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Евгений Вунш
Ольга Зубарева
Трудовое право и увольнения
ДТП и проблемы
со страховыми компаниями
Уголовное право и проблемы с полицией

А

0176 10 18 44 10

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

info@rechtsanwalt-wunsch.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

45
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ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Александр ЛИХ (русский - немецкий)
Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75

Все виды страхования
и финансовых услуг

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ с 7 специалистами, которые делают процедуры
от классического Akne Behandlung (у молодежи) до специальной медицинского 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!

з

U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

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

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) часто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака,
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.

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

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

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
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Первая оценка Вашей ситуации
бесплатно

К новогодним и рождественским праздникам
для Вас невероятные скидки:
Водка «Пять озер»
5,99€
Сгущенка
0,99€
Советское шампанское 4,99€
Шпроты 160 г 1,19€
Вино «Саперави»
4,99€
Пряники
0,99€
Сгущенка вареная
1,49€
Гречка 800 г
1,79€

ап

Steuerberatung

€

Юридические услуги для бизнеса

ДА
ПО РО

АЛЁНУШКА

Гражданское право

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

55

Ваша реклама на сайте
€
от
журнала «Апельсин»
ЛЁНУШКА в год

Права иностранцев

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

всего

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

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

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
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Restaurant SABATONO
Zschokkestr. 55
80686 München
Моб.: 0172 88 728 33
Тел.: 089 30 90 89 93
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Сенсация! В Мюнхене открылся

НОВЫЙ ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO!
Это 2-ой ресторан хозяев «Иверии».

Очень удобное расположение - cразу около U5/Friedenheimer Str.
Для Вашего удобства - много парковочных мест
Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы и др. события
в просторном новом ресторане с любимой кухней. В ресторане
несколько залов, закрытая веранда и просторный внутренний дворик.
Всего 170 посадочных мест.

ANZEIGENSCHLUSS:
am 16 jeden Monats

Гостям предлагаются 20 сортов грузинского вина (прямые поставки из
Грузии). Также ориганальные боржоми и лимонад.
Для любителей напитков покрепче - настоящая грузинская чача.

Auflage 3.000 Stück

ФИЗИОТЕРАПЕВТ

Полноценная жизнь без боли

Терапия позвоночника (TERGUMED)
Лечебная гимнастика на тренажерах

Реабилитационная тренировка
ОБСЛУЖИ
Физиотерапия
ВА

ВСЕ КАСС ЕМ
Ы!

Physio Center Arabellapark
Elektrastr.6, 81925 München
50 м от U4 Arabellapark
Время работы:
пн-чт 800-2000, пт 800-1600
сб по договоренности

089 950 855 00

Teл.:
www.pca-muenchen.de

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

Покупаем и продаем
недвижимость

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ
на продолжительное и на короткое
время - посуточно (приезжим отдыхающим, медицинский туризм). Сдаются
меблированные апартаменты гостиничного типа в центре Мюнхена.

Аренда квартир, комнат
Новостройки и
вторичное жилье
Помогаем получить и
оформить кредит
Профессиональная оценка
недвижимости

Fritz N. Osterried - Генеральный
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломированный экономист и русскоговорящий менеджер фирмы.

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски
Tел.: 089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

А где же солнце?
Вот-вот наступит новый 2017 год. Обычно, в конце года принято подводить итоги
и строить планы на будущее. А мне вот захотелось просто рассказать Вам какую-нибудь
забавную историю.

Например, такую…
Мой муж очень любит остров Тенерифе. В последние годы он часто ездил туда по делам и
отдыхать. Там круглый год стоит ласковое, нежаркое лето и даже зимой можно купаться и загорать. Но кроме пляжей на Тенерифе есть высочайший пик в этой части света – гора Тейде.
Это целых 3718 метра над уровнем моря, а если
мерить со дна океана, аж 7500 метров.
Тейде очень красива. А с ее склонов открываются потрясающие виды. Долгие годы у мужа
была голубая мечта: встретить рассвет на вершине Тейде. Знатоки утверждают, что это зрелище потрясающее и незабываемое. Увидеть,
как у тебя под ногами из океана поднимается
огромный шар солнца, озаряя мир своим светом - это дорогого стоит. Сразу скажу, что горные приключения это не мой конек, поэтому я
его горячо поддерживала, но, так сказать, «на
расстоянии». Недавно муж опять поехал по делам на Тенерифе и решил все же осуществить
свою давнюю мечту. Погуляв по интернету, он
узнал, что выезжать надо глубокой ночью, запасшись теплыми вещами. Так он и поступил.
Как только часы пробили полночь, собрав все
свитера и куртки в доме друзей, у которых он
остановился, муж пошел на штурм вершины.
Однако, как и всякая настоящая мечта, мечта
мужа сразу в руки не далась. Склоны Тенерифе
крутые, и серпантин дороги там очень непростой. Помножьте это на забытые очки, тупой навигатор и неработающий дальний свет, и вы получите три часа настоящего адреналина. А еще
кролики. Да, да кролики. То и дело, посверкивая красными глазами настоящих зомби, эти
«милые» пушистые создания лезли под колеса.
Слава Богу, у мужа хорошая реакция, поэтому
как принято говорить, «во время съемок этого
фильма ни одно животное не пострадало». Пострадали только его нервы.

В общем, долго ли коротко, но наконец наш герой добрался до высоты почти 2500 метров
и оказался… в старом кратере вулкана Тейде. Представьте себе кратер диаметром километров в двадцать. Со всех сторон горные кряжи, освещенные полной луной. А над головой звезды, размером с брильянты в 100 каратов. И
тишина. Муж был потрясен, очарован и не сразу понял, что отсутствует главный элемент его
давней мечты – море, из которого должно по
задумке подниматься восходящее солнце. Разложив на еще горячем капоте карту и проведя сложные навигационные расчеты, муж понял, что особого выбора у него нет. Либо надо
ехать дальше, либо возвращаться. Т.к. остров
круглый, он знал, что если все время двигаться вперед, рано или поздно дорога приведет
к морю. Между тем, дальние вершины начали
окрашиваться в подозрительный розовый цвет,
и муж понял, что его мечта вот-вот ускользнет
от него. Он вскочил в машину и изо всех сил погнал к ближайшему краю моря.
Он конечно успел. Стоя на краю хребта, он
смотрел как лежащий под ним Атлантический
океан расцветает всеми красками под лучами
восходящего солнца. Правда солнце вставало не из моря, а из-за гор за его спиной. Ведь
солнце всегда встает на востоке. И это факт, с
которым не поспоришь. А муж приехал на западный берег острова. Он выбрал дорогу вперед, и она привела его именно сюда. «Ну и
ладно», - подумал он,- «в конце концов неважно, где встает солнце твоей мечты, главное,
что ты все-таки увидел прекрасный рассвет
со склона вулкана Тейде». Он еще долго любовался изменяющемся каждое мгновение пейзажем у него под ногами. А потом сел в автомобиль и поехал вниз завтракать и дальше открывать для себя новую красоту мира. Кстати,
в этой стороне острова оказалось много живописных старинных городков, основанных
еще чуть-ли не при Колумбе.
Дорогие читатели «Апельсина»! Поздравляю
вас всех с наступающим Новым Годом и Рождеством! Пусть каждый день в новом году радует
вас новыми красками и приносит радость, тепло и счастье. И пусть обязательно сбудутся все
Ваши самые заветные мечты так, как вы этого
хотите.

Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ROLI GbR

ВЕДЕНИЕ
ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА
Наши услуги:
- Уборка квартиры
- Закупка продуктов
и готовка
- Стирка и глажка белья

СЛУЖБА
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
НА ДОМУ

Наши услуги:
- Квалифицированная
медпомощь
- Послеоперационный уход

- Сопровождение к врачам

- Помощь в ведении
домашнего хозяйства

- Оказание помощи
при проблемах
с немецким языком

- Решение социальных
вопросов

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

- Сопровождение к врачам

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

Ganghoferstr. 19, 80339 München
www.roli-pflegedienst.de
Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
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МЮНХЕН И ОКРЕСНОСТИ

Баварский хлеб насущный:

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

© Foto: Рудольф Нитцль

пиво AYINGER и булочки "от Фритца"

Деревушка Aying на юго-востоке от Мюнхена ассоциируется у многих прежде всего с пивом: здесь находится одна из
самых технологически современных пивоварен не только Баварии, но и Европы, способная конкурировать по качеству пива и популярности
с шестью крупными мюнхенскими "брэндами". Компания
Ayinger не удостоена, правда,
чести представлять свою продукцию на Октоберфесте (поскольку расположена за пределами баварской столицы),
но знатоки не прочь сесть на
электричку и проделать долгий, однако весьма живописный путь до конечной станции линии S7, а потом еще
протопать пешком, чтобы насладиться
свежесваренным
напитком в самой пивоварне или в ресторане Ayinger
Bräustüberl. Здесь можно отведать сорта, которые вы с трудом найдете в Мюнхене, например, Altbairisch Dunkel
oder Urweisse, а к столетнему
юбилею пивоварни в 1978 было выпущено так называемое
"пиво века ("Jahrhunderttbier"),
ставшее визитной карточкой
Ayinger. Загляните на странич-

ку пивоварни и гастхофа: обнаружите много интересных
мероприятий, но самое интересное, пожалуй, - это семинары по пивоварению. Под руководством "пивного" сомелье
вы можете сами создать свой
хмельной шедевр ("занятия"
групповые, запись заранее) и
через несколько недель приехать забрать его!
А по соседству с пивоваренным заводом находится пекарня "Fritz Mühlenbäckerei", производящая
наивкуснейший
экологически чистый хлеб. Основанная в 1987 и снабжавшая
уже тогда выпечкой первые
био-магазины Мюнхена, она
шесть лет назад переехала на
окраину и буквально в чистом
поле построила настоящий
шоу-рум с восьмиэтажными
чудо-печами: наблюдать за работой пекарей можно с галереи здания. Концепция "Фритца" - полный отказ от применения хлебопекарных улучшителей и добавок. Здесь не
стремятся ускорить процесс
производства, напротив, хлеб
наивысшего качества достигается, если тесто "настаивается" минимум 24 часа! Большинство сортов хлеба - безглюте-

новые и/или безлактозные. И
неверно, что хлеб, изготовленный без клейковины, черствеет на следующий день! Продукция от "Фритца" остается
свежей в течение нескольких
суток.
А вкус, аромат и разнообразие! И названия видов хлеба: Brot der Essener, QuinoaAmaranth, и самый, пожалуй, необычный и вкусный
- Sportler-Brot со свежей морковью и тыквенными семечками; изготовленные вручную
брецели и кондитерские изделия: сейчас, например, настало время традиционной
"Weihnachtsbäckerei" - безглютеновых пряников (Lebkuchen)
с арахисом, миндалем, кокосом или грецким орехом.
В Мюнхене есть филиал "булочной Фритца". Кроме того,
его продукцию можно купить
во многих био-супермаркетах
(адреса см. на сайте пекарни). А
если все-таки доедете до Айинга - имеет смысл, пивоварня-то
тоже рядышком! - имейте в виду, что магазин открыт только
по субботам (с утра) и четвергам (после обеда).
Маргарита Кель
Ваш гид по Баварии и Мюнхену

восстановить овал лица
избавиться от второго подбородка
разгладить мимические морщины
успокоить чувствительную кожу
устранить отеки под глазами
сократить высыпания
BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

Турагентство
Aerolink

сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

Авиабилеты по всему миру
Услуги по оформлению виз
Отдых на море
Автобусные туры по Европе
Медицинские страховки,
в т. ч. для гостей из СНГ
Курорты и SPA
Услуги переводчиков, трансферы
и экскурсии

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

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

DV

Dolce Vita
Beauty Studio

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ

от фирмы Dr. med. Schrammek
ЧИСТЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
(смесь трав, водорослей, минералов и витаминов)

НОВИНКА!
Ламинирование ресниц
Wimpernlifting
Биотатуаж бровей окраска хной
www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:

089 82 95 71 58
Lindenschmitstr. 21
81371 München

Проезд: 5 минут пешком от
U6 Harras, U3 Implerstasse

Schwanthalerstr. 76
80336 Мюнхен

089 51 63 99 50
www.aerolink-travel.de

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

Мастер-учитель Рэйки,
Магистр-прогрессор КЭН,
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным системам
Рэйки, Космоэнергетике и др.
энергопрактикам, как в группе,
так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции
энергетического и психофизиологического состояния человека).
Помощь в решении жизненных проблем с помощью
карт Таро по вопросам принятия решения в сложных ситуациях, личных отношениях, финансов, прогноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению,
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных программ, удаление блоков, активация резервных возможностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.

тел.: 0176 811 60 248
Kinstintin63
www.reiki-ru.de
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Querschnitt

АНЕКДОТЫ

Иногда, когда я хочу замуж, я надеваю халат, Когда ты холостяк - все валяется по своим метапки, бигуди и иду варить борщ... через час ме- стам. Женился - и все аккуратно сложено черт
знает где!
ня - "отпускает"...
Мужчина и женщина начинают изменять друг Люди всегда удивляются, когда ты начинаешь
другу, устав изменять друг друга.
вести себя точно так же, как и они с тобой.
На призыв "Пора валить!" гуманист и мизантроп - Жора, за что ты получил 15 суток?
реагируют по-разному.
- Кидал лебедям хлеб
Первый спрашивает: "Куда?", а второй: "Кого?"
- И что тут противозаконного?
- Дело было в Большом театре, на «Лебедином
Люблю наши приметы. Рассыпал соль — к ссо- озере».
ре, разбил тарелку — на счастье, пересолил —
влюбился. Легче во всем видеть какой-то сим- Цианистый калий имеет приятный запах горьвол, чем признать, что у меня просто руки не из кого миндаля. На вкус тоже никто ещё не жалотого места растут.
вался.

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 Thorwaldsenstr. 29
089 12 78 96 07 U1 Mailingerstr.
Моб.: 0176 632 72 037 рядом с Deutsches Herzzentrum
Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

Может, сходим на фильм ужасов, отдохнем от У каждого родителя всегда есть свои плюсы и
новостей?
минусы, впрочем, как и у любого другого источника питания.
И что я буду иметь за свое бескорыстие?
Волшебная штука - брак! Есть в нём нечто магиПоговорили начистоту, а как выпачкались!
ческое! Женятся зайки с котиками, а разводятся
коровы с козлами...
- Дорогая! Если я уйду к другой, ты будешь жалеть?
- Почему я должна жалеть незнакомую женщину? Иногда, чтобы понять, что с человеком не стоит иметь дело, достаточно услышать мелодию
Странная у меня работа - задания дают как ум- звонка на его мобильнике.
ной, а зарплату как дуре...
Девушки! Не стоит выглядеть так, чтобы на вас
Не можешь сделать женщину счастливой? Не оборачивались все. Стоит выглядеть так, чтобы
на вас оборачивались те, у кого есть вкус.
мешай другому!
Для смягчения последствий падения обычно В юности мы рушим стены и строим мосты, с
используется мат.
возрастом — сжигаем мосты и возводим стены.
Эх, поднять бы уровень жизни с прожиточного Я не для того в детстве училась ходить и разгодо зажиточного!
варивать, чтоб выйдя замуж сидеть и помалкивать.
Лучший способ организовать панику - попросить всех сохранять спокойствие.
Поскольку всем не угодишь, то ограничимся собою.

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Профессиональный и индивидуальный уход за больными и пожилыми людьми. Все виды медицинских назначений, помощь по дому.
Мы работаем со всеми медицинскими кассами и говорим по-русски. Консультации по всем вопросам,
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

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

Дорогой, погладь себе футболку, а то скажут,
что я у тебя нихрена не делаю!

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

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ
в широком ассортименте
и по наилучшим ценам!

Ощути всю боль быть женщиной, когда перед
тобой десять оттенков красного лака, и все не
такие, как тебе надо...
Свою жизнь надо устраивать до тех пор, пока
жизнь не начнет устраивать тебя.

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

женский клуб

HappyLady

АВТОШКОЛА 089
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Советы от Адели

Обучаем вождению на современных спортивных автомобилях
Единственный русскоговорящий
инструктор по мотоциклам
(класс А) в Мюнхене
Принимаем заявки на обучение
вождению класса C, CE, D
(возможность оплаты через Arbeitsamt)

Как исполняются желания
Рубрику женского клуба "Happy Lady" 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) +99 470 430 36 38 (Баку).

0179 466 82 56

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München
www. 089-fahrschule.de

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

желание в задачу и стремление в действие! Например: хочу купить машину (мечта). Поехать
на ней в отпуск в 2017 году (цель), марка мерседес s класс (желание). После этого надо выбрать цвет, пробег, по деньгам и возможностям
(задача), выбрать день и месяц для покупки
(стремление). Узнать адрес где они продаются и
сходить, для начала посмотреть и все расспросить у продавца (действия). Услышать нужную
для вас информацию и сделать первые шаги к
реализации Вашей покупки! Ну вот и все, таков
алгоритм исполнения желания. Точно знать, без
колебаний, чего вы хотите, включая намерение
НЕ НАВРЕДИТЬ (ни себе, ни окружающим). И
помните!!! Вселенная слышит нас, все мечты реальны, надо только захотеть! Всем Вам милым и
дорогим моим читателям я желаю рождественских чудес, исполнений самых заветных желаний и свою путеводную звезду, которая будет
светить вам всю вашу дальнейшую жизнь!

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами

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!
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/
KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.

АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ
и РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
Тамара Эккерт

Швея с многолетним стажем
обновит Ваш гардероб!

Вам хочется иметь красивую одежду под Ваш вкус
и размер?
Юбки, платья, брюки красиво, качественно и
индивидуально!

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com
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Fendstr. 4
моб. 0173 26 356 24
80802 München тел.: 089 347 323

www.schwabing-schneiderei-tamara.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
Cura Domi Chalfin GmbH

Foto: pixabay.com

Время перед Рождеством!!! Все мы знаем, что
оно волшебное, все ждут волшебства и очень
часто оно действительно происходит! Многие ждут его годами и не получают, а многие
не просто ждут, а знают, что оно случится, потому, что волшебниками становимся мы сами!!!
Все в наших руках и мыслях, стоит только быть
немного внимательней к своим близким и родным. Например, услышать, что у мамы закончились духи, а папа давно хочет новые часы, ну,
а что хотят дети, мы знаем всегда. Самое большое волшебство и самое простое- это немного внимательности и внимания! Вот так в течении года и появляется список долгожданных
подарков, и мы именно так и превращаемся в
волшебников. Не говорю уже о том, как мы тихо, скрывая, начинаем осуществлять эти чудеса,
как прячем, чтобы никто не обнаружил и сами
ждём той минуты, когда вскрывая ярко и красочно завёрнутые подарки, на лицах близких
появятся счастье и безмерная радость с примесью удивления. Вот как просто можно сделать счастливым своего близкого человека, а
ведь подарок не обязательно должен быть каким очень дорогим, главное, чтобы он был желанным! Сколько всего мы знаем о рождестве?!
Но самое интересное, что традиция наряжать
ёлочку на Рождество пришла именно из Германии, а сколько обрядов почти сказочных связаны с ними?! Время и история многое меняло, но
неизменным осталось одно! И это традиция загадывания желаний. Как выяснилось, способов
было и есть до сих пор множество, а сколько из
них реально работают, вот это и есть главный
вопрос. Многие скажут и будут правы, что желания исполняются прежде всего у тех, кто точно знает чего он хочет и это в принципе и есть
главный механизм срабатывания. Но есть ещё
парочка компонентов. Итак! Предлагаю один из
вариантов исполнения желаний! Мы определяемся с мечтой, затем мечту превращаем в цель,

Окажем помощь при желании перейти
в нашу автошколу из другой

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH

Профессиональный уход за
больными и пожилыми людьми
Квалифицированная медицинская помощь на дому
Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают
все больничные кассы и Sozialamt
Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой
Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

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

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

Ваш новый ювелирный
адрес в Мюнхене!

СМЕХ ПО-МЕДИЦИНСКИ!

От души посмеяться и вволю выспаться — вот
два лучших лекарства от любого недуга.
Ирландская пословица
У участковых терапевтов лишь два вопроса для
больных: "Зачем приперся с пустяками?" и
"Где ж ты раньше был, родной?"

Вт 19:00 - 20:30
Чт 19:30 - 21:00
E-mail: yogagaan@gmail.com
Телефон: 0176 4343 4949

Доктор после смены, стоя в очереди в магазине,
на вопрос, за кем он занимал, ответил:
— Я вот за этой больной стою.

В зеркале заметил у себя какие-то небольшие
глаза над мешками…

Стоматологи веселые люди:
— Мужчина, тут у вас будет мост… И тут, думаю,
тоже… Эх… Прямо как в Венеции!

"Каждый третий житель планеты страдает от
той или иной формы психического заболевания.
Подумайте о ваших двух лучших друзьях. Если
они в порядке, то это должно быть вы".
Джордж Карлин
Объявление в психбольнице: «Мнение пациентов
может не совпадать с позицией медперсонала».
Шизофрения – это удобно. Всегда есть, с кем поболтать.
- Доктор, у меня грипп, что вы мне посоветуете?
- Отойдите от меня подальше!
Жду, когда в аптеках начнут продавать время.
Оно же, зараза, лечит!
— Доктор, посмотрите больного.
— Да что я, больных не видел, что ли?

Mercury Jewellery & Watches
Maximilianstraße 13, 80539 München
Часы работы:
по - пт 10.30 -18.30; сб 10.30 -18.00
тeл.: 089 25 54 44 51
моб.: 0151 62 50 89 81
www.mercury-jewellery.eu

Йога на русском в Мюнхене
метро Scheidplatz

Опечатка на плакате при входе в городскую поликлинику: «Само лечение опасно для вашего
здоровья!»

— Я сейчас выпишу вам таблетки, будете принимать их пять раз в день после еды…
— Доктор, где я возьму столько еды?

Ты этого достойна!

Оксана Гаан

Сертифицированный инструктор йоги (RYT 200)

Неудачник приходит к психиатру:
— Доктор, дело тронулось!
Сегодня я уронил бутерброд, и он упал маслом
вверх!
Доктор берет из рук пациента бутерброд, долго
его изучает и говорит:
— Да нет, батенька, просто Вы его намазали не с
той стороны.
В молодости говорил: «Сердцу не прикажешь».
Теперь список таких органов увеличился.

VIP-Service в Мюнхене
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)

Пожелания врача:
"Хронического здоровья, прогрессирующего
счастья, рецидивирующего успеха, гипертонической зарплаты и вечно беременного кошелька
без угрозы выкидыша!"
Врач пациентке:
— Больше бывайте на свежем воздухе и теплее
одевайтесь.
Пациентка мужу:
— Врач прописал мне отдых на море и норковую
шубу!!!
Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов… значит,
вы молоды, и у вас всё впереди.
Почему в инструкции к интернету не указаны ни
допустимые дозы воздействия, ни побочные эффекты: красные глаза, сонливость, раздражительность, головокружение, тошнота, подозрительность, мания величия?
Медицинский термин для синдрома «седина в бороду - бес в ребро»: прединфарктный кобелизм…

КЛАССИЧЕСКИЙ и
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ

Быстро снимает стресс и успокаивает нервную систему, восстанавливает равновесие в душе и теле.
Индивидуальный подход для снятия веса и омоложения организма.
Укрепляет иммунитет.
Ксения, тел.: 0176-201-01-603
Мюнхен, Landwehrstr. 24 (am Hbf)

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!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de
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САМОРАЗВИТИЕ

мIЖнароДнI пасаЖирськI перевеЗення

Украіна - Нiмеччина

Обучение и семинары по методике

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

Астро-ченнелинг© и Таро-ченнелинг©

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

Уважаемые женщины!
Академия продолжает набор
на обучение. Регистрация проходит успешно и ещё есть свободные места.
Актуальная регистрация на
обучение: на Астро-Ченнелинг© - 4 свободных места, на
Таро-Ченнелинг© - 2 свободных места.
Первая в Германии Академия
на русском и немецком языках «WOMENSWORLD.ACADEMY» предлагает Вам уникальное обучение и семинары, как для личного духовного роста, так и для работы
cертифицированым или дипломированым консультантом по Астрологии и сертифицированым консультантом по
Таро с дополнительными элементами ченнелинга.
Обучение и семинары проводятся по уникальной методи-

II. ОБУЧЕНИЕ
ТАРО-ЧЕННЕЛИНГ© 2017 *
г. Мюнхен
Семинары по выходным дням:
в субботу с 15:00 до 19:30 и
в воскресенье с 10:00 - 16:00.
РАСПИСАНИЕ на 2017 год:
I. семинар 25/ 26.02.2017
II. семинар 25/26.03.2017
III. семинар 29/30.04.2017
IV. семинар 27/28.05.2017
V. семинар: один индивидуальный
Таро-ченнелинг:
встреча назначается индивидуально в течении обучения.
Сертификат: Таро-ченнелинг©.
Бронирование
обучения
производится только после оплаты первого курса

Стоимость обучения, а также
подробная информация на
www.talapraktika.com.
Заявление на 20 минутное собеседование высылайте на
talapraktika@gmail.com.
Заявление на регистрацию
обучения на www.talapraktika.com в разделе «Академия»:
заявление на обучение Тароченнелинг или оформить после собеседования.
Запись по телефону:
089 24 20 75 75
* Данное обучение не является психотерапевтическим обучением и не применяется с целью лечения или улучшения
каких-либо психических или
соматических заболеваний.

тел. в Украінi:

телефонувати
в суботу 6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

телефонувати
з понедiлка по четвер
ЦIЛОДОБОВО

+380962739105

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

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Foto: Талантина, фотограф Dimitri Davies, остальные фотографии предоставлены автором

Талантина Лангфритц - основатель Академии для женщин в Германии. Врач, Гомеопат, Натуропат, Астролог и
Таролог.

I. БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
АСТРО-ЧЕННЕЛИНГ© 2017 *
г. Мюнхен
Базовый семинар на выходных: суббота c 15:00 до 19:30 и
воскресенье с 10:00 до 16:00.
РАСПИСАНИЕ на 2017 год:
I. семинар 18/19.02.2017
II. семинар 18/19.03.2017
III. семинар 22/23.04.2017
IV. семинар 20/21.05.2017
V. семинар 10/11.06.2017
VI. семинар 23/24.09.2017
VII. семинар 21/22.10.2017
VIII. семинар 18/19.11.2017
IX. семинар 9 /10.12.2017
Сертификат "базовое прослушивание Астро-ченнелинг©».
Бронирование обучения производится только после оплаты первого курса 18/19.02.2017.

тел. в Нiмеччинi:

015163637391

ки, разработанной Талантиной 25/26.02.2017.
Лангфритц: Астро-ченнелинг© Короткое личное или по Skype
и Таро-ченнелинг©.
собеседование обязательно.

На рынке с 1999 года!

С любого уровня
для детей и взрослых

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

АДВОКАТ

УРОКИ

фортепиано
для детей и подростков
Опытный преподователь
с музыкально-педогогическим
образованием.
тел.: 0151 40 14 66 35
www.muenchen-klavierunterricht.de

Светлана Шмидбауер
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В МЮНХЕНЕ И АУГСБУРГЕ:
• семейное право
• право купли-продажи:
несение ответственности за наличие дефекта
(денежный возврат);
• дорожно-транспортное право:
урегулирование по вопросу материального
ущерба после дорожно-транспортного
происшествия (Verkehrsunfall);
• трудовое право уголовное право

.

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости
Tel: 0821/5406036 Mobil: 0176-72984167
Fax: 0821/7107184 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

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

www.ilsogno-muenchen.de

Mittagsmenü ab 8,90€

Foto: pixabay.com, Allianz

Уважаемые клиенты страховой компании «Альянс»!
Поздравляем вас с Рождеством и Новым годом. Надеемся, что Новый год принесет нам с вами еще более крепкие деловые отношения, а мы постараемся и впредь радовать вас своей
работой. За время нашего с вами сотрудничества вы стали для нас больше, чем клиентами.
Вы стали нам настоящими друзьями. Мы хотим, чтобы в Новом году были новые победы, исполнялись самые заветные желания. А мы и впредь будем помогать вам решать возникающие проблемы, отдавая вам нашу доброту, искреннее желание помочь в любых ситуациях.
Надеемся, что «страховые случаи» не наступят у вас в следующем году.
Весь год мы старались уделять заботу и внимание вам. Теперь, в Новом году мы хотим пожелать всем самых добрых слов и поздравить с Рождеством и Новым годом! Пусть ваши
мечты и желания сбудутся, пусть радость и счастье придут в ваши дома, пускай наполняется светлыми днями ваша жизнь и согревает ваших родных и близких. А все, что в наших
силах мы постараемся исполнить, ведь мы работаем для вас. Надеемся, наши отношения в
следующем году смогут выйти на еще более высокий уровень.
Искренне ваша страховая компания «Альянс».

Kapellenstrasse 1, 80333 München
Справа от Oberpolinger, между Betten Ried и Telekom
Тел.: +49 (0) 89 242 093 64, Info@ilsogno-muenchen.de
Часы работы: пн-сб: 9:00-1:00, вс - выходной

ТРАДИЦИИ
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LifePoint Church Kirche für ALLE
Для тех, кто ищет Бога
Для тех, кому нужен ответ
Место, где ты принят и любим

Воскресные богослужения:
каждое воскресенье в 11:00
Адрес:
U-Bahn Harras, Hansastr. 181
Празднование Рождества
25 декабря в 16:00
Церковь - это то место, где каждый человек получает возможность найти и пережить Бога. Пережить удивительные и прекрасные вещи, которые Бог хочет совершить в его жизни.

Это церковь для всей семьи, где
для каждого возраста Божьи истины преподносятся доступным
и понятным языком.
Мы хотим быть тем местом, где
каждый, независимо из какой части мира или страны он приехал,
будет чувствовать себя здесь как
дома, принятым и любимым. Поэтому, двери нашей церкви всегда
открыты для каждого человека.

www.lifepointchurch.de
моб.: 0176-341-38-466

© Foto: предоставлены автором

LifePoint Church – современная христианская церковь, которая движима целью видеть лица счастливых людей, познавших
любовь Иисуса Христа.
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Туроператор „BERLINER REISEN“

СОВЕТЫ АСТРОЛОГА

089 58 99 78 69, 089 5151 3661

Измени Судьбу! Заставь
звёзды работать на себя.
Ты знаешь, что ожидает тебя
в следующем году? А через 5 лет?
Где найти идеального
партнёра, какое будущее
ждёт твоих детей?
Как сгладить неприятности в личной жизни?

ГОРОСКОП
профессиональные астрологические
консультации по скайпу и лично.
Serafimangel@aol.com serafimangel
Mob.: 01792131209

Серафима Кучера

Вы задумывались когда-нибудь о том, что
судьба не диктуется нам вселенной, а наоборот, даёт нам шанс взять свою жизнь в собственные руки и переменить ситуацию в лучшую сторону?
С помощью астрологии 21-го века такое заявление стало реальностью. В предверии Нового Года каждый может составить план на счастливое будущее, зная о таком астрологическом
понятии как Астрокартография. Это новый
взгляд на гороскоп, как на карту программы
личности планетарного масштаба. Можно просто запрограммировать свою судьбу на удачу,
здоровье и успех.
Замечательный писатель Чак Паланик писал
«Каждый имеет право жить там, где может
себе позволить. Нам дали волю преследовать
счастье всюду, куда можно доехать, долететь,
доплыть — чтобы добыть его».
Что же такое Астрокартография? Это одна из
прогрессивных астрологических техник, появившаяся около 30 лет назад в США, быстро
распространившаяся на Западе и набирающая
популярность в странах бывшего соцлагеря.
Эта техника даёт человеку возможность выбора. Выбора самого идеального места пребывания и проживания на нашем шарике под назва-

21-27.12
23-27.12
23-26.12

Schwanthalerstr. 81, 80336 München

159€

Праздник света в Лионе. Нанси. Дижон. Бон

Автобусные туры на Рождество!

ТУРЫ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

(от ведущих немецких туроператоров и OST-WEST)

Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана, Рим (Ватикан), Венеция 299€/199€
Вена, Прага, Карловы Вары
169€
Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло
145€

Автобусные туры на Новый 2017 Год!

31.12-01.01 Цюрих - Берн - Люцерн - Интерлакен - Лихтенштейн
28.12-03.01 Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана, Рим (Ватикан), Венеция
23-27.12, 29.12-02.01 Вена, Будапешт, Братислава
189€
29.12-02.01 Новый Год! Прага, Карловы Вары
169€
29.12-02.01 Милан – Генуя - Флоренция
300€

нием Земля.
Внимательные люди уже давно заметили, что
путешествуя на достаточно далекие расстояния от своего места рождения, каждый человек испытывает ощутимые изменения в своей
жизни. При этом наблюдаемые изменения никак не связаны с очевидными влияниями тех
мест, куда человек переезжает – климат, культура, условия проживания и работы.
В основе Астрокартографии лежит предположение, что гороскоп рождения человека не является статичным.
При передвижении с места рождения в другую точку Земли меняется гороскоп рождения
и у человека через некоторое время начинают
проявляться те качества, которыми он бы обладал, родись он в этой другой точке.
Замечательные новости! Вы не находите? Что
же стоит знать, чтобы эта техника работала на
Вас? Что делать, если переезд на всегда невозможен? Выход есть! У каждого из нас есть волшебное время в году – наш символический Новый Год – наш День Рождения. Проведите его
в стратегически правильном месте – зарядитесь позитивом на весь последующий год и да
будет Вам счастье!
Все подробности и даже больше того, Вы можете узнать у Вашего астролога в личной консультации. Либо Вы можете обратиться к помощи одной из многочисленных астрологических
программ.
Сердечно поздравляю всех с наступающим
Новым Годом! Пусть он будет радостным и
добрым!
Ваш звездочет Серафима

230€
319€

КАЖДУЮ СУББОТУ Швейцария 230 €: Рейнские водопады,
Цюрих, Берн, Люцерн, Интерлакен (без ночных переездов)
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ Париж 145 €
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию,
Израиль, Россию. Путешествие «Москва - С.Петербург»

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтика
ВИЗЫ, Медицинские страховки
для Вас и Ваших гостей из СНГ
Трансферы и индивидуальные экскурсии
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ
для Вас и Ваших родственников из стран СНГ
ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ И Ж/Д БИЛЕТОВ
ПО СПЕЦТАРИФАМ
ЗАКАЗ ГОСТИНИЦ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ в Линдерхоф,
Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург, Нюрнберг, по Мюнхену и Романтической дороге

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ КОУЧИНГА
Путешествия с приключениями
КОЛЕСО БАЛАНСА ЖИЗНИ -

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

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

Минус 10 лет? Легко!
Утраченные объемы? Морщины?
Потеря упругости?

ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ
эффективно, безопасно, безболезненно
длительный и естественный результат
новейшие швейцарские препараты !
Foto: pixabay.com

ВАШ ЛИЧНЫЙ АСТРОЛОГ
в Мюнхене

09-12.12

www.berliner-reisen.net

В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ
ОЛЬГИ КАРАЗИНСКИ
Teл. 089

Bahnhofstr. 41, 82152 Planegg
859 55 59
Moб. 0176 246

www.kosmetikinstitut-karasinski.de
www.karasinski.de

41481

24

ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ

НА ЗАМЕТКУ

OTTO, BADER, HEINE, MADELEINE
мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

Бизнес в инстаграм

Консультации на руссом языке
Оформление товаров в кредит
также для получателей соц. помощи
в магазине „Eximas“
в магазине „Kolumbus“

Миллионы людей строят свой бизнес в инстаграм и зарабатывают кучу денег. Что вы знаете про Инстаграм? Как заработать просто размещая фото и
видео? Эта статья прольет свет на тайну инста-заработка.

•

•

•
•
•

автосалон, не в Инстаграм.
• Компаниям с возрастной аудиторией, 40+, или с целевой
аудиторией с очень высокими
и слишком низкими доходами
(см. выше).
ИНСТАГРАМ В ЦИФРАХ:
• В Инстаграм <400 млн пользователей по всему миру, 16
млн из России, прогнозы на конец 2016 - 512 млн пользователей.
• Средний возраст пользователя 22-35 лет, в среднем пользователи тратят на Инстаграм
21 минуту в день.
Инстаграм - визуальная социальная сеть.
Важны не только крутые тексты, но и классные [eye catching] фото. В аккаунтах с правильной визуальной подачей товара покупают на 56% чаще.
Средний чек в Инстаграм - 70-100€. Главная
социальная сеть для эмоциональных покупок и продавать тут можно дороже, чем в
Facebook.
Конкуренция в Инстаграм в 12 раз ниже, чем
в Facebook. Делаем выводы.
75% пользователей покупающих в Инстаграм
порекомендуют вас друзьям. Сарафанное радио никто не отменял.
Инстаграм - социальная сеть идеальной жизни - все показывают только лучшее. Именно
это "красивое и привлекательное" легко монетизировать.

Ваш инста-коуч и специалист в области social
media marketing Frau Noskova
Тел.: +4917623163267
Мой блог о красоте: www.instagram.com/canofwormsru.
Я буду рада вашим вопросам и предложениям: canofwormsru@gmail.com, www.
facebook.com/frau.noskova.

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

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА

foto by pixabay.com

1. ИНСТА-БЛОГЕР.
Ты просто интересный человек, или живешь интересной
жизнью, или похудела, или родила и делишься жизнью молодой мамы и тд. Может ты снимаешь смешные видео, или у
тебя дома живет экзотическое
животное? Кстати, блогерам с
<5000 подписчиков предлагают рекламу по бартеру и платно, в зависимости от размеров
читающей аудитории.
2. БЛОГЕР-ЭКСПЕРТ.
В твоем блоге читатель видит
профессиональное мнение на
интересующий вопрос (как правильно выращивать цветы, какие книги читать, как похудеть и
тд). В таком аккаунте охотно покупают личные
консультации, онлайн курсы и тренинги.
3. КОММЕРЧЕСКИЙ АККАУНТ.
Продажа продукции через Инстаграм: от хендмейд мишек до диванов.
4. ПАБЛИКИ.
Коллекции смешных видео с животными, безумных русских за рулем или подборка лучших
голов сезона. В пабликах продают рекламу. Её
стоимость зависит от численности подписчиков. На успешном паблике зарабатывают около 500€.
ВЫ ОБОЙДЕТЕСЬ БЕЗ ИНСТАГРАМ,
ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ:
• Продуктами для мужской аудитории: бетономешалкам, дрелям, велосипедам и т.д. Мужчин в руссоязычном Инстаграм меньше чем
женщин в 2 раза, делают покупки в Инстаграм они в 3 раза реже, чем женщины.
• Продуктами, которые сложно представить
визуально привлекательно. Инстаграм - визуальная социальная сеть. Если вы размещаете некрасивые фото, то и сам пост читать не
будут.
• Продуктом с очень высоким и очень низким
средним чеком (до 10€ и более 500€). За хлебом человек идет в булочную, а за Феррари в

Krünerstr. 85, U6 Westpark Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz
Четверг 16:00-18:00
Вторник 16:00-18:00

по уходу за больными и пожилыми людьми

• Лечебная чистка лица
45 €
• Лечение акне (komodex)
35 €
• Массаж лица и декольте
25 €
 Лечебная чистка лица
40 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про€ €
лонгированный
Лечение акне (komodex)
лифтинговый эффект)4030
•Коралловый
пилинг
(предупреждение 25 €
Массаж лица
и декольте
старения кожи, осветление гиперпигмента Целлюлозные маски
ции, акне и постакне)
200 €
(мгновенный и пролонгированный
• NEW:
Шёлковыйэффект)
лифтинг SILK
лифтинговый
30 €
(немедленный эффект лифтинга)
70 €
 Коралловый пилинг (предупреждение
• Алмазная микродермобразия
30 €
старения кожи, осветление гипер• Ультразвуковая
терапия
пигментации, акне
и постакне)
20035
€ €
• Биоревитализация
 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
• NEW:
Безыгольная
мезотерапия
7045
€ €
(немедленный
эффект
лифтинга)
•Окраска
бровей
и
ресниц
Алмазная микродермобразия
30 €
• Биозавивка ресниц
20 €
 Ультразвуковая терапия
30 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
Биоревитализация
•Наращивание
ногтей (гель)
45 €
 NEW: Безыгольная мезотерапия
6010
€ €
• Парафинотерапия
Окраска бровей и ресниц
•Антицеллюлитное
обертывание от 25 €
ресниц
20 €
•IPL,Биозавивка
SHR System
– удаление волос
на длительный период
 Маникюр, Педикюр, Shellac
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller 40 €
 Наращивание ногтей (гель)
• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых
€
 Парафинотерапия
отложений без операции)
1 зона от10
150
€
 Антицеллюлитное обертывание
25 €
от 3 зон - от
СКИДКА
Подбор
индивидуальных
программ.
 IPL,
SHR System
– удаление волос
на
длительный
период по телефону:
Полная
консультация

089 / 72 99 79 25

Продукты:
Dr. Spiller
0176 / 688CHRISTINA,
97 227, 0151
/ 634 170 96

Pfeuferstr. 35, 81373 München
Автобус 53, 62, 131, 134 (Herzog-Ernst-Platz)
info@galateja-beautystudio.de
www.galateja-beautystudio.de

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

«Дома лучше всего!»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ от 25€
вечерний 30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
для собеседования 20€
Выезд на дом в любой день недели

0176 80 40 59 27
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Аугсбург

BAYERNTICKET

Ярмарка на Рождество

Е

сли вы любите старинные
города с богатой архитектурой — вам обязательно
стоит посетить Вюрцбург. Это
пятый по величине город в Баварии и столица региона Нижняя Франкония. Вюрцбург находится в 280 км от Мюнхена
и дорога до него, независимо
от того, едете ли вы на машине
или на поезде, составит около
3-х часов.
Вюрцбург очень красив своей

архитектурой. В нём находится Вюрцбургская резиденция с
ее роскошными садами, которая по праву считается одной
из самых красивых резиденций в Европе. Также интересной достопримечательностью
города является мост через
реку Майн - Alte Mainbrücke,
который часто путают с Карловым мостом в Праге. На мосту установлены 12 статуй различных святых и властителей,

Вюрцбург

что, действительно, делает эти
два моста очень схожими. Я бы
также порекомендовала подняться на смотровую площадку крепости Мариенберг, которая находится на высоте 100
м над уровнем р. Майн и откуда открывается превосходный
вид на весь город.
Вюрцбург, ко всему прочему,
славится своим виноделием,
поэтому я рекомендую не проходить мимо, а задержаться и
попробовать бокал франконского вина. В Вюрцбурге есть
такая традиция - пить вино не
сидя за столиком в кафе, а прямо стоя на мосту. Мне это показалось некой изюминкой города — ты идешь по красивому старинному мосту, а по краям стоят люди, общаются, пьют
вино, таким образом создается
удивительная атмосфера. Сейчас, в зимнее время, помимо
вина также предлагается глинвейн и другие горячие напитки.
К слову о глинтвейне, в Вюрцбурге в декабре организовывают потрясаюшие рождественские ярмарки. Самая большая находится на главной площади
города, но также в центре города очень много небольших
ярмарок, где вы тоже можете
выпить глинтвейн и сьесть различные специалитеты. А еще
на Domstraße находится ярмарка, на которой можно преобрести разные интересные
вещи ручной работы. В этом году рождественские ярмарки в
Вюрцбурге открыты с 25 ноября по 23 декабря.
Travel Blogger
Светлана Пулькина
Instagram: @sveta_pu, Blog:
www.travelsarecalling.blogspot.com

© Foto: Вюрцбург - pixabay.de;
Аугсбург - Ирина Волкова

В

айнахтсмаркт города Аугсбурга — кажется, самый
большой из нашего списка. Мы очень любим Аугсбург
вообще, и его рождественскому рынку тоже перепадает.
Вайнахтсмаркт здесь, так же
как и центральный мюнхенский, расположен, в основном, на центральной площади
у ратхауса, но не ограничивается ей, расползаясь по близ-

лежащим улицам, распространяя на них запах глювайна и
праздничную суету. Народу на
рынке, да и в центре вообще,
как полагается, довольно много. Но всё равно, тут далеко не
так тесно, как в центре Мюнхена в это же время.
Отличительная особенность
аугсбургского
вайнахтсмаркта: Engelesspiel — представление ангелов, проходящее в
18:00 каждую пятницу, субботу
и воскресенье. 23 ангела появляются на балконах и в окнах
ратхауса, и в ходе музыкального представления превращают
его в огромный адвентскалендер (рождественский календарь). В роли ангелов выступают юные аугсбуржчанки, которых специально отбирают в
течение года. Проводятся Engelesspiele с 1977 года. В следующем году — юбилей, получается. Более традиционный для
немецких
предрождественских городов адвентскалендер
здесь тоже есть.

Christkindlesmarkt в Аугсбурге
работает ежедневно. В 2016 году открывается 21 ноября, закрытие — 24 декабря. Официальный сайт: www.augsburgerchristkindlesmarkt.com.
Мария Романова и
Денис Поздняков
www.russianinmunich.livejournal.com
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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

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

А теперь о том, КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ОГНЕННОГО
ПЕТУХА.
Прежде всего, Ваша одежда должна соответствовать
расцветке этой гордой и красивой птицы. Красные, желтые, оранжевые тона — это
то, что Петух безусловно оценит. Обязательно добавьте золотые украшения или аксессуары. И пожалуйста никаких
хищников в расцветке или аксессуарах. Петух может обидеться. Встречать год Огненного Петуха нужно обязательно большой компанией. И не
забудьте про подарки. Не обязательно дорогие, но одарить
нужно всех. Петух будет весь
год Вам благодарен и окажет
своё покровительство. Встречайте год Петуха весело и беззаботно! И тогда весь следующий год печали и заботы будут обходить Вас стороной.
Материал редакции

24 ���� � ����� 7 ���� � ������!

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные
т
о
а
бра
т
ь
ти организации, помощь в решении проблем
зул
с
е
р
на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь

Хоч
еш
ь

Конечно, Вы все уже знаете,
что по восточному календарю
в наступающем 2017 году Огненную Обезьяну сменит не
менее Огненный Петух. Особенно повезло людям, рожденным под этим знаком. Для
тех, кто не знает напоминаем,
что это год всех, кто родился
в 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993 и в 2005 годах.
ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО людей, рожденных в год Петуха
- обаяние и утонченность. При
этом, они очень любят внимание к себе. Петуха нужно хвалить, холить и лелеять. Но не
стоит рассчитывать на полную
взаимность – рожденные под
эти знаком весьма сосредоточены на своей персоне. Впрочем, это не мешает им быть
удачливыми в любви и бизнесе. Ведь мало кто может устоять перед их харизмой и притягательностью. А еще, люди,
рождённые в год Петуха, весьма настойчивы, практичны и
бережливы.
Характер у Петуха зачастую
вспыльчивый и властный. Они
прямо говорят все, что думают, что иногда приводит к конфликтам. Но в тоже время таких людей ценят за прямоту и
искренность.

ЧТО ЖЕ ПРИГОТОВИЛ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ДЛЯ ВСЕХ
РОЖДЕННЫХ В ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА? Восточный
гороскоп обещает Вам очень
нескучный год. В вашей жизни будут и страсти, и приключения. Главное - всегда оставаться собой. Благодаря Вашей страсти, настойчивости
и обаянию Вы сможете получить все, что только пожелаете. Но нужно также постараться вовремя сдержать свою
чрезмерную пылкость. Тогда
Вы сможете избежать ненужных конфликтов и неприятности обойдут Вас стороной. Что
приятно, в наступающем году,
с очень большой долей вероятности, Вас ждет неожиданная финансовая удача.
В личной жизни все будет как
всегда ярко, бурно, но не без
конфликтов. Тут очень много
зависит от Вашей второй половинки. Если он или она примет Вас таким или такой, как
Вы есть, то жить вы будете, как
говорится, долго и счастливо.
Восточный гороскоп утверждает, что наступающий 2017
год даст людям знака Петуха много разнообразных и интересных возможностей. Воспользуйтесь ими со всей присущей Вам энергией и амбициозностью!

И������������� П����� � М������
INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN
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IPM
INTENSIV
PFLEGEWELT GMBH

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

МАГАЗИН НА HADERNER STERN

Gastro Boutique ROBIN BOBIN
…нечто особенное… доступное каждому...

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК!
В декабре мы отмечаем нашу первую годовщину!

Конечно, 1 год- это пока немного, но мы рады, что за это время приобрели много
друзей и смогли реализовать ряд смелых решений и задумок. Мы очень благодарны нашим постоянным посетителям. Хотим видеть Вас чаще, хотим видеть
Ваши улыбки. Нам приятно, что Вы приходите не только за покупкой, что любая
наша встреча сопровождается интересным общением.
В благодарность Вам мы объявляем

АКЦИЮ ДЕКАБРЯ - 10% СКИДКА НА ВСЕ!

Вас также порадует специальная цена на икру горбуши.

А 17 декабря в честь праздника
Вас ждут угощения и подарки!

Приходите! Ждём Вас! Каждый найдёт у нас что-то особенное для себя!
Stiftsbogen 41, 81375 München U6 Haderner Stern
www.robinbobin.de Tel.: 089-12 76 20 46

АФИША для детей и взрослых
Понедельник
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

Вторник
РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

12

Foto: pixabay.com, Ирина Волкова

19

19:00
Stadtballett Kiew:
Der Nussknacker
Gasteig Carl-Orff-Saal
Rosenheimer Str. 5
81667 München

БЕСПЛАТНАЯ

.PressaRu.EU

w
w
w

11:00 - 19:30
ChristkindlTram
der MVG
Sendlinger Tor
Sendlinger-Tor-Platz 1
80336 München

Пятница

2

Александр Малинин
в Германии
19:00
Kultur + Kongress
Forum
Zuccalliplatz 1
84503 Altötting

Суббота

3

16:30
Wintermarkt
Lichterfahrten am
Flughafen München
MAC Forum am Flughafen München
Terminalstraße West
85356 Freising

Воскресенье

4

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

6

NIKOLAUSTAG
15:00 - 16:00
Kasperl und der Nikolaus (mit Besuch des
echten Nikolaus)
Kleines Theater im
Pförtnerhaus
Oberföhringerstr. 156
81925 München
Tel. 089-953125

7

19:45
Встреча женского
клуба „Happy Lady“
СЧАСТЬЕ ДЕЛО
ДОБРОВОЛЬНОЕ!
Вход 20 евро
Kaulbachstrasse 55
Метро Universität
Информация на
стр. 42

13 20:00
Хор донских

14

14:00 – 16:00
Fußballtraining für
Kinder in der Glocke
бесплатно для детей
от 3 до 12 лет
инфо 089-23076796
Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt
Blumenstr. 7

20 15:00-16:30
Уже традиция

21 19:00
Заседание клуба

27 19:30
Magic! - Zauber

28 15:00
Das

Münchner
Theater für Kinder
Dachauer Str. 46
80335 München

1

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы

19:30 Спектакль за
вкусным ужином!
Dinnerkrimi:
Das große Halali
Vier-Gang-Menü
089 179080
Schlosskirche
Blutenburg
Seldweg 15
81247 München

26 10:00
Кот в сапогах

Четверг

Европы

Thierschstr. 11
80538 München, Isartor
Tel. 089 / 299 775

5

Среда

декабрь 2016

казаков
Serge Jarof
Herkulessaal
der Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

Adventskalender
Villa Kunterbunt
Pfarrer-Grimm-Str. 1
80999 München
бесплатно для детей
от 3 до 12 лет
www.muenchnerstadtbibliothek.de

der Illusion
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

20:00
Мюнхенская
филармония
Валерий ГергиевШтраусс, Брукнер
Gasteig Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
81667 München

Просмотр и
обсуждение слайдов
клуба GOROD и
видиофильмов
Рук.М.Заика, А.Кацов,
А.Скуланов

Traumfresserchen
Münchner
Theater für Kinder
Dachauer Str. 46
80335 München

8

15

20:00
Хачатурян дуэт
Duo Khachatryan Franck, Schostakowitsch, Bach
Herkulessaal
der Residenz
Residenzstr. 1
80333 München

9

21:00
Джазовая музыка
Peter O’Mara Group
'Tribute to John
Lennon'
Jazzclub
UNTERFAHRT
089 448 27 94
Einsteinstraße 42
81675 München

Экскурсия по
10 10:00
11
Мюнхену «Вдоль по
Ludwigstrasse”
Рук.Б.Кириков
Odeonplatz
19:00 Балет
«Лебединое озеро»
Fürstenfeldbruck
Veranstaltungsforum

Hbf 8:40
Поход
Steinebach – Walchstadt – Bachern – Wörthsee - Schlagenhafen
Рук.А.Скуланов
19:00
Русская душа
“Синего всадника”
Seidvilla, MIR e.V.
Hbf 8-40
Поход
Gmund – Schincheltal
– Gindel Alm – Jstiner
Berg - Tegernsee
Рук.Н.Когилец
18:00
Команда КВН
«Город Пятигорск»
Tonhalle

16 20:00
Концертный тур

17 18:00
Московский цирк

18

22 17:30
Грандиозная

23 20:00
Шоу

24 Каталическое
рождество

8:40 поход
25 Hbf
(при наличии снега на

29 19:30
St. Petersburg

30 19:30
EHC Red Bull

31 19:00-4:00
Silvester

10:00
Гастроли Лолиты
в Германии
Liederhalle Hegel-Saal
Berliner Platz 1-3
70174 Stuttgart

Московская Ёлка-3
Edwin Scharff Haus
Silcherstr.40
89231 Neu Ulm

Festival Ballett:
Schwanensee
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

Дениса Мацуева
Salzburg
Stiftung Mozarteum
Salzburg
Großer Saal
Schwarzstraße 26

Die Rock ’n’ RollShow voll atemberaubender Artistik!
GOP Variete
Maximilianstraße 47,
80538 München
089 210288444

München
vs. Eisbären Berlin
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

на льду «Сенсация»
Congress Centrum
Ulm
Basteistr. 40
89073 Ulm

11:00-23:00
Die Münchner Feuerzangenbowle
zu Gast am Isartor
Tal 43

auf dem Tollwood
Theresienwiese

Hbf 8:40
Поход
Hersching – Schloss
Wartawiel – Andechs –
Hersching
Рук.М.Заика

лыжах)
Schliersee – Fichhausen – Josefsthal – Neuhausen
Рук.А.Зайдлер
16:00
Балет «Щелкунчик»
Augsburg
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на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм

Индивидуальная и групповая работа
тeл. 0178-329 60 53

МАРГАРИТА КЕЛЬ

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Shellac (CND), укрепление натуральных ногтей
с Brisa gel, наращивание
ногтей (гель), дизайн. Вся
палитра цветов шеллака!
тел. 0176-621 373 11 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

с БоЛьШим опЫтом раБотЫ

письменные переводы
сопровождение по инстанциям
и медицинским учреждениям
экскурсии по Мюнхену и Баварии

(лицензия городского ведомства по туризму)
моб. +49 171 49 59 550 тел.: +49 89 122 84 237

.

margarita_kehl@hotmail.com www.russian-munich.net

Wellness Studio Exercise

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

Алимова Людмила
Вельнесс массажист

с водительскими правами 7,5 и 12 тонн
классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Массажи при депрессиях, стрессах,
цены
при головных болях и болях в спине
от25€
Hansastrasse 181, 81373 München
(Вход со двора, 2 этаж)

При первом
посещении

Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

30%

Также с удовольствием приглашаем пенсионеров,
желающий подработать на Telzeit или Basis.
А также предлагаем подработку KFZ механикам.

скидка!

тел.: 0176 246 87 058

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

.

•
•
•
•
•

Ремонт квартир и офисов
Укладка полов
Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
Сопровождение строительных работ, дизайн
Деревянные домики, терассы
Сборка мебели
Многолетний опыт работы.
Качественно и профессионально.

0179-7442904, 089-70009683

Фирма по уборке помещений
персонал для устных
медицинских переводов
и сопровождения пациентов

Отправляйте резюме на med@la-ra.de
тел.: 089 78 79 19 15 06

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Русский Стандарт

с русского, украинского, английского
и многих др. языков, консультации,
разработка текстов, легализация (апостили)

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру
ПРИЕМ ПОСЫЛОК, КНИГИ,
ПРОДУКТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Dorothea Müller Sprachendienst(e)
P.O. 101012, 80084 München Harras (U6, S7)
www.uebersetzungen-dmueller.de T: 089/76 99 07 35

PROFESSIONAL
BEAUTY MÜNCHEN
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна 0151 41 61 98 58

Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

Wellness Studio Exercise

Ваш русский магазин в р-не Giesing

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

курсы для начинающих и продолжающих

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

в приятной дружественной атмосфере
- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €
(6 часов в неделю, вторник/четверг 9:00-12:00)
Schwanthalerstr. 82, München, sprachkurs@govorun.de
Тел.: 089 - 43 98 74 16, 0160 90 54 05 43
Verein für russische Kultur und Bildung

Шторы

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

Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußpflege от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€)
.Аппаратный .Ультрашаль
во
пе р м
.Дермабразион .Ручной
и ении
щ
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
ка
www.w-massage.de
ид
Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG ск
п
п о се р

Tel. 0176-640-60-765

Туристическая фирма ищет

© platinka - Fotolia.com

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
REINIGUNGSKRAFT !!!

30%

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф

НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ
Заверенный перевод документов

Перевод общих и специальных текстов
(экономика, политика и техника)

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

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
WWW.APELSIN.EU
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Ян Рачинский
2 года, Мюнхен

Фото: Наталья Деева

Балетная школа и Студия

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как помочь ребенку, который достиг возраста “почемучек” и
пытается понять, как устроен этот мир? Так хочется не только посмотреть на картинке, а увидеть в реальности, как выглядел первый поезд или рыцарский доспех, и может быть даже
потрогать. Тут и возникает необходимость посетить музей —
прекрасная возможность провести время всей семьей, а ведь
можно еще на экскурсию сходить и узнать что-то новое. Сегодня мы беседуем с Александром Ивановым, который водит экскурсии для детей в Немецком музее.

Мы даём ответы
на детские вопросы!
В Немеций музей с детьми от 3 до 99 лет
Часто приходится слышать мнение, что экскурсия это скучно: дети хотят
все потрогать, поиграть, а
тут приходится слушать и
смотреть? Так ли это?
Конечно, нам приходится находить некий компромисс
между существующим форматом музея и стремлением детей. Не надо забывать, что чисто физически ребёнок в возрасте 5-7 лет не может концентрироваться на "лекции" более
30–45 минут. Именно поэтому
мы стараемся, там где можно и
потрогать экспонаты, и покру-

тить, если конечно музей это
разрешает. Необходимо вовлекать детей в диалог. Это очень
здорово, когда юные слушатели начинают задавать вопросы. Вы ведь знаете, что правильные вопросы — это уже
половина пути к ответу.
И в этом смысле пяти-шестилетние слушатели — самая
благодарная аудитория.
Вы проводите экскурсии
только в Немецком музее?
С моей точки зрения, Немецкий музей и два его филиала
— совершенно неисчерпаемая
вселенная. Практически в каж-

дом из разделов музея я могу с огромным удовольствием
провести пяток-десяток разных экскурсий на любой вкус и
возраст. Но планы расширить
"площадку", конечно есть.
Какие темы пользуются
наибольшей популярностью
у детей и их родителей?
Мы начали цикл детских экскурсий с нескольких ознакомительных о поездах, кораблях, самолетах, автомобилях,
а впереди нас ждут целые отделы музея, о которых мы еще
не успели поговорить.
Если дети на экскурсии, что
в это время делают их родители?
Я не очень разделяю эти две
категории, а стараюсь, чтобы "старшей группе" тоже было интересно. Иногда апеллируя к ней в разговоре с "младшей" — ссылаюсь на авторитет
и знание "старших". В любом
случае, я с удовольствием отвечу на все вопросы по окончанию экскурсии.
Как можно попасть к вам на
экскурсию?
Для начала, нужно просто заинтересоваться темой и быть
готовым к тому, что вопросы,
которые будет задавать ваш
ребёнок и игрушки, которые
он будет просить, могут измениться. Но с вопросами я вам
помогу, кстати, с игрушками
тоже. В конце каждой экскурсии мы стараемся что-то сделать своими руками.
А потом достаточно просто узнать о начале экскурсии в нашей группе в Фейсбук и подойти в оговоренное время.
Или позвонить мне по
телефону 0176 848 11 506.
www.facebook.com/groups/
kleinIngenieur.
С А. Ивановым беседовала
О. Кожевникова

танцев народов мира Ирины Михнович
«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.
Участие в международных
танцевальных конкурсах
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс грузинского танца
только для мальчиков с 4 лет
В нашей школе открылся новый урок:
МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 лет

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

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

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

Foto: А. Бутенко
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Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2016/2017
Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
Лепка для детей
Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
Детская художественная школа (с 12 лет):

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика

• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи,
создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин
Объявляется набор учащихся
на новый учебный год!
Русский язык, развитие речи
Работаем по программе и учебникам
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.
Kistlerhofstr. 88
моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 72 77 97 76
U3 Aidenbachstraße
www.pinselkoenigin.de

www.zurakowska.de/raduga

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz
СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция и история 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

38

МАСТЕР-КЛАСС

Творческий мастер-класс:

Украшения на елку из фетра

Рождественские праздники не за горами и если вы хотите украсить свой дом эксклюзивными и оригинальными игрушками,
самое время приступать к их изготовлению. Тем более, что в
этот процесс всегда можно вовлечь детей – им придется по душе
совместный труд с родителями. Теплый и веселый праздник
будет по-настоящему семейным, если готовиться к нему вместе.
Из фетра изделия можно сшивать вручную, только детей предварительно надо обучить основам шитья, и следить внимательно,
когда у вашего ребенка в руках иголка. Такие поделки можно
делать с детьми с 6-7 лет, в этом возрасте они уже становятся
достаточно усидчивыми, и не будут баловаться с иголками.

Светлана Кох

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

ШАГ №1 Рисуем или распечатываем на
бумаге шаблон будущей игрушки. Копируем
его на картон. Картонную выкройку легче
обводить на фетр, а также прослужит она
дольше чем бумажная. На 1 сапожок из фетра
необходимо 2 «зеркальные» детали: одна из
фетра 3 мм, вторая из фетра 1 мм. Вырезаем
две детали маникюрными ножницами.

3

ОРАНЖЕВАЯ ЁЛОЧКА

Фетр декоративный
(Filz) 2-х цветов 3 мм
(красный) и 1 мм
толщиной (красный,
белый, зеленый).
Цветные нитки
(красного и белого
цвета)
Ножницы маникюрИгла.
ные.

Маркер для ткани
самооизчезающий (или
простая гелевая ручка).
Атласная тонкая
лента.
Все что найдете дома
для украшения
поделки: бусины, бисер,
кружева, пуговицы.
Картон для выкройки.

Шаг №3 К верхней детали с обратной стороны
пришейте красными нитками вторую часть из
тонкого фетра. Проходя иголкой не насквозь, а
захватывая лишь часть фетра, чтобы не испортить лицевую часть вашего изделия.
Можно вешать фигурку на камин или елку.
Можно украсить ей подарок или использовать
в качестве декорации на дверь.
По аналогии сшиваем домик и елку: композиция из трех элементов смотрится интереснее,
чем фигурки по отдельности. Будет лучше, если
и декор будет похожим.
Желаем Вам приятного времяпрепровождения
и творческих успехов! До новых встреч!

Автор: Татьяна Власова
Детский центр «Говорун»
приглашает детей

НА ЗАНЯТИЯ ТАНЦАМИ

по вторникам 16:40 - 17:40 5-7 лет
на Schwanthalerstraße 80
остановка метро Theresienwiese
запись на пробное занятие:
info@govorun.de, 089-439 87 416

2
1

Шаг №2 Верхнюю деталь (из фетра 3мм) украшаем кусочками тонкого фетра, пуговицами,
бусинами - по желанию. Белый фетр на носочке
вполне можно заменить мехом. К опушке прикрепляем кусочек ленты, загибаем его в виде
петельки.

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА

культурно-эcтетического развития
для детей от 2 до 5 лет
Светлана Кох
www.facebook.com/svetlana.koch.562
www.instagram.com/koch_svetlana/
www.vk.com/gan.sveta

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

40

Предновогодний Мюнхен

11 декабря в Eine Welthaus
в 18:30 Schwanthaler Str. 80
Мюнхенский Интернациональный
Театр Песни показывает
новое музыкальное шоу

"С МИРУ ПО НОТКЕ"

Автор и режиссёр:
Саша Мерлин
Цена билета 5€
Заказ по телефону

089-60 66 93 72

Foto: www.metteur.de, Alexander Ivanov

женский клуб

HappyLady

клубу happy lady
женский клуб
в мюнхене

Следующая встреча клуба "Happy Lady" состоится

© Foto: Т. Даршт, А. Мельникова

Ну вот и Декабрь. Скоро снова запахнет хвоей, сладкой выпечкой и
жареным гусем. Застучат ножи наполняя салатницы любимым оливье и пробки от шампанского дружно ударят в потолок. Снова к нам
придут наши самые любимые праздники – Рождество и Новый Год.
Обычно под Новый Год принято подводить итоги и строить планы на будущее. Что же, не буду и я нарушать традицию. Скажу честно и без ложной скромности - у меня этот год выдался просто замечательным. Я получила диплом коуча, разработала вместе с мужем аудио-курс для женщин"Замуж по любви". В декабре заработает
наш интерактивный сайт визуализаций! Мы его придумали во время коуч сесий весной и вот он уже почти готов!!! И все это заметьте без отрыва от моего родного «Апельсина». Даже с большой пользой для него. А еще в ноябре исполнился год с начала работы нашего женского клуба Happy Lady. И я счастлива, что начала это новое
для меня дело. Потому что благодаря клубу я познакомилась и подружилась со многими замечательными женщинами, которые живут
в нашем городе. Вместе мы провели множество интересных встреч
со специалистами самых разных направлений. Мы делились нашими мыслями, идеями и взглядами, обсуждали самые важные для нас
темы. Но самое ценное для меня в нашем клубе - это живое и очень
теплое общение. Поэтому, если Вы хотите узнать что-то новое и полезное, или просто расслабиться и забыть на время о житейской суете - добро пожаловать в наш клуб Happy Lady!
Ждем Вас в гости всех, кто хочет be happy!

сертифицированный коуч ICF
“КАРТА ЖЕЛАНИЙ“. Кто хочет сделать карту желаний
сразу, приносите журналы
и свои личные фотографии
с собой. А также ножницы,
украшения-наклейки.

гает выявление и корректировку имеющихся жизненных сценариев и стратегий
поведения людей.

АДРЕС:
KAULBACHSTR. 56
80539 MÜNCHEN
Альтернатива для тех, кто U3/U6 UNIVERSITÄT
был на встрече 11 ноября и Участие: 20 евро
сделал Карту желаний.
С октября 2016 года для по21:00-22:30
стоянных участниц наших
Елена Кузнецова,
встреч действует скидка: при
арт-терапевт
посещении 5-ти занятий, 6-ое
в подарок!
Тема:
„Путешествие в подсознательное или почему нам Запись на встречу в группе:
Женский клуб "Happy Lady"
важно верить в сказки?“
Знакомство со сказкотерапи- www.facebook.com/groups/
ей. Сказкотерапия предпола- behappylady.

HappyLady

9 декабря 2016 г. Время: 19:30-22:30

ПРОГРАММА
19:30-20:40
Татьяна Дик,
персональный стилист.
Тема:
„Как выбрать одежду, которая будет меня украшать“
Вы узнаете, какая одежда выгодно подчеркнет достоинства и скроет недостатки!
Какие оттенки подходят
именно Вам, делая Вас ярче,
моложе, свежее!
Почему гардероб полон, а надеть по-прежнему нечего?
20:40-21:00 Пауза.
Вино и фрукты - угощения от
клуба всем участницам.
21:00-22:30
Елена Власова,

1 год!

приходите
к нам!
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Добро пожаловать
в терапевтический центр
Валери Ланг
С июня этого года, терапевтический центр Valerie Lang дополнительно к занятиям логопедией предлагает эрготерапевтическое лечение.

ЭРГОТЕРАПИЯ

ЛОГОПЕДИЯ

негативное влияние на речевое и поведенческое разви- Bereich Logopädie
тие. И как следствие - плохая
Эрготерапия назначается до- успеваемость в школе.
Мы лечим людей со следуюмашним врачом и оплачиващими проблемами:
ется медицинскими страхов- Эрготерапия тесно связаДефекты речи и речевые наками. Возможны визиты врача на с логопедией при двига- рушения в связи с терапевтина дом.
тельных, психических и не- ческими и нейрологическими
врологических расстройствах заболеваниями (инсульт, парЛечение детей и подростков (Spastiken, онемениях, синдро- кинсонизм, склероз, невролонеобходимо, если есть:
ме Дауна, аутизме, ADHS и т.д.). гия, опухоли и т.д.).
Двигательные расстройства
Голосовые нарушения у де(неуверенность, проблемы с Эрготерапия для взрослых тей и взрослых.
требуется в следующих слукоординацией).
Нарушения потока речи:
заикание и проглатывание
Неуверенная слабая мото- чаях:
рика.
Заболевания опорно-дви- звуков.
Частые спотыкания/падения. гательного аппарата (артроз,
Недостаточные навыки при ревматизм, хроническое вос- Мы помогаем детям
рисовании, письме, рукоде- паление нерва).
Правильно
произносить
звуки.
лии.
После аварий или травм.
При неврологических забоРазвить речь соответственВместе с логопедами эрготе- леваниях: инсульт, паралич, но возрасту.
рапевты работают с детьми, рассеянный склероз, болезнь
Научиться правильно читать
у которых выявлены пробле- Паркинсона и других.
и писать (при LRS).
мы с чтением, счетом, концентрацией и внимательно- Эрготерапия помогает трени- Терапевтический центр Валестью.
ровать функции мозга при де- ри Ланг рад предоставить вам
менции и болезни Альцгей- дальнейшую информацию и,
при необходимости, професНедостаточно развитые мо- мера.
торные функции оказывают
сиональную помощь.
Bereich Ergotherapie

Praxis Valerie Lang
www.valerie-lang.de

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

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

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

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

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

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

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

Домашний врач
Все кассы

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Herzogstrasse 2, 80803 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон:

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

089 39 40 00

Tel.

089 / 56 44 28

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE
Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

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

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

Детская стоматология
Имплантаты и все виды современного
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM,
цельнокерамические съёмные и несъёмные протезы
Оказание неотложной и скорой помощи
ежедневно и каждую субботу
Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.
Лазер, Озон, специальные
материалы не вызывающие аллергий.
Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.
Gabelsbergerstr.65
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

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

089 52 25 94

UROLOGIE M Ü NCHEN
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
ДОКТОРА S. JORDAN
• Амбулаторные и стационарные 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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Янина Супова

Ваш домашний врач
в центре Мюнхена
Лаборатория
ДМП Школа диабета
УЗИ брюшной полости ЭКГ
и щитовидной железы
24-часовое измерение давления
Витаминные уколы и капельницы
Имунно-стимуляция Аутогемотерапия
Часы приёма: пн - пт 8:00 - 13:00
пн + ср + чт 15:00 - 18:00

Allgemeinärztin Janina Supova
Все кассы и приват
Mathildenstr. 1a
Tel.: 089 59 45 88
80336 München
Fax: 089 54 50 88 80
В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

yulia.kapranova@gmx.de

Прием только по предварительной записи

Ваш ПСИХОЛОГ
в Мюнхене
Ольга Перельмутер
(диплом МГУ)
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.

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

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

Диагностика и терапия
под одной крышей
PRAXIS IN DER SONNENSTR. 29 / 1 STOCK
80333 MÜNCHEN
U-Bahn Sendlinger Tor (U1,U2,U3,U6)
Tel.: 089 45 205 90 47, 089 43 59 97 98

Талантина Лангфритц
Врач общей медицины
Домашний врач
С ноября 2016 года я приняла приглашение
от Медицинского центра врачей вернуться в
государственную систему здравоохранения.
Информация о часах
моего приёма:
Medizinisches
Versorgungszentrum
Praxis
Bahnhofstr. 25
85570 Markt Schwaben

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
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

Physiotherapeut
Heilpraktiker
LEISTUNGEN

Тел. 0163-358 64 60, 08151 40 59 330
Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)

Paul Wert

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ
МАССАЖИ

Tel.: 08121 3577
Tel.: 089 24 20 75
Naturheil-Praxis
для пациентов
с индивидуальным
страхованием
(Privatversicherung)
работает в прежнем
режиме.
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• Manuelle Therapie
• Massage
• Visceraltherapie
nach A.T. Ogulov
• Blutegeltherapie
• Neuraltherapie
• Akupunktur

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ

• Мануальная терапия
• Массаж
• Висцеральная терапия
по А.Т. Огулову
• Гирудотерапия
• Невральная терапия
• Акупунктура

Тел.: 0151 520 59 306
Privat und Privatkassen
экстренная помощь в германии
Полиция 110 Пожарная служба 112
Скор. мед. помощь 112 Отравления 089 19 240
Дежурная врач. служба Германии 116 117
Стоматолог 089 7233093

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР
Профессионально
и недорого
Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching
тел.: 089 313 69 54
моб. 0171 528 77 33

Традиционная Аюрведа известна именно тем,
что рассматривает человека в целостности, целебные методы влияют на душевное и физическое состояние. В процессе цикла специально
подобранных по своей структуре массажей развивается глубокая динамика действия процедур,
которая способствует установлению баланса.

традиционные целебные
аюрведические массажи
индивидуальные концепты
оздоровления по линиям Аюрведы
традиционные процедуры с маслами
техники дыхания
диетология
сопровождение во время голодания
LPG липомассаж и эндермолифт лица
Balancer Pro лимфостимуляция

SVEYA
Ayurveda Spa
Sollner Straße 41
81479 München
тел.: 0176 649 96 289
ayurveda@svetlanagulya.com
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Кафе «Питер» в Мюнхене

ВКУСНЯТИНА

для вашего личного праздника:

Уважаемые соотечественники,
проживающие в Баварии!

Сервисный Центр
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

СОТВОРЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Рож дестве нс кая утка
Утка с апельсинами, как и многие праздничные блюда, пришла к нам из французской кухни. Эта утка - настоящий праздник для гурманов. Сочетание вкуса птицы со сладко-кислым яблочно-апельсиновым вкусом является практически классическим, а аромат специй делает это блюдо просто
восхитительным.
сшиваем разрез в брюшке нитками или скреИНГРЕДИЕНТЫ:
тушка утки (примерно на 1,5-2 кг);
пляем зубочистками. Завернув утку в пищевую
2 яблока; 2 апельсина; 1 чесночная головка;
пленку, оставляем ее на несколько часов пома2 ч. л. лимонного сока; 50 гр. оливкового масла; риноваться.
по вкусу: базилик; майоран; молотые красный и
Хорошо разогреваем духовку. Застилаем
чёрный перец; паприка молотая; соль.
противень фольгой. Нарезав второй апельПРИГОТОВЛЕНИЕ:
син кружочками толщиной примерно около полВлив в мисочку оливковое масло, смешиваем сантиметра, выкладываем несколько кружочков
его со специями и солью. Очищаем головку в центр противня. На них животиком вверх клачеснока и, измельчив половину в чесночнице, от- дем птицу, извлеченную из пленки. Очистив от
правляем в маринад, все тщательно перемешива- кожуры остальные кружочки апельсина, расклаем. Выжав сок 1 апельсина, также добавляем его дываем их по поверхности утки.
в маринад. Снова хорошо перемешав полученЗавернув противень в фольгу, помещаем его
в очень хорошо разогретую духовку примерную массу, даем ей настояться около 10 минут.
Натираем полученным маринадом подготов- но на полчаса. Затем, уменьшив температуру, заленную тушку утки внутри и снаружи. Затем, пекаем ее около 2 часов. Потом разворачиваем
завернув ее в пакет, оставляем мариноваться.
фольгу и доводим утку до готовности в духовке
Нарезаем маленькими кусочками потро- еще около получаса, поливая ее каждые 10 миха. Очистив яблоки от кожуры, режем их не- нут выделяющимся во время жарки жиром.
большими кубиками. Нарезаем тонкими пла- Чтобы утку было легче резать при подаче, после
стинками оставшийся чеснок. Затем, смешав готовности ее нужно снова завернуть в фольгу
потроха с яблоками, чесноком и потрохами, и, накрыв полотенцем, дать ей дойти в течение
сбрызгиваем их лимонным соком и специями. примерно 15 минут.
Полученной начинкой плотно набиваем утку и Веселых праздников!

Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

2
3

5

это Ваш надежный партнер
в сфере консульских услуг!
Помощь в оформлении документов
по следующим вопросам:
• обмен российских заграничных
паспортов
• получение пенсионных справок и
доверенностей
• первичное оформление пенсионных документов

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• нотариальные заверения
переводов и копий документов

Уникальный метод исцеления без магии,
колдовства и гипноза, траволечения.
Многолетний опыт успешной деятельности.

• вопросы оформления гражданства / выхода из гражданства РФ

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

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

• оформление материнского
капитала
• доставка документов в пенсионный фонд РФ

АПЛ

ПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии
Низкие цены!
Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

Высылаем каталог
бесплатно!
steine@elina-st.de www.steine.elina-st.de

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

В 2017 году будут организованы
выездные консульские приемы
в следующих городах
Ашаффенбург, Мемминген,
Байройт, Ной Ульм (Зенден)
По интересующим Вас вопросам
обращаться:

ALPHA Servicezentrum
Schleissheimer Str.102
80797 München
Tel.: 089 59068155
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Настил, строительная площадка на строительных лесах. 5. Русское кушанье. 9. Сильный клев рыбы. 10. Растение рода маниок. 14.
Палочка для плетения кружев. 18. Кустарник
с сочными съедобными кисловато-сладкими
красными плодами. 19. Сливки или молоко с
сахаром для приготовления мороженого. 21.
Мальчик-подросток. 23. Хищная птица семейства ястребиных. 25. Вид рукоделия. 26. Казахский народный певец, сказитель. 27. Клейкая
мягкая конфета из молока и сахара. 29. Царский любимец. 31. В грузинской мифологии герой с громадной силой, ростом и весом. 32.
Повышенное нервное возбуждение с потерей
самоконтроля. 34. Декоративное растение. 35.
Доставка, снабжение продукцией по специальному договору. 39. Небольшая хищная птица семейства ястребинных. 43. Древнее название Амударьи. 44. Цитрусовый плод. 45. Водяное или болотное растение семейства злаков.

Pflegecenter
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. ВыЕдиница длины
в английской системе
мер. 2. Юбка средней
длины. 3. Скошенная
и высушенная трава.
4. Левый приток Печоры. 5. Выгода. 6. Одобрение в социальных
сетях. 7. Список блюд.
8. ... слов. 11. Мужское
имя. 12. Столовая посуда. 13. Повторить номер!. 15. Французский
физик, открывший автоионизацию возбужденного атома. 16. Итальянский композитор,
один из основоположников оперного веризма. 17. Комнатная
складная переносная
перегородка. 18. Телега или сани с крытым
верхом. 20. Американский штат. 22. Соперник нолика. 24. Китайское гибкое метательное оружие. 25. Недостоверный рассказ,
выдумка. 28. Последний тиран Спарты. 30. Минерал, двуокись титана. 32. Плотная льняная
или хлопчатобумажная ткань. 33. ... грамм. 35.
Главный католик. 36. Противоминное оружие
кораблей, танков, вертолетов. 37. Чувство изящного. 38. Монастырский комплекс в Греции,
в котором находится богатое собрание византийских рукописей, икон, предметов декоративного искусства. 39. Воздержание перед
Пасхой. 40. Семья французских типографов и
издателей. 41. Окантовка ботинка. 42. Конец,
гибель.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 1. Угол. 5. Зной. 7. Юкола. 8. Кросс. 9. Сычуг. 12. Триал. 14. Помидор. 15. Окрошка. 16. Анион. 19. Чувяки. 23. Марков. 26. Макопсе. 27. Децима. 28. Гибрид. 29. Грейдер. 30. Начало. 33. "Экипаж". 37.
Гнома. 40. Выдумка. 41. Раппорт. 42. Фаина. 43. Кузен. 44. Гонка. 45. Искра. 46. Эней. 47. Цвет.
По вертикали: 2. Гвоздик. 3. Люстра. 4. Ботики. 5. Заслон. 6. Овчарка.
8. Камов. 10. Гашек. 11. Спич. 13. Наив. 17. Нуклеин. 18. Оппидум. 20. Урема. 21. Ярига. 22. Имаго. 23. Мегрэ. 24. Рубаи. 25. Олифа. 30. Нево. 31. Чудак. 32. Лимузин. 34. Кипение. 35. Проба. 36. Жуть. 37. Гафний. 38. Описка. 39. Арагац.

+

Ujut

Поддержит там, поможет тут,
Вернет вам к жизни интерес,
Разгрузит Вас и снимет стресс!

Почувствуйте себя с нами уютно!
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE)
предлагает пожилым людям

. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание . транспортные услуги.
АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА
Мы работаем и развиваемся дальше. Вы получаете прекрасную
возможность как можно дольше оставаться
в привычной и комфортной домашней обстановке!
Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты не чувствовали себя одинокими, смогли
сохранить свои социальные контакты, не теряя при этом своей самостоятельности и индивидуальности.
Наш профессиональный коллектив окажет Вам поддержку, поможет решить Ваши
жизненные проблемы и таким образом разгрузит Ваших близких.
Вам не придётся ни о чём беспокоиться - все необходимые формальности мы
возьмём на себя!

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!
Консультация для Вас и Ваших родственников:
Ottobrunner Str. 55
81737 München
info@pflege-ujut.de

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

PFLEGECENTER
UJUT UG
(haftungsbeschränkt)

Адвокат Эдуард Шааф

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt

ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Sonnenstr. 1
80331 München

- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами
(Bußgeldbescheide) по пдд

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

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени
по уходу (GdB, Pﬂegestufe)

Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:30-17:00

- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

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

ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
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ЛеЧение скидка 20€
на ЛУЧШиХ кУрортаХ

Германии, Чехии (Карловы
Вары, Марианские Лазни),
Украины и Прибалтики

ЛетниЙ отДЫХ

Путешествие в тысячу
миль начинается...

КРУИЗЫ - 7дн / 349,по Средиземному морю

экскУрсионнЫе тУрЫ по европе

09-12.12. Праздник света в Лионе. Нанси. Дижон. Бон. Виллефранш от 159€
23-26.12. Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Карло от 149€
25-29.12. РИМ - ВАТИКАН от 129€

новЫЙ гоД в европе

23-27.12; 29.12-02.01. «Дунайский вояж» от 189€
Австрия. Словакия. Венгрия: Вена. Будапешт. Сентендре. Братислава
29.12-02.01. «Новогодние встречи» Чехия: Прага и Карловы Вары от 169€
29.12-02.01. Италия. Швейцария: «Новый год в Италии» Милан. Бергамо. Люцерн от 189€

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

. Экскурсии по Мюнхену
. Замки Баварского короля
. Однодневные экскурсии
по Баварии и Европе

СБ Швейцария от 230 € (без ноч. переездов)
Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана, Рим (Ватикан), Венеция от 199€
Канны и Лазурный берег Франции - Отдых на море и экскурсии от 299€

9
1

3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет

БиЛетЫ . виЗЫ . отДЫХ по всемУ мирУ . экскУрсионнЫе тУрЫ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ВТ, ПТ Париж от 140 €

4
7

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

бронируйте заранее
со скидкой до 30%
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8 д 7н от 340€ + перелет
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экскУрсионнЫе
авиатУрЫ:
ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
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Сделайте подарок
своим близким!

Приобретайте у нас билеты

на Творческий вечер

Игоря Губермана

28 апр. 2017 в 19:00

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

Телефонные договора предлагают многие.
СЕРВИС - предоставляем только мы!

Ihr Telekommunikationspartner

O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Подключение ко всем
мобильным сетям
и решение Ваших
конкретных проблем
Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089 452 090 77

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

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

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

