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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

Юридические услуги для бизнеса

У нас в ассортименте:

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“

з

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 специального 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!

К

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

- Конфеты из
России и Украины.
- Грузинские вина
и лимонады.

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
гиперпигментации кожи (Fraxel лазерные процедуры). В этом мы лучшие из 50
во всем мире!

- Голубцы, пельмени, вареники,
манты, чебуреки и пирожки.
- Мясные и рыбные продукты.
- Консервация.
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Уголовное право и проблемы с полицией

ап

ДТП и проблемы
со страховыми компаниями

55

€
от
в год

Ваша реклама на сайте
журнала «Апельсин»
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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!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
- Париж
- Злата Прага, красавица Вена
- Милан, Сан Ремо, Монако, Ница
- Бергамо, озеро Гарда, Верона, Венеция
- Пиза, Верона, Флоренция, Тоскана, Рим, Венеция
ПОЕЗДКИ В ОКТЯБРЕ
13-16, 27-30 Генуя, Сан Ремо, Ментон,
Монако, Монте-Карло
20-23 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам
28-01 Испанская Каталония и княжество Андорра
28-01 Великобритания
28-01 Швеция - Дания

Как прекрасен этот мир

ДАЖА
РАС П Р О
дыха 2017!
летнего от

АВИАТУРЫ в Израиль, Грецию, Португалию, Испанию
Авиабилеты по всему миру
ВИЗЫ
Отдых на море
Автобусные туры на русском языке по Европе
Трансферы и экскурсии
Медицинские страховки, в т. ч. для гостей из СНГ
Курортное лечение в Чехии, Польше, Венгрии,
Словении, Прибалтике, Израиле и т.д.

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

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

ДОМ/ВИЛЛА

на юге Мюнхена
Вилла расположена в 17 км от центра
Мюнхена, в одном из самых престижных райнов Мюнхена - Грюнвальд.
На машине или на метро S3 – Deisenhofen (20 минут) до центра Мюнхена.
Год постройки - 2001/ 2013.
• Вилла в классическом
австрийском/тирольском стиле.
• С дизайном 21 века, учитывая все
потребности современного человека
• При постройке использовались
высококачественные BIO материалы.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ -

«Мюнхенская рублевка»

Цена 2 800 000 €
7 комнат . Площадь дома 410 м2
Площадь участка 923 м2
Гараж для 4 машин
Energieausweis: nach EA-V: Bj 2001,
Erdgas, 84,7 kWh (m2.a)

Immobilien Fritz Osterried Max- Planck - Str. 6, München www.immobilien-osterried.de
info@immobilien-osterried.de Tel. 089 419 482 0 По русски: 0170 9320 966

ПУТЕШЕСТВИЕ С «ВОЯЖ ПЛЮС»
MEDIDOM
ОЗЕРО

ГАРДА

МИЛАН - ШОПИНГ

ТРАНСФЕР МЮНХЕН АЭРОПОРТ
И ДРУГИЕ ГОРОДА БАВАРИИ

+49 162 9860076
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

"ROLI"
AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход

Прощай ЛЕТО, привет ОСЕНЬ!

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
приятие состоится при любой погоде. И даже вершина
осеннего удовольствия – «Октоберфест» откроет свои палатки и аттракционы и при
солнце, и при дожде. Быть может, кто-то ворчит себе под
нос, что в дорогущем дирндле, в резиновых сапогах и под
зонтиком никто толком не
рассмотрит великолепные детали ваших тщательно подобранных нарядов, но праздник длится не один день, и вы
непременно ещё поймаете голубое небо и заинтересованные взгляды.
Потом, когда праздничное
безумие Октоберфеста в первой декаде октября попрощается с нами… и станет достоянием истории, неугомонный
Мюнхен напомнит нам, жителям и гостям, влюблённым в
его эксцентричность и разнообразие, что на носу у нас уже
маячат соблазны волшебного Рождества и оглушительного Нового Года. Правда, всё
это будет чуток позже. А пока
ОСЕНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ.
И мне ничего другого не остаётся, как пожелать вам позитивного заряда на всю ОСЕНЬ!

Закупка продуктов и приготовление еды
Стирка белья
Помощь в ведении домашнего хозяйства
Оказание помощи при проблемах с нем. языком
Решение социальных вопросов
Сопровождение к врачам
в клубе «ROLI» работаЮт круЖки:

рисование, немецкий язык, хор и другие.
Регулярно проводятся встречи клуба.

© Foto: pixabay.de

"Вот и лето прошло, словно и
не бывало..." Все три месяца,
почти сотня летних дней и ночей 2017 года… От них остались отрывочные воспоминания, да фотки в инстаграмме
и фейсбуке. А если кто-то, подражая бабушкам и дедушкам,
распечатал кое-какие фотографии и вклеил в альбом, тому мы похлопаем и тихо скажем: «Браво!»
Чтобы не расстраиваться (лето не вернешь, а настроение
испортить себе можно), советую всем радоваться приходу ОСЕНИ! А тем, кто считает

осеннюю пору грустной, расскажу об её положительных
сторонах.
Во-первых, осенью вам не
придётся скучать. Хотя соглашусь, что осень – она разная.
В чём-то самая капризная по
сравнению с другими временами года: может быть жаркой
с ласковым безоблачным небом над головой, по которому
улетают на юг серебристые паутинки. Такую осень назвали
ещё в старину «Бабьим летом».
А потом пойдёт дождь, тот самый, «грибной». Понятное дело, бери корзинку и ножик, и
айда за грибами. Иногда проснёшься осенью, а за окном
мелькают первые снежинки,
намекая на то, что «зима не
за горами» – она спустилась
с Альп и топает семимильными шагами к нашему золотому
Мюнхену.
Во-вторых, раскрою вам один
маленький секрет: богатая
осенняя программа культурных и развлекательных мероприятий Мюнхена готовится летом. Но, несмотря на это,
предусмотрительные устроители программы почти везде делают пометки: меро-

Ganghoferstr. 19, 80339 München
kontakt@roli-hv.de
тел.: 089 2421 6467
roli2-pflegedienst@gmx.de
факс: 089 2421 6468
www.roli-pflegedienst.de
моб. 0173 59 95 798
приглаШаем На работу
квалиФиЦироваННЫй медиЦиНский персоНал

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
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СОБЫТИЯ

Лучший агент зарубежной недвижимости
выступит на Конгрессе недвижимости
Мюнхена 25 сентября 2017

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

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

По мнению «Домэкспо», А. Жегулин признан «Лучшим агентом зарубежной недвижимости» за реализацию самого большого количества объектов за пределами России за всю
историю продаж зарубежной недвижимости.
Думаю, следующим нашим рубежом в продажах будет Германия.
- Александр, что нужно застройщику или агенту недвижимости Германии, чтобы Вы подготовили ознакомительный тур для покупателей из России?
- Организация трансфера из и
в аэропорт,
- проживание в отеле или
апартаментах 3 ночи,
- трансфер на показы объектов,
- предоставление финансовых
условий на покупку - рассрочка, ипотека,
- управление недвижимостью,
оплата коммунальных платежей, сдача в аренду, выплата
дохода собственнику,
- помощь в оформлении вида
на жительство.
При наличии таких условий и
небольших затрат на рекламу,
гарантировано, не менее 5 из
10 клиентов покупают квартиры. Иными словами, затраты
застройщика на этот тур окупаются.
Особые слова благодарности
организаторам Конгресса недвижимости и инвестиций в
Мюнхене 2017.
Связаться с организаторами
можно по адресу:
Schwind Str. 1, 80798 München
или по тел. +49 89 552 69 715,
+49 162 232 8 333
www.congress-realty.com

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

ВАШ СВАДЕБНЫЙ
ВИДЕОГРАФ В МЮНХЕНЕ
© Фотограф Галина Данилушкина

предложения застройщиков,
за которые наши клиенты из
России с удовольствием платят. Разница в подходе.
Прежде, чем заключить партнерское соглашение с тем
или иным застройщиком, мы
глубоко анализируем рынок,
конкуренцию и преимущества. Предлагаем улучшить
сервис для клиента, сделать
большую рассрочку и самое
главное - формируем показательный тур из 10 человек.
А именно, компаниями Алек- При этом, в среднем, 5 из них
сандра Жегулина реализовано: покупают квартиры застрой- 786 квартир Турция
щика.
- 120 квартир и вилл Италия
Наш опыт показывает - это
- 100 проектов с бюджетом
оправданный и мало затрат1 млрд. рублей
ный способ реализации имущества оптом.
Кто же он - спикер и гость Конгресса недвижимости и инве- - Будут ли сегодня россияне
покупать недвижимость в
стиций в Мюнхене?
Германии?
Александр Жегулин:
совладелец и Генеральный - В том числе и для этой цели
директор
строительного мы посещаем Конгресс недвихолдинга "Синан Инвест";
жимости и инвестиций в Мюнгенеральный
директор хене. А также рассматривапредставительства в России ем несколько предложений от
Ассоциации Застройщиков крупных застройщиков и агенСардинии;
тов. Для нас очень важна ресовладелец и генеральный путация.
директор группы компаний С уверенностью могу сказать,
"Миель".
что потенциал привлекательности немецкой недвижимо- Александр, расскажите по- сти для россиян сегодня вежалуйста, в чем секрет Ва- лик. Крайне небольшие проших продаж?
центные ставки по кредитам,
- Огромную роль в нашем де- лояльные сроки кредитовале играет взаимный обмен.
ния, надежность немецких
Мы не продаем квартиры!
банков и высокодоходность
Мы предлагаем уникальные баварской недвижимости.

В косметический салон
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
КОСМЕТОЛОГ
и
МАСТЕР ПО
НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ
с опытом работы
 08121-

47 65 960

85586 Poing, Poststr. 21
www.beauty-salon-luxury.de

ВИДЕОСЪЕМКА СВАДЬБЫ –
ЛУЧШИЙ СПОСОБ НАВСЕГДА ОСТАВИТЬ
В ПАМЯТИ ЭТОТ ПРАЗДНИК.

Рекламные, музыкальные и свадебные
видео в современном стиле,
естественные и эмоциональные.
Высокое качество, доступная цена
+49 1577 3439800
info@createdominate.com
Алексей Симоненко
www.createdominate.com

RECHTSANWÄLTIN
SVETLANA SCHMIDBAUER

АНЕКДОТЫ

Молодая, красивая, сексуальная, никого не ищу Скажите, вам нравятся женщины-идиотки?
- просто хвастаюсь...
- Нет, конечно!
- А такие безрукие, которые не могут даже яичКогда я хожу с мужем по магазинам и он гово- ницу приготовить?
рит: "Я расплачусь!", мне кажется, что он хочет - Да нет же! А почему вы об этом спрашиваете?
- Мне просто интересно: зачем вы пристаете к
поменять ударение...
моей жене?
Она любила его больше, чем он зарабатывал.
Судья:
Если в аду будет интернет, многие даже не заме- - Обвиняемый, объясните суду, почему вы, взлотят, что они умерли.
мав сейф, взяли из него только деньги, а не
украшения?
На самом деле, мужчины признают наличие - Господин судья, вы сейчас говорите прямо как
женской интуиции, но называют её по-своему: моя жена ...
"Накаркала!"
У француза спрашивают:
В будни ты будишь ребенка в садик, а в выход- - Вам что больше нравится? Вино или женщины?
На что тот отвечает:
ные он мстит тебе за это...
- Это зависит от года выпуска.
Начали с дочкой готовиться к школе:
купили дневник, ремень и валерьянку...
Москвичи, как зубы - с каждым годом всё меньше коренных...
Мужчина делает 90% из того, что обещал, а женщина делает 90% из того, что обещала не делать. Бог первым создал мужчину, чтобы он успел
хоть что-нибудь сказать.
Студент - это единственный человек в мире, который способен вспомнить на экзамене даже - Спасите!
то, чего он сроду не знал.
- А?
- Если Вы меня сейчас не вытащите, я утону!
90% красоты современных женщин можно - Не, ну ты смотри, она еще условия ставит!
убрать влажными салфетками.
Слышу, кто-то ходит в шкафу... Открываю - а там
Представьте себе, какая вокруг была бы тишина, вещи из моды выходят.
если бы люди говорили только то, что знают!
Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются
Чтобы похудеть, мужчина первым делом идет только спокойные.
покупать гантели, а женщина - весы.
Жена попросила подарить ей норку. 3 дня копал.
"Мам, а у прабабушки в животике бабушка была?" - "Да". - "А у бабушки ты?" - "Да". - "А у тебя я?" Достаток - это когда в холле вашей квартиры
- "Да". - "Не, ну мы реально матрёшки!"
стоит аквариум с бегемотами и это совершенно
не бросается в глаза...
У меня новая эротическая фантазия - хочу выспаться во всех позах!
Есть ли во мне изюминка??? Во мне масса изюминок, да я практически кекс...
Для того, чтобы быть другом, необязательно
быть собакой!

АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
В АУГСБУРГЕ И МЮНХЕНЕ
•
•
•
•
•

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 Nördliche Auﬀahrtsallee
86150 Augsburg
80638 München
Tel: 0821 5406 036
Tel: 089 5592 0417
Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
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Querschnitt
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»
Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами

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

предлагает Вам

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ,
торты и другие продукты
в широком ассортименте
и по наилучшим ценам!

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com

52

089 189 55 309, 0179 5237 257
Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz
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Апельсиновый Мюнхен
Aidenbachstraße
Kunstschule «Peterburg»
Praxis Dr. Grassl,
Alla Skuratovskaya
Arabellapark
Physio Center Arabellapark
Bogenhausen
Praxis für Ästhetische
Medizin Ruth Weissberg
Brudermühlstrasse
Praxis Valerie Lang
Feldmoching
Autoservice «K&R 777»
Friedenheimer Platz
Restaurant "Sabatono"
Goetheplatz
Russischer Laden «Kolumbus»
Konsulat Ukraine
Restaurant «Iveria»
Reisebüro "Vladimir Reisen"
Kunstschule "Regenbogen"
Cafe "Piter"
Großhadern
Klinikum Großhadern,
Ciberknife
Hauptbahnhof
Ballettschule "Kaleidoskop"
RA Erika Albrandt
Schule Nr. 1
Hackerbrücke
O2 Handy Shop
Hirschgarten
Versicherung Allianz
Arzt Praxis Margarita Görz
Haderner Stern
Laden «Robin Bobin»
O2 Handy Shop
Harras
Club «Gorod»
Wellness Studio Exercise

Tanzschule "Dilly Dance"
Kosmetiksalon «Dolce Vita»
Laden "Assorti"
Salon "The Glam Ab"
Kolumbusplatz
Russischer Laden
«Russkiy Standart»
Marienplatz
Juwelierladen «Elena Libin»
IKG, Jugendzentrum
Maximilianstrasse
Weigel-Erbe, Steuerberatungsgesellschaft mbH
München Freiheit
Zahnarztpraxis Tanja Sanina
Schneiderei bei Tamara
Machtlfinger Strasse
Pflegefirma IPM
Max-Weber-Platz
Immobilien Osterried
Milbertshofen
Russischer Laden
«Alenuschka»
St. Mauritius Apotheke
Obersendling
Russische Schule "Spektrum"
Odeonsplatz
Hautok und Hautok cosmetics
Ostbahnhof
Fahrschule «Häge»
Double Beauty Shop
Parnachplatz
Hair Style A&V
Prinzregentenplatz
Russisches Konsulat
Rosenheimer Platz
Salon L` Ideal Beauty
Rotkreuzplatz
Georgisches Restaurant
"Veranda"

Salon Natalia Bartsch
Friseur Salon «Querschnitt»
Studio Ludmila
Sendlinger Tor
RA Oscar Derkacz
Ärztin Yanina Supova
Praxis Dr. med. Waldemar
Moros
Stachus
Arztpraxis Ostrovskaja Mina
Russischer Laden «Odessa»
RA Xenia Karmyscheva,
RA Eduard Schaaf
Restaurant "il Sogno"
Schwanthalerhöhe
Pflegefirma ROLI GbR
Silberhornstrasse
Zahnarztin
Natascha Fischkin
Theresienwiese
Reisebüro «Aerolink»
Zahnarzt Dr. Juri Meiler
Russische Schule "Govorun"
Bildungsinstitut "Kavalchuk"
Theresienstrasse
Zahnpraxis Olaf Navrota
Zahnarzt Leon Horbas
Restaurant «Eclipse»
Therese-Giese-Allee
Russischer Laden «Maria»
Westpark
Russischer Laden «Eximas»
Reisebüro
«KonsTanta Travel»
Universität
Russische Schule
"Russkaja Retsch"
Ingolstadt
Astrolog
Tatiana Schell

На рынке с 1999 года!

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

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):

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

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

Занятия плаванием
в школе AquaAlp
для детей и взрослых

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

НаЧиНаЮщие
и умеЮщие плавать,

но желающие
улучшить технику -

добро поЖаловать!
курсЫ проводЯтсЯ

в закрытом школьном бассейне,
недалеко от метро Holzapfelkreuth.
Подробная информация на сайте:
www.aquaalp.de, по телефону: 089/20936026
в Facebook: AquaAlp Schwimmschule/Facebook

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

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

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

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ
И ДЕКОРИРОВАНИЕ

Ваших праздников и торжеств
Фигуры из шаров, букеты
Декорации для улицы
Аниматорская работа
на детских праздниках

Решила по дому мужскую работу сделать сама,
легла на диван, смотрю телевизор, тяжело, не
спорю, но надо...
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один
день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья
вредно.
В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю: хочет - борщ варит, хочет - посуду моет!
- Знаешь, через пару лет я выйду на пенсию и наконец смогу закончить книгу, которую начал
тридцать лет назад.
- А что ты читаешь?

www.facebook.com/Luftballondeko.Muenchen
www.ok.ru/Luftballondeko.Muenchen
www.luftballondeko-münchen.de
0176 617 02 06 5 после 14:00

VIP-Service в Мюнхене

АНЕКДОТЫ

Выпивать в день стакан вина считается полезным
делом. Сегодня я сделал семь полезных дел!

Одно дело, когда деньги не пахнут, и совсем другое - когда не пахнет деньгами.
Не так страшны законы, как те, кто их толкует.
Жила-была елочная игрушка. Она была такой
блестящей, что ей прощали внутреннюю пустоту.
Мужчины - проблемы лишь для глупых женщин,
для умных же они - решение проблем.
Если ты весишь 100 кг на Земле, то на Марсе это
всего 38 кг. Ты не толстый, ты просто не на той
планете.

- Чего ты тянешься через весь стол, у тебя что,
языка нет?
- Есть, но руки длиннее.

Мужчины как Bluеtooth: когда близко — хорошая связь, когда далеко — сразу начинают искать новые устройства. Женщины как Wi-Fi - видят всех, но подключаются к самому сильному.

Хочу успокоить всех, кто хочет ограничить интернет из-за угроз революций. Интернета не было ни
при Спартаке, ни при Ленине, ни при Пугачеве.
Поколение, которое заряжало воду через телевизор, осуждает поколение, которое ловит покемонов через телефон.
Врачу выгодно, когда вы болеете. Юристу хорошо, когда вы попали в беду. Полиция довольна,
если вы оказались преступником.Автослесарь
радуется, когда ваша машина сломалась. И лишь
вор желает вам беспечности и благополучия.
Овцы никогда не объединяются против хищника.
Они просто радуются, что напали не на них.

Mercedes-Benz S-Klasse lang,
Mercedes-Benz E-Klasse
с профессиональным
водителем высшей категории
(лицензия, налоги, страховки)

Все сбудется, стоит только расхотеть…
Милицейская волна: 285-ый или кто там у нас
рядом с МГУ? Заберите двух голых девок с плакатом «ДОЛОЙ ДОМОГАТЕЛЬСТВА ПРЕПОДОВ»!
...Я сказал 285-ый!! Остальные 20 машин — вернуться в районы планового патрулирования!

Главный в доме тот, кто платит за интернет.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
ПРЕМИУМ КЛАССА

Настоящий кот даже из самого дальнего закутка
квартиры слышит, как на кухне открывается холодильник.

Лежат любовники в постели, она мечтательно:
- Представляешь, милый, мы ведь когда-нибудь
поженимся...
Он, задумчиво:
- Да кому мы нужны?..

Тюменская область по размерам похожа на Францию. Больше на Францию она ничем не похожа...

К вашим услугам:
ПРЯМАЯ

Хорошие девочки расстегивают несколько пуговиц, когда становится жарко. Плохие девочки
делают всем жарко, когда расстегивают несколько пуговиц.
Если у вас нет сил и желания работать, значит вы
еще молоды.

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

Лучше беспокойная жизнь, чем тихое место на
кладбище.

По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.

Теперь я понял, почему постоянно простываю.
Оказывается, у меня душа нараспашку.

Комфорт и безопасность
гарантированы!

— Я гарантирую вам, что через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
— А что у них случится?

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

— Мадам, у вас отличный вкус!
— Я вас умоляю! Перестаньте меня кусать!

EXPRESS TRANS

НА ЗАМЕТКУ

Бесплатности

Приветствую вас, мюнхенцы! Мы любим свой город, и это нас объединяет, таких разных людей. А мы все знаем, что наш город не только таит
в себе множетсов интересного и полезного, но также неистово дорогой.
Один из самых дорогих городов Европы, на минуточку!
Но как же быть, если влюбился в город до беспамятства, жить без него
не можешь, но финансы вроде бы как не могут взять такую планку? Эта
статья как раз призвана спасти всех нас от диких трат и оставить Мюнхен
таким же любимым, не смотря ни на что.
На самом деле в Германии есть тысяча и и одна возможность экономить.
Буквально на всем! Так что сегодня — лишь малая часть лайфхаков, которые можно взять себе на вооружение.
По всей Германии с весны до осени ции. То есть приходишь по месту и либо клаесть возможность посетить поля ягод- дешь в холодильник еду, либо забираешь ее
ные и плодовые, цветочные. И, в зави- сам. Прочесть правила и увидеть места с едой
симости от сезона и федераль- можно на сайте, так что дерзайте. Бравое дело,
ной земли, на таких полях можно кстати.
собирать собственный урожай.
А вот тут можно найти бесплатные
Приходишь, например, на
пешие туры по Германии в целом и
клубничное поле, ешь до
Мюнхену в частности: freetour.com.
отвала сколько можешь, Классные туры по 2-3 часа на английском
а на выходе обязан купить языке, отличные маршруты и интересные люди.
минимально
установлен- В самом конце гиды просят отблагодарить их
ное количество ягод. Как правило, цены +/- «кто сколько может» - и это полностью доброрыночные. Но тут все чистенькое, собствен- вольно. Но за хорошие вещи не жаль и запланоручно собранное. В Мюнхене можно искать тить, верно же?
поля по имени Hofreiter, например.
Для всяческих скидок и предложений
также можно скачать приложение для
Вы в курсе, что житель Германии в средмобильного Mein Prospekt. Там собрано
нем выбрасывает в год около 80 кг еды?
Так что с этим пора бороться и одно- множество интересных скидок самых разновременно экономить. И вот как раз для образных магазинов и бутиков неподалеку от
этого существует foodsharing.de — это сер- вас. Удобно и актуально!
вис, или правильнее сказать, сообщество
А если вы хотите экономить на космепо обмену едой, обьединяет более 25.000
тике и домашних средствах по уходу за
участников не только по Германии, но также
квартирой, то я советую подписаться на
Австрии и Швейцарии. Идея проста и приятна: новостные рассылки всех симпатичных вам
спасти еду от выбрасывания. Участие совер- марок. Rossmann, DM, Müller, Douglas, Yves
шенно бесплатное, и начинать спасение еды Roscher и так далее.
Продолжение на стр. 22
можно сразу после прохождения регистра-
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мIЖНародНI пасаЖирськI перевезеННЯ

Украіна - Нiмеччина

Foto: evgenia boga, muah: svetlana belkova
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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

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

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.

Мой голос - это ваше настроение!

3

Вы хотите отпраздновать день рождения, юбилей или просто повеселиться в кругу друзей, потанцевать и послушать
хорошую музыку.

БУДУ РАДА СДЕЛАТЬ ВАШ ВЕЧЕР
ПРАЗДНИЧНЫМ, ТАНЦЕВАЛЬНЫМ И ВЕСЕ
ЛЫМ!
В репертуаре новые и старые песни о главном
на русском, украинском, немецком,
английском и итальянском языках.

4

evelyna.rocktheparty@gmail.com
ЭВЕЛИНА:

5

АПЛ

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

Foto: Lisa Pavlova

2

+380962739105

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH

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

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

0179 78 02 466
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ТРАДИЦИИ

ТРАДИЦИИ

lianstr. Далее по улице Residenzstr. выходит на легендарный Одеон, откуда по
Briennerstr. доходит до Maximiliansplatz.
Следующими
пунктами процессии становятся Lenbachplatz и Stachus
(Karlsplatz). От Штахуса весело
шумящие колонны переходят на Зонненштрассе (на этот
раз с другой стороны) и затем,
как и первое шествие, сворачивают на знакомую Шванталерштрассе. Правда, в этот
день народные колонны сворачивают на улицу Paul-HeyseStr. и площадь Kaiser Ludwig
Platz и только потом фини- зрелище собираются десятки тысяч зрителей. «Музыка
играет, барабаны бьют. Люди
веселятся, песенки поют».
В последний день Октоберфеста – по традиции успешное
окончание народного праздника отмечают баварские
стрелки. В 12:00, вытянувшись
в чётко организованные цепи
у статуи «Матери Баварии»,
эти бравые ребята в зёленых
камзолах и шляпах с перьями
одновременно дают в голубое баварское небо несколько
залпов из своих старинных
мортир. Естественно, тысячи
зрителей громкими криками приветствуют отважных
баварских стрелков.

Октоберфеста

специальные трибуны).
Это шествие впервые прошло
в 1887 году, и по сей день считается официальным открытием Октоберфеста. Колонны
хозяев Октоберфеста формируются на улице Йозефшпитальштрассе (Josephspitalstr.),
откуда они ровно в 10:45 стартуют в сторону Зендлингер Тор
(Sendlinger Tor), затем пересекают широкую Зонненштрассе (Sonnenstr.), и, пройдя
немного по ней, сворачивают на протяжённую Шванталерштрассе (Schwanthalerstr.).
В конце своего недалёкого
пути процессия упирается в
кольцо Бавария-ринг (Bavariaring), пересекает его и по
короткой Виртсбуденштрассе
(Wirtsbudenstr.) финиширует
у большой пивной палатки
Schottenhamel (Палатка «Шоттенхамель»), где и происходит
знаменитое
откупоривание
«Первой пивной бочки Октоберфеста» действующим главным бургомистром Мюнхена.

Второе праздничное шествие
впервые было проведено в
1835 году, и проходит на следующий день после открытия Октоберфеста. В этом году
этим зрелищем можно насладиться 17 октября. Оно по
сути своей является народным и представляет собой
сборную солянку из многочисленных
самодеятельных
коллективов города, нескольких союзов стрелков и охотников, самостоятельно организованных граждан и всех желающих пройтись в национальных
одеждах с песнями и танцами,
флагами, телегами и прочими атрибутами по родному
городу, чтобы себя показать и
на других посмотреть.
Этот парад насчитывает около
10.000 участников и проходит путь гораздо длиннее, чем
субботнее шествие. Народнострелковое шествие начинает двигаться ровно в 10:00
по местному времени от Maximilianeum по улице Maximi-
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Парадные колонны
По традиции (ах, эти традиции
– куда от них деться) Октберфест открывается дважды.
Сначала в первый день праздника вывозят в свет свои тяжёлые блестящие повозки, украшенные декоративными пивными бочками, цветами и
звонкими бляхами, владельцы
шести основных пивоварней
Мюнхена. К ним присоединяются первые лица города,
девушка на коне, которую
называют «Мюнхенский младенец» (Münchner Kindl), хозяева палаток и аттракционов,
сотрудники и сотрудницы,
родственники
устроителей
праздника, герои-официанты
и официантки (не каждый русский десантник унесёт за раз
столько тяжёлых пивных кружек в руках), дети, охранники
и смотрители каруселей. Всего
набирается более 1.000 участников, до 40 повозок и полгорода зрителей (для некоторых
уважаемых людей из числа
зрителей даже устраивают

19

шируют на другом краю луга
Терезы (Theresienwiese).
ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ
Во второе воскресенье Октоберфеста в 11:00 проходит
традиционный концерт оркестров, которым, как правило,
дирижирует главный бургомистр Мюнхена. Сотни музыкантов в народных костюмах
с блестящими инструментами
в руках выстраиваются у статуи «Матери Баварии». Посмотреть на это впечатляющее
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Красная нить из Иерусалима

Если внимательно посмотреть
на руки знакомых и незнакомых вам людей, в том числе и
на руки мировых знаменитостей, то можно увидеть у многих «повязанную на запястье
простую красную нить».
Возникает вопрос: «Почему
люди разных конфессий, национальностей, социальных
статусов и т.п. носят эти обыкновенные красные нити?»
Попробую ответить на этот вопрос. «Красная нить» своим
происхождением уходит в глубокую пропасть минувших времён. Многие народы мира относили красный цвет к божественному проявлению окружающего нас мира. Недаром
древние цари предпочитали в
своих одеждах сочетание золота с красной шерстяной тканью. Красный цвет – это сильная защита от негатива, которого, вряд ли кто будет спорить, в этом мире много.
Экстрасенсы, доказавшие свою
силу широкой общественности, уверены, что красная шерстяная нить на запястье человека надёжно защищает его от
человеческого сглаза, порчи,
чёрной зависти и собственных
негативных мыслей. Кроме того, «Красная нить» отпугивает
болезни и укрепляет здоровье
своего носителя.
В принципе, каждый может
сделать свою красную нить самостоятельно: купил в магазине красный клубок ниток, отрезал парочку ниточек по размеру, перекрутил… повязал,
закрепил узелком… и оберег
готов. Ах, если бы в жизни всё
было так просто… Увы, самоделки напоминают плацебо.
Самодельная красная нить на
руке, к сожалению, не работа-

ет. Она вас просто «обманывает», а это, на самом деле, очень
опасно. Потому что только настоящая «Красная нить» из Иерусалима, освящённая теми
людьми, которым это положено по религиозному сану, обладает высокой степенью защиты
от злых духов и представляет
собой энергетическую броню.
Посвящённые в тайну «Красная нить» говорят, что обряд
её освящения выглядит следующим образом:
Длинную нить, сделанную из
красной шерсти, священнослужители семь раз обвивают
вокруг гробницы матери рода
иудеев, которую звали Рахель.
Потом эту нить разрезают на
небольшие части, которые поступают в продажу. Причём,
считается, что только купленная за деньги нить становится
заветным оберегом. Это происходит от того, что деньги тоже являются сгустком энергии,
и обмен энергиями заряжает
нить на вашем запястье.
«Красную нить» может носить
любой человек, который желает получить защиту от негативной энергии. Особенно в
ней нуждаются публичные и
успешные люди, чьё благосостояние находится на виду у
многих и постоянно вызывает
зависть и сплетни окружающих
людей. Поэтому многие люди,

переживая за своих детей, повязывают красные защитные
ниточки даже младенцам. Иногда православные люди говорят, что Бог запрещает им использовать «язычные» обереги, потому что для них самым
сильным защитником является православный крестик. Но
дело в том, что красная нить
древнее современных религий
и она ни с кем не враждует: ни
с христианином, ни с иудеем,
ни с мусульманином, или буддистом. «Красная нить» – это
универсальный защитник для
всех, кто хочет защититься от
негативной энергии!
«Красная нить» люди носят на
левом запястье, потому что издавна считается, что негативная болезненная энергия входит в человека с левой стороны (там, где путь к вашему
сердцу будет ближе). Завязать
красную ниточку на вашем запястье необходимо узлом, но
эту «завязку» должен сделать
самый близкий для вас человек, для которого ваше благополучие – истинная ценность.
Кроме того, при этом вы должны мысленно (или вслух) попросить у высших сил, которые управляют нашим миром,
очистить ваши мысли от негатива, зависти и злости, как к
себе, так и другим людям. Поймите, защита свыше приходит
только к доброму человеку.
Борис Шухат
На следующей встрече женского клуба "Happy Lady"
каждая участница получит
"Красную нить из Иерусалима" в подарок. Дата встречи
будет опубликована на страничке группы в Фэйсбуке
www.facebook.com/groups/
behappylady.
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НА ЗАМЕТКУ, НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ НА СТР. 16
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«Всегда с улыбкой?
Значит, не одинок…»
К 90-летию со дня рождения
писателя-сатирика, лауреата премии «Золотой теленок»
«Литературной газеты» Михаила ГЕНИНА (1927–2003).

Начало в 19:00
Вход € 7,Запись по телефонам:
089 - 22 53 05 39,
0176 - 207 99 137

о детских садах,
о работе, о всяческих детских
базарах. Полезная организация!
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Ну и конечно же, множество разных сервисов для экономии денег
на проезд: Mitfahrgelegenheit. Вы
находите водителя или ищите попутчиков
для своего авто: в любом случае вы экономите значительную часть денег. Но тут есть,
конечно, риск, что водитель или попутчик не
явится в назначенное время и вы потеряете время или даже деньги. Хотя сейчас уже активно входят в силу условия
предварительной регистрации и штрафов за подобное поведение.
Семейные мюнхенцы,
снова для вас совет!
Каникулы пролетают
так быстро, не успеешь оглянуться. Так что спешите наполнить Schultüte во многих магазинах. Такие акции проходят в разное
время в таких гигантах, например, как
REWE, Netto и Alnatura — уточняйте сроки
и условия в каждом магазине отдельно.
Вы наверняка обращали внимание, что в магазинах часто спрашивают, есть ли у вас, например,
Deutschland card или PayBack? Не стоит
недооценивать эти карты, это не просто
замануха для пенсионеров, но вариант накопить бонусы. Все равно же ходите в магазин,
так почему бы не получить за это плюсик? За
каждую покупку вы получаете баллы, которые
можно заменить на различные товары от журналов до микроволновок, или же ими оплатить
покупку (например, часто такую опцию предлагают в DM), а что еще лучше — снять накопленные деньги налом.
Повторюсь, это лишь малая толика моментов,
которые помогут вам экономить в Германии и
в Мюнхене в частности — таких маленьких тонкостей еще очень много. Так что не стоит заранее отчаиваться, что жизнь в городе не по карману. Экономьте с головой, и все у вас получится!
Лиса Павлова
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Многие проводят конкурсы тестеров, то есть
выставляют новый продукт той или иной
марки, а желающие могут стать подопытными кроликами известного бренда. В Россманн и Мюллер есть еще и розыгрыши так называемой коробочки
красоты. Вы участвуете в розыгрыше коробки-сюрприза, в которой находятся косметические средства на сумму от 20
до 80 евро.
При выигрыше вам придется
заплатить до 5 евро за получение подарка, но это стоит того
в любом случае. А вообще
можно зарегистрироваться
на отдельном сайте www.trnd.
com и тестировать продукты в свое
удовольствие.
Кстати, в том же Россманн также можно
взять на прокат моющий
пылесос для ковров. Первые три дня —
совершенно бесплатно! А с четвертого
дня — платите всего 5 евро в сутки. Условие для такой акции — покупка моющего средства за 20 евро. Но на поверку
этим самым условием часто пренебрегают
— и вам остается только заполнить анкетку
и забрать на три дня пылесос в свое владение.
Следующий совет подойдет для
семейных мюнхенцев. Если вы покупаете билет на целый месяц, то на
выходных его можно использовать как
билет для всей семьи. Правда, только после
20.00, что не всегда актуально для семей с
маленькими детками, но все же иногда это
может стать хорошей экономией бюджета.
В случае, если вы находитесь в ожидании чуда, то этот совет - для вас! Ищите
срочно контакты Beratungsstelle für
Schwangere и успейте зарегистрироваться
до 17 недели беременности. Там вам предложат заполнить бумаги, анкеты, попросят показать выписку о доходах и на основании всех
бумаг даже помогут финансово. Там же можно
получить помощь в виде коляски, одежды и
прочих важных вещей для молодой семьи.
Кроме того, помогут консультацией и советом

В вечере принимают участие:
• Владимир Войнович,
писатель;
• Андрей Усачев, поэт,
автор и исполнитель песен;
• Вальдемар Вебер,
поэт, издатель;
• Дмитрий Кисин, драматург;
• Вадим Перельмутер,
поэт, историк литературы;
• Андрей Никитин-Перенский, создатель некоммерческой электронной библиотеки «ImWerden»
(www.imwerden.de)
• Владимир Генин и Анна
Шор (фортепиано);
• и другие.

TOLSTOI-BIBLIOTHEK
Thierschstr. 11, 80538 München
Tel. 089/299 775
Рыцарь Афористической Мысли (Григорий Горин)
Убеждённо могу сказать, что
Михаил Генин – один из самых
видных и верных рыцарей Прекрасной Дамы, имя которой –
Афористическая Мысль. Ей он
посвятил свою жизнь, окончив
для этого философский факультет МГУ, а затем много лет
проработав… барабанщиком
в оркестре цирка. Эти два основополагающих момента отразились в его творчестве: философия научилась делать головоломные трюки, цирковые
репризы обрели философскую
мудрость.
(Из предисловия к книге Михаила Генина «Невечные мысли»).

Укладка ламината
Укладка готовой половой доски
Корковых напольных покрытий

www.as-renovierung.de
Плиточно-мозаичное работы
Укладка натурального камня
Гипсо-картонные работы
Внутреннее утепление стен
Монтаж кухонь
Установка дверей и окон
(в том числе пластиковых)
Все ремонтно-отделочные работы

Виниловые покрытия
Шлифовка паркета
Монтаж деревянных терасс
Большой выбор материалов
Шлифовка лестниц
Илья Лисов

089 54 87 87 10
0179 123 44 63
parkett.lisovs@googlemail.com

Aleksandr Stolper

089 95 48 39 63
0179 7618341
alexandrstoper@gmx.de

РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД КЛЮЧ / VOLLSANIERUNG
Ремонт и покраска фасадов и натуральных деревянных конструкций

"Drei Bären" представляют

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH |

Зал для проведения свадеб, конференций и других мероприятий до 200 человек.
Кафе с летней террасой до 40 человек.
Наши повара позаботятся о праздничном меню.
Декораторы сделают ваш праздник сказочно красивым.
Вас ждут 2-х местные уютные номера: душ, ТV, Wi - Fi.
Ограждённая территория с парковкой
| TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |

гостиничный комплекс

деревянные эклогичные бани

Оазис удовольствий
для души и тела

вкуснейший шашлычок

банкетный зал

РУССКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ БАНИ НА ДРОВАХ С ВЕНИКАМИ! ДВЕ БАНИ
ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА ОТ 6 ДО 12 ПЕРСОН И
ОДНА БОЛЬШАЯ БАНЯ ДЛЯ КОМПАНИИ ОТ 10 ДО 20 ПЕРСОН.
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЧАСА - 5€/ПЕРСОНА, МИНИМУМ 4 ЧАСА, ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.
ТРАНСФЕР, УСЛУГИ ТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ ПО ДОГОВЕРЁННОСТИ.

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH | | TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |
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АФИША для детей и взрослых

Понедельник

Вторник

Среда

сентябрь 2017

Четверг

Пятница

1

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

18-22:30
Isarinselfest
Praterinsel 3-4
80538 München

Суббота

2

6:00-16 :0016:00
Riem Flohmarkt
Am Messeturm
81829 München

Воскресенье

3

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

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

4

11

Бесплатная программа для детей
6-18 лет на каникулах Mach dich fit
Здоровое питание
und körperliche Fitness
Kinder- und Jugendfreizeitstätte Trafixx
Baierbrunner Straße 57
81379 München
17:00 MBA2U Konferenz Teilnehmer treffen auf eine Auswahl
der weltbesten Business Schools Master
of Business Administration (MBA).
Holiday Inn Munich
City Centre
Hochstr. 3
81669 München

5

14:00-16:00 Тур с городским детективом
"Gut gebrüllt, Löwe!"
для детей 5 -14
цена 10 евро
Инфо и запись
089-27375637
info@stadtdetektive.com

Marienplatz 1
80331 München

12 19:15
Europa-Tour 2017

Rolling Stones
Spiridon-Louis-Ring,
80809 MÜNCHEN
Olympiastadion

19:00
boomerang
18 Spielbus
19 10:00Oktoberfest
Развлекательная программа
для детей 5-14 лет
бесплатно
Park an der Merseburgerstraße
Merseburger Straße 4
80993 München

Erster Familientag
mit ermäßigten Fahr-,
Eintritts- und Imbisspreisen
20:00
Sting
Olympiahalle

10:00 — 19:00

Конгресс не25 12:00
движимости и инве- 26 Oktoberfest

Foto: pixabay.de

стиций в Мюнхене
Schloß Nymphenburg 1, Eingang 19

19:30 Cпектакль по
пьесе М. Задорнова
«Хочу купить вашего мужа»Regensburg
Antoniushaus

6

Zweiter Familientag
Скидки для семей
с детьми
Theresienwiese

13

14:00-14:45 Экскурсия Hirsch und Hase
zum Anfassen
Deutsches Jagd- und
Fischereimuseum
Neuhauser Straße 2
19-00 Клуб GOROD
Заседание с гостем
Исаем Шпицером.
Тема «Природа и мы»
Рук. Р. Вайнберг

7

14:30 - 18:30
Westkreuzer Wiesn
mit Grusel Gewusel
Мероприятие для
детей 6-12 лет
бесплатно
Spielhaus
am Westkreuz
Aubinger Straße 57
81243 München

14

Для детей 6-12 лет
20 Fotografieren
als

Experiment
бесплатно
Kamera oder fotofähiges Handy mitbringen.
Funkstation - Haus
für Kinder, Jugendliche und Familien
Margarete-SchütteLihotzky-Str. 36
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18.30
Вечерняя экскурсия по выставке, посвященной
немецкому писателю
Oskar Maria Graf
Galerie
Literatur Haus
München

20:00
Комедия
Aufguss
Bayerischer Hof
Promenadenplatz 2
680333 München

9:00 – 17:00
Выставка света
Licht ist mehr
16 миллионов цветов
в свете
Deutsches
Museum
Museumsinsel 1

8

15

13:00-18:00
MS BAZAR Lager
Martin Kollar Str. 10b
81829 München
18:00 11.Kult(ur)Nacht . Shoppingnacht Musik, Kulinarik
Neuhauser Straße
инфо jessica.koehler@
spiellandschaft.de
089-8344455
15:00
Großes KinderKino
»Harry Potter und der
Stein der Weisen«
Carl-Amery-Saal
Gasteig Biblio

9

15:00–19:00 Веселая
программа на каникулах для детей 5-14
л. Wasserspielbus.
Бесплатно. Echopark,
Hans-Schweikart-Str. 15
12-00 Экскурсия
«Скорбная память
Олимп. игр 1972г в
Мюнхене» Рук.О.Минц
U3 Olimpiazentrum

8-40 поход
24 Hbf
Fischbachau – Aurach

Einzug der Wirte
12:00
O'zapft is!
In Schottenhamel
Festzel
8:30 — 14:00
Kinderflohmarkt
Münchner Freiheit

23 Шоу
‚Le Club‘

28 18:30
Das "Wiesnzelt“

29 14:30-17:30
Drachenfest

30 22:30
Rock & Roll Baby!

Löwenbräukeller
Nymphenburger Str. 2
80335 München

Бесплатный праздник для детей 6-12
лет и родителей
Diagonale
an der Dülferstraße
Golddistelanger 24
12:00 Rugby-Turnier
Oktoberfest 7s
Olympiastadion

und Corso Leopold
Ludwig- und Leopoldstraße
Münchner Freiheit
Hbf 8-10 поход
Hopferau – Hopfensee
– Oberkirch – Weißensee – Alatsee - Füssen
Рук.A.Скуланов

17

22 21:00
Джаз

Cecile Verny Quartet
Jazzclub
UNTERFAHRT
Einsteinstraße 42
81675 München
Club: 089 448 27 94
www.unterfahrt.de

10 Фестиваль
Streetlife Festival

16 10:45
OKTOBERFEST

21 10:00
Wiesngottesdienst

auf dem Oktoberfest
im Marstall Festzelt
20:00 Münchner
Philharmoniker
Дирижер: V. Gergiev
Композитор:
Anton Bruckner
Gasteig
Philarmonie

Hbf 8-20 поход
Aschau – Hohenaschau
– Sultensattel –
Kempenwand(1669m)
- Aschau
Рук.А.Гарев
Hbf 8-20 поход
Aschau – Hohenaschau
– Jmmenhof – Bach –
Oberweidach - Aschau
Рук.М.Заика

GOP Varieté-Theater
München
089-210 288 444
Maximilianstraße 47
80538 München

Elektrisierende Electro-Beats. Wechselnde
DJs sorgen dafür, dass
kein Bein still steht und
keine Fläche unbetanzt
bleibt. Вход 8 Euro
Neuraum
Arnulfstr. 17
80335 München

10:00 ОКТОБЕРФЕСТ
Trachten- und Schützenzug
Hbf 7-30 поход
Kochel – Walchensee –
Heimgarten – Walhensee. Рук.А.Зайдлер
Hbf 7-30 поход
Коchel – Urfeld –Walchensee Jahenau Bach
– Eischberg.
Рук. А.Точкин

– Benzingalm – Jagerbauern-alm – Josefstal – Fischhausen Neuhaus. Рук. Keгелес
11:00 Musik zu Füßen
der Bavaria
12:00 Die Dichter und
die Revolution
MIR e.V. Gasteig
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на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм

Индивидуальная и групповая работа
тeл. 0178-329 60 53

82327 Tutzing, Hauptstr. 70, S6

beauty

косметология
педикюр
маникюр

Rosenheimerstr. 80, 81671 München

w w w.a p e lsin.eu

089 / 56 44 28

тел.: 0176 246 87 058

info@uebersetzungen-junker.de
www.uebersetzungen-junker.de

Steinhauser Str. 44
81677 München

Wellness Studio Exercise

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

30%

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

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

0152 54 14 87 65

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

БЕСПЛАТНАЯ

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

.

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

0179-744 2904, 089-7000 9683

Л О Г О П Е Д
Диагностика, постановка и
коррекция произношения звуков.
Подготовка детей к школе.
Восстановление речи у взрослых
после инсультов и черепно-мозговых травм.
Walter-Sedmayer-Platz, 80995 München
U2 Feldmoching
TEL 0151 2912 4013 . TEL 0171 5287 733

Русский Стандарт

Ваш русский магазин в р-не Giesing

ПРИЕМ ПОСЫЛОК
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

© platinka - Fotolia.com

,
L IDEAL

Tel.

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

Тел. 089/ 215 80 442

п
п о се р

Tel. 0176-640-60-765

помощницу/помощника врача
мед.работников/мед.ассистентов
со знанием немецкого языка.
Voll-/Teilzeit/Minijob
Вас ждут добрая атмосфера,
удобный график, хорошая зарплата

УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

тел. 0152 2200 2008 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
REINIGUNGSKRAFT !!!

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

Фирма по уборке помещений

ARTZTPRAXIS В МЮНХЕНЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

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!»

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

September 2017 (53)

Сидельникова Таня

Мюнхен, 10 лет

Foto: Savenko Lusia

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:
 Комплексный курс:
русский язык, литература,
история искусства (1 - 10 классы)
 История России (5 -10 классы)
 Русский язык для дошкольников
(3-6 лет)
 Раннее музыкально-речевое
развитие (1,5 - 3 года)
 Логика
 Рисование  Театр
 Курс вязания

Kaulbachstr. 56, 80539 München
моб.: 0176 642 71 002, тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

•
•
•
•

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

Школа танцев Dilly-Dance
НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж

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

Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.
Опытные преподаватели ведут занятия
с группами разного возраста.
ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды
танца на основе классического с использованием элементов акробатики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, который принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша школа неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и
соревнованиях мирового уровня.
ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ - Mama+Baby Tanzaerobik.
С 2014 года мы занимаемся в новых помещениях! Два просторных хореографических зала с танцевальными полами (Schwingboden), которые способствуют профессиональной подготовке без травматизма. А также уютные раздевалки, где можно переодеть детей и дождаться юных танцоров с занятия.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас!
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Школа «Говорун»
приглашает
Школьников с 1 по 8 классы
Дошкольников во все дни недели

Развитие речи и чтение
Рисование и лепка
Логика
Музыкальное развитие
Русский язык и литература
с проектными занятиями по истории
РКИ (русский как иностранный)
Математический кружок
Хор
Сольфеджио
Танцы (5-7 лет)
Немецкий язык для детей и для взрослых
Группа Малыш и мама (1,5-3 года)
Игровая группа Карапуз (2-4 года)
Schwanthalerstr. 82, (U5/U4 Theresienwiese)
Информация по тел.:

089-43987416, 01523 4722242
Смотрите в YouTube мультфильм: «Леталка» .
Автор и исполнитель песни "Леталка" Андрей Усачев.

РУССКАЯ
ШКОЛА

с 1996 года в Мюнхене
Профессиональные
опытные педагоги
ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Возрастные группы от 2 до 20 лет
Классы русского языка и литературы
Развитие речи, музыка, элементы логики и
математики, рисование, английский язык
Развивающие танцевальные занятия
Театральная студия «Арлекин»
(для детей от 4-х до 12-ти лет)
Классы фортепиано и скрипки
Изостудия

Кабинет логопеда

Выпускники получают сертификат
Московского университета (ТРКИ),
признающийся в странах Европы

Тел.: (089) 225 305 39, 0152 01 70 29 20

www.spektrum-ru.de . info@ www.spektrum-ru.de

по адресу info@govorun.de
или на странице школы: www.govorun.de

РУССКАЯ ШКОЛА
в связи с большим притоком учащихся
приглашает на конкурсной основе:

Детсадовских воспитателей и преподавателей для работы с дошкольниками
(развитие речи, подготовка к школе,
обучение грамоте, раннее
музыкальное воспитание,
рисование).
Преподавателей
начальной и средней школы
(русский язык и литература, музыка,
изобразительное
искусство).
Хореографа.

Тел.: (089) 22 53 05 39, 01520/170 29 20
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Балетная школа и Студия

МАСТЕРКЛАСС ТАТЬЯНЫ СИДЕЛЬНИКОВОЙ
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берём материал
Super Fluffi. И делаем из него 4 шарика:
1 большой для тела, 1
поменьше для головы и 2 маленьких для
лапок
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танцев народов мира Ирины Михнович
«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.

иков форм
ких шари
Из малень и прикрепляем
и
руем лапк
нитки

Тел.:
089 726 55 700
Факс : 089 411 588 77
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5

В большой шарик втыкаем
перья. Это будет хвост.

7

6

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

Прикрепляем
все детали
к ниткам.

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

w w w. a p e l s i n . e u

Курс «Математика – это интересно!»

NACHHILFE

для дошкольников и школьников 1-5 классов

Английский
Язык

Делаем из палочек крестовину

8

Привязываем к
крестовине нитс теки и соединяем их
пкала
и
й
во
ло
го
м,
ло
ми страуса

С ЛЮБОГО УРОВНЯ
для детей и взрослых

Моб.: 0176

32 81 27 94

Возможен выезд в бюро и на дом

Автор:
Сидельникова Татьяна

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

МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА

на основе учебников Л.Г. Петерсон.
Занятия проводятся
на русском языке в группах
не более 10 детей.

www.mathe-munich.de

0176 49 39 30 37
«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»

«КИБЕРНОЖ» против онкологических
заболеваний
Центр Кибер нож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров
Макс-Лебше-Платц 31, 81377 Мюнхен
тел.: +49-89-452336-0, моб.: +49-163-559-75-02
Факс: +49-89-452336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net
www.cyber-knife.net

ЧТО ТАКОЕ «КИБЕРНОЖ»? Это система, основанная на новейшей технологии применения
радиохирургии в клинической практике. В отличие от традиционного радиооблучения поражённых тканей, «Кибернож» подобное лечение осуществляет с ювелирной точностью,
практически не задевая здоровые клетки организма пациента. Подобная технология позволяет серьёзно повысить шансы пациента на
выздоровление.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОМОГАЕТ «КИБЕРНОЖ»?
При эффективном лечении опухолей головного мозга, позвоночника, спинного мозга, предстательной железы, почек, поджелудочной железы, печени и легких, т. е. большинства раковых патологий и на самых различных стадиях.
В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВО «КИБЕРНОЖА»? Как правило, классическая лучевая терапия использует одну большую дозу
облучения. При использовании системы «Кибернож» возможно разделение этой дозы на
2-5 маленьких доз. Подобный метод позволяет проводить терапию опухолей локально и
при этом не повреждать окружающие здоровые ткани. Если при дальнейшем развитии заболевания все-таки возникает необходимость
в проведении дополнительного оперативного
вмешательства, то его можно проводить в уже
пролеченной области, что позволяет уменьшить объем операции (например, в случае акустической невриномы).
КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖОМ»? Терапия с использованием си-

стемы «Кибернож» – обычно единовременная процедура. В зависимости от показаний
она длится от 45 до 90 минут. Процедура совершенно безболезненная и без применения
наркоза. Сразу после процедуры пациент может вернуться к своему обычному распорядку дня. Кроме того, рекомендуется пройти контрольное обследование через 4-6 месяцев после проведения терапии.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РУССКОЯЗЫЧНЫМИ ПАЦИЕНТАМ. Осуществляется быстрая обработка запросов пациентов, при необходимости срочная госпитализация. Всю документацию пациенты могут предоставлять на русском
языке. Есть возможность получения квалифицированной консультации на русском языке.
СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ. Для клиентов действующих в Германии больничных касс (например, AOK и др.) лечение методом «Кибернож» осуществляется бесплатно.
ДОСТИЖЕНИЯ. За последнее время в центре
проведено более 8.000 радио-хирургических
операций пациентам с различными опухолевыми патологиями. Центр «Кибернож» в Мюнхене проводит операции уже более 10 лет. В
клинике накоплен самый большой опыт использования радиохирургии для лечения опухолевых заболеваний в Германии.
ТЕ, КТО ДАРИТ НАДЕЖДУ…
Специалистам этого центра наш низкий поклон за тысячи спасённых жизней. Да, они –
не волшебники, они не могут помочь всем на
100%. Но к ним обращаются и пациенты, которых можно ещё вылечить, и те, за которых
придётся сражаться с тяжёлой болезнью, и те,
страдание которых можно уменьшить.
А ещё они дарят надежду… жить дальше.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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

089 45231581
0178 146 14 35

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

ЭРГОТЕРАПИЯ
Praxis für Ergotherapie

Валери Ланг / Valerie Lang
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.

Возможны визиты врача на дом
Говорим по-русски и по-немецки

089 / 45 23 19 03

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

IPM

INTENSIV
PFLEGEWELT

Мы открываем новый набор
квалифицированного
медицинского персонала.
Если Вы готовы
изменить свою жизнь к лучшему,
попасть в отличный коллектив
и получать достойную зарплату –
то звоните нам по номеру

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

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

089 724 694 890

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

Ваше резюме Вы можете отправить нам
на наш электронный адрес

Домашний врач

и записывайтесь на собеседование.

info@ipm24.com.

Ждём Вас в нашей семье!
Всегда Ваш,
IPM Intensiv Pflegewelt GmbH
Hotline: 089 –724 694 890
Machtlfinger Str.7, 81379 München

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

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München
Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»
Tel.

089 / 56 44 28

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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

Дополнительное медицинское
страхование

Все мы знаем, что государственные кассы оплачивают только самое необходимое. О профессиональной чистке зубов, хороших
пломбах и протезировании нужно позаботиться
самому. Есть две возможности: копить деньги или
заключить дополнительную страховку, стоимость
которой составляет от 15 €
в месяц.
На рынке существует множество разных видов дополнительного страхования. Вы
должны выбрать для себя лично наиболее подходящий вариант.
При выборе следует обратить
внимание на:
1. Какие услуги входят в тариф, например,
Лечение (Zahnbehandlung),
Протезирование (Zahnersatz),
Ортодонтические методы лечения (Kieferortopädie).
2. Оплата
a) c предоплатой от государственной кассы,
b) без предоплаты государственной кассы.
3. Линейка выплат (Staffe-

lung), то есть сколько покрывает страховка в зависимости
от времени прошедшего с момента заключения договора,
к примеру:
1000 евро 1-ый год,
2000 евро 2-ой год,
3000 евро 3-ий год,
4000 евро 4-ый год.
После ограничения снимаются.

(включая предоплату GKV),
- протезирование 75%
(включая предоплату GKV),
- профессиональная чистка зубов max 100 € в год,
- ортодонтические методы лечения максимально 2000€ за
страховой случай (до 21 года).
TARIF PRIVAT
- Выплаты от счета вне зависимости от того, что оплатит ваша государственная страховка.
- 50 % протезирование.
- 75% лечение + инлейн.
- 75% профессиональная чистка зубов любой стоимости, неограниченное число раз в год.
- ортодонтические методы лечения без ограничения по
возрасту, 50% от счёта.

Альянс предлагает вам различные тарифы.
DENTAL BEST
(Stiftung Warentest 2016
"sehr Gut" (Note 1.1)
от 15.65 € в месяц
- до 100 % возмещения на лечение и протезирование
(включая предоплату GKV),
- до 120 € в год на профессиональную чистку зубов.
Этот тариф особенно выгоден Мы будем рады проконсульдля молодых людей.
тировать вас и помочь подобрать вам подходящий тариф.
DENTAL PLUS
Альянс агентство Борченко.
- лечение + инлейн – 75%
Елена Рачинский

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

Herzogstandstr. 7, 81541 München

Herzogstrasse 2, 80803 München

Станция метро U2/U7 Silberhornstraße
Выход Herzogstandstraße

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

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

Телефон:

089 39 40 00

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
безигольного 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

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

позаботьтесь о своей страховой
защите до похода к стоматологу!

Женский клуб Happy Lady

www.facebook.com/groups/behappylady

жет - болит голова, засыпает и, возможно, думает "зачем он мне вообще нужен? Я и так все
делаю сама!" В скором времени так и случится, они разойдутся, у неё нет времени на него,
всегда уставшая, раздраженная, отвечает грубо и постоянные притензии. В доме нагнетенная обстановка, ему не хочется возвращаться
домой, он ищет ласку на стороне и находит!
Она тоже вскоре это обнаруживает и на этом
их брак заканчивается!
Вывод напрашивается сам собой. Женщины
отнимают функции мужчин, уверена, на этом
месте обрушится шквал критики, и мне скажут, что сейчас мужчины сидят у женщин на
шее, не хотят работать, не хотят ничего делать.

Женские энергии

Foto: pixabay.de

Неужели все мужчины планеты перестали нести свои природные
функции? Или все-таки нужно хоть
как-то в этом разобраться, понять,
что необходим энергообмен!

ней, потому что появилась косметика для
любого типа кожи лица, сегодняшняя женщина свободна, у неё прав не меньше, чем у
мужчин, но она все чаще одинока, все чаще
теряет энергию и жалуется на эмоциональное выгорание.
Я заметила цепочку действий, приводящую
женщин (современных) к уходу от них энергии
и даже иногда мужей. Полюбили, поженились,
родили детей, оба работают, она захотела машину, купили. После работы она заезжает за
детьми, потом закупается в супермаркете, потом домой, детей переодеть, приготовить, покормить, потом позаниматься с ними, уложить
спать. Муж приходит с работы, к нему не бегут
с радостными криками "папа пришёл!!", жена
не спешит встречать, занята своими делами.
Муж поел, пошёл на диван, она с детьми, или
в телефоне, в сети или в компе, главное, все не
вместе. А когда он хочет ее ночью, она не мо-

OTTO, BADER, HEINE

мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

Рубрику женского клуба "Happy Lady" ведет Аделя Мамедгусейнова. Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги РФ, семейный
психолог, эксперт по взаимоотношениям. Стаж семейной жизни больше 20
лет, трое детей. Аделя ведёт онлайн-консультации нашего женского клуба по
skype: Аделя Мамедгусейнова (чёрная кошка на аватарке)
и по телефону (WhatsApp, Messenger) +99 470 430 36 38 (Баку).

В последнее время много пишут о женских
энергиях! У меня тоже есть свой взгляд на
эту тему.
Многие считают, что женщинам дают энергию
мужчины, а именно их слова о любви и восхищения ими. Насколько это правильно? И так
ли это на самом деле? Вернёмся в далёкое-далёкое прошлое, когда женщина чётко знала,
что ее предназначение - быть "берегиней". По
одной из версии Богиня - Берегиня бережет
домашний уют, тепло. От любви Берегини и у
мужа будет все хорошо. У нее много женской
энергии - муж питается ею и во всем преуспевает. И такой "берегиней" была каждая женщина в каждой стране. Было много войн, мужчины гибли в боях, женщин становилось все
больше. От этого они не теряли свои природные функции. Продолжали быть хранительницами очага, матерями и женами. Мужчины
же жили своей мужской жизнью: они воевали,
охотились, редко жили дома, и, уверена, мало
давали женщинам пустые обещания, как они
"подарят им эту звезду!" и так далее.
Тогда откуда она брала силы? Может частые
разлуки и страх о его гибели? Что вдохновляло мужчину вернуться с войны живым? Все,
как всегда, просто. Женщины в прошлом были хрупки, но очень сильны при этом, так как
на их плечах был весь быт и дети, скорее всего много детей, очень много, и работы тоже
очень много. Стирали руками, сами шили, сами готовили, сами смотрели за детьми, у них
не было автомобилей, ни стиральных машин,
ни посудомоек, не было нянек, не было супермаркетов. Не было ничего из того, что есть
сейчас. При этом их добивались, за них умирали на дуэлях, слогали им песни и красивые
стихи, пели серенады. Что же здесь не так?
Сейчас женщины могут быть привлекатель-

ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ

Женщина, способная дать мужчине энергию, ухаживать за ним и детьми, та женщина,
у которой мудрое и женственное мышление,
которая умеет дать мужчине главное - чувство его мужественности, восхищаться этим
и поддерживать. Чтобы он, понимал, что
свою женщину он должен защищать, оберегать, давать ей чувство надёжности, верности, силы мужской!
Может всё-таки не брать на себя столько отвественности и обязанностей? Может разделить их именно по старым природным ролям? Он работает, приносит продукты, она
с детьми дома, даже если необходимо работать, не становиться "мужиком круче мужа",
не бороться за лидерство в семье?
Может тогда мужчина больше будет делать,
нежели говорить? Может ему будет хотеться
приходить домой, где его ждёт "берегиня"?!
И тогда энергообмен будет равный и у обоих
появится желание быть рядом друг с другом,
потому что правильно распределены функции и роли!
А если Вы почувствовали, что картина мной
описанная, похожа на Вашу, то срочно начинайте что-то менять, в первую очередь
начните с себя. А мы поможем Вам, если не
справитесь сами!

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

КОМПЬЮТЕР ПРИНТЕР
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕФОН

ВАШ ДИЛЕР И PC-СПЕЦИАЛИСТ
В МЮНХЕНЕ

СЕРГЕЙ 089 / 37 95 63 45

0176 / 82 23 78 48

Русское телевидение через интернет (или спутник)
Более 170 русскоязычных каналов, видеотека, архив
Установка, обучение пользованием
Решение любых проблем с компьютером или телефоном
Подключение к интернету, skype, viber, whatsapp

муЖские и ЖеНские стриЖки
окраШиваНие
веЧерНие и свадебНЫе приЧЁски
макиЯЖ
проФ. педикЮр, массаЖ

www.theglamlab.de
Тел.: +49 176 433 455 17
Адрес: Meindlstrasse 6, 81373 München

МАССАЖИ

Massaga

Stiftsbogen 43
80375 München
T: 089 2034 4389
H: 0152 0253 0091
info@massaga.de
www.massaga.de

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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ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач Эстетическая медицина

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака
кожи
Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

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

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Прием только по предварительной записи

Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»

Alle Kassen

Mesotherapie
Мезотерапия

между Hauptbahnhof,
Stachus и Sendlinger Tor

Taimerhofstr. 28
81927 München

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Опытный психолог по призванию

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс

в центре Мюнхена

Баклаж аны
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ингредиенты
2 баклажана
200 грамм грецких
орехов
майонез 200 гр
200 гр чернослива
без косточек
1 зубчик чеснока
соль и перец по вкусу

Баклажаны нарезать вдоль тонкими
пластинами толщиной 3-5 мм, выложить на противень, посолить, сбрызнуть оливковым маслом и поставить
в духовку на 10 минут при 180-200 0С.
Теперь пора приготовить начинку.
Для этого грецкие орехи с черносливом измельчить с помощью блендера или кухонного комбайна.
Смешать полученную массу с пропущенным через пресс чесноком,
добавить майонез, соль и перец по вкусу.
На каждую пластину баклажана выложить начинку и свернуть её в
Елена Рачинский рулетик. Готовые рулетики выложить на блюдо.
Приятного аппетита!

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 ЧЁМ УНИКАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА БАКЛАЖАНА
Баклажан в содержит грубое волокно, которое выводится из организма вместе с токсинами и шлаками. В состав баклажана входят
красно-фиолетовые
красители- антоцианы. Эти
вещества известны мощным профилактическим эффектом и защитными свой-

ствами. Также в баклажане
много калия. Поэтому полезен людям с проблемами связанными с сердечнососудистой системой. Особенно хочется отметить, что
баклажан способствует снижению уровня «плохого» холестерина, участвует в нормализации водно-солево-

го баланса организма. Также поможет при проблемах
с подагрой и атеросклерозом.
Имея низкую калорийность
и высокую питательность,
баклажан (приготовленный
без использования масла)
входит в меню многих диет!

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

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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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Локомотив с паровым двигателем. 5. За один
.... 8. Поношенная, потрепанная одежда. 11. Человек, близкий по общности взглядов, деятельности, условий жизни. 13. Шут, паяц. 15. Обеспечение, поставка, доставка. 17. В ... и в воду. 18. Яйцо вши. 19. Площадка для испытания
авиамоделей. 23. Средневековые летописи.
25. Хвалебный возглас в молитве. 28. ... влияния. 29. Роман Владимира Набокова. 30. Православная церковная книга. 34. Род парчи с
шелковой основой. 37. Вкусное кушанье. 40.
Стиль спортивного плавания. 41. Порт на Северном море. 42. Мрачность, неприветливость. 45. Внешнее приличие, подобающая обстановка. 47. Византийская .... 49. Туманный ....
50. Ремень к ошейнику. 51. Самоходная тележка с грузовой платформой.
ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Местный житель. 3. ... в законе. 4. Русский
писатель, автор повести "Мишель Синягин". 5.
Разновидность фортепиано. 6. Небольшое па-

русное двухмачтовое судно с косыми
парусами. 7. Мужское имя. 9. В средневековых мусульманских государствах
должность
заместителя
или
помощника какого-нибудь начальника или духовного лица. 10. Сухие
духи. 12. ... жилья.
14. Вздор, пустяки.
16. Скупой человек.
19. Столица российской
автономии.
20. Сфера товарного обращения. 21.
Сорт
мелкоплодной яблони. 22. Поэма Михаила Лермонтова. 23. Римская монета. 24. Левый приток Лены.
26. Антипод верха. 27. Самолет Туполева. 31. Вращающаяся ось в некоторых машинах. 32.
Город, бывший в
свое время столицей королевства Кастилии и
Леона. 33. Мусульманский наставник. 35. Мера
веса в Гондурасе, в Перу. 36. Теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения. 38. Восточная породистая верховая лошадь. 39. Мясной продукт. 43. Кожа комбинированного дубления. 44. Отделочный материал. 46. Английский писатель, автор романа
"Белый вождь". 48. Жидкость, выделяемая кожными железами.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 1. Дохлятина. 5. Солигорск. 9. Дар. 10. Мщение.
12. Елмань. 14. Айва. 16. Нот. 17. Яуза. 19. Тире. 20. Калужница. 22.
Кале. 23. Эрзац. 26. Ксилолит. 29. Инфекция. 32. Ацтек. 33. Дифосген. 35. Лавочник. 38. Агния. 41. Слип. 42. Филигрань. 45. Бове. 46.
Рапс. 48. Она. 49. Фирс. 50. Толуол. 52. Навага. 54. Ихи. 55. Псороптоз. 56. Янковский.
По вертикали: 1. Десантник. 2. Лима. 3. Тре. 4. Аденауэр. 5. Сретенка. 6. Ила. 7. Олья. 8. Кавалерия. 11. Нона. 13. Минц. 15. Вериги. 18. Удалец. 20. Каллиграф. 21. "Альфавиль". 23. Этана. 24. Затон.
25. Цикля. 27. Сми. 28. Лоо. 30. Кеч. 31. Или. 33. Джесертеп. 34. Филипп. 36. "Наполи". 37. Керенский. 39. Гликолиз. 40. Иордания. 43.
Иглу. 44. Нрав. 47. Стер. 49. Фарс. 51. Ляп. 53. Амо.

Pflegecenter

+

Ujut

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

С нами тепло и уютно! Приходите к нам!
Если у Вас есть родственники, нуждающиеся в уходе, или Вы сами
находитесь в преклонном возрасте и имеете ограничения в самообслуживании (Pflegegrad), тогда мы готовы Вам помочь!
Амбулаторная служба с группой дневного ухода (Tagespﬂege)
предлагает Вам новые возможности проведения досуга в приятной
атмосфере, на родном языке и с домашней вкусной кухней. У нас работает опытный квалифицированный медицинский персонал, окружающий пациентов теплом и заботой.
Чтобы найти оптимальные варианты решения Ваших проблем, мы
проводим индивидуальные консультации у Вас дома или в уютной
атмосфере нашего офиса по адресу:
Ottobrunner Str. 55, 81737 München
Наши тел.: 089 60 08 60 28 моб.: 0176 23 851 861
Звоните и приезжайте! Мы всегда Вам рады!

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

Ваш финансовый советник
всегда рядом!

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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ЭкскурсиоННЫе
авиатурЫ:
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Прежде чем подписать какой-нибудь договор, позвоните нам. Потратив час на консультацию сегодня, вы сможете избежать
финансовых потерь в будущем.

Büro für Deutsche Vermögensberatung
Ackermann Str. 18, 80797 München
Leonid Isiemine 0172/949 51 57
E-mail Leonid.Isiemine@dvag.de
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DVAG – первая в Германии организация, кото- Темы консультаций:
рая оказывает услуги по финансовому планиПоследние изменения
рованию для частных лиц и малых предприяв законодательстве Германии
тий. Наши сотрудники проводят консультации
Налоги и социальные отчисления —
теперь и на русском языке в нашем новом конзачем платить больше?
сультационном и учебном центре в Мюнхене.
Государственная поддержка
Знаете ли вы...
жилищного строительства
• что необходимо предпринимать
Пенсионное обеспечение
в случае болезни или потери работы?
Выбор больничной кассы
• как отразится на Вашей семье реформа
Страховки — как не дать себя обмануть?
здравоохранения, налогообложения
Кредиты (дом, квартира, машина, мебель)
и пенсионного обеспечения?
Собственное жильё:
• как обеспечить получение
финансирование от 0,75% годовых!
хорошего образования Вашим детям?
• как добиться своих целей в банке,
Инвестиции — виды вкладов,
страховой компании, в учреждении?
стратегия, риски и гарантии

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ

8 д 7н от 340€ + перелет

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет
леЧеНие скидка 20€

билетЫ . визЫ . отдЫх по всему миру . ЭкскурсиоННЫе турЫ

ЭкскурсиоННЫе турЫ по европе

15-18.09; 13-16.10, 27-30.10 Австрия-Чехия: Роскошная Вена, Красавица Прага
от 149€
08-12.09 Италия-Франция-Монако: Генуя, Монако, Монте Карло, вилла Ротшильд,
Канны, Ницца, Сан Ремо, Ментон. «Цветочная ривьера и Лазурный берег»
от 200€
08-11.09 Италия-Австрия. Больцано, Мерано, пирамиды Ренона, замок Траутмансдорф,
Инсбрук, замок Амбрас, Ахенское озеро, Раттенберг. Новинка сезона!
от 109€
На луЧШих курортах
22-25.09;
20-23.10
Италия:
Милан,
Верона,
Венеция,
острова
Мурано
и
Бурано
от 145€
Германии, Чехии (Карловы
Вары, Марианские Лазни), 15-18, 29.09-02.10 Италия-Франция-Монако: Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло от 149€
09-13.09, 29.09-03.10, 28.10-01.11 Рим, Ватикан и Остия («Римские Помпеи»)
от 129€
Украины и Прибалтики
16-18, 30.09-2.10 Швейцария: Цюрих, Рейн. водопад, Берн, Женева, Интерлакен, Монтрё, Люцерн от 189€
08-13.09 Словения: Любляна, о.Блед, Блейский замок, Постойная пещера, Предъямский замок,
Струньянский парк, Пиран, Триест, замок Мирамаре, отдых на адриатическом побережье
от 199€

Бронируйте

3

Путешествие
в тысячу миль
начинается...

о тд Ы х
у Нас!

еЖеНедельНо

. еЖеНедельНо
.
.

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

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

АДВОКАТ
Оскар Деркач
ТРУДОВОЕ ПРАВО
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Тел.: 089 127 62 546
Факс: 089 127 62 547

Моб.: 0176 60 92 96 44

Sonnenstr. 27 (2 этаж), 80331 Мюнхен
U1/2, U3/6 Sendlinger Tor, S-Bahn, U4/5 Karlsplatz (Stachus)

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

