

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

Сопровождение и услуги переводчиков
Услуги по оформлению виз
Медицинские страховки, 
в т. ч. для гостей из СНГ
Трансферы и экскурсии
Курорты и SPA

Зимняя распродажа 
летнего отдыха 2016!

телефон редакции:
0176 10 18 44 10
Журнал "Apelsin"  
Издатель Елена Власова

Часы работы: 
пн.-чт. 10:00-17:00 
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com

Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Leopoldstr. 58, 80802 München            www.privat-psychiater-muenchen.de

  психотерапия    медикаментозная терапия    гипноз

Julija Schönweiß
тел. 089 - 384 764 00

PRIVATPRAXIS

  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

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

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

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

 Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

 Новостройки и 
    вторичное жилье

 Помогаем получить и 
   оформить кредит

 Профессиональная оценка 
    недвижимости

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

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

MEDIDOM

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

09.12.2015 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Кинематографу - 120 лет. Прибытие поезда» 
120 лет назад, в 1895 году Луи Жан Люмьер изобрёл киноаппарат для съёмки 
и проекции «движущихся фотографий». Аппарат был запатентован и получил на-
звание «кинематограф». Первый публичный платный сеанс состоялся 28 декабря 
1895 в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок в Париже. Одним из первых 
фильмов, показанных публично братьями Люмьер, стал фильм «Прибытие поезда 
на вокзал Ла Сьота».

В 1995 году четверо ведущих молодых кинорежиссеров России сняли свое «Прибытие поезда» — ки-
ноальманах из четырёх короткометражных новелл к 100-летию кинематографа: «Свадебный марш», ре-
жиссер Александр Хван; «Экзерсис № 5», режиссер Дмитрий Месхиев; «Трофимъ», режиссер Алексей 
Балабанов; «Дорога», режиссер Владимир Хотиненко.
В ролях: Сергей Маковецкий, Гарик Сукачев, Владимир Ильин, Александр Кайдановский, Ирина 
Метлицкая, Алексей Серебряков. Андрей Краско, Нина Усатова, Дмитрий Месхиев, Семён Стругачев, 
Алексей Балабанов, Алексей Герман, Евгения Смольянинова, Александр Баширов, Юрий Кузнецов.
Автор фото: Alexey Yushenkov (собств. работа) [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) undefined CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]



Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

- Уборка квартиры
- Закупка продуктов и готовка
- Стирка и глажка белья
- Сопровождение к врачам
- Оказание помощи при проблемах
  с немецким языком

У наС ноВЫЙ адреС!
Ganghoferstr. 19
80339 München 

www.roli-pflegedienst.de 

тел. 089 76 99 10 32
 089 23 70 80 50
моб. 0173 59 95 798
kontakt@roli-hv.de

тел. 089 24216467
факс: 089 24216468
моб. 0173 59 95 798
roli2-pfl egedienst@gmx.de

- Квалифицированная медпомощь
- Послеоперационный уход
- Помощь в ведении домашнего  
  хозяйства
- Сопровождение к врачам
- Решение социальных вопросов 

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München

ROLI GbR

 В меню Steak, Currywurst и 
    много новых видов BURGER!

 Большой выбор коктейлей на любой вкус
 По пятницам и субботам DJ

У НАС МОЖНО ПРОВОДИТЬ ВЕЧЕРИНКИ, 
ДНИ РОЖДЕНИЯ ДО 150 ЧЕЛОВЕК!

Приглашаем на работу 
официанток (Basis, Teil/VollZeit)

В Pasinger Arcaden открылся 
большой красивый BURGER BAR 

напротив фонтана.

PASINGER ARCADEN
Pasinger Bahnhofsplatz 5
81241 München
Tел.: 089 / 55 00 67 87

���� ������
пн - чт:  до 23:00
пт и сб: до 1 ночи
вс: с 14:00 до 23:00

Говорим  по-русски
Владелец Хамед Ария 
из MacSchuhe
www.uncles-burger-bar.de

Все коктейли 
6,90€

Happy Hour
пн-сб:  19:00-21:00

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Зима, крестьянин, торжествуя...! 
Разделить с крестьянином его 
радость не могу - больше люблю 
лето. А еще мне очень нравится, 
когда можно безопасно жить и 
не бояться, что в любой момент 
может случиться что-то страш-
ное. С тобой или с твоими близ-
кими.  В любом месте: в кафе или 
метро, на стадионе или просто 
на улице. Безопасности больше 
нет нигде. Это произошло стре-
мительно: изменилась обстанов-
ка в Европе и в мире целом. С од-
ной стороны – это обескуражи-
вает, а с другой стороны - логич-
но. За последние годы Европа 
стала такой маленькой и прозрачной, что теперь не может быть 
мира в отдельно взятом государстве. 
9 ноября в Старой Ратуше состоялась памятная церемония по 
случаю 77 летней годовщины так называемой „Хрустальной но-
чи" (Ночь разбитых витрин). В ту ночь нападения привели к тому, 
что улицы были покрыты осколками стекла из окон принадлежав-
ших евреям магазинов, зданий и синагог. А местные жители своим 
молчанием дали "добро" на такой зловещий произвол. Нет, мно-
гие из них тогда еще никого сами не убивали.  Они бездействова-
ли – их это не касалось. 
Выступая 9 ноября 2015 года в Старой ратуше, историк государ-
ственного архива Мюнхена д-р Андреас Хойзлер, процитировал 
стихотворение Gerty Spies "Des Unschuldigen Schuld":

Was ist des Unschuldigen Schuld -
Wo beginnt sie?
Sie beginnt da,
Wo er gelassen, mit hängenden Armen
Schulterzuckend daneben steht,
Den Mantel zugeknöpft, die Zigarette
Angezündet und spricht:
Da kann man nichts machen.
Seht, da beginnt des Unschuldigen Schuld.

Соучастие в войне начинается со слов: "А я тут причем, что я могу 
сделать?" Безразличие - это смерть души. И оно точно не спасет от 
пули или ножа фанатика. 
Я не политик или государственный деятель. И у меня нет готовых 
рецептов как победить наступающее на нас зло. Просто я думаю, 
что каждый должен сам ответить себе на вопрос: что конкретно 
он может сделать, чтобы его голос был услышан теми, кто прини-
мают большие решения. И самое главное, чтобы варвары, творя-
щие это зло с нами и нашими детьми, видели, что мы не боимся, 
что у нас есть голос, что мы можем дать и дадим им отпор. 
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Безразличие - это смерть души



Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

Tel.: 089 - 20 24 00 - 333 
restaurant@ikg-m.de
www.einstein-restaurant.de

Ресторан «Эйнштейн»

Часы работы: 
вс - чт   12:00 - 15:00 и 18:00 - 24:00  
пт  11:30 - 15:00,   cб -  закрыто

 Домашняя, традиционная, изысканная кухня
 Приятная атмосфера, отличный сервис
 Воспользуйтесь прекрасной возможностью отмечать 

    важные в вашей жизни события в нашем ресторане  
    или в залах общины

 Catering по всем законам кашрута
 Koscher Partyservice (под контролем рабината)

Ресторан расположен в здании 
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!

Ost-West Reisen, Viktoria-Reisen, Mehrkur, Kurtour, Spa-Travel

089 203 19 097
089 548 977 12
www.nilex-reisen.de 

Nilex-Reisen: � erese-Giehse-Allee 16, 81739 München 
(в магазине «МАРИЯ»  – U5 до «� erese-Giehse-Allee“)        

Экскурсии по всей Европе
Новинки года: Португалия (Авиа),
Словения, Штирия, Аквитания - автобус
Курорты  и санатории 
Авиабилеты
Отдых  по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты  на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы
Отдых и авиабилеты в кредит (Expokredit)
Страхование отдыха от Hanse-Merkur  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!
Билеты на междугородние автобусы по Германии:
напр. Мюнхен - Нюрнберг от  8 €
            Мюнхен - Милан от 25 €
            Мюнхен - Братислава от 27 €

Э тот человек привык 
жить широко, ни в 
чём себе не отказы-
вая, в том числе и в 

женщинах.  Правда, официаль-
ных наследников у него не бы-
ло, но зато было две жены. 
Вторично он женился в 1705 г. 
на 18-летней Maria Leopoldi-
ne, дочери австрийского эрц-
герцога. Ему самому в это вре-
мя был 71 год. Через 4 года в 
1799 г. Karl Theodor умирает.  
Цветущая Marie в 22 года дела-
ется вдовой и остаётся на не-
которое время жить во двор-
це Maxburg.
В начале XIX в. начинается раз-
борка городской крепостной 
стены. Дворец  Maxburg пере-
страивается. После смерти ко-
роля Max I, в замке поселяется 
его жена, ещё одна вдова, Ka-
rolina von Baden, и живёт здесь 

до своей  смерти в 1841 г. 
Дальше в этом замке  Maxburg 
располагаются с тех пор и до 
наших дней различные госу-
дарственные учреждения.  
Но не всегда призрак курфюр-
стины Marie Anna был таким 
безобидным. Расскажу Вам не 
то одну быль, не то совпаде-
ние. Как и при всякой прилич-
ной династии, при династии 
дома Wittelsbach существовал 
призрак Чёрной дамы с ли-
цом, закрытым чёрной вуалью.  
Когда она появлялась где-то 
в их владениях, кто-то из  Wit-
telsbach обязательно умирал. 
Так, Чёрная дама появилась в 
1854 г. в замке Aschaffenburg, 
где  королевская семья скры-
валась от холеры, свирепство-
вавшей в Мюнхене. И что же? 
26 октября 1854 г. умирает ко-
ролева Therese, жена Ludwig I.

Дальше хуже.  Во время Fa-
schingsdienstag 1864 г. Реши-
ли устроить при королевском 
дворе костюмированный бал 
в честь 100-летия со дня от-
крытия театра в Резиденции в 
1764 г. Сама королева Marie со-
биралась одеться дамой в чёр-
ном платье времён курфюсти-
ны  Marie Anna. И о ужас! Пе-
ред королевой  на краткий миг 
появилась Чёрная дама с от-
кинутой вуалью и лицом  Ma-
rie Anna. Тогда же в 1864 г. уми-
рает сразу три представите-
ля рода Wittelsbach: 10 марта 
- сам король Max II, 2 апреля 
– эрцгерцог Hildegarde и 26 
апреля -  принцесса Luitpol-
dina. Вот и не верь после это-
го в приведения, особенно 
женские. Во время бомбежек 
Мюнхена во Второй Мировой 
войне дворец Maxburg  силь-
но пострадал и его пришлось 
в 1949 г. разобрать так, что 
от него осталась одна башня 
Max-Turm. Был объявлен кон-
курс на проект застройки ос-
вободившегося места. Побе-
дили архитекторы Theo Pabst 
и Sepp Ruf. В 1956 г. комплекс 
новых зданий был построен. В 
архитектурных описаниях это-
го комплекса обычно говорит-
ся, что он является примером 
удачного сочетания, без вся-
ких компромиссов, новых и 
старых сооружений. 
Из книги Бориса Кирикова "Были и 
Небылицы Мюнхена". Фото предо-
ставлены автором. 
Сложим мысленно две старые открыт-
ки с изображением дворца и др. соо-
ружений, существовавших в нач. XX в. 
- получается панорама этого района. 
Слева - башня Max-Turm, правее тя-
нется  бывший дворец Maxburg, затем 
Главная Синагога,  разрушенная в 1938 
г., далее Дом Художника - Künstlerhaus, 
существующий и поныне. 

МОЙ РАЙОН

Привидения в замке Maxburg
8
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089 189 55 309,  0179 5237 257
Mozartstr. 3,  U3/U6 Goetheplatz

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

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ 

в широком ассортименте 
и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

- Ну что? К тебе или ко мне?
- С чего Вы решили, что я соглашусь?
- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради 
чего ещё женщина сорока лет может прийти на 
выставку карбюраторов.

- Никуда я с тобой не пойду!!!
- А чего тогда так вырядилась и накрасилась?
- А чтоб ты видел, какая красавица с тобой нику-
да не пошла!

- Какими судьбами?
- Я в свадебном путешествии.
- Поздравляю! А где ж твоя жена?
- Послушай, Моня, но кто-то ведь должен таки 
оставаться в лавке?

- Девушка, можно с вами познакомиться?
- У Вас что, мало разочарований было в жизни?

Вечер. Спальня. Злой голос мужа:
- Да у тебя на этой неделе только брови не болели!

Даже в свои 70 лет он исправно и регулярно вы-
полнял свой супружеский долг: утром выносил 
мусор, а вечером мыл посуду.

- Ой вей, двадцать лет! Ваша честь, я уже слиш-
ком стар, мине таки 90 лет...
- Суд не требует от вас невозможного, гражда-
нин Кацман, отсидите сколько сможете...

Умный человек при редких встречах никогда не 
скажет: "Как была дурой - так дурой и осталась!" 
Он произнесет: "А годы над тобой не властны!"

Послушайте, когда я смотрю на Вас, мне кажет-
ся, шо Ваша мама не хотела, а папа не старался!

- Приезжай в гости!- Да ну, опять напьёмся.
- Ну и что?- Ox, умеешь ты уговаривать! Еду!

Время не терапевт, время - анестезиолог.

Молодой человек, заберите таки свои мысли 
от моего тела! И не смотрите на меня своими 
женатыми глазами...

Скоро техника дойдёт до такого совершенства, 
что человек сможет обойтись без себя.

Если на празднование 25-летия окончания 
школы вы решили собрать одноклассников, 
вам нет необходимости разыскивать их всех. 
Найдите одного - последнего двоечника и ху-
лигана, а он по своим депутатским каналам 
найдет всех остальных.

Вышла новая книга Дэйла Карнеги «Как изба-
виться от друзей, приобретённых с помощью 
моей предыдущей книги».

Фирма ищет нового бухгалтера! И старого тоже!

Выиграть по лотерейному билету автомобиль, 
всё равно, что выиграть по ж/д билету — поезд.       

  
Подходит мужик в гостинице к дежурной по 
этажу и говорит:
- У меня в номере нет холодной воды.
- Ну ждите.
- Чего ждать-то?
- Пока горячая остынет.

Купил таблетки для повышения интеллекта. Не 
смог открыть коробку.

Чтобы подкова приносила счастье, надо при-
бить ее к копыту коня и пахать, пахать, пахать...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу 
перейду к оскорблениям.

Maленький Додик приходит из школы домой и 
рассказывает маме:
- У нас в школе будет ставиться пьеса, и мне да-
ли роль еврейского мужа.
- А что, ты не мог попросить роль со словами? - 
спрашивает мать.

- Милый, ты меня любишь? 
- Да...
- А как?
- Как ни странно!

Профессиональхый и индивиду-
альный уход за больными и пожи-
лыми людьми. Все виды медицин-
ских назначений, помощь по дому. 

Мы работаем со всеми медицинскими кассами и го-
ворим по-русски. Консультации по всем вопросам, 
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

BONERT Alten- und Krankenpfl ege GmbH 
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pfl ege.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила

Hansastr. 181, 81373 München 
Вход со двора 2.OG
Термины по договоренности
Tel.: 0176 40 300 865
www.w-massage.de

 Массаж всего тела по русской, шведской 
   и финской системам      Массаж спины
 Спортивный массаж      Медовый массаж
 Расширенная антицеллюлитная программа 
 Массаж горячими камнями
 Аюрведический массаж с теплым маслом 
 Массаж травяными мешочками 
 Массажи при депрессиях, при стрессах,

   при болях в спине, при головных болях
 Массаж стоп, рук, рефлекторных зон

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и 
завивка волос щадящими 
препаратами

• Модные современные 
стрижки 

• Праздничные причёски 
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

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

Thorwaldsenstr. 29
U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

QuerschnittАНЕКДОТЫ



женский клуб

МастерскаяЛюбви

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

 Установка русского телевидения у Вас дома!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

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

На рынке с 1999 года!

Amalienburgstraße 14
81247 München
тел.:  089 999 387 65
           089 999 387 66  
fax:    089 999 387 67  

Медицинско-социальная служба 
по уходу на дому 

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ! 

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ: 
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit, 
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.

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

ПА
РИ

КМ
АХ

ЕР
СК

И
Й

 С
АЛ

ОН

Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами  

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

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

С разу предупрежу. Тем, 
кто разделяет идеи 
современного «про-

двинутого» общества о ра-
венстве полов, идентично-
сти мужчины и женщины 
или, того более, о превосход-
стве женщины над мужчиной,  
дальше читать не рекоменду-
ется. Может произойти ког-
нитивный диссонанс. Не буду 
объяснять, что это, но поверь-
те на слово штука паршивая. 
Тем же кто просто хочет жить 
долго и счастливо со своим 
мужчиной - добро пожало-
вать. 
Мужчинам тоже вход не зака-
зан, но поскольку я сама жен-
щина говорить я буду с жен-
щинами и, прежде всего, о 
нашем женском.
Итак, главное, что мы скажем 
себе с самого начала: Бог или 
Природа создали мужчину 
и женщину РАЗНЫМИ. У нас 
РАЗНЫЕ тела, РАЗНАЯ пси-
хика и РАЗНОЕ предназначе-
ние. И нас нельзя сравнивать. 
Просто надо постараться 
понять психологию своего 
близкого человека и поста-
раться помочь ему раскрыть 
все свои силы и способности. 
И тогда вы получите любовь, 
внимание, заботу и финансо-

вую стабильность.
Совет первый: 
НЕ НАДО ДЕЛАТЬ 
МУЖСКУЮ РАБОТУ
Начнем с самой распростра-
ненной ошибки - попытки 
взять на себя чисто муж-
ские обязанности по дому. 
Поменять лампочку, почи-
нить кран, передвинуть тяже-
лый шкаф. Если ваш муж-
чина не хочет, что-то делать 
или делает это с вашей точки 
зрения не очень хорошо - 
самое худшее, что вы можете 
предпринять - это сделать 
все самой. Одна моя под-
руга в начале своей семей-
ной жизни попросила мужа 
упаковать вещи в багажник. 
Минут десять смотрела как он 
неуклюже тычется с сумками, 
потом отодвинула его и все 
сама сделала. Так с тех пор 15 
лет и делает все сама. А надо 
было всего-то горестно опу-
стить руки и посмотреть на 
него с надеждой. И поверьте 
у 9 из 10 мужчин в такой ситу-
ации сработает инстинкт 
защитника и лидера. Совсем 
не нужно, соревноваться, 
не надо доказывать, что ты 
можешь делать все лучше 
мужчины. Сумей немного 
сыграть, притворись расте-

рянной, дай почувствовать 
мужчине его важность и зна-
чимость. Или если лампочка 
не работает...Ой, в комнате 
почему-то темно. Сегодня 
гости придут, а света нет. И 
не дура вовсе, а как бы про-
сто растеряна. Как говорила 
еще 30 лет назад Клара Нови-
кова «КАКОЙ НАДО БЫТЬ 
УМНОЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ ДУРОЙ». 
Это шутка конечно, но боль-
шая доля истины в ней есть. 
Если вы сумеете дать муж-
чине почувствовать, что он 
главный, что он лучший, что 
он вне конкуренции и только 
он может вам помочь – вы 
дадите ему крылья, а себе 
получите настоящего друга и 
защитника. 
Так что вывод простой: 
ПОМЕНЬШЕ АМБИЦИЙ – 
ПОБОЛЬШЕ ЖЕНСТВЕННОСТИ.
А что делать если вы УЖЕ 
взвалили на себя мужскую 
ношу? И сделали это очень 
давно. Если вы любите своего 
мужчину, а он по-прежнему 
любит вас никогда не поздно 
«опустить руки». Вы не пове-
рите какой удивительный и 
приятный может получиться 
результат.

Продолжение следует
www.love-talisman.com

Предназначены только для женщин, которые хотят 
настоящего семейного счастья со своим мужчиной. 

 Обучаем вождению на современ-
 ных спортивных автомобилях

 Единственный русскоговорящий 
 инструктор по мотоциклам 
 (класс А) в Мюнхене

 Принимаем заявки на обучение 
 вождению класса C, CE, D 
 (возможность оплаты через Arbeitsamt)

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München

www. 089-fahrschule.de

АВТОШКОЛА 089 
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Окажем помощь при  желании перейти 
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

Большой опыт работы!
Высокое качество! 

ПАРИКМАХЕРСКИЙ 
салон Nr.1

80331 Мюнхен - Центр
U-Sendlinger Tor
Herzog-Wilhelm-Str. 30

тел.: 089 26 01 88 91
пн-пт: c 9:00 до 19:00
сб: по предварител. записи

Краски 
от фирмы Мужские 

стрижки 
от 13 €

Женские 
стрижки 
от 17 €

Советы от Адели 

Рубрику женского клуба  "Мастерской любви" ведет Аделя 
Мамедгусейнова Действительный член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги РФ, семейный психолог, эксперт 
по взаимоотношениям. Стаж семейной жизни 20 лет.
Аделя ведёт онлайн-консультации нашего женского клуба по
skype: Аделя Мамедгусейнова (чёрная кошка на аваторке) и 
по телефону (WhatsApp, Messenger) +994704303638 (Баку).



Ребёнок в кроватке:
- Бабушка, можно уже спать или ты ещё попеть 
хочешь?

 
— Ты где был? Обещал быть в 8, а уже 11...
— Я летел к тебе пулей!
— Тебя видели в баре...
— Рикошет...

Старый еврей:
- Первый раз я женился в Киеве. Неудачно. 
Второй раз я таки женился в Одессе. Тоже не-
удачно. А третий раз я женился в Харькове и 
должен таки сказать очень удачно. Теперь 
всегда буду жениться в Харькове.

- Андрей, вот скажи, зачем ты ездил в отпуск 
со своей девушкой? Ведь это как в Тулу со сво-
им самоваром!
- Зато я каждый день пил чай!

Жена одела новое платье и вся крутится возле 
зеркала. Спрашивает у мужа:
- Как я тебе?..
- Немножко надоела… А так - ничего!

Муж с женой жили счастливо, пока не стали 
выяснять, кто кого осчастливил.

Мастерство женщины заключается в том, что-
бы умело выдать свой гарпун за стрелу Амура!

Умер начальник. Один из подчинённых на по-
минках говорит:
- Об усопших либо хорошо, либо ничего!
- Давайте молча спляшем! - предлагает Раби-
нович.

- Ребе, у меня с памятью плохо.
- Давай в долг, тренируй память.

Она была до того правильной, до того разум-
ной, до того высоконравственной, что очень 
хотелось влить в неё бутылочку коньяка и по-
смотреть, что получится.

— Рабинович, на какую зарплату вы рассчиты-
ваете?
— На «вау, это все мне?»

Сарочка хотела таки с утра быть доброй, но к 
обеду отпустило.

К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

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

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным 

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

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

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

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

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по 

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

По желанию клиента 
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность 

гарантированы!

АНЕКДОТЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

  ТЕЛ. СЕРВИС

МОБ. 0176 81 429 257
  0151 71 298 351
ТЕЛ. 089 90 540 478
  089 20 330 214

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол  Тонирование стёкол

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж  Полировка

• Продажа запчастей

• Предпродажная подготовка авто           

• Чистка салона  Техосмотр

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

KIJ-GRAND REISEN
Тел.: 089 622 49 653,  0231 72 23 720

НОВЫЕ  АВТОБУСНЫЕ  МАРШРУТЫ
ИЗ МЮНХЕНА И АУГСБУРГА 
Маршрут 1   Львов, Тернополь, Черновцы, 
Ивано-Франковск, Хмельницкий, Винница, 

Умань, Одесса, Николаев, Херсон
Маршрут 2  Львов, Ровно, Житомир, Киев, 
Полтава, Харьков, Днепропетровск, Запорожье

оNLINE-БронироВание: www.kijgrand.de
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 Социальное право  Семейное право

 Регистрация фирм  Права иностранцев 
 (с видом на жительство) и поздних переселенцев   

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Neuhauser Str. 47
80331 München
Tel.: 089 12 19 26 29 0
Fax: 089 12 19 26 29 89
Skype: beller-muenchen 

Kanzleistandort Augsburg
Bürgermeister-Fischer-Str. 12
86150 Augsburg
Tel.: 0821 32 79 88 10
Fax: 0821 32 79 88 20
Skype: beller-augsburg

E-Mail: beller@nzgb.de
www.nzgb.de

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Продолжение 

Е сли не удается полу-
чить термин у адвока-

та до истечения 3-недельно-
го срока, можно самому об-
ратиться в суд (Arbeitsgericht) 
и подать жалобу (т.н. 
Kündigungsschutzklage). Со-
трудники суда помогут выдер-
жать необходимые формаль-
ности при составлении жало-
бы и формулировке заявлений. 
Распечатку протокола подачи 
заявления необходимо взять с 
собой на термин к адвокату.
В течение 3 недель можно об-
жаловать неправомерность 
увольнения как такового. По 
истечению 3-недельного сро-
ка опротестовать увольнение 
как правило невозможно (будь 
оно трижды неправомерным). 
Те не менее следует помнить: 
даже по истечению 3-недель-

ного срока можно оспорить 
неправильность сроков уволь-
нения. Для увольнения со сто-
роны работодателя предпи-
саны определенные сроки 
увольнения в зависимости от 
продолжительности трудово-
го договора: до 2-х лет - 4 неде-
ли к 15 числу или концу меся-
ца; от 2 до 5 лет: 1 месяц к кон-
цу месяца, от 5 до 8 лет: 2 ме-
сяца к концу месяца, от 8 до 10 
лет: 3 месяца итд. 

Д альнейшую обработку де-
ла необходимо действи-

тельно передать в руки спе-
циалистов. Для каждого ви-
да увольнения (из-за произ-
водственной необходимости, 
из-за поведения, из-за личных 
причин сотрудника (например 
болезнь, отбывание срока за-
ключения и т.д.) законом и су-
дебной практикой выставле-
ны довольно строгие условия, 
которые во многих случаях не 
выполняются. 

Через 3-4 недели после пода-
чи жалобы суд назначает тер-
мин с целью "мирного" уре-
гулирования (т.н. Gütetermin) 
спора. Большинство споров 
заканчивается на этой стадии: 
суд указывает работодателю 
на неправомерность увольне-
ния (формальную или содер-
жательную) и стороны, учиты-
вая как правило разрушенные 
отношения между работода-
телем и уволенным сотрудни-
ком заключают соглашение, в 
котором уволенный работник 
соглашается с увольнением, 
а работодатель обязуется вы-
платить денежную компенса-
цию (социал Абфиндунг). Сум-
ма компенсации зависит от 
продолжительности трудово-
го договора и определяется по 
формуле: 0,5 месячной зарпла-
ты (брутто) за каждый отрабо-
танный год.
Более подробную информацию Вы 
сможете получить обратившись в 
нашу адвокатскую коллегию.

СОВЕТЫ АДВОКАТА

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

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

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!



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

Доступные цены, 
отличное качество!
. Все виды парикмахерских услуг
. Дневной и вечерний макияж
. SPA маникюр, педикюр
. Все виды косметических услуг  
  (вкл. разглаживание морщин,    
    подтяжка лица и тела)
Приглашаем к сотрудничеству 
парикмахеров и косметологов

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ
от фирмы Dr. med. Schrammek 

ЧИСТЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
(смесь трав, водорослей, минералов и витаминов)

НОВИНКА! JET PEEL
Мгновенный эффект разглаживания кожи 

лица, шеи и декольте. 
ИННОВАТИВНАЯ СИСТЕМА ОМОЛАЖИВАНИЯ. 

www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:   
089 82 95 71 58
Наш адрес:  
Lindenschmitstr. 21, 81371 München 
Проезд: 5 минут пешком от  
U6 Harras, U3 Implerstasse

 Лечебная чистка лица 40 €

40 € Лечение акне (komodex)

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  30 €

 Коралловый пилинг (предупреждение   
 старения кожи, осветление гипер-  
 пигментации, акне и постакне)  200 €

 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
 (немедленный эффект лифтинга)  70 €

 Алмазная микродермобразия  30 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

10 €

от 25 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• Лечебная чистка лица 45 €
• Лечение акне (komodex) 35 €
• Массаж лица и декольте 25 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про-

лонгированный лифтинговый эффект) 30 €
• Коралловый пилинг (предупреждение

старения кожи, осветление гиперпигмента-
ции, акне и постакне) 200 €

• NEW: Шёлковый лифтинг SILK
(немедленный эффект лифтинга) 70 €

• Алмазная микродермобразия 30 €
• Ультразвуковая терапия 35 €
• Биоревитализация
• NEW: Безыгольная мезотерапия 45 €
• Окраска бровей и ресниц
• Биозавивка ресниц 20 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
• Наращивание ногтей (гель) 45 €
• Парафинотерапия 10 €
• Антицеллюлитное обертывание от 25 €
• IPL, SHR System – удаление волос

на длительный период
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых 
отложений без операции) 1 зона от 150 €
 от 3 зон - СКИДКА

Подбор индивидуальных программ.
Полная консультация по телефону:

089 / 228 46 777 
0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

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

www.beauty-galateja.de

E сли Вы недовольны ре-
зультатом лечения или за-
подозрили, что «что-то по-

шло не так», поговорите с Ва-
шим врачом, но постарайтесь 
сохранять спокойствие, гово-
рить по делу, без обвинений и 
угроз и обязательно составь-
те письменный протокол бе-
седы. Не ждите от врача изви-
нений и признания своей ви-
ны - он не вправе признавать 
ошибку и, тем более, обещать 
возместить ущерб без пред-
варительного согласования 
со своим страховщиком. В то 
же время врач обязан прав-
диво ответить на все Ваши во-
просы. Eсли разговор с врачом 
ни к чему не привел, обрати-
тесь в Вашy больничнyю кассy 
или в т.н. конфликтную комис-
сию при земельной палате сто-
матологов - там Вам дадут бес-
платное экспертное заключе-
ние относительно наличия/от-
сутствия врачебной ошибки. 
Eсли доверие к лечащему вра-

чу утрачено, а (государствен-
ная) больничная касса отка-
зывается перенять расходы 
на другого врачa, не остает-
ся ничего другого, кроме как 
подать в социальный суд иск 
против больничной кассы с 
требованием перенять расхо-
ды на нового стоматологa. По-
лучив на руки план лечения и 
смету расходов (Heil- und Kos-
tenplan), обязательно заручи-
тесь альтернативным мнением 
еще одного стоматолога или 
зайдите на портал www.2te-
zahnarztmeinung.de. Если счи-
таете, что выставленный Вам 
счет завышен, загляните в ка-
талог цен на медицинские ус-
луги для стоматологов (www.
bzaek.de), они урегулирова-
ны законом! Чтобы привлечь 
врача к ответственности за 
совершениe врачебной ошиб-
ки, нужно доказать наличие 
причинно-следственной свя-
зи между совершенными дей-
ствиями/бездействием и на-

ступившими последствиями. 
Поэтому тщательно выбирай-
те стоматологическую клини-
ку и лечащего врача, читайте 
о них отзывы других пациен-
тов на www.jameda.de.  Если 
Вам предстоит хирургическое 
вмешательствo, спросите о 
противопоказаниях, возмож-
ных осложнениях, предполага-
емом периоде лечения и реа-
билитации. С момента обраще-
ния к стоматологу сохраняй-
те все документы, а также чеки 
за все купленные Вами лекар-
ства. Ксерокопируйте Вашу 
медицинскую карту. Если сто-
матолог отказывается выдать 
Вам на руки Вашу карту, чтобы 
Вы могли снять с нее копию, 
ссылайтесь на § 630 g BGB. 
Звоните нам, если у Вас воз-
никла ситуация, связанная с 
врачебной ошибкой и требу-
ющая немедленного разреше-
ния! Срок исковой давности 
по требованиям к врачу со-
ставляет 3 года.

Т +49 (0) 89 54 32 97 50
Ф +49 (0) 89 54 32 97 10
М +49 (0) 176 45 90 60 23

E-Mail:  m.derra@derra-legal.eu
Skype:  derralegal
www.derra-legal.eu 

О допускаемых стоматологами ошибках спорят часто и много. Неверно поставленный диагноз, 
неправильный выбор медикаментов для анестезии, попытка сохранить явно подлежащий уда-
лению зуб, неправильная установка зубного импланта, перелечивание зубов, требующее снятия 
коронок и т. д. Что делатъ пациенту, ставшему жертвой врачебной ошибки?

Адвокат Мария Дерра 
Софиенштрассе 1, 80333 Mюнхен

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО: ошибки врачей-
стоматологов - что делать пациенту?

МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ВОПРОСАМ
·  МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА (врачебная ответственность, споры со страховыми компаниями)
·  ТРУДОВОГО ПРАВА (защита от увольнения, вопросы выплаты заработной платы)
·  СЕМЕЙНОГО ПРАВА (развод, алименты, родительские права)
·  ПРАВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (визы, вид на жительство, получение гражданства)



ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

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

- Ротенбург об дер Таубер 

Отправление: каждый вторник и пятница
Париж - 2 д 1 н - от 99 €*       СКИДКА 10€

Выезд по субботам
Швейцария - 2 д 1н - от 120 €*  
ночь в отеле 4****                         СКИДКА 10 € 

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

*Экскурсии включены в стоимость тура!

* ещё больше туров на сайте:
www.reisebuerogold.de 

ЗАКАЗ И ИНФОРМАЦИЯ ONLINE:
svetlana@reisebuerogold.de

REISEBÜRO GOLD 
SVETLANA TITOVA 

Ваш туроператор в центре Мюнхена!

Заказ и информация ежедневно 
с 10:00 до 22:00 без выходных и праздников:  

тел.: 089 12 09 20 30  моб. 0176 486 070 82 

от 60€

от 75€

- ЗАМКИ 
   Людвига II
- Зальцбург  
- Регенсбург

Е сли у вас есть здоровое желание попасть 
при жизни в подходящее в «райское ме-

стечко», мы с радостью посоветуем вам посе-
тить озеро Вольфгангзее в соседней Австрии. 
Осуществить подобное путешествие совсем 
не сложно. Сначала от Мюнхена доезжаем до 
Зальцбурга (этот маршрут не знает только ле-
нивый), а там автобусом едем до прекрасного 
озера Вольфгангзее.
Красота природы, безмятежность, маленькие, 
почти игрушечные альпийские городки (Санкт-
Вольфганг, Санкт-Гильген, Штробль, Аберзее 

и Рид) и «австрийская национальная особен-
ность» – создавать современный комфорт с 
большим количеством звёздочек настолько 
естественно и просто, что тот, кто приезжает в 
эти уютные края впервые, не верит своим гла-
зам – неужели можно так красиво жить?! Зима 
предлагает покататься на лыжах и встретить 
рождество с любимым человеком так, что это 
время запомнится вами на всю жизнь.
Летом – наступает натуральный рай на земле. 
Вода в озере невероятно чистая, например, 
в воде живут и ждут «своего червячка» самые 

привередливые к чистоте карпы на свете. Само 
озеро имеет ледниковое происхождение, оно 
окружено со всех сторон живописными гора-
ми. Самые высокие: Шафберг (1783 м) и Цволь-
ферхорн (1521). На некоторые вершины можно 
подняться в вагончике канатной дороги. Пло-
щадь водной поверхности озера составляет 
13 кв. км. Озеро судоходное. Первое плавание 
произошло в 1874 году. Сегодня туристов ката-
ет по озеру старинный колёсный пароход с со-
временным экологическим двигателем, напо-
минающий пароход из кинофильма «Солнеч-
ный удар».
Любителям истории старожилы советую загля-
нуть в Санкт-Вольфганг и осмотреть Католиче-
скую церковь Святого Вольфганга. Это одна из 
немногих церквей в мире, в которой установ-
лены два алтаря. В одном из приделов церкви 
на потолке имеются причудливые изображе-
ния чёрта, который, по легенде, помог Святому 
Вольфгангу в 924-994 гг. построить этот храм.
Озеро Вольфгангзее и весь прилегающий к не-
му регион, который называется Зальцкаммер-
гут, является одним из самых популярных ту-
ристических маршрутов Австрии. Бывалые пу-
тешественники говорят, что и за 10 дней не 
успеваешь насладиться всеми красотами это-
го места. Поэтому многие приезжают к озеру 
Волфгангзее снова и снова.

Материал редакцииFo
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Озеро Вольфгангзее
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Несмотря  на то, что движение транспорта в 
Германии регламентируется чёткими правила-
ми,  ежедневно происходят многочисленные 
аварии, ежедневно возникают внушительные 
убытки. Страхование в Allianz точно соответ-
ствует Вашим требованиям.
Страхование гражданской 
ответственности водителя (Kfz-Haftpflicht)
Кто водит автомобиль, знает точно, что не все 
на дорогах предсказуемо. Страхование ответ-
ственности водителя  в Allianz  вселяет в Вас 
уверенность в том, что Вы защищены от воз-
можных финансовых последствий происше-
ствия на дороге, в котором Ваше транспорт-
ное средство явилось причиной материально-
го ущерба или травм (возможно со смертель-
ным исходом) других лиц.
Страхование транспортного средства (Kasko-
versicherung), включая страховую защиту  за 
границей.
Частичное страхование  транспортного
средства (Teilkaskoversicherung) 
покрывает ущерб, причиненный Вашему ав-
томобилю вследствие пожара, стихийного 
бедствия, столкновения с дикими животны-
ми (Haarwild: напр., кабан, олень, касуля, заяц), 
а также в результате угона машины и при по-
вреждении стекол. Ваши особенные преиму-
щества при страховании в Allianz:

 Страхуется ущерб, нанесенный грызунами 
(Mardebisse), такой, как повреждения кабеля, 
шлангов и т.п.
 Компенсируется ущерб от столкновений с 

дикими (Haarwild) и домашними животными 
(лошадьми, коровами, овцами и козами)
 Если после  повреждения ветровое стекло 

Вашего автомобиля ремонтируется, а не заме-
няется, собственное участие страхователя в 
покрытии  ущерба  (Selbstbeteiligung) аннули-
руется.
Полное страхование транспортного 
средства  (Volkaskoversicherung) 
возмещает Вам также ущерб, причиненный Ва-
шему автомобиля Вами и другим лицом
 Возмещение новой стоимости, если после 

аварии автомобиль не подлежит ремонту (для 
машин не старше 18 месяцев) или угнан безвоз-
вратно (для машин до 6 месяцев)
 В случае увеличения  стоимости автомобиля  

после ремонта, например вследствие исполь-
зования новых запчастей, возмещение ущерба 
не уменьшается (kein Abzug “neu fuer alt”)
 Мы арендуем для Вас автомобиль на период 

ремонта Вашего, или если Вы не пользуетесь в 
это время машиной вообще, выплачиваем со-
ответствующую компенсацию. Единственное 
условие: ущерб нанесен в Германии – без раз-
ницы, в результате аварии или вандализма.

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

Новым клиентам  компании Allianz 
10% скидка на страхование автомобиля!

Всегда свежая и вкусная икра.

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

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

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

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

наши  любимые  праздники 
вместе  с  магазином  «одесса»!

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

Адрес магазина «ОДЕССА»
Karlsplatz 4 (am Stachus)

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

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

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



Провожая старый 2015 год и готовясь к встрече Нового 2016 года, компания Auctiora 
Immobilien GmbH от лица всего нашего интернационального коллектива поздравляет 
читателей журнала «Апельсин» со всеми праздниками, которыми вас порадует декабрь 
2015 года и январь 2016 года! Мы желаем Вам крепкого здоровья, любви и счастья. 
Пусть в ваших домах живёт уют, мир и спокойствие, смеются дети и звучат слова при-
знания в любви.
Наша компания работает для того, чтобы у многих жителей Мюнхена был свой «тёплый 
дом». И когда в канун светлого Рождества и весёлого Нового Года в сотнях тысяч домов 
и квартир Мюнхена загораются праздничные свечи, мы радуемся тому факту, что они 
горят и во многих «наших» домах. Мы всегда рядом с Вами, мы любим Вас, и верим, что 
Новый Год принёсет Вам много радостей и свершений.

Ваш Арман А. Аракелян, ген. директор

Auctiora Immobilien GmbH 
Richard-Strauss-Straße 33, 81677 München, Bogenhausen 

info@auctiora.com | www.auctiora.com       

+49 (0)89 45710970

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ НА LKW ДО 3,5 ТОНН 
Высокая зарплата гарантирована

Обращаться по телефонам: 
089 81801424 (по-немецки) 
0178 4831148 (по-русски)

www.umzugsengel.de

Русско-немецкая фирма 
по перевозке мебели

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!

Фирма, работающая с Deutsche Post 

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
 с водительскими правами С1, С и С1Е класса 

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

Щедрость Господа!
Каждый год все устремляются покупать подарки. Ведь на пороге 
большой праздник – Рождество. Все улицы становятся нарядными, 
различные ярмарки и выставки посвящены этому празднику. Все сияет 
и излучает радость. Но с каждым годом все меньше в этом празднике 
самого виновника торжества. Многие люди радуются дополнительно-
му выходному и забывают настоящую причину радости.
Две тысячи лет назад Всемогущий Бог послал Своего Единственного 
Сына, чтобы Он, родившись в маленьком Вифлееме, мог стать Спаси-
телем для каждого, кто призовет имя Господа. 
За столетия до рождения Иисуса, пророк Исаия предсказал: „Итак Сам Господь даст вам знамение: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.“ Исаия 7:14
Еммануил означает Бог с нами. Бог захотел быть со Своим творением, что спасти его от греха, про-
клятия и смерти. „И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.“ 
И теперь каждый, кто будет веровать Господу или доверит Ему свою жизнь, имеет обещание от Него 
– Жизнь Вечную. „А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими…“

Рождество – это самое большое доказательство того, что Бог щедрый и любящий. 
Будем всегда благодарны Ему за дарованное спасение в Его Сыне Иисусе. 

Приглашаем отпраздновать Рождество вместе с нами в церкви „Рожденные побеждать“
27 ДЕКАБРЯ в 11:00 по адресу Hansastr. 181 (актовый зал Центра Город)

Контактная информация:  тел.: 0176-341-38-466     www.otwet.de

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»



АФИША для детей и взрослых   
ВторникПонедельник Среда Четверг

20:00 Russisches 
Klassisches Staats-
ballett: Der Nuss-
knacker
Балет 
«Щелкунчик»
Neuer Stadtsaal
Schützenstr. 1
84453 Mühldorf 
am Inn

19:00 Münchner 
Philharmoniker, 
Даниил Трифонов,
Валерий Гергиев
Произведе-
ния Wagner, 
Rachmaninow, 
Skrjabin
Gasteig -
Philharmonie

18:00
Московская 
Новогодняя Ёлка: 
«Новый год 
в стране чудаков!»
Antoniushaus
Mühlweg 13
Regensburg 

14:00 Tollwood
Программа для ро-
дителей с детьми
Stoffwerkstatt, 
Müllwerkstatt
Новые идеи для 
старой одежды
Müllwerkstatt
Делаем поделки
Kinderzelt

19:00
Александр 
Малинин
Stadthalle
Rosenstr. 50
90762  Fürth 
(bei Nürnberg)

15:00-17:00
День  
приключений
для детей 6-12 лет
Quax - Abenteuer-
spielplatz
Helsinkistr. 100
81829 München
U2 Messestadt West
www.quax-riem.de

20:30
Чиж & co 
в Германии 
с концертной 
программой 
«Лучшее»!
Hirsch. 
Vogelweiherstr. 66
90441 Nürnberg

19:00 
Заседание 
клуба Город
«Грузия сегодня» - 
фотозарисовки 
Татьяны и Влади-
мира Ногаллер
Руководитель 
Р. Вайнберг
Hansastr. 181

15:30 и 19:30
St. Petersburg 
Festival Ballett: 
Der Nussknacker
Питерский 
«Щелкунчик» 
в Мюнхене.
Prinzregententhe-
ater

20:00
Jazzfest 
München 2015
Джазовый фести-
валь
Gasteig - 
Black Box

19:00
Бродвейский 
мюзикл 
Hello, Dolly!
Gasteig -
Carl-Orff-Saal
Rosenheimer Str. 5

10:00-11:45
Звёздные талеры/
Die Sterntale
по сказкам 
Братьев Гримм
Theater für Kinder
Dachauer Str. 46
80335 München
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22
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16
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24

19:00
«Зимняя сказка 
на льду»
Saal Bayern
Kufsteiner Str. 4
83022 Rosenheim

28

Пятница Суббота Воскресенье

19:30
Женский клуб
Мастерская любви
Kaulbachstr. 56
80539 München

16:00 и 20:00
St. Petersburg 
Festival Ballett
Балет «Лебединое 
озеро» Gasteig - 
Philharmonie
19:00 Vivaldi-
Weihnachts-Gala
Kaisersaal in der 
Residenz

15:30 и 19:30
St. Petersburg
Festival Ballett
Питерский 
«Щелкунчик» 
в Мюнхене.
Prinzregententhe-
ater
Prinzregenten-
platz 12

11:00 - 22:00
Die größte 
Feuerzangenbowle 
der Welt
Isartorturm
Isartorplatz
80331 München

8:40 Предново-
годний выезд 
Bayrischzell (пешая 
прогулка или ката-
ние на лыжах)
13:00
«Новогоднее 
настроение»
Dreisamstr. 3
79098 Freiburg

17:00 Волшеб-
ная ёлка. Дет-
ский шоу-мю-
зикл «Новогод-
ние прикл. Крас-
ной Шапочки».
Theater Leo 17

19:30
Элеонора 
Карпухова 
(Рояль) 
Музыка 
Чайковского
Gasteig
Kleiner Konzertsaal
Rosenheimer Str. 5

8:50 Hbf Поход
Steinebach – Wörthsee 
– Breitbrunn – Schloss 
Ried – Hersching
Рук. A.Скуланов
15:00 Krampuslauf 
am Christkindlmarkt
Добрый Св. Нико-
лай и злой Крампус 
ждут деток на 
Marienplatz

8:50 Hbf Поход
Deisenhofen – 
Grünwald (16 km)
14:00 и 17:00
Новогоднее сказоч-
ное представление
Schlierseestr. 47
16:00 Св. Николай и 
Крампус  ждут деток 
на  Marienplatz
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декабрь 2015

29 14:30
18:30
Шоу 
Stardust
GOP Varieté-
Theater München
Maximilianstr. 47
80538 München
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11:00 - 20:00
Mittelaltermarkt
Рождественский 
базар
Весёлое 
средневековье.
Wittelsbacher 
Platz
Odeonsplatz
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30 19:30
Magic! - 
Zauber der Illusion
Prinzregenten-
platz 12
81675 München

1

11:00 Silvesterlauf
Olympiapark
17:00 Санкт Петер-
бург фестиваль ба-
лет   «Лебединое 
озеро»
Kongresshalle
Richard-Strauss-Pl. 1A
82467 Garmisch-
Partenkirchen

31

в закрытом магазине 
для VIP!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ 
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ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410

2 3 4 5 620:00
Cirque du Soleil: 
Varekai
Легендарный цирк 
с программой
«Драматик-Акро-
батик».
Olympiahalle

Игровая програм-
ма для детей 4-12 
лет "В гостях у 
Снежной коро-
левы"
Dschungelpalast
089-72488240
www.dschungelpalast.de
Hansastr. 41
81373 München

14:30 и 17:00
Der Nussknacker - 
Ballettmärchen mit 
Erzähler
Балет «Щелкун-
чик» с рассказчи-
ком.
Gasteig - 
Carl-Orff-Saal
Rosenheimer Str. 5

17:00 Russische 
Weihnacht
Русское рождество
Поют и играют на 
балалайке ураль-
ские казаки.
Schloss 
Blutenburg
Seldweg 15

9:15 Hbf 
Поездка 
в рождественский 
Regensburg 

12:00 Утренник 
«Невероятные 
приключения в 
стране эльфов»
Anton-Fingerle-BZ

Русская библиотека 
Толстовского фонда
вт.-чт. 13:00–19:00
пт. 13:00–18:30
Консультации
пн.-чт. 9:00–13:00
пн.-ср. 15:00–18:00

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK



28 29ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ

IPM (Индивидуальная 
Помощь в Мюнхене)  
INTENSIV PFLEGEWELT  
MÜNCHEN
Мы работаем, пока Вы спите. Мы 
решаем Ваши проблемы в то время, 
когда Вы наслаждаетесь жизнью и 
отдыхаете. 
Мы с Вами тогда, когда мы Вам 
нужны! 
И мы за Вас ВСЕГДА! 
24 часа в сутки 7 дней  
в неделю! 

Ваш IPM

                   IPM  
    INTENSIV  
         PFLEGEWELT GMBH
 Heiglhofstr. 1a
 81377 München
 Tel:  +49 -(0)89 724 694 890
 Fax: +49 -(0)89 724 694 899
 Hotline: 0160 907 791 76
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com

Хочешь пол
уч

ит
ь 

хо
ро

ш
ий

 результат - обратись туда, где его гарантируют!

IPM - квалифицированная 
зАБОТА  
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю!
Наши услуги:
• помощь совершенигигиенических  
 процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в 
 государственные организации, 
 помощь в решении возникающих 
 проблем, как на русском, так и на  
   немецком языках
              • медицинская помощь
                   • любая необходимая  
   Вам помощь

Мы обеспечим  
Вам также услуги  
наших партнеров:   

• Гигиенический и косметический  
 педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с  
 ограниченными  
 возможностями
• Массаж 
• Перевод документов
• Косметический ремонт

Грядут перемены!
С детства мы ждем Новый Год, как что-то 
волшебное, как что-то обнадеживающее, как 
знак перемен, ну а перемен, естественно, 
все ждут, исключительно, к лучшему...
Близко-близко Новогодняя Ночь! Ночь та-
инств, ночь, в которую все верят в исполне-
ние желаний, ночь, которая пахнет праздни-
ком- хвоей, мандаринами, шампанским, по-
дарками и... чего уж греха таить - оливье....
В Германии весь декабрь наполнен этим 
предпраздничным ожиданием. Разноцвет-
ные огни, глинтвейн, карусели, каток - ах, как 
же это завораживающе!
Хочется верить в чудо, хочется мечтать, хо-
чется дарить и принимать подарки!
Это так волнующе - выбирать новогодние 
подарки для своих близких, для своих люби-
мых, для дорогих сердцу людей или домаш-
них питомцев - их тоже нельзя обойти вни-
манием...
А давайте введем традицию писать письма 
с пожеланиями не Деду Морозу, а друг дру-

гу? Может быть, когда мы оформим свои по-
желания к нашим близким в слова, окажется, 
что не так уж многого мы хотим друг от дру-
га? Может быть это просто улыбка ребенка? 
Или горячий чай холодным вечером? Или, 
просто, родительский поцелуй? 
Какие желания кажутся Вам волшебными? 
Давайте загадывать! Давайте верить в их ис-
полнение, какими бы нереальными они Вам 
не представлялись! Давайте окутаем друг 
друга душевным теплом, заботой и любо-
вью!
А давайте начнем прямо сейчас! 
Не станем ждать новодней ночи, будем осу-
ществлять желания и мечты здесь и сейчас!
И пусть все меняется каждый день и исклю-
чительно к лучшему!
Давайте будем здоровы, счастливы и пусть 
сбудутся все добрые и хорошие пожелания!
А фирма „IPM Intensiv Pflegewelt“ всегда с 
огромным удовольствием поможет в этом 
всем желающим!
С наступающими! Волшебства Вам!

ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ

Исполнение желаний 



Самый настоящий Shellac от CND - 
гибрид геля и лака. 
Укрепление натуральных ногтей. 
Наращивание и дизайн ногтей (гель).

Новинка: гелевая система Brisa Lite. 
Без опиливания натуральных ногтей! 

тел. 0176-621 37 311   deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München, Frankfurter Ring 193a 

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

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

ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
консультации  D. MÜLLER

с русского, 
украинского, английского 

и других языков
www.uebersetzungen-dmueller.de

P.O. 101012, 80084 München
T: 089/76 99 07 35   F: 089/71 49 419

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

Многолетний опыт работы. 
Качественно и профессионально.
0179-7442904, 089-70009683

 

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф 
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ 
Заверенный перевод документов
Перевод общих и специальных текстов 
(экономика, политика и техника)
Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0171 2181648 ganna.wolf@web.de    
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

 Карьерный коучинг и консультация 
 Анализ резюме и сопроводительного письма 

   к работодателю (Bewerbungsunterlagencheck)
 Поддержка при поиске работы
 Подготовка к собеседованию 

   с работодателем

К А Р Ь Е Р Н Ы Й   К О У Ч

stepanchuk.iryna@gmail.com, моб. 0176 774 265 86

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
Александр ЛИХ
(русский  -  немецкий)
всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы 
Тел. 0176 22 86 55 91, 089 411 505 75
www.dolmetscher-lich.de
17888@web.de
U3 Aidenbachstraße,  далее Bus 63 
Aidenbachstr. 213, 81479 München

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
в приятной дружественной атмосфере
- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями  
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €

(6 часов в неделю по вт и чт, 9:00-12:00)
Pfeuferstr. 3, 81373 München, sprachkurs@govorun.de

Тел.: 0160/90 54 05 43, 0177/83 54 269
Verein für russische Kultur und Bildung

Фирма по уборке помещений 

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

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

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

Ajan BunyadzadeMediengestalterin

Скидки до 01.03.2016!

Дизайнер Аян Бунят-заде 



Дорогие друзья!
 2015 год подходит к концу, но 
жизнь на этом не заканчива-
ется. Как минимум, впереди 
зимние каникулы, снег, горы… 
Поэтому, как обычно, веду-
щий специалист по семейному 
отдыху — компания «Ost-West» 
предлагает провести зим-
ний отпуск в горах Италии в 
семейном отеле «Ski Club Hotel 
Regina e Fassa», расположе-
ном в самом центре региона 
в местечке Маццин ди Фасса, 
на высоте 1370 м в окружении 
потрясающих по красоте пей-
зажей и с видом на долину. 
Маццин  находится в центре 
Валь ди Фасса, и здесь распо-
ложены небольшие горные 
поселки Кампестрин и Фонта-
наццо. 
Валь-ди-Фасса считается 
одним из самых оживленных 
курортов Доломитовых Альп, 
и предлагает отличные воз-
можности для катания и раз-
нообразного отдыха после 
него. Долина протянулась на 
20 км в Доломитовых Альпах 
в окружении величественных 
массивов Катиначчио, Сассо-
лунго, Селла и Мармолада. 
В долине Валь-ди-Фасса – 
несколько зон катания. Пер-
вая охватывает область 
над курортами Кампителло 
(Campitello, 1440 м) и Канацеи 

(Canazei, 1460 м), которая вхо-
дит в состав знаменитой "кару-
сели" Селла-Ронда. Это наи-
более популярная зона ката-
ния, однако трассы “горнолыж-
ной кругосветки” часто бывают 
слишком многолюдны. В архи-
тектуре городков преобладает 
тирольский стиль, создающий 
особое настроение. Символом 
курорта стал величественный 
горный массив Селла, возвы-
шающийся над долиной. В сек-
торе между Col Podella (2485 
м) и Passo Sella есть открытые 
солнечные и тенистые широ-
кие трассы – главным обра-
зом «красные». Из Канацеи 
по системе трасс и подъем-
ников (через станцию Pecol, 
1926 м, далее Passo Podroi) воз-
можно добраться до соседней 
Араббы. 
Вторая зона катания – неболь-
шой самостоятельный уча-
сток над курортом Альба 
(Alba, 1460 м). Трассы в верх-
ней части склона подходят для 
новичков и лыжников со сред-
ним уровнем катания - «зеле-
ные» трассы. Довольно кру-
тая «черная» трасса спуска-
ется через лес от первой стан-
ции кабинного подъемника 
обратно в Альбу.
В отеле «Ski Club Hotel Regina 
e Fassa» большой красивый 
холл, уютный салон с камином, 

бар, салон с телевизором, ком-
ната для лыжного оборудова-
ния, гараж. Для занятий спор-
том - современный фитнес-
центр с сауной, спортзал для 
занятий аэробикой, предлага-
ется массаж. Дети могут пре-
красно провести время в дет-
ском клубе, пока родители 
катаются на лыжах. В клубе 
работают также русскоязыч-
ные сотрудники. Вечером про-
водится развлекательная про-
грамма для детей и взрослых. 
Добраться из Мюнхена до  
отеля можно на машине 
примерно за 5 часов (nur 
Selbstanreise möglich). Расто-
яние чуть больше 300 кило-
метров. Путь пролегает 
через Гармиш-Партенкирхен, 
Инсбрук, Больцано. 
В заключение, хочется напом-
нить, что в связи с последними 
политическими событиями, 
курорты Египта и возможно 
Турции будут менее доступны 
для россиян, которые состав-
ляли основную группу отдыха-
ющх на этих курортах и, соот-
ветственно, возрастут запросы 
на Италию, Испанию (с остро-
вами) — излюбленные места 
отдыха наших «немецких» 
туристов. Выводы делайте 
сами, и имейте в виду, что «Ost-
West» уже открыл продажу 
путевок на лето 2016 года.

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Дальнейшая информация и заказ путевок в Nilex-München Reisebüro, www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München, тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12 
Проезд U5 до „Therese-Giehse-Allee“ (Выход из последнего «из города» вагона)

Зимний отпуск в горах Италии
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Давид
6,5 лет, Мюнхен

В этом году 
Давиду повезло, 

он нашел клад с сере-
бряными монетами. И 

в будущем мечтает 
стать сыщиком!

Photographie D'ARshT

WWW.APELSIN.EU
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Tel.: 089/ 20 00 90 63 
0179 79 81 062

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

• рисунок, живопись, композиция и исто-
рия искусств для возрастных групп: 4-6 лет, 
6-10 лет, 10-14 лет, 14-20 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев 
и галерей с рисованием;

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

• подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!)

Занятия ведет член Союза Художников 
Украины и Баварии Наталия Жураковская.
- история философии, культуры и религии - 
Михаил Блюменкранц
- компьютерное рисование для детей c 12 лет -
Владимир Ковалёв
- текстильное искусство и шитьё, с 10 лет - 
Ирина Лупина

моб.  0176 43 04 08 82 
тел. 089 72 77 97 76
www.pinselkoenigin.de

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

Русский язык, развитие речи
Работаем по программе и учебникам 
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

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

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика
• Teхника акварели 

для начинающих и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажами, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Батик (для детей и взрослых)
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

Что является самым главным в семье? 

ТРАДИЦИИ

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

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП»  при центре MIR e.V.

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

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

О днажды кто-то сказал: „если сложить все 
незначительные дела, то их сумма будет 

равна нулю, но если сложить все маленькие 
поступки направленные на укрепление семьи, 
в конечном счете мы получим крепких, уве-
ренных в себе детей и здоровые отношения.“ 
Этот принцип очень просто увидеть в мире фи-
нансов, здоровья, карьеры, образования, но 
так легко упустить в сфере общения и, особен-
но, в сфере воспитания детей. 
Некоторым может показаться радикальным 
данные утверждения, но каждый проведенный 
в семье ужин добавляет капельку к семейно-
му благу и теплу. Каждое теплое, вдохновляю-
щее слово укрепляет уверенность в себе ваше-
го ребенка. Каждый совместный поход в кино, 
парк, кафе, каток, выезд в лес или пикник сози-
дает атмосферу семьи, которую будет вспоми-
нать ваш ребёнок. 
Они, конечно, будут благодарны за то, что мы 
тяжело работали, и из-за этого нам нужно бы-
ло много времени проводить на работе, а не с 
ними. Но мы же знаем отличие - понимать раз-

умом или пережить сердцем. Сердцем они 
должны увидеть, что, невзирая на жуткие на-
грузки, стрессы и ответственность, их родите-
ли все свое свободное время целенаправлен-
но инвестируют в семейные отношения. 
Поэтому, будем опасаться „исключений“ про-
пустить совместный ужин с семьей, игру сына, 
выступление дочери, прогулку в парке, сказку, 
рассказанную перед сном, возможность благо-
словить и ободрить ребенка, показать как ро-
дители любят друг друга. 
Пусть в сферах, которые оказывают неизгла-
димое влияние на будущее наших детей, у нас 
никогда не будет исключений. Пусть это станет 
нашим железным и неизменным правилом. 
Приглашаю Вас познакомиться с нашими 
семейными детскими программами, кото-
рые проходят каждое воскресенье с 11:00 
по адресу Hansastr 181 (в помещении рус-
ского центра Город).  www.otwet.de
С уважением,

Пастор Константин
Церковь „Рождённые побеждать“

Что в жизни наших детей окажет самое существенное влияние на них? Многие хо-
тели бы знать и сконцентрировать все свое внимание на этих сферах. Но на прак-
тике каждый человек сталкивался с ситуацией, когда все приложенные усилия и вы-
деленное время было потрачено впустую. Как же понять, что именно из всей мно-
гочисленной деятельности оказывает самое большое влияние на наших детей? 

Владимир, Олеся и София
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МАСТЕР-КЛАСС

Мы приглашаем принять участие в яр-
марке всех желающих со своими поделка-
ми, украшениями, подарками и другими 
творческими работами,  изготовленными 
своими руками.

Дорогие родители и дети! На нашей яр-
марке вы сможете полюбоваться выдум-
кой и мастерством исполнения поделок, 
приобрести удивительные и, главное 
- уникальные подарки к Рождеству или 
просто насладиться вкусной выпечкой в 
теплой творческой атмосфере.

Запись для участия в ярмарке 
до 12 декабря по телефонам: 

0176 634 95 173,  
0151 46161 948,  0176 64271 002 

info@russkaja-retsch.de

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ЯРМАРКА
рукоделия

в помещении русской школы 

«Русская РЕЧЬ»
Kaulbachstr. 56, München

Воскресенье 10:00 - 18:00

13.12.2015  

для детей от 2,5 до 5 лет
Занятия проходят без родителей, 
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе 
2 педагога и воспитательница.
0176 96 04 90 65 и 0176 31 38 48 13
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА 
культурно-эcтетического развития

Вот такую ёлочку 
ты  можешь сделать 
своими руками! Для 
этого тебе нужны 
только макароны и 
конфеты!
И подарить, кому 
ты захочешь:
братику, маме 
или дедушке 
на Новый год!

Ёлочку для вас 
придумала
Татьяна Власова.

4Вложить в форму и расправить лепестки. 
Поставить  в  подогретую до 1000 духовку   

и выпекать при 1500 в течении 25 минут.

Мастер-класс провела
для вас Танюша Сидельникова.

Хрустящие розочки

1Стоёное  тесто  раскатать, на-
резать полосками и намазать  

абрикосовым  вареньем

2Посыпать  карицей,  выложить  ябло-
ки, нарезанные пластинками,  посы-

пать  сахаром. 

3Полоски теста  сложить  пополам  и  
свернуть  трубочкой.
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Мы рады сообщить, что 13 ноября в Мюнхене состоялось от-
крытие женского клуба «Мастерская любви». 
Собралось так много гостей, и обсуждалось так  много инте-
ресных тем, что встреча продлилась по позднего вечера.  Мы 
отлично провели время, познакомились с новыми интерес-
ными людьми и узнали массу полезных вещей от професси-
оналов нашей «Мастерской любви». Теперь мы понимаем, что 
такой формат общения по-настоящему нужен и востребован.
Ближайшая встреча нашего клуба пройдет в пятницу  
11 декабря по адресу Kaulbachstrasse 56, 80539 München. 
Мы посвятим ее очень животрепещущей теме – «Как полу-
чить от мужчины внимание и заботу и при этом не потерять 
его?» А еще мы будем медитировать, активизировать резерв-
ные возможности организма, жечь свечи, гадать на картах и 
кофейной гуще - ведь Новый Год не за горами! 
И, конечно, каждая новая гостья получит в подарок Талисман 
любви.  Вход свободный.
Время будет сообщено на сайте 
www.love-talisman.com

женский клуб

МастерскаяЛюбви
фотографии с презентации

ждём вас снова 11 декабря!

Фотографии сделаны  Татьяной Даршт  
и Анной Мельниковой



МЕДИТАЦИЯ «ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ» 
откроет Вам путь к своему сердцу
МЕДИТАЦИЯ «ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ» 
разбудит Вашу женскую силу 
АФФИРМАЦИЯ «МЕЧТАЙ!» 
привлечёт в Вашу жизнь любимого человека
АУДИОРАССКАЗ «ПАРК» 
подарит душе романтическое настроение

1 запись - 8€, 2 записи - 14€, 3 записи - 22€, 4 записи - 25€
Приобретая 4 записи Вы получаете USB-Stick всего за 9€

Подробнее читайте на www.love-talisman.com

Приобретая любую из четырех записей, 
вы получаете в ПОДАРОК ТАЛИСМАН ЛЮБВИ – 
прекрасную подвеску из розового кварца. 
Талисман усилит Вашу женскую силу и напол-
нит Вас энергией любви. Незамужним женщи-

нам Талисман помогает выйти замуж.

Позволь себе стать счастливой,
привлекательной и уверенной в себе!

ЗАКАЖИ В «МАСТЕРСКОЙ ЛЮБВИ» ЗАВЕТНЫЕ 
СЛОВА ЛЮБВИ 

И ПРИВЛЕКИ ЛЮБОВЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ.
Авторские записи-медитации "Мастерской 
любви" созданы с использованием тради-
ционных восточных медитативных практик и 
последних достижений современной науки.

женский клуб

МастерскаяЛюбви

Самый простой способ – 
показать на карте:
Нет бумажной карты, а теле-
фон или планшет сел? Если вы 
в поисках какой-нибудь мест-
ной достопримечательно-
сти, найдите картинку в своем 
путеводителе и ткните в нее 
пальцем:
Нет путеводителя? Не беда – 
нарисуйте на бумаге куда хо-
тите попасть:
Обратно в гостиницу? Нет 
ничего легче. Захватите на 
ресепшене одну визитку, ког-
да будете уходить. И именно 
её покажите таксисту: (Кста-
ти, в Японии, Китае или других 
азиатских странах я это сама 
делаю, потому, что не все во-
дители разговаривают на ан-
глийском языке)
Гостиница не предлагает визи-

ток или они закончились? Тог-
да сфотографируйте фасад го-
стиницы или название улицы 
перед тем как отправиться ос-
матривать окрестности.
Как же правильно торго-
ваться? Достать из кошель-
ка несколько банкнот и пока-
зать их таксисту? Можно, вот 
только предприимчивые хи-
трюги могут увидеть сколько у 
вас там денег и попросить зна-
чительно больше. Вывод - не 
носите много наличных в ко-
шельке. 
Можно цену показать на паль-
цах. Но я не советую – ведь в 
конце поездки может оказать-

ся, что 5 пальцев у вас озна-
чают 5 долларов, а у водителя 
все 50.
Обычно таксист скажет вам 
сумму, за которую он готов по-
ехать. Если вы его не понимае-
те - просто нарисуйте знак во-
проса и значок валюты (напри-
мер "? $") на бумаге и протя-
ните её таксисту. Он напишет 
свою цену. Если эта сумма 
вас не устраивает, перечер-
кните ее и напишите свою – 
и так до тех пор, пока вы оба 
не сойдетесь на сумме, устраи-
вающей вас обоих.
Ну и для тех, кто достаточно 
хорошо знает язык: перед тем 
как брать такси, спрячьте по-
дальше свой фотоаппарат и 
путеводитель. Если повезет, 
то водила примет вас за мест-
ного жителя и довезет по стан-
дартной цене.

Мария Смирнофф
http://travel-secrets.net/me/

Как поймать такси не зная языка

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

X|K - адвокатская канцелярия

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

Адвокат Ксения Кармишева

Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

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

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

Если вы говорите только на русском, не бойтесь уезжать в далёкие 
страны. Ведь существует масса возможностей объясниться с любым 
иностранцем. Например, вы хотите взять такси в чужой стране. Как 
разъяснить водителю, куда вам надо и сколько вы можете ему запла-
тить? Громко и четко назовите куда вы собрались. Не понимает?
В таком случае travel-secrets.net поможет советами…
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- С 2013 года Вы – ассистент-
ка генерального музыкаль-
ного директора Баварской 
оперы. Кстати, Ваш руко-
водитель – тоже наш соот-
ечественник – Кирилл Пе-
тренко. Как же Вы оказались 
в Мюнхене?

- Можно сказать, что меня сюда 
пригласили прямо из одесской 
оркестровой ямы: я дирижиро-
вала в Одесском оперном теа-
тре, меня увидели музыканты, 
которые были знакомы с Ки-
риллом Петренко. Таким обра-
зом, его попросили обратить 
на меня внимание как на моло-
дого дирижёра, но с Кириллом 
мы не были знакомы, и тогда 
он подписал контракт с Бавар-
ской государственной оперой, 
а любому главному дирижёру 
нужен очень хороший музы-

кальный помощник, который 
будет его «правой рукой». Сна-
чала Петренко посмотрел мои 
видеозаписи, после чего я бы-
ла приглашена на собеседова-
ние в Мюнхен, которое прод-
лилось час, а затем мы ещё час 
беседовали с Петренко и ин-
тендантом Николаусом Бахле-
ром. Уже во время разговора  
Кирилл сказал ему, что очень 
хочет работать со мной. Я дол-
го ждала принятия решения, 
т.к. имелось немало кандида-
тов, а эта должность – большой 
шанс, и многие были бы счаст-
ливы оказаться на моём месте. 
Я очень рада, что звёзды так 
сошлись: мы с Кириллом сра-
зу нашли общий язык, хотя до 
этого мы вместе не работали.

- А не было ли непонимания, 
что немецкой оперой руко-
водят два человека со сла-
вянскими фамилиями?

- Нет, такого не было, а интен-
дант даже пошутил, что ему 
теперь придётся учить рус-
ский язык, но я хочу сказать, 
что, несмотря на украинскую 
фамилию, у Кирилла – еврей-
ское происхождение, он ро-
дился в России, его отец ро-
дом из Львова, и мы – почти 
земляки!

- Расскажите о новом музы-
кально-театральном сезоне 
Баварской оперы. Какие пре-
мьеры ожидают зрителей?

- Баварская опера относит-
ся к самой высшей катего-
рии театров, а после неё 
идёт только Венская опера, 
по статусу и по уровню по-
становок наш оперный те-
атр бьёт все мировые рекор-
ды и уже второй год подряд 
признаётся ведущим теа-
тром мира. Новый сезон бу-
дет очень насыщенным: во-
первых, я буду дебютиро-
вать в Королевской опере в 
Стокгольме и дирижировать 
возобновлённым «Щелкун-
чиком». В  декабре и на Рож-
дество пройдёт много спек-
таклей, поэтому в данное 
время вместо меня в Мюн-
хене будет работать другой 
ассистент. Во-вторых, по-
сле моего возвращения со-
стоится постановка оперы 
Б. Бриттена «Альберт Хер-
ринг», затем – восстанов-
ление оперы Г. Доницетти 
«Лючия ди Ламмермур», а в 
июне начнётся фестиваль-
ная постановка специаль-
но на заказ написанной опе-
ры „Mauerschau“ немецкого 
композитора Hauke Berheide. 
Уже  известно, что я буду де-
лать постановку и первопро-
чтение этого произведения!

Беседовал 
Евгений 
Кудряц

Моя сегодняшняя собеседница сделала головокружительную музыкальную карьеру: в 
2004 году, заняв третье место на международном фестивале имени Малера, она поняла, 
что в Германии – наиболее благоприятная обстановка для успешного развития музыкаль-
ной деятельности. Мы побеседовали с дирижёром Оксаной Лынив в её уютном кабинете.

Оксана Лынив: «Меня сюда пригласили  
     прямо из одесской оркестровой ямы!»
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Gastro Boutique
ROBIN               BOBIN
…нечто особенное… 
  доступное каждому...

Декабрь 2015 -  
Haderner Stern перезагрузка  - 

открытие магазина нового формата на 
Haderner Stern в Мюнхене.  У нас Вы 
найдёте как известные Вам продукты, 
так и ряд новинок, которые Вас прият-
но удивят. Вы сможете насладиться вку-
сом натуральных свежевыжатых соков, 
ароматного кофе и кондитерских изде-
лий, знакомых Вам с детства.
Широко представлен ассортимент са-
мой свежей в городе чёрной и красной  
икры от компании Zarendom по прият-
ным ценам. 
У нас Вы всегда найдете шампанское и 
другие алкогольные напитки.
Кaждую пятницу и субботу  проводятся 
дегустации колбасных и кондитерских 
изделий, каждый вторник и среду - су-
перпредложение  на  один из самых 
любимых продуктов.

С 4 Декабря мы 
рады приветствовать Вас 

по адресу:

Stiftsbogen 41
81375 München

U-Bahn Linie 6 - 
остановка Haderner Stern

Тел. 0172-8176718



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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

• Эндоскопическое исследование желудка 
(ЭГД – эзофагогастродуоденоскопия)

• Колоноскопия/инвендоскопия
• Эндоскопия прямой кишки
• Капсульная эндоскопия
• Ультразвуковое обследование
• Обследования функционирования органов
• Лабораторные исследования

ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Кристоф Пфундштайн, д-р медицины

Частная клиника заболеваний 
внутренних органов и гастроэнтерологии

Dr. med. Christof Pfundstein
Privatpraxis für Innere Medizin & Gastroenterologie
Törringstraße 6, 81675
München-Bogenhausen

по-немецки 
по-английски 
по-русски
(по запросу)
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тел.: 089 94 54 88 10
www.dr-pfundstein.de

Мы лечим людей 
со следущими проблемами:

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

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

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

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

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

info@ortho-center.eu
www.ortho-center.eu

т.  089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

Понедельник: 8:00-12:00 и 14:00-18:00
Вторник: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Среда: 8:00-13:00 
Четверг: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Пятница: 8:00-13:00 и 14:00-17:00

Tel.  089/260 95 41



Поставщик всех 
изделий по уходу 
за больными

Ваш магазин Здоровья
Медицинская техника
Санитарные изделия
Врачебный и больничный инвентарь

Lindwurmstrasse 41-43 . 80337 München
тел.: 089 53 50 40 или 089 538 04 25 

факс: 089 530 95 89
info@plazotta.de . www.plazotta.de

Заказывайте также 
онлайн на нашем сайте www.plazotta.de!

Реабилитационные изделия . Бандажи
Медицинское оборудование 
Компрессионные чулки . Бинты . Тонометры
Инвалидные кресла . Кресла-каталки

Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

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

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

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

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina

• Гипноз.
• Системно - семейная 

расстановка по Хелингеру.
• Кататимное переживание 

образов.

Marina Haak
Dipl.Psychologin

Прием по предварительной записи 

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

Праксис:
Spittalgasse 2, 84453 Mühldorf

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ

UROLOGIE MÜNCHEN 

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
ДОКТОРА S. JORDAN

• Амбулаторные и ста-
ционарные операции

• Лечение простатита
• Весь спектр для 

мужчин и женщин
• Детская урология
• Нарушение потенции

Наш адрес:
Maximilianstrasse 47, 80538 München 

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

Телефон: 089 383 56 465
Телефон для иногородних пациентов:

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

www.urologie-jordan.de
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Юлия Капранова
(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

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

Schützenstr.5, 80335 München 
(Karlsplatz-Stachus)

Прием только по предварительной записи

Полиция 110
Пожарная служба 112
Скорая мед. помощь (СМП) 112
Дежурная врачебная служба  
по всей Германии 116 117 
Отравления 089 19 240
Зуб. помощь 089 7233093/4

Анонимная служба для алко-
голиков 089 19 295 
Платная СМП для приватных 
пациентов 089 19257
Зубная платная СМП  
для приватных пациентов 
089 51 71 76 98

Центральная городская де-
журная врачебная служба: 
Elisenhof, Prielmayerstr. 3 
ежедневно с 19:00 до 23:00 
в выходные с 8:00  до 23:00  
также работает детский врач 
0180 51 91 212

Куда обращаться в экстренных случаях

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

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 30%

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

пр

и первом

по
се

щении

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

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

Доктор Маргарита Гёрц:  
"Люблю и ценю ваше доверие!"

М аргарита Гёрц прие-
хала в Германию из 
Санкт-Петербурга в 

2001 году. На родине окончи-
ла Медицинский университет 
(факультет «Внутренних бо-
лезней»), поработала в кли-
нике, в отделении Криноло-
гии. Знания и опыт работы в 
Санкт-Петербурге, а также на-
стоящая любовь к выбранной 
профессии врача + интенсив-
ный труд и ежедневная учё-
ба позволили Маргарите Гёрц 
успешно пройти то сито, кото-
рое встаёт перед каждым ме-
диком из бывшего Советского 
Союза в Германии.

В Мюнхене всё пришлось на-
чинать сначала: языковые 
курсы в университете, рабо-
та в «праксисе», клинике, кур-
сы повышения квалификации, 
сдача государственных экза-
менов… и, наконец, получе-
ние долгожданного разреше-
ния открыть свой медицин-
ский «праксис» в баварской 
столице.

Сегодня Маргарита Гёрц и 
её врачебный кабинет (Praxis 
für Allgemeinmedizin) отме-
чают свой трёхлетний юби-
лей. Безусловно, доктору и 
её небольшому коллекти-
ву есть чем гордиться. Па-
циенты любят её и, что са-
мое главное, доверяют. На 
вопрос «Почему так проис-
ходит?» отвечу чуть позже, а 
пока опишу 
услуги, которые оказывает 
«праксис»:

 лабораторные исследо-
вания;

 ЕКГ;
 обследование функций 

лёгких;
 24-часовое измерение 

артериального давления;
 УЗИ брюшной полости;
 лечение хронических 

язв;
 домашние посещения;
 прививки;
 Check-Up-обследования;
 наблюдение и контроль 

пациентов с хроническими 
заболеваниями.

А теперь ответ на вопрос: 
потому что доктор Маргари-
та Гёрц любит и превосход-
но знает дело, которому слу-
жит всю свою сознательную 
жизнь, и любит своих паци-
ентов. Каждый человек – это 
целая вселенная. Стандар-
тов не существует. Только 
индивидуальный подход и 
искреннее желание помочь 
каждому пациенту приводят 
к положительному эффекту в 
борьбе с болезнями.

Тем из читателей, кого убе-
дили наши рекомендации 
в этой статье, и кто решил 
воспользоваться услугами 
«праксиса» Маргариты Гёрц, 
подскажем дорогу к доктору:

На метро U4/5 до станции 
"Friedenheimerstraße", потом 
10 минут пешком. Или на ав-
тобусе 131, или на трамвае 19 
до остановки "Agnes-Bernau-
er-Straße", потом 2 минуты 
пешком.

Материал редакции

Доктор – это человек, которому мы доверяем свои са-
мые сокровенные тайны – наши болезни. Человек рож-
дается с болезнями и с ними умирает. Он сколько жи-
вёт, столько вступает со своим «недомоганиями» в не-
кую симбиотическую связь. Она бывает очень сложной, 
или простой, но, тем не менее, вызываемая ею борьба 
с собственными болезнями слишком тяжела и мучи-
тельна. И тогда, когда хочется найти выход из это-
го «вечного» болезненного состояния – мы идём к док-
тору. А самый лучший доктор тот, кого рекомендует 
конкретный человек, которому он помог. В этой ста-
тье мы расскажем вам о докторе, который помог мно-
гим, и если есть у вас такая необходимость, то помо-
жет и вам.

ЗДОРОВЬЕ

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КАБИНЕТ:
5 минут от Hauptbahnhof, 
Stachus, Sendlinger Tor
 индивидуальные и семейные консультации,
 глубинно-ориентированная терапия по Юнгу,
 работа со снами и детскими воспоминаниями,
 внутренние путешествия,
 Sandspiel - помогут вам 

разрешить внутренние противоречия; 
принять правильные решения; 
избавиться от тревожности, чувства вины, зависимости;  
научиться жить полной и радостной жизнью.

Ваш ПСИХОЛОГ 
в Мюнхене

Ольга Перельмутер 
(диплом МГУ)

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



ВКУСНЯТИНА

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Яйца хорошо сбиваем с сахаром, добавляем масло, смешиваем и по 
очереди добавляем сметану, смешанную с содой, какао, орехи, корицу 
и в конце муку.
Нагреваем духовку вместе с формой, в которой будем выпекать торт 
(форма может быть любая). Смазываем форму маслом, тесто выклады-
ваем в форму и печем при температуре 2000, пока тесто не поднимет-
ся, затем снижаем температуру до 1800 и печем до полной готовности. 
Проверить готовность можно деревянной палочкой.
В то время как печется  корж, готовим кремы и розочки.
2. Сначала варим глазурь. Для этого смешиваем полстакана сахара с ка-
као, затем добавляем молоко и смешиваем. На медленном огне дово-
дим массу до кипения, снимаем с плиты оставляем остывать.
3. Затем готовим розочки из слоёного теста и яблок*
4. Для приготовления сливочного крема хорошо взбиваем масло, по-
ка оно не приобретет более светлый оттенок. Затем по ложке добавля-
ем сгущенное молоко и взбиваем миксером. Добавляем упаковку вани-
лина, а для более утонченного вкуса можно добавить еще и столовую 
ложку коньяка. 
5. Когда убедились, что торт пропекся, выкладываем его на поднос или 
противень, даем ему немного остыть, после чего разрезаем торт вдоль, 
чтобы получились два слоя. 
После того, как слои остыли, смазываем нижний слой кремом, накрыва-
ем верхним слоем,  на верхний слой выкладываем розочки в центре, за-
тем его также смазываем кремом. 
Остывшую шоколадную глазурь наносим беспорядочными штрихами 
или брызгами на поверхность торта. Глазурью смазываем также стенки 
торта. 
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ ТОРТА:

 5 яиц
 1,5 стакана сахара
 400 гр. сметаны
 2 неполные ч. л. соды
 200 гр. масла
 1 ст. мелко нарезанных 

    грецких орехов
 3 ст. л. с горкой какао
 2 стакана муки
 щепотка корицы

 
КРЕМ

 1 банка сгущенки
 200 гр. слив. масла
 1 пачка ванил. сахара

ШОКОЛАДНАЯ ГЛАЗУРЬ
 полстакана сахара
 3 ст. л. с горкой  какао,
 3 ст. л. молока

РОЗОЧКИ 
ИЗ СЛОЁНОГО ТЕСТА

 250 гр. слоёного теста
 2 яблока
 3 ст. л. сахара
 150 мл. воды

Торт "Boney M"

С этого номера рубри-
ку ведет мастер по вы-
печке Нарине Азарян.

*Как готовить  розоч-
ки (и, конечно же, сам 
торт!) вы можете  уз-
нать у Нарине на ма-
стер-классе по выпеч-
ке, который проводит-
ся в  женском клубе 
"Мастерская любви". 
Запись: 
info@love-talisman.com

MICROBLADING
Conture Make Up
БРОВИ

 Наивысшая точность 
 Ручной метод для еще большей 

 естественной красоты
 Мельчайшие волоски
 Ваш 100% индивидуальный образ

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

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

Pasing, где мы работаем, 
идет под снос.

 Доставка и укладка 
 Отличное качество

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

вт, вс: выходной день

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПАРКЕТ    ЛАМИНАТ

Apeloig & Nessel GmbH
Peter-Anders-Strasse 12 

81245 München
Свободная большая парковка

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

АУТЛЕТ
ALLES MUSS 

RAUS!

Поэтому весь товар продается 

со скидкой 20% и более.
Скидка также 

распространяется на товары 
с уже сниженной ценой!

СОТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Центр Энергокосмических Практик
ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И  ОБУЧЕНИЕ

Уникальный метод исцеления без магии, 
колдовства и гипноза, траволечения.

Многолетний опыт успешной деятельности.

Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

юбилей, день рождения, детский
праздник, а также блюда на вынос 

для праздника в офисе или дома!
Ни один гость не уйдет голодным!

Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321 

cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

Кафе «Питер» в Мюнхене 
для вашего личного праздника:
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Охлаждающая жидкость для автомобиля. 4. 
Головной убор у мусульман. 7. Древнерусский 
город, располагавшийся на части территории 
Харькова. 10. Деталь огнестрельного оружия. 
11. Героический эпос калмыкского народа, в ко-
тором изображены сказочная счастливая стра-
на Бумба и ее богатыри-защитники. 12. Вечнозе-
леный кустарник семейства ремнецветниковых. 
13. Деталь духовых музыкальных инструментов. 
14. Чешский мыслитель, идейный предшествен-
ник Яна Гуса. 15. Рабочий скот. 17. Вертикальная 
часть здания. 19. Радиоактивный химический 
элемент. 22. Английский инженер, создавший 
один из первых микропроцессоров. 23. Княже-
ский титул в Индии. 24. Распорядок. 25. Имя гол-
ландского живописца Ван Гога. 27. Фильм Евге-
ния Матвеева. 30. Крупная птица отряда куриных 
с ярким оперением. 32. Сплав железа с никелем. 
33. Часть света. 34. Углубленное открытое по-
мещение в средней или кормовой части палубы 
для рулевого и пассажиров. 36. Мореплаватель, 
мореход. 38. Тайная государственная полиция в 

фашистcкой Германии. 
39. Басня Ивана Крыло-
ва. 40. Непрозрачный 
воздух, насыщенный во-
дяными парами. 41. Сол-
дат особых стрелковых 
войск. 42. Штурм, насту-
пление. 

1. Звуки от ходьбы, 
бега. 2. Порода охот-
ничьих собак. 3. Опе-
ра Пьетро Масканьи. 
4. Невидальщина. 5. 
Голландский натура-
лист, один из осно-
воположников науч-
ной микроскопии. 6. 

Опера Джузеппе Вер-
ди, написанная по заказу 
египетского правитель-
ства и впервые постав-
ленная в 1871 году в Каи-
ре в ознаименование от-
крытия Суэцкого канала. 
7. Типографский шрифт, 
кегль которого равен 4 
пунктам. 8. Заклинание, 
якобы имеющее маги-
ческую силу. 9. Химиче-
ский элемент. 15. Город 
на реке Кура. 16. Род 

вечнозеленых кустарников семейства кутровых. 
17. Не до конца выделанный продукт, полуфа-
брикат. 18. Бедность. 20. Русский советский пи-
сатель, автор романа "Зависть". 21. Крестьянин в 
Англии 14-18 веков. 26. Союз славянских племен 
в 8-10 веках в районе рек Десна, Сейм и Сула. 28. 
Мужское имя. 29. Положение в боксе. 30. Пьеса 
греческого писателя Димитриса Фотиадиса. 31. 
Застежка, вдеваемая в петли воротника и манжет 
мужской рубашки. 33. Породообразующий мине-
рал подкласса цепочечных силикатов. 35. Бахче-
вая культура. 36. Французский художник, автор 
картин "Дамы в саду", "Скалы в Этрета", "Поле ма-
ков". 37. Острое вирусное заболевание. 
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НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях в сферах 
медицины, ухода, ведения хозяйства.
РАЗГРУЗИТ тем самым Вас, Ваших родных и близких.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ во всём.
ПОЗАБОТИТСЯ о необходимых формальностях

Позвоните - мы  всегда рады Вам помочь!

Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

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

Поддержит там, поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас и снимет стресс!

Ottobrunner Str. 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
Мы работаем и развиваемся дальше. Впервые в Мюнхене на русском 

языке! Вы получаете прекрасную возможность как можно дольше 
оставаться в привычной и комфортной домашней обстановке!

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE) 
предлагает пожилым людям 
. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание  . транспортные услуги.

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

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

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

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Списы-
вание. 12. Ямщик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оценка. 20. Минер. 21. 
Платок. 22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Реформатор. 31. Кросс. 
32. Дерматолог. 33. Тальк.
По вертикали:     2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 5. Пер-
сик. 6. Слива. 7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. Денди. 15. Аорта. 16. 
Секретарша. 17. Скромность. 24. Флакон. 25. Штопор. 26. Грудь. 27. 
Афера. 28. Аркан.
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Позвольте очаровать Вас нашей 
выдумкой и творческим 
подходом и сопроводить 
в увлекательное путешествие!

ПОСЕТИТЕ МИР JARA EVENTS !

JARA events организует и проведёт для Вас:
  Семейные праздники
  Дни рождения
  Бар-мицва
  Свадьбы
  Корпоративы
  Конференции

JARA events 
ПОЗАБОТИТСЯ О 

ВАШЕМ ПРАЗДНИКЕ!
Благодаря нашим богатым творческим идеям он 
превратится в незабываемое событие. Нашей целью 
является не просто организация Вашего праздника, 
но и Ваше участие в нём.

Планируйте Ваш следующий праздник 
с нашим участием! 

тел.: 0176 47 33 99 34
info@jara-events.de, www.jara-events.de

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

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt
Sonnenstr. 1
80331 München

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

Öff nungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

kanzlei.schaaf.muenchen@gmail.com
www.kanzlei-schaaf-muenchen.de

тел.: 0176 101 844 10 
www.love-talisman.com

Закажите Талисман 
любви себе и Вашему 

спутнику жизни!



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

O2 PREMIUM PARTNER SHOP 
Tel.: 089/452 090 77
Mob.: 0176/110 77 777
Fax: 089/452 090 78
E-mail: info.shop@so-tel.de
Ingolstadt: 0841/125 65 49

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg:  0821-26725-999
Mob.: 0176/121 55 555
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg

SO-Tel Service GmbH & Co. KG   
O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München 
0176 141 555 55
www.so-tel.de

Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089  452 090 77

Подключение ко всем 
мобильным сетям 
и решение Ваших 
конкретных проблем

O2 PREMIUM PARTNER SHOP


