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АДВОКАТЫ
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0176 10 18 44 10

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

Права иностранцев

АЛЁНУШКА

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

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

Первая оценка Вашей ситуации
бесплатно

info@rechtsanwalt-wunsch.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

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.

К

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

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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!

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

По-домашнему вкусные чебуреки, беляши и пирожки с разными начинками
Широкий выбор варенья по бабушкиным рецептам
Гречка 800 г
1,79€
Заправка для борща «Торчин» 0,89€
Пряники
0,99€
Шпроты 160 г
1,19€
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Юридические услуги для бизнеса

ку от

Гражданское право

о к уп

Уголовное право и проблемы с полицией

А

ап

ДТП и проблемы
со страховыми компаниями
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Ваша реклама на сайте
€
от
журнала «Апельсин»
ЛЁНУШКА в год

ДА
ПО РО

Трудовое право и увольнения

всего

€

Евгений Вунш
Ольга Зубарева

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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Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

РАСПРОДАЖА

летнего отдыха
2017!

Авиабилеты по всему миру
Услуги по оформлению виз
Отдых на море
Автобусные туры
по Европе

089 51 63 99 50

Медицинские страховки,
в т. ч. для гостей из СНГ
Курорты и SPA
Услуги переводчиков,
трансферы и экскурсии

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

скидки!

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

Дорогие читатели "Апельсина"!
Все уже в курсе, что первый месяц Нового года закончился? 2017 год набирает
обороты!
В этом году выйдет СОТЫЙ выпуск нашего журнала, и я хочу, чтобы он стал
особенным. Присылайте к
нам в редакцию свои любимые фотографии! Из 25-ти
первых присланных вами фотографий, мы сделаем коллаж в юбилейном выпуске!
Как вам идея? Наша почта
по-прежнему verlagapelsin@
gmail.com. Только у меня к вам
просьба: подписывайте свои
фотографии в самом сообщении, чтобы мы ничего не
перепутали, ведь такая возможность всегда существует! Как и существует вероятность все сделать правильно!
Так что если мы все сделаем
правильно с вашей помощью,
у нас получится замечательный юбилейный коллаж! И мы
вместе создадим праздничную реальность на страницах
нашего "Апельсина".
А как у вас получается выбирать ту реальность, в которой
вам больше нравится жить?

Волшебные слова
Все уже в курсе, что мечты и
мысли материальны, а уж слова... Помните, как вас нежно и ласково называла мама?
Вспомните как это было приятно и почувствуйте тепло в
теле. А может быть Вам ближе
воспоминание о добрых словах, которые вам говорил лучший друг, когда Вы нуждались
в поддержке? Как его звали?
На память приходят картинки прошедших лет... И от этих
приятных воспоминаний вы
сейчас улыбаетесь, правда? На
самом деле все сказанные нам
когда-то хорошие и, к сожалению, плохие cлова, хранятся
в нашей памяти и всю жизнь
оказывают влияние на нас.
Поэтому, так важно постоянно помнить о силе слова
и говорить друг другу добрые слова.
Каждый человек способен
управлять своим сознанием!
Ведь это огромное счастье,
вдумайтесь! Вот я, например,
сознательно думаю только о
хорошем, передумываю плохие мысли в буквальном смысле слова. Хотите попробовать?
Вот скажите, у вас были мягкие
взбитые подушки и любимые
сказки на ночь, веселые игры
на улице и песни у костра?
Первый поцелуй? Первое свидание? И если думать об этом
хорошем, то огромное количество приятных воспоминаний
о счастливых моментах жизни
выйдут на первый план. Тут и
на душе станет теплее и жизнь
вокруг запахнет весной!
И даже если только один раз
в день вспоминать хорошее и
говорить одно доброе слово
(пусть даже сначала это будет
получатся не очень искренне),

дайте себе шанс его сказать!
Благодаря этому в вашей душе
и (вы удивитесь!) в вашем теле
откроется та волшебная дверца, за которой таится естественное проявление искренности и доброты. И с каждым
днем вам будет это делать все
легче и легче.
А так как слова материальны, добра в вашей жизни
будет становиться с каждым днем все больше, и вся
ваша жизнь чудесным образом изменится. Вот таким
образом происходит сознательный выбор реальности.
Это, конечно, только первый
шаг, но он очень важный. И даже если внутренний голос заставляет вас сомневаться в
том, что я сейчас вам тут пишу,
пожалуйста, поверьте мне на
слово. Ведь как вы знаете, коучинг – это моя новая профессиональная деятельность и я
счастлива, что могу делится с
вами моим опытом и знаниями, которые на первый взгляд
не совсем понятные, а на самом деле достаточно простые
и потрясающе эффективные.
Уже с первых встреч моя работа позволяет создать позитиный образ будущего, поверить
в свои безграничные силы, поставить привлекательные цели, сформировать первые ясные шаги в их достижении.
Приглашаю вас сделать
свой личный первый шаг в
таком интересном деле как
создание собственной положительной реальности!
Удачи вам в новых добрых
начинаниях в последнем
месяце зимы!

«ROLI» PFLEGEDIENST

поздравляет всех с Новым годом!
Ganghoferstr. 19, 80339 München
U4, U5 Haltestelle Schwanthalerhöhe

www.roli-pflegedienst.de

Telefon: 089 242 16 467, 24-Stunden: 0173 599 57 98
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ,
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО!

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

. 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

Beauty Studio

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

НОВИНКА!
Ламинирование ресниц
Wimpernlifting
Биотатуаж бровей окраска хной

Районы Мюнхена

www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:

089 82 95 71 58
Lindenschmitstr. 21
81371 München

UNTERGIESING«Исторической частью» горо- Свое название район наследу- HARLACHING
да, район занимает площадь
в всего три квадратных километра. Эта пешеходная зона
славится самыми высокими
арендными платами для магазинов в Германии.

HADERN

В 1974 году в этом спальном районе города распахнула свои двери самая крупная
клиника Мюнхена.

SENDLING WESTPARK

Для проведения международной садовой выставки в 1983
году был открыт любимый
парк мюнхенцев площадью
60 гектаров.

SENDLING

ет от деревни, упоминающейся в летописях 782 года. Оптовый фруктово-овощной рынок
Großmarkt, третий по величине
в Европе, обеспечивает свежими продуктами горожан.

MAXVORSTADT

"Маленькая Венеция" так называют мюнхенцы улицу Монд
на Auer Mühlbach благодаря атмосфере, которую создают ее милым домики и водные
оазисы.

Улицы заполнены молодежью,
ISARVORSTADT90.000 мюнхенских студентов
LUDWIGSVORSTADT
выбирают Maxvorstadt местом
встречи в Мюнхене.
Символ
джентрификации
"The Seven" на Müllerstr. 7.
SCHWANTHALERHÖHE Строительство этой люксусКультовое место - старейшая башни с 700-метровым пентпивоварня баварской столи- хаузом на 2-ух верхних этацы Stadt-Brauerei Augustiner жах, с панорамной терассой
основана монахами-августин- в 360 градусов, обошлось в 14
мил. евро.
цами в 1328 году!

Проезд: 5 минут пешком от
U6 Harras, U3 Implerstasse

Фотографии Мюнхена сделал Александр Иванов

ALTSTADT-LEHEL

Тамара Мельникова

Dolce Vita

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ

Каждый район Мюнхена имеет свой колорит и играет особую роль в
жизни города. Мы подготовили небольной обзор для вас!

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ
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

ЗАНЯТИЯ ТЕННИСОМ
для детей и взрослых
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

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

разного уровня подготовки
(от начинающих до профессионалов)
Играя в теннис,
Вы получаете
положительные
эмоции, заряд бодрости и энергии!

Занятия проводятся
по адресу:

82319 Starnberg,
Gautingerstr 39
Тел.: 0178

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

75 65 127

Тренер - Кремнёв Евгений,
бывший член национальной сборной СССР,
МСМК по теннису (мастер спорта международного класса).
Победитель межд. и национальных турниров, имеет победы над игроками Топ 10 АТР.
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Querschnitt

АНЕКДОТЫ

НЕ знакомлюсь, НЕ даю телефончик, НЕ соглаша- Лучше всего умеют слушать те люди, рядом с коюсь на свидания. Но... уважаю ваш выбор.
торыми как раз лучше не болтать...
Побежала на маршрутку, последние пять ме- Если тебе кажется, что родной стране нет до тетров лихо проехала на попе, грациозно встала, бя никакого дела, то попробуй хоть раз не зазашла в салон... Порадовал мужик: "Позвольте я платить налоги.
ваши санки отряхну? "
— Я дико извиняюсь, но на вас нитка.
- Ничего я не толстая! Мне Боря говорит, что у — Это купальник.
меня идеальная фигура.
- Циля, он математик, для него идеальная фигу- Офигенная вещь домофон! Пока муж по лестра - шар!
нице поднимается жена успевает выключить
комп и телевизор, повязать передник, положить
И поехала она за ним в Сибирь. И испортила ему трубку... и стоит такая, бедная посуду моет...
всю каторгу.
— А у моего папы крутой последний Айфон!
- Случайными бывают только браки, – говорила — А у моего — последний Лексус!
одна бабушка. – А в любовники нужно брать че- — А у моего — во-о-от такая крыса в подвале!
Все хором:
ловека надежного.
— Да ты чееее?! Покажи!!!
Никакое моральное удовлетворение не может
сравниться с аморальным.
— Я своей жене купил кольцо с бриллиантом.
Так уже две недели со мной не разговаривает.
— Почему?
На Дерибасовской:
- Просю пардона, мадемуазель. Вашей маме зять — А такое было условие…
не требуется?
- Я Вас умоляю. Она ещё старого не догрызла.
Сессия. Из аудитоpии выбегает pадостная студентка. Толпа:
Инспектор, остановивший пьяного Абрамовича, — Сдала?
который был за рулём, на следующий день по- Студентка: — Сдала!
Следом выглядывает усталый преподаватель и
пал в список "Форбс".
буpчит себе под нос:
— Hу, положим, не она сдала, а я сдался...
В Одессе, на Привозе.
-А шо у вас селедка кривая?
-На повороте поймали...
Заходит мужчина в зоомагазин.
— Дайте попугая!
Вы своими вопросами загоняете меня в Gооglе! — Нету, закончились!
— Блин, все есть, поговорить не с кем, любые
Учите украинский язык и вам не нужно будет ду- бабки плачу, дайте попугая!
мать: вам звонЯт или звОнят, потому что вам "те- Думали-думали, подкрасили сову, продали.
Через неделю приходит счастливый.
лефонують".
— Спасибо, ребята!
СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ — Неужели говорит?
— Нет, зато как слушает!!!
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

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

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

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

— Когда мы поженимся, милый, у нас будет трое
детей.
— Откуда ты знаешь?
— Они сейчас живут у моей мамочки.
Если слишком долго сидеть на диете, то можно
уже и не встать..

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

HappyLady

Советы от Адели. Отпусти и прости...

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).
Обидно, да? Мы будем говорить о том, что
происходило или происходит, практически с
каждым человеком на земле - об обидах!
Является ли это привычкой, или это эмоция,
а может быть это и то и другое? Знаю одно - от
них можно и нужно избавляться! Восточная мудрость гласит: "Обиделся - значит не понял!" Давайте попробуем вместе разобраться. Сначала
попытаемся классифицировать обиды, а потом
решим, как от них избавляться.
Итак, начнём классификацию:
1. Поверхностные обиды.
2. Обиды из детства, глубокие и непроходящие.
К поверхностным мы скорее отнесём те, что появляются в результате плохого настроения, самочувствия в течении дня.
В таком негативном состоянии не тот взгляд,
слово и даже молчание, может легко превратиться в обиду. Иными словами даже раздражение можно перепуть и назвать обидой. В таких
ситуациях нужно просто уметь владеть собой
и контролировать свою речь, потому, что не
только нас обижают, но и мы это можем успешно сделать.
Хуже обстоят дела со вторым вариантом! Здесь
можно отнести все те детские обиды, на слова или события, произошедшие от значимых
близких, чаще всего взрослых. Например, обидные слова, услышанные от бабушки, мамы, папы и возможно обида на папу, который бил маму у вас на глазах, или безразличие мамы к вам,
когда очень хотелось ее внимания! Такие обиды иногда называют детскими травмами, и поэтому они могут стать глубинными, непроходящими и болезненными. Безусловно они чему-то
учат и влияют на характер человека. Для многих это уроки, которые необходимо пройти, чтобы дальше идти по жизни со здоровым духом,
с характером, который принесёт успех во всех
сферах деятельности. Если урок не извлечён,
то характер станет скорее всего обидчивым.
Вот тут надо немного остановиться и углубиться. Мы ведь часто встречаем обидчивых люд-

ней? Не так ли? И какие чувства они у нас вызывают? Раздражение, отчуждённость, порой неуважение. С обидчивыми людьми трудно общаться, дружить и строить отношения! Чаще всего
они остаются одинокими. Как распознать в себе обидчивость? Думаю легко, если Вы заметили, что люди не тянуться к вам, отстраняются,
если Вы постоянно и импульсивно обижаетесь
на окружающих, чаще всего перед вами не извиняются, не просят прощения, а вам все обидней и обидней, хочется мести, но сил на всех не
хватает. Узнаете? Если Вы узнали в себе похожие
чувства и качества, то здесь сами Вы не справитесь, нужна помощь специалиста, так как в дальнейшем, такая обидчивость приводит не только
к горькому одиночеству, отсутствию счастливого и гармоничного состояния, но и отсутствию
успеха в других делах.
А самое страшное, к чему может и чаще всего
приводят обиды - это болезни! Среди них болезни печени (накопление гнева), болезни щитовидной железы (проглоченные слезы), болезнь
лёгких, чаще бронхов, отдышки, астматические
приступы (невысказанные обиды), но самая
страшная болезнь среди них - это онкология!
Напугала? Значит пора это менять! Проработать
обиды, найти их источник, научиться прощать,
суметь их отпустить, освободиться и смотреть
после, на людей и мир с расширенными горизонтами, иначе научиться ПОНИМАТЬ окружающих, которые также ходят с этим тяжёлым грузом под названием ОБИДА! Конечно, уже много написано методов, главный из которых - это
прощение! Мы часто встречаем фразу "отпусти и прости" и практически каждый скажет,
что это невозможно или очень трудно, а некоторые спрашивают - отпустить это как? Все возможно, у психологов достаточно техник для работы с обидами и глубинными и поверхностными! Вам остаётся решить - менять в себе это или
жить так же, стремительно собирая и добавляя
в свою душевную копилку эту разрушительную
и негативную энергию, под названием ОБИДА!

АВТОШКОЛА 089
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ
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)
Окажем помощь при желании перейти
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

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

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

женский клуб

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH
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.

Santorely Photography
Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
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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ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ФОТОГРАФ
в Мюнхене
Мы запечатлим самые незабываемые
мгновенья вашей жизни:
. Фотосессия беременных и новорожденных (в первые 14 дней жизни)
. детская фотосессия . дни рождения
. семейная фотосессия.
Контактные данные:
тел. 0162 30 70 991
santorely.foto@gmail.com
www.santorely.com
Familie Schall

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
Cura Domi Chalfin 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

VIP-Service в Мюнхене

АНЕКДОТЫ

Фирма по перевозке
квартир и офисов (UMZÜGE)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.
и грузчиков
Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Обращаться по телефонам
(по русски):

тел.: 089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

ИЩЕМ СОТРУДНИКОВ
с хорошим знанием
немецкого и русского языка
на гибкий график работы.

Праксис др. Фишера
Тел.: 089 80 911 55 66
Туроператор
„BERLINER REISEN“
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ
Линдерхоф, Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург,
Нюрнберг, Мюнхен, по Романтической дороге
ТУРЫ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

(от ведущих немецких туроператоров и OST-WEST)

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

www.berliner-reisen.net

Schwanthalerstr. 81, 80336 München
тел.: 089 89 08 33 411, 089 5151 3661

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ АВИАТУРЫ в Испанию, Грецию, Израиль,

Португалию, Россию. Путешествие «Москва - С.Петербург»
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ Париж - 145 €
КАЖДУЮ СУББОТУ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

в Швейцарию - 230€ (без ночных переездов)
Все экскурсии включены в стоимость

Автобусные туры на февраль
17-20.02 Фантазии Веницианского карнавала: Милан, 149€
Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано
24-27.02 Карнавальный тур по Лазурному берегу
149€
Ницца, Ментон, Сан-Ремо

Девушки, не надо обижаться на козлов! Обижайтесь на себя. Калитку в огород закрывать надо...
Если у вас нет денег на визит к врачу, просто посетите международный аэропорт. Вам сделают
рентген, прощупают грудь, а если произнесёте слово "наркотики", еще и получите бесплатно
колоноскопию.
– Софа, ты знаешь? Рабиновичу прописали строгую диету: запретили есть мясо и пить алкоголь!
– Ну вот, теперь наконец-то мы сможем пригласить его в гости.

— Вы не представляете, как мне бывает трудно
с женой, — жалуется муж невропатологу, — она
задает вопрос, сама же на него отвечает вместо
меня, а потом полчаса объясняет, почему я ответил неправильно.
Читая надгробные надписи, убеждаешься: полного единодушия нет даже на кладбище.
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить,
перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»

— Дорогая, а почему все фрикадельки разных
размеров?
— Чтобы разнообразить твоё питание, как рекомендовал твой доктор, дорогой.

- Учись, гадёныш такой
- А оно мне на что? Я буду вором!!!
- Ой, а что ты сможешь? Обчистить как босяк товарный вагон? А выпускник университета может
таки украсть всю железную дорогу!!

– Аркаша, ты вроде собрался выпить только за
мое здоровье, а уже шестой стакан хлещешь, –
причитает жена Софа, – неужели я так плохо выгляжу?!

— Что ты сегодня такой нарядный?
— Справляю золотую свадьбу.
— Шутишь, ты же всего пять лет как женат.
— Но они мне стоили всех пятидесяти!

- Рабинович, кончайте жаловаться на жену и
идите домой. Брак - это такая пристань, на которой встречаются два корабля.
- Но ребе, я как раз встретился с военным крейсером!

В дорогом ресторане:
– Официант, этот шницель на вкус напоминает
мне старый стоптанный домашний шлёпанец,
натертый луком!..
– Поразительно, что вам таки приходилось в
жизни пробовать!

Засыпать вместе — это романтично. Сначала
да, потом лежи и слушай храп, получи локтем в
глаз, прощай одеяло, привет пол.
Одессит дает наставления другу перед операцией:
– Значит так, слушай сюда: медсестрам заплатишь по 100 долларов, хирургу – 1000 долларов,
анестезиологу – 2500.
– Анестезиологу – 2500? Только за уснуть?!
– Идиёт! Не за уснуть, а за проснуться!
Спектакль "Отцы и дети", поставленный на новый лад, и назывется по-новому "Предки и выродки".
- Та-ак пациент Рабинович, приступим. Курите?
- Не совсем...
- Не совсем? Как это?
- Ну... я пассивный курильщик... другие курят, а
я дышу...
- А, понимаю. Так, дальше... сексом занимаетесь?
- Ну, не совсем...

Таможенник, долго рассматривая паспорт, спрашивает:
— Абрам Моисеевич Ливерзон… Вы еврей?
— Узбек.
— Шутите?
— Ну Вы же первый начали…
Когда Ваша жена говорит: "Что?" - это вовсе не
означает, что она не слышала. Она просто даёт
вам последний шанс изменить сказанное.
— Помнишь, как в 1987 году я своему соседу по
его просьбе соорудил оригинальный самогонный аппарат?
— Помню. Его ещё потом милиция конфисковала. И что?
— Хорошенькое «что»! Я его вчера увидел на выставке «Модернизация и нанотехнологии»!
Женская догадка намного точнее мужской уверенности.

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)

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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EXPRESS TRANS

МОДА

Как выглядеть стройнее в теплых вещах

По статистике зимой женщины получают гораздо меньше комплиментов. И знаете
почему? Потому что под бесформенной одеждой мы не
только прячемся от холода,
но и с легкостью добавляем
себе лишних 5-10 килограммов. Сегодня мы поговорим
о том, как выглядеть красивой и стройной в теплой
одежде.
ТОЛСТЫЙ - НЕ ЗНАЧИТ
ТЕПЛЫЙ.
У меня очень долгое время зима ассоциировалась с толстыми свитерами. Но ведь толстый и теплый - это не одно и
то же! Если заменить толстые
свитера из акрила и других
синтетических тканей на тонкие из мерино или кашемира,
то оказывается греть они будут не хуже, а выглядеть вы в
них будете стройнее, потому
что не добавите себе объема в
ненужных местах.
ТОЛСТЫЙ - НЕ ЗНАЧИТ
НЕЛЬЗЯ.
Структурная грубая вязка это все -таки классно, стильно и красиво! И красивый объемный свитер может украсить любой модный образ. Как

1

2

большой любитель таких свитеров, я не могу отказаться от
них в своем гардеробе. И если
Вы тоже их любите, то смело
носите. Но давайте разберемся КАКИЕ и КАК.
а. Выбираем свитера оверсайз ( oversize - не по размеру, с мужского плеча). С одной стороны - эти свитера не
сделают вам красивой осанки,
с другой - могут сделать уже
плечи и Вы будете выглядеть
в нем очень хрупкой, потому
что будет очевидно, что под
ним пустота.
б. Открываем запястья. Для
чего? Эта хитрость из оптических иллюзий. Если мы видим
тонкие места, то наш мозг додумывает, что все остальное
такое же тонкое.
УГЛЫ И ЧЕТКИЕ ЛИНИИ.
Этот трюк тоже из оптических иллюзий: острые углы и
четко очерченные линии всегда ассоциируются с худобой,
плавные, прерывистые линии - с полнотой. Выбирайте верхнюю одежду простого
кроя: без драпировок, воланов, дутостей, поясов. Лучше
если она будет с классическим
V-образным воротом. Следите
за наличием углов - от шеи к
плечу, от плеча к руке. Пуховики лучше надевать под пальто.
ВЕРТИКАЛЬ.
Нам всем хорошо известно, что вертикальные линии
вытягивают силуэт. А значит
стройнят! Такую необходимую
стройнящую вертикаль легко
создать с помощью расстегнутой верхней одежды: пальто,
жилеты, парки, шубы. И чтобы это было не только ради
фото, но и применимым для
жизни на помощь нам приходит модная многослойность.
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Многослойность
зачастую
смотрится гораздо интереснее и стильнее, чем просто
низ и просто верх. Холодно
- добавьтe слой, жарко- уберите. Только помните, что все
слои должны быть максимально тонкими, чтобы не создавать Вам лишнего объема.
КОНТРАСТЫ.
Всем известная теория гласит, что все познается в сравнении. Рядом с кем-то очень
высоким, менее высокий человек будет выглядеть низким. Рядом с чем-то большим,
что-то менее обьемное кажется маленьким и так далее. Как
это работает на примере зимней верхней одежды? Широкий подол обьемной парки может создать контраст худеньким ногам и это будет нас
очень стройнить. Если мы не
будем делать акцент на талию
в пуховике, бедра не будут казаться на контрасте шире.
ПЛАТФОРМА.
И последний секрет, который не стоит оставлять без
внимания - это обувь на платформе.
Во-первых, это достойная замена "ботиночкам на тонкой
подошве". Во-вторых, ноги
сразу станут длиннее и Вы будете казаться стройнее!

МIЖНАРОДНI ПАСАЖИРСЬКI ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Украіна - Нiмеччина

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН
тел. в Нiмеччинi:

тел. в Украінi:

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

телефонувати
з понедiлка по четвер
ЦIЛОДОБОВО

015163637391
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ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В П’ЯТНИЦЮ
ВИIЗД З МЮНХЕНА В НЕДIЛЮ

МАГАЗИН НА HADERNER STERN
Gastro Boutique ROBIN BOBIN
…нечто особенное… доступное каждому...

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ
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И подытожим: не увлекаемся толстыми вещами, обращаем внимание на состав, играем с многослойностью, выбираем одежду простого кроя,
стараемся не прятать все тонкие места. Я желаю Вам оставаться красивой в любое время года и жду Ваших вопросoв
по
электронной
почте:
mystylejourneyy@gmail.com
Ваша Татьяна Дик

+380962739105

Черная и красная ИКРА ZARENDOM
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

Stiftsbogen 41, 81375 München
U6 Haderner Stern, www.robinbobin.de

Tel.: 089 12 76 20 46

Ajan
Ajan Bunyadzade
Bunyadzade -- DESIGNERIN
DSIGNERIN
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-web-дизайн (Homepage)
-создание фирменного логотипа
-визитки, флайера, плакаты
-создание и подготовка
файлов к печати
-Фотокоррекция:
-ретушь, удаление фона, коллаж
-ламинирование ( DIN A4)
и многое другое!!

Kontankt:
0179/ 48 825 64
a.bunyadzade@yahoo.de на Ваш первый
заказ 10%
www.bunyadza.de
скидка!
fb: AjanDesignStudio

На рынке с 1999 года!

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

АДВОКАТ

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

Татьяна Шелудченко
практикующий астролог
АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
поможет понять вашу
природу, предназначение, раскрыть ваши
таланты, взаимоотношения в семье, понять
где вы можете быть
наиболее продуктивны и счастливы.

тел.: +49 176 240 37 680
www.veda-info.com

www.ilsogno-muenchen.de

Ab dem 19. September 2016
sind alle lieben Kunden herzlich willkommen!

.

.

.

Maniküre Neumodellage Schellack Lackgel
in Querschnitt Friseursalon
80335 München Thorwaldsenstr. 29

facebook.com/nageldesignkriszta
+49 159 02 94 24 86

- НУЖНЫ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ?
- ПРИШЛО ВРЕМЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРНЕТ!
Александр Кайль –
опытный бизнес-тренер
по интернет-маркетингу,
новым технологиям и
продажам.
Продвижение вашего
бизнеса в интернете
с индивидуальным
подходом.

СОЗДАЕМ –
НАСТРАИВАЕМ –
РАСКРУЧИВАЕМ
Мы раскручиваем Ваш бизнес,
как свой СОБСТВЕННЫЙ !!!
Тел: +49 176 101 78 188
Е-майл: keil.mlm@gmail.com

• 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:
Шёлковый
лифтинг
SILK
лифтинговый эффект)
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

0152 / 54 14 87 65

Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

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

Mittagsmenü ab 8,90€

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

© Bildquelle: pixabay.com
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де-то на границе зимы и весны располагается веселая и щедрая страна под названием «Масленица». Почему где-то? Потому что праздник «Масленицы», как и родственные ей карнавалы в Германии, не привязаны к
точной дате и каждый год празднуются накануне наступления христианского Великого Поста.
В этом году православная «масленая неделя»
приходится на период с 20 по 26 февраля.
И если Вы хотите соблюсти все обычаи и традиции этого древнего праздника, то Вам предстоит много и часто есть, пить и, конечно, об-

щаться с друзьями и родственниками.
Вот краткое описание правил для всех семи
дней масленичной недели:
ПОНЕДЕЛЬНИК – «МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЕМ!»
В этот день как бы начинаем разгоняться – замешиваем тесто и печем первые блины. Традиционно в старину ими делились с бедными
и нуждающимися, а в наше «изобильное» время первыми блинами можно угостить кого-нибудь, кто просто не умеет их готовить.
ВТОРНИК – «ЗАИГРЫШ». Продолжаем печь и
поедать блины, но обязательно идем на све-

жий воздух. Катание на санках, лыжах, коньках
– вот наш выбор во вторник.
СРЕДА – «ЛАКОМКА». Даже если Вы старательно пекли и ели блины в первые два дня, все
равно в среду это надо делать с еще большим
энтузиазмом, и обязательно позвать родственников и близких друзей. По традиции зятьям в
этот день особый почет! «К теще на блины» это про среду.
ЧЕТВЕРГ – «РАЗГУЛЯЙ». В этот день начинается
«широкая» Масленица. Интенсивность веселья
в этот день особенно увеличивается. Нужно
встречаться большими компаниями, петь, плясать и, конечно, не забывать про блины.
ПЯТНИЦА – «ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ». Как следует
из названия в этот день тещи, так сказать, наносят «ответный удар» зятьям. Приходят к ним в
гости со всеми подругами. По традиции блины
готовит жена зятя. Это день для теплого родственного общения между близкими людьми.
СУББОТА – «ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ».
Родственное общение вокруг богатого стола
продолжается. Только в нем, в основном, участвуют молодые женщины. Такие вот «масленичные девичники».
ВОСКРЕСЕНЬЕ – «ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Это вершина всей масленичной недели.
Нужно сделать последнее усилие и еще разок
хорошенько поесть блинов и всякой другой
«скоромной» пищи. А еще принято просить у
всех близких и дальних знакомых и родственников прощение за все вольные и невольные
обиды. И прощать всех, кто прощенья просит.
Таковы традиции. И если даже Вы не сможете точно последовать всем этим хотя и приятным, но довольно обременительным правилам, мы все равно желаем Вам весело
встретить и провести Масленицу 2017!
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Уважаемые соотечественники,
проживающие в Баварии!

Сервисный Центр

ALPHA

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
• нотариальные заверения
переводов и копий документов
• вопросы оформления гражданства / выхода из гражданства РФ
• оформление материнского
капитала
• доставка документов в пенсионный фонд РФ
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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Минус
10 лет? Легко!
ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

КУРСЫ М.С. НОРБЕКОВА

Современный мир с его конкурентной борьбой ставит
женщин на одну беговую дорожку с мужчинами, в погоне
за лучшим местом под солнцем. Отменное образование, великолепная карьера.
Бег ускоряется, а планка растет: блестящий брак, перспективный муж, образцовый дом,
идеальные дети. Нельзя терять темп, иначе лучшее будет
упущено, а приобретенное
уплывет из-под носа. Но кто
сказал, что женщине пристало
уподобляться скаковой лошади, несущейся очертя голову
за лучшим будущим в ущерб
своему естеству?
Не пора ли остановиться и
признать, что часто любят не
самых умных, не самых образованных и даже не самых красивых, но обязательно женственных. Тренинг женственности
должен сопровождать женщину всю жизнь. Ведь мужчину привлекает вовсе не та женщина, что пытается сравниться
с ним в силе воли и умении отстоять заслуженное, а лишь та,
что максимально не похожа на
него в своих проявлениях. И
совсем неспроста сильная половина человечества использует шутку о том, что женщина
должна снимать напряжение, а
не создавать его.

Я – женщина!

Курс пройдет 10-12.02.2017, 17:00-20:30 по адресу:
Gesundheitshaus Forstenried, Zitzelsbergerstr. 3, 81476 München
Известно, что физическое здо- истощенным физически и
ровье напрямую зависит от нравственно, но мечтающим
психоэмоционального состо- при этом о счастье.
яния. Уникальные курсы жен- Какие возможности откроственности Мирзакарима Нор- ют курсы женственности
бекова, использующие псиПомогает раскрыть жизненхосоматические
практики ные ресурсы и учит рациовозвращают душевное спо- нально их использовать.
койствие,
восстанавливают
Курс для женщин дает увеи укрепляют женское здоро- ренность в своих силах и давье: повышают женскую сексу- рит внутреннее равновесие.
альность, отлаживают репроУмение развиваться во взаидуктивную систему, позволя- моотношениях с мужчинами.
ют корректировать вес и улучУчит укреплять иммунитет и
шать фигуру, поддерживают восстанавливать гормональмолодость, учат гармонии.
ную систему.
Курс «Секреты женственноДает основы гинекологическости» уже помог многим жен- го самомассажа, стимулирующещинам осознать свое пред- го репродуктивную систему.
назначение и найти свой униРешает вопросы коррекции
фигуры и лишнего веса.
кальный путь к счастью.
Для кого предназначен тре- Тренинг раскрытия женственнинг женственности
ности пробуждает самоуважеДля женщин, неуверенных в ние и любовь к себе.
себе и своей привлекательноРаскрывает творческий пости. Для всех, кто хотел бы тенциал во многих жизненных
улучшить свой внешний вид и сферах.
не знает, как это сделать, разТренинг развития женственвитие женственности значи- ности помогает обрести обаятельно улучшит тренинг М.А. ние и сексуальную привлекаНорбекова.
тельность.
Для красивых, умных, чьи неуТренирует интуицию и помодачи в отношениях с мужчина- гает научиться быстро приними необъяснимы. Для тех, кто мать верные решения.
постоянно разрушает свои от- Всего лишь три занятия треношения с любимым человеком. нинга женственности продолДля тех, кто не может найти жительностью по три с полосвою вторую половинку
виной часа научат, что значит
Для преданных жен, мате- быть женщиной в истинном
рей-энтузиасток, забывших о значении этого слова.
себе и растворившихся в ин- Вы увидите и почувствуете
тересах семьи. Для тех, кто значительные улучшения уже
много лет в браке, и чьи отно- после первой недели занятий.
шения с мужем стали обыден- Norbekov Institute Europe GmbH
ными и не интересными
Tel.: +49 89 140 980 91
Психологические курсы для Mobil: +49 177 - 191 2573
женщин помогут всем устав- E-Mail: de@norbekov.com
шим от повседневной гонки, Web: www.norbekov.com/de

Утраченные объемы? Морщины?
Потеря упругости?

ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ
эффективно, безопасно, безболезненно
длительный и естественный результат
новейшие швейцарские препараты !

В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ
ОЛЬГИ КАРАЗИНСКИ
Teл. 089

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

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

ПОТОМСТВЕННАЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ С АЛТАЯ
Парапсихолог, Мастер Белой Магии

МИРОСЛАВА

Все виды гадания
- карты Ленорман, Таро, Руны
- гадание по шару - гадание по воску, по воде
Амулеты (здоровье, финансы, любовь и д.р.)
Делаю Обряды
Гадание тел. 08731 300 08 73
SOFORT: моб. 0176 317 181 71

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!
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!
Работа с иррациональными убеждениями;
внутренними противоречиями, конфликтами и обидами.

Елена Власова

тел.: 0176 10 18 44 10

41481

Wellness Studio Exercise

ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА

ЧУДО-РУКИ Людмилы
отдых и здоровье для ваших

Алимовой:

мышц и мыслей

Студии массажа и велнес-процедур
Людмилы Алимовой (Exercise Wellness
Studio am Harras, Hansastraße 181)
исполняется пять лет!

Сама «хозяйка» стала профессионально заниматься искусством массажа в 2009 году, закончив элитную школу PRIMA
Akademie. Это стало ее второй
и главной профессией (первое
образование Людмилы – медицинское), которой она посвятила себя в Германии, переехав сюда много лет назад
с семьей. А сейчас у Людмилы
все тот же любимый муж Анатолий, который, кстати, также является ее партнером по
бизнесу с 2013 г., трое сыновей - с разницей в возрасте по
10 лет (!) – и еще одно ее «детище»: профессиональная студия массажа, в которую она
вложила тоже много труда, душевных сил и терпения.
Ее мастерство – это не только
сила и умение, которые приводят в порядок тонус мышц
и снимают боли, но и проявление чуткости и заботы к клиенту.
«Эти руки с любовью и участием помогут снять напряжение
и стресс, принесут облегчение
уставшим мышцам, приведут
в порядок мысли, подарят душевный покой» (Елена Янцен).

Поэтому у Людмилы так много постоянных клиентов, которые готовы приехать к ней
на сеанс даже из другого города. Это люди самых разных
профессий: учителя и студенты, профессора и бизнесмены, высокопоставленные чиновники и даже известные артисты. Некоторые приходят с
серьезными болями в спине,
другие просто расслабиться и
получить удовольствие. Людмила рада всем посетителям
студии, выкладывается полностью и от души.
Она не только классный массажист, но и талантливый и чуткий преподаватель.
За семь лет профессиональной деятельности она обучи-

ла искусству массажа более 50
учеников!
Вот отзыв Ирины Редкин:
«Лучшего учителя для себя я не
могла представить, настолько доступно и понятно она излагала материал, а главное,
отдавала всю душу, раскрывала все свои секреты, имела безграничное терпение к нам».
Ирина Хартингер: «Занималась я с большим желанием.
Ведь занятия были не только информативными, но и подомашнему душевными. Не
всем знания давались одинаково. И Людмила подходила профессионально, вкладывая и душу, и сердце. А экзамены принимала серьезно и строго. Ведь
речь шла о здоровье людей».

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
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30%

Wellness Studio Exercise
Алимова Людмила
Вельнесс массажист

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

Людмила Алимова с Ларисой Сапко

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

При первом
посещении

30%

скидка!

Помимо велнес-студии, Людмила Алимова
работает с 2012 года массажистом в мюнхенской клинике Menterschwaige, специализирущейся на психических и психиатрических заболеваниях.

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Работа нелегкая, ведь речь идет не только о
физическом, но и о душевном здоровье пациентов. Как специалиста ее там тоже очень ценят, ведь она не только творит чудеса своими
руками, но и проникается к каждому, кто «попадает» в ее руки.

моб. +49 171 49 59 550 тел.: +49 89 122 84 237
margarita_kehl@hotmail.com www.russian-munich.net

В настоящее время вместе с Людмилой Алимовой в ее студии работает мастер Лариса Сапко
(косметические процедуры, педикюр, массаж).
Она придерживается концепции самой Людмилы: приносить людям радость, красоту и, конечно же, здоровье.
Вот еще один из многочисленных отзывов, от
Светланы Герасимовой, тоже ее бывшей ученицы: «Мне посчастливилось учиться на курсе
Алимовой. Именно посчастливилось! Могу это с
уверенностью сказать сейчас, когда сама работаю массажисткой и слышу восхищенные отзывы моих клиентов. Считаю, что у Людмилы
талант к этой профессии... Я очень благодарна
Людмиле и хочу пожелать ее массажной студии
процветания на долгие годы! А также здоровья
и благополучия ей и ее семье».
К чему мы тоже присоединяемся.
Маргарита Кель

МАРГАРИТА КЕЛЬ

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ

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

(лицензия городского ведомства по туризму)

.

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА

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

«Дома лучше всего!»

ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ

OTTO, BADER, HEINE

мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

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

Krünerstr. 75, U6 Westpark Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz

вт & чт 16:00-18:00

пятница 16:00-18:00

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

САМОРАЗВИТИЕ

ювелирных изделий

Мюнхен, 11 и 12 марта 2017

2х дневный тренинг »Женщина -Королева
или как влюбить его навсегда!»

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

всей жизни?
Когда нас поглощают повседневные заботы,
когда над нами нависает ответственность, когда рутина забирает наши силы, когда накапливается усталость и когда хочется спать...
Если бы Вы знали ответ на этот вопрос, Вы бы
жили восхитительной жизнью, где каждый день
- как новый подарок жизни!
В ваших руках были бы все важные связи и вы
могли бы управлять событиями!
Вас окружали бы толпы поклонников, несмотря
на то, что вы не собираетесь изменять мужу!
Ваш муж неустанно бы благодарил судьбу за то,
что она послала ему лучшую в мире женщину!!!
Думаете так не бывает? Конечно, бывает!
Приходите на тренинге "Женщина королева
или как влюбить его навсегда!" и Вы сами убедитесь в этом.
Всего 9 принципов, которые вы можете освоить, сделают Вас той Единственной и Желанной Королевой, ради которой муж захочет совершать все новые и новые подвиги и бросить
весь мир к вашим ногам!

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.

Женское счастье - был бы милый рядом!
И не просто рядом...
Хорошо бы, если бы он всю жизнь восхищался,
признавался в любви, совершал серьёзные поступки, желал все время только вас, удивлял,
боготворил и, конечно, дарил подарки!
Но как известно: если ты хочешь жить с Королём, будь сама Королевой!
А вот как быть королевой не только в момент Телефон для записи: +4915730611194
знакомства с принцем, но и на протяжении http://olgakopylova.com

NACHHILFE
С ЛЮБОГО УРОВНЯ
для детей и взрослых

Моб.: 0176

32 81 27 94

Возможен выезд в бюро и на дом

Э КСК Л ЮЗ И В Н Ы Й

ШОППИНГ
в закрытом магазине
для VIP!
ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:

0176 101 84 410

© Darren Baker - Fotolia.com

Английский
Язык

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!

АФИША для детей и взрослых
Понедельник

Вторник

Waxing & Sugaring

Среда

1

Подарите себе
гладкость надолго,
чувство
уверенности и
комфорта!

февраль 2017

Четверг

2

Опера
Boris Godunow
Bayerische
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

20:00
Концерт
Clueso
Muffatwerk Muffathalle
Zellstr. 4
81667 München

Пятница

3

21:00
Джаз
Daniel Karlsson Trio
Jazzclub
UNTERFAHRT
089 448 27 94
Einsteinstraße 42
81675 München

+49 176 2291 2297

6

13

6.02 05 - 08.02.2017
9:00- 18:00
ISPO München
Internationale
Leitmesse
für das Sport-Business
Messe München

09:00 -18:00
Выставка моды
Supreme
Women&Men
MTC World
Of Fashion
Taunusstr. 45
80807 München

7

20:45
Футбол
FC Bayern München VfL Wolfsburg
Allianz Arena
Werner-HeisenbergAllee 25
80939 München

Святого
14 День
Валентина

20:00
Концерт
Даниил Трифонов
Фортепиано
Валерий Гергиев
Рахманинов
Gasteig –
Philharmonie

8

15

19:00
Заседание клуба
GOROD
Kungsleden
- королевская тропа
в Швеции
Рассказывают
М.Галютин и В.Мака
ренко
Рук.Р.Вайнберг

- 18:00
до 26.2.2017
22 22.02
21 14.00-17.00
20 09:00
Интерактивная проПрофессиональная
10:00 -18:00
выставка
Inhorgenta
Schmuck, Uhren,
Perlen, Edelsteine
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.
81829 München

Foto: Ирина Волкова

27 Rosenmontag
27.02. - 03.03

Каникулы
14:00-17:00
Карнавал для детей
Вход 2 € (2 - 12 лет)
Haidhauser Bürgersaal Drehleier
Rosenheimer Str. 125
www.aka-muenchen.de

грамма для детей
"Как мы общаемся
друг с другом?"
Mitmachausstellungt:
Alles klar?
Kindermuseum
Arnulfstr. 3
80335 München

28 Faschingsdienstag
10:30

Tanz der Marktfrauen
Viktualienmarkt
c 11:00
München narrisch
по всему Мюнхену

9

20:00
Шоу
HOLIDAY ON ICE –
Believe
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring
80809 München

Выставка
путешествий
f.re.e
Messe für
Freizeit und Reisen
Messe München

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

16

20:00
Шоу
Wild Boys
GOP Variete
München
Maximilianstraße 47
80538 München

15:00 - 16:45
Спектакль
для детей
"Кот в сапогах"
Der gestiefelte Kater (nach Gebrüder
Grimm)
Dachauer Str. 46
80335 München

23 19:00
Концерт

"Николай Басков
в Германии"
Ratiopharm Arena
Europastr. 25
89231 Neu Ulm

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

10 20:15
Gaudeamus

Deutsches
Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

17

19:00
Шоу «Ризома.
Эквилибриум»
Fürth (bei Nürnberg)
Rosenstr. 50
90762 Stadthalle

24 19:30
Встреча женского

клуба Мюнхена
"Happy Lady"
Информация в группе
www.facebook.com/
groups/behappylady

Суббота

4

18:00 Концерт
«Измайловский
парк» юмористическая программа
Лион Измайлов,
Геннадий Ветров,
Карен Аванесян
Altötting
Kultur + Kongress
Forum

Воскресенье

5

München 2
11 JuBi
12
Die Jugend Bildungsmesse 2017
Kulturzentrum
Trudering
Wasserburger
Landstr. 32
81825 München

Hbf 8:40
Lenggries г/б лыжы
Рук: Н.Кегелец
19:00 Концерт
латышской певицы
Элина Гаранча
Gasteig
18:30 «Провинциальные анекдоты»
Bürgerhaus Garching
Hbf 8:40
Выезд в Bayrischzell для катания на
горных и беговых
лыжах
Рук.И.Рубинчик
Hbf 9:00
Поездка в Straubing
Рук. А.Ермакова

18 21:00
Концерт группы

19

25 14.30
Опера для детей

Hbf 8:40
26 Выезд
в Bayrischzell

Markscheider Kunst
из Санкт-Петербурга
Technikum
Grafinger Strasse 6
23:00 Вечеринка
"Piroschki-Party"
Nachtkantine
Grafinger Strasse 6

Концерт на подушках
для детей 4-7 лет:
Momo, der kleine
Zirkusjunge
Билеты:.
для взрослых 12€
для детей 5€

Hbf 8:40
Lenggries г/б лыжи
Рук.И.Едвабник
13:10
Faschingsumzug der
Damischen Ritter
По всему Мюнхену
19:00
Игорь Растеряев
Hansa 39

для катания на горных
и беговых лыжах
Рук.А.Зайдлер
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на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм

Индивидуальная и групповая работа
тeл. 0178-329 60 53

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

тел. 0176-621 373 11 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

Фирма по уборке помещений

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

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

PROFESSIONAL
BEAUTY MÜNCHEN
Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac

Татьяна 0151 41 61 98 58
Krünerstr 73, 81373 Мюнхен

русский - немецкий

0176 30607485 WhatsApp
annadenk@ymail.com

Новогодняя
СКИДКА

20%
на все

заверенные
устные и письменные переводы
переводы
Kopenhagenstraße 7, 81829 München
(метро Messestadt West)

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

Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

с водительскими правами 7,5 и 12 тонн
классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.
Также с удовольствием приглашаем пенсионеров,
желающий подработать на Telzeit или Basis.
А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

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

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ

МАССАЖИ
SVEYA Ayurveda Spa
Sollner Straße 41
81479 München

0176 649 96 289

тел.:
ayurveda@svetlana-gulya.com

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

Русский Стандарт

Выезд на дом в любой день недели

Humboldstr. 23, 81543 München

0176 80 40 59 27

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру
ПРИЕМ ПОСЫЛОК, КНИГИ,
ПРОДУКТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

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

© platinka - Fotolia.com

Shellac (CND), укрепление натуральных ногтей
с Brisa gel, наращивание
ногтей (гель), дизайн. Вся
палитра цветов шеллака!

Анна Денк

Шторы

МАСТЕРА МАНИКЮРА
И КОСМЕТОЛОГА

в статусе частного
предпринимателя

mob. 0176/ 64 07 06 86

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
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Ангелина и Андрей
Мюнхен

СКАЗКА:
Франины мечты
МАСТЕР-КЛАСС:
Украшение ко дню
Святого Валентина

СКАЗКА

Художник: Ольга Роненко
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Франины мечты

В

от и солнышко за гору спряталось. Заглянула в окошко белая закатная птица. Поправила серебряный хохолок, блеснула
сапфировым глазом, проверила - спит ли Франечка? Спит... Взмахнула птица кружевными крылами на полнеба, взмыла ввысь, а за собой
позвала Франечкины мечты.
Ой, как их много! И каждая,
будто сказочная пичужка яркая, веселая, голосистая.
Пестрая стайка получилась,
шумная. Издалека на звездочки похожа. Смотрят запоздавшие прохожие с Земли и
дивятся: ночное небо поёт!
А куда-же летят Франины
мечты за белой птицей? А летят они в гости к самой ночи.
Живет ночь-красавица в не-

бесной стране, в старинной
избе, в чистоте и тепле. С заката до рассвета трудится,
хлопочет, обо всех заботится - кому слезки осушит, кого успокоит, кого развеселит,
кому подскажет, как задачку
решить. А кому и пальчиком
погрозит: "Не делай худого,
не ленись, не капризничай..."
Ой, что за шум? Что за гам? Светлячки да ночные бабочки в окошко стучатся. Выглянула хозяйка во двор, а там!
Целая стая дивных птиц!
- Откуда вы? Чьи вы?
- Мы мечты девочки-Франечки. Мы хотим вырасти,
окрепнуть и сбыться. Мы хотим радость принести людям.
- А вы все добрые? А нет ли
среди вас мести, зависти,
злобы? Не прячется среди

вас чужая мечта? Все ли вы
Франины?
- Все, все!!!
- Тогда я вас от всего волшебного сердца привечу.
Растопила
ночь-хозяюшка
звездную печь, и принялась
за работу. Налила в узорную чашечку лунного молока, вскипятила на свечном
огоньке и печном угольке воду из розовых облаков, настояла в заварничке радость.
Накормила ночь Франины
мечты трудолюбием, здоровьем, правдой, упорством,
дружбой, мудростью, а главное - любовью.
Ох и вкусная кашка получилась!
Склевали пичуги угощение
до зернышка. Выпили волшебный чаёк до капельки.
Крылья у каждой вдвое крепче стали. Вернулись мечты к
Франечке окрепшими и щебечут ей по-секрету прямо
на ушко: "Не отпускай нас,
крепко мечтай! Корми нас,
как ночь-матушка. Мы тогда
сбудемся, гнезда совьём, нас
больше станет..."
Улыбнулась во сне Франечка.
А ночь устала от трудов, прибрала в избе, притушила
звезды, рассчесала ветром
длинные косы, умылась росой, свернулась калачиком в
узорной чашечке, укрылась
крылами белой птицы, и тихо скрылась за горой, освободив место солнышку.
Свечи тают, каются.
Долго сказки баются.
Звезды в реку катятся,
Чудо к дочке ластится.
Я за шторы не загляну...
Всем спасибо за тишину.
Елена Роненко

Балетная школа и Студия
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

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

экскурсии, мастер-классы

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
в рамках русско-немецких групп
продленного дня при немецкой
государственной школе
Выполнение уроков
с немецкими воспитателями
Горячие обеды
Русский язык и литература
по российским учебникам
Русская музыкальная и художественная
культура в контексте мировой
по принципу межпредметных связей
Дополнительный немецкий
в мини-группах
Курс конфликтологии «Миротворцы»
Праздники, театральные постановки

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Подготовительная дошкольная группа
Музыкально-речевое развитие
Творческая студия «Фантазеры»

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Русский язык и литература 0-10 классы
с мультимедийной составляющей
Художественный перевод
Подготовка к сдаче сертификата по выбору

КРУЖКИ
Шоу-группа с учителем по вокалу и хореографом
Академическое хоровое пение
Сольное пение и фортепиано
Оперная студия
Шахматы (с сопровождением на турниры для желающих)

www.deutsch-russische-schule.de, тел.: 089 45 222 661
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МАСТЕР-КЛАСС

Творческий мастер-класс: Украшение

ко дню Святого Валентина «Кулон-Сердце»

Те, кто хоть раз лепил из пластилина , легко справятся с этим мастер-классом. Отличная идея
помастерить с Вашим ребенком совместно! Ваш малыш может вылепить сердце, а вы проконтролируете и поможете завершить и украсить этот кулон! Это сердце станет замечательным подарком родным или близким. Как вариант ношения, это средце можно оформить в виде брелка для
ключей! Дерзайте ! И у Вас все получится!

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
Полимерная глина.
В нашем случае
фирмы «Fimo».
Резак (нож).
Кусачки .
Соеденительное колечко.
Металлический стержень
или проволока.
Жемчужина (или любая
другая бусина), бисер.
Цепочка или шнурок.

Плоскогубцами формируем кольцо из стержня.
Запекаем. Глина запекается в обычной духовке
при температуре 110-130 градусов Цельсия (в
зависимости от марки глины. Инструкция есть
на упаковке). Полируем при необходимости и
цепляем на цепочку. Если добавить жемчужину
– получится вообще супер!

4

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
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

не станет мягкой и пластичной, далее придаем ей форму сердечка. Проследите за тем, чтобы сердечко было одинаковой толщины по всей плоскости.
Чтобы на изделиях не оставалось отпечатков пальцев после лепки можно
Ножом разрезаем сердечко
немного разгладить поверхность подуна четыре части.
шкой пальца. Так же полимерную глину
можно будет отшлифовать после запекания мелкой наждачной бумагой (шкуркой)
под струёй воды, либо кусочком обычной
джинсовой ткани.

Шаг №2

Желаем Вам приятного времяпрепровождения
и
творческих успехов! До новых
встреч!
Светлана Кох

2
3

•
•
•
•

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):

Работаем по программе и учебникам
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

ШАГ №1 Берем полимерную глину и тщательно разминаем пальцами, до тех пор, пока она

1

Шаг №4

Шаг №3

Нанизываем на металлический стержень, чередуя с
бисером.
Можно
сделать
надпись
«Love» иголкой.
www.facebook.com/svetlana.koch.562
www.instagram.com/koch_svetlana/
тел.+49 157 325 14082

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

0151 107 00 772

Столько счастья,
сколько снежинок

Wünschen Sie sich Klavierunterricht bei einer russischen
Klavierpädagogin haben?..
Die auf Ihre persönlichen
Möglichkeiten eingeht?

KLAVIERUNTERRICHT,
SPAß UND SPIEL!

Tastenzauberei für
Kinder und Erwachsene

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
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ

НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Новогодние
праздники закончились,
а
сказку отпускать
так не хочется! Чтобы
сохранить ощущение зимнего счастья, лучше всего, конечно, отправиться
в горы. И где же насладиться настоящей зимой,
как не в австрийских Альпах?
И вот наша машина уже мчится, разбивая мириады снежинок, несущихся прямо в лобовое
стекло. Серая снежная мгла не даёт любоваться
загородными пейзажами и чувствуется, как машина реагирует на сильные порывы ветра. Но
четыре часа, отделявшие нас от заветной цели,
проходят и мы попадаем в совсем другой мир. В
то время, как в деловом Мюнхене от праздничной пестроты не осталось и следа, здесь время
остановилось. Маленький городок как будто застыл в своём всё ещё новогоднем настроении:
деревья покрыты инеем и голубыми переливающимися огоньками, заснеженные улицы, в та-

инственном свете гирлянд влекут волшебной
тишиной, всё ещё красуются нарядами ёлки.
Список предстоящих дел так и остался лежать
на столе там, в другой реальности...
А здесь утро разбудило ярким солнцем и сверкающим снегом. Я люблю морской отдых и тропические пейхажи. Но только на термально-лыжном курорте вас ждёт такое разнообразие ощущений. Погрузившись в тёплую соленоватую воду бассейна и наслаждаясь массажем бурлящих
подводных струй, чувствуешь себя в невесомости и покое. А когда искусственное течение тёплой термальной воды выносит тебя на улицу, то
тело наполняется энергией от контраста прикосновения холодных снежинок к расгорячённой
коже. Добавьте к перечню занятий всевозможные спа-процедуры, лечебные грязи и массажи и
вы получите представление о времяпрепровождении так называемых "горнопляжников". Нетнет, конечно же ещё прогулки по недаром так
любимому австрийскими императорами городку
Бад Ишль. Можно выпить кофе в кондитерской,

поставлявшей сладости императорскому двору, пройтись по парку им. Сиси (Элизабет Баварской) и по набережной реки Ишль.
А что же наши горнолыжники? Для них занятие найдётся! Короткая поездка на машине и
вот их уже увлёк мир бескрайнего голубого
неба, великолепных снежных вершин и захватывающей дух скорости! А вечером, уставшие
и счастливые лыжники сменяют драйф снежного царства на блаженство водной стихии.
И не подумайте, что такой отдых - это лишь
плотское наслаждение. Сочетание адреналина и расслабления, воистину райская красота
и чистый воздух дают заряд позитивной энергии и наполняют вас положительными эмоциями. Душу переполняет желание мечтать, любить и творить. Это ли не ощущение счастья?
Счастья простого и безмерного, как в детстве.
Желаю всем насладиться зимней сказкой, подаренной нам в этом году, и пусть в вашей жизни будет столько счастья, сколько снежинок.
Впечатлениями поделилась Ирина Волкова

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

���������� � ����

������������ ������:
Jazz Funk, High Heels, Lyrical Jazz, Burlesque,
Jazz Pop, Contemporary, Musical Dance,
� ��� �� � ������� ������ 3-5 � 5-7 ���!

Занятия проходят по адресу:

Machtlfingerstr. 10, 2 этаж.
Тел.

0172 60 84 789

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА

культурно-эcтетического развития
для детей от 2 до 5 лет
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»

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

Валери Ланг / Valerie Lang

Валери Ланг / Valerie Lang

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Praxis für Logopädie

Praxis für Ergotherapie

Alle Kassen und Privat

Alle Kassen und Privat

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах
(неуверенность, проблемы с координацией).
• Неуверенной слабой моторике.
• Частых спотыканиях/падениях.
• Недостаточных навыках при рисовании, письме,
рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:
• Заболеваниях опорно-двигательного аппарата
(артроз, ревматизм, хроническое воспаление нерва).
• После аварий или травм.
• Неврологических заболеваниях: инсульт, паралич,
рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Zahnärztin Tanja Sanina

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)
Говорим по-русски и по-немецки

Возможны визиты врача на дом

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

089 45231581
0178 146 14 35

Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

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

Herzogstrasse 2, 80803 München

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

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

Телефон:

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

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

089 39 40 00

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

ЭРГОТЕРАПИЯ

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц
Домашний врач

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de

ХИРУРГ

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Диагностика и терапия
под одной крышей

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»
Tel.

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО
УХОДУ НА ДОМУ IPM

И������������� П����� � М������
INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN

ить хорош
л уч
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Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные
т
о
а
бра
т
ти организации, помощь в решении проблем
уль
з
с
ре
на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь

Хоч
еш
ь

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

24 ���� � ����� 7 ���� � ������!

ют!
ру
ти

М� ���������
В�� ����� ������
����� ���������:

089 / 56 44 28

IPM - �����������������
ЗАБОТА

, где его гар
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ьт

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

Доктор Петер Снопковский

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

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

женский клуб

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

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

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)

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

Опытный психолог по призванию

ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)

поможет вам
разрешить внутренние противоречия,
принять правильные решения,
наконец-то начать жить полной и радостной жизнью.
Уникальное сочетание университетских методов
с опытом древних целителей души и тела:
индивидуальные и семейные консультации
глубинно-ориентированная терапия
внутренние и таттва-путешествия
«игра в песок»

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

В Старый Новый год мы провели праздничную встречу женского клуба "Happy
Lady".
И, как всегда, нам удалось совместить приятное с полезным.
Гостья клуба Эвелина Юнкер из Центра М.
Норбекова расказала нам о секретах женского обаяния.
Я поделилась инновационной методикой,
которая помогает превратить несбывшиеся мечты в реальность!
И так как мы весь год хорошо себя вели, к
нам пришел добрый Дедушка Мороз и мы
отлично повесилились. Он подарил нам
подарки и устроил веселые конкурсы! Было очень тепло и радостно. Совсем как в
детстве.
Дату следующей встречи мы сообщим на странице женского клуба www.
facebook.com/groups/behappylady.

Фотографии: Анна Мельникова

Прием только по предварительной записи

Позвольте себе оставить хлопоты дома и прийти к нам в клуб за
зарядом энергии и позитива!

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

Ждём Вас на наших
следующих встречах! Станьте тоже
Happy Lady!
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Кафе «Питер» в Мюнхене

ВКУСНЯТИНА ЗА 20 МИНУТ

для вашего личного праздника:

Блинчики, яблоч ные ола дьи
Ингредиенты на блины:

1 яйцо 1 ст. молока
160 г. муки
1 ст.л. сахара
1/2 ч.л. соли
2 ч.л. слив. масла
Ингредиенты на оладьи:

мука 2 ст. молоко 2 ст.
разрыхлитель 1.5 ч.л.
сахар 3 ст.л. яйца 2 шт.
ванильный сахар 1 ст.л.
яблоки 1-2 шт.
молотая корица 1 ч.л.
растительное масло

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

АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ
и РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
Тамара Эккерт

Готовим блины:

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

© Фотографии pixabay.de

Развезти один желток в 1 стакане молока. Белок поставить в холодильник. В кастрюлю всыпать 160 г муки (8 столовых
ложек без верха), понемногу развести ее
приготовленным молоком с желтком, добавить 1 ст. ложку сахара, 1/2 ч.л. соли, 2
ч.л. растопленного сливочного масла. Все
хорошо размешать и дать постоять 30 минут. Затем взбить белок в пену и осторожно смешать его с тестом. Тесто должно быть не очень густое, а как жидкая сметана. Если тесто получилось слишком густым, его можно развезвести теплым
молоком. Возьмите 1 среднюю луковицу,
разрежьте ее пополам и проколите сверху
вилкой. В блюдце налить растительное
масло и опустить в него луковицу. Поставить сковородку на средний огонь и когда она начнет подогреваться, провести
по дну луковицей, распределяя тонкий
слой масла по всей поверхности сковородки. Выпекать блины желательно на хорошо разогретой сковородке, тогда и первый блин не будет комом! Подавать блины
вместе со сметаной, вареньем, мёдом.

Швея с многолетним стажем
обновит Ваш гардероб!

Fendstr. 4
моб. 0173 26 356 24
80802 München тел.: 089 347 323

www.schwabing-schneiderei-tamara.de

Готовим оладьи с яблоками:

1. Смешать все ингредиенты и взбить миксером. Яблоки очистить от кожуры и порезать тонкими дольками.
2. Смазать сковороду растительным маслом, разогреть.
3. Опустить в смесь яблочные дольки. Выкладываем ложкой тесто на сковороду
вместе с яблочной долькой либо сначала тесто, а затем сверху яблочную дольку (она покрыта тестом). Когда нижняя поверхность оладий зарумянится, переворачиваем их аккуратно лопаткой и жарим
2-3 минуты. Если яблоки твёрдые, можно
накрыть крышкой.
Приятного аппетита!

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

ПРОДАЕТСЯ

полностью оборудованный

САЛОН КРАСОТЫ
86 кв м. 75.000€

Косметология . Маникюр . Педикюр.
5 рабочих мест. Есть персонал.
6 лет со дня открытия.
Подробную информацию вышлем на
e-mail. Помещение находится в аренде.
1200€ в месяц.
Наш адрес:

81371 München, Danklstr. 1
Colorama Nail Center
info@colorama-nailcenter.de

Tel. 0176

64 07 06 86
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КРОССВОРД

в Волго-Окском междуречье. 47. Наркотическое вещество. 48.
Третья стадия развития личинки паразитирующих трематод.
49. Английский драматург, автор пьесы
"Остров всемогущих".
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Столица Мозамбика. 2. Заключительная
часть спортивного соревнования. 3. Место
языческого богослужения. 4. Башня, вышка, колонна. 5. Дремота, полусон, беспамятство. 6. В древнеримской мифологии
душа умершего человека, приносящего живым несчастья и
смерть. 7. Народный
иранский танец. 8. Работница животноводческой фермы. 15. Сочетание
признаков,
характерное для какой-либо болезни. 16.
Деспот. 17. Бесцветная горючая жидкость,
продукт перегонки угля, нефти. 18. Скряга. 20.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Комнатное декоративное растение. 5. Сорт Антифрикционная смазка. 21. Зодиакальное сосельди. 9. Один из языков Афганистана. 10. Стро- звездие. 23. Денежная единица Пруссии и Саксока кондака или акафиста. 11. Род мороженого. 12. нии. 24. Клинохвостый попугай. 25. Верхнее обЦентр художественной обработки металла в Да- лачение монаха великой схимы в виде острокогестане. 13. Титул первых министров и высших нечного капюшона. 32. Женское имя. 34. Древнесановников во многих восточных государствах. римский писатель, автор авантюрно-сказочного
14. Истязание при допросе. 15. Город в Тунисе. романа "Золотой осел". 35. Учащийся. 37. Булга17. Злой дух в религии и народных поверьях. 19. ковский сатана. 39. Черноплодная рябина. 40.
Старший брат-близнец Иакова в библейской ми- Басня Ивана Крылова. 41. Способ заготовки плофологии. 22. Щенок собаки. 26. Река в Белорус- дов и ягод. 42. Щеголь, модник.
сии, Литве и России. 27. Устрой общественной
жизни. 28. Прибор для воспламенения горючей
смеси в двигателях внутреннего сгорания. 29. ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд
По горизонтали: 2. Помпа. 5. Кашка. 9. Баул. 10. Дуло. 11. Реприза. 12.
Вид связи. 30. Тематически объединенная часть
Каисса. 13. Немота. 14. Ратин. 15. Душегуб. 18. Спец. 21. Аванзал. 25. Наукниги, газеты. 31. Бобовое растение. 33. Органиру. 27. Орлан. 28. "Гематоген". 29. Мымра. 30. Груша. 31. Ретинит. 33. Тени.
зованное походное движение войск. 36. Реаль- 36. Асессор. 40. Боров. 42. Хитроу. 43. Италия. 44. Разгром. 45. Дока. 46.
ная действительность. 38. Собачий разговор. 40.
Ужин. 47. Ненец. 48. Сакля.
По вертикали: 1. Сапажу. 2. Плиссе. 3. Марабу. 4. Ампер. 5. Клинтон.
Древнегреческий город на полуострове Пелопоннес. 43. Российская нефтяная компания. 44. 6. Шванн. 7. "Адамас". 8. Платье. 15. Динамит. 16. Штурман. 17. Башмет.
Поллукс. 20. Центавр. 22. Антон. 23. Зигота. 24. Лонг. 26. Угар. 32. ИзСтаринная французская золотая монета. 45. Го- 19.
разец. 34. Ефимок. 35. Иордан. 37. Снимок. 38. Статуя. 39. Обилие. 40. Бурод на Волге. 46. Финно-угорское племя, жившее
рун. 41. Вирус.

Pflegecenter

+

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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3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет
ЛЕЧЕНИЕ скидка 20€
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НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
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Путешествие
в тысячу миль
начинается...
БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

Сделайте подарок
своим близким!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
КРУИЗЫ - 7дн/от 329,-

Приобретайте у нас билеты

ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ

на Творческий вечер

Савона / Милан - Марсель Барселона - о. Пальма-деМайорка - ... - Савона / Милан

Игоря Губермана

Германии, Чехии (Карловы
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
Вары, Марианские Лазни),
17-20.02, 24-27.02. МИЛАН, ТУРИН, МЕНТОН, МОНАКО (Монте-Карло)
Украины и Прибалтики

28 апр. 2017 в 19:00

от 144€
17-20, 24-27.02. Карнавал в Венеции! Милан, Верона, о. Гарда, Лацизе, Падуя, Венеция от 134€
от 154€
17-20, 24-27.02. Карнавал в Ницце! Монако (Монте-Карло) - Канны - Ницца

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ

бронируйте
заранее

2
6

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

7
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ЭКСКУРСИОННЫЕ
АВИАТУРЫ:
8 д 7н от 340€ + перелет
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СО СКИДКОЙ
ДО

30%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

.
.
.

СБ Швейцария от 230 € (без ноч. переездов) Экскурсии по Мюнхену
Замки Баварского короля
В стоимость включены все экскурсии
Однодневные экскурсии
Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана,
по Баварии и Европе
Рим (Ватикан), Венеция от 199€
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
Канны и Лазурный берег Франции ПАРИЖ от 140 €
Отдых на море и экскурсии от 299€

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 Quality 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 Quality Partner Shop
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München
0176 141 555 55
www.so-tel.de

O2 Quality 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

