STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS
WWW.APELSIN.EU

Oktober 2017 (99)

08
По Германии
16 без штрафов
Школа фигурно22 го катания
Берегини"
48 "Сила
с Полиной 14.10

Вечер с Эвелиной
21 октября
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АДВОКАТЫ

Евгений Вунш
Ольга Зубарева
Трудовое право и увольнения
ДТП и проблемы
со страховыми компаниями
Уголовное право и проблемы с полицией
Права иностранцев
Гражданское право
Юридические услуги для бизнеса
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

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ.
Компьютерная диагностика родинок и cкрининг рака кожи. Это профилактика
рака кожи белого и черного цветов, который при своевременном обнаружении
не представляет опасности, а при поздней диагностике (malignes меланома) часто заканчивается летальным исходом. Это самый распространенный вид рака,
который с каждым годом встречается все чаще и чаще.
ОПЕРАТИВНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ. Удаление родинок таким образом, что шрамов
практически не видно.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. Все, что относится к борьбе с морщинами с 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!
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!

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

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
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У НАС НОВЫЙ АДРЕС:
Nymphenburger Str. 26,
80335 München

3 мин. пешком от Stiglmaierplatz
U1/U7, Tram 20/21

всего

55

€
от
в год

Ваша реклама на сайте
журнала «Апельсин»
mob.:

0176 10 18 44 10

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073
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- Конфеты из
России и Украины.
- Грузинские вина
и лимонады.

ДА
ПО РО

У нас в ассортименте:

- Голубцы, пельмени, вареники,
манты, чебуреки и пирожки.
- Мясные и рыбные продукты.
- Консервация.

€

АЛЁНУШКА

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

Александр ЛИХ (русский - немецкий)

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

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75

Все виды страхования
и финансовых услуг
Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
Покупка и кредитование недвижимости
Финансовые, юридические и налоговые консультации
Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
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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ПУТЕШЕСТВИЕ С «ВОЯЖ ПЛЮС»

ОЗЕРО

ГАРДА

МИЛАН - ШОПИНГ

ТРАНСФЕР МЮНХЕН АЭРОПОРТ
И ДРУГИЕ ГОРОДА БАВАРИИ

MEDIDOM

+49 162 9860076

Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
- Бергамо, озеро Гарда,
Верона, Венеция
- Милан, Сан Ремо, Монако, Ница
- Париж
- Злата Прага, красавица Вена
ПОЕЗДКИ В НОЯБРЕ
03-06,10-13,17-20, 24-27
Цюрих, Фрибург, Женевское
озеро, Лозанна, Женева,
Рейнский водопад
03-06, 10-13, 17-20, 24-27
Прага, замок Мельник

Как прекрасен этот мир

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
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BAYERNTICKET

За стенами монастыря
Фюрстенфельд: вчера и сегодня

В

сего в 25 км от Мюнхена, в городке с
трудно
выговариваемым для русских туристов городке Фюрстенфельдбрук,
находится
грандиозный комплекс бывшего монастыря, а позже
одного из мест захоронения Виттельсбахов - династии, правившей в Баварии с
конца XII до начала XX века.
Повод для начала его строительства в 1263 г. был поистине трагический: герцог Людвиг II по прозвищу Строгий
велел казнить свою супругу
Марию Брабантскую по подозрению в супружеской измене.
Когда - увы, слишком поздно!
- выяснилось, что обвинение было ложным, несчаст-

ный 27-летний вдовец поседел за ночь. Во искупление
своего греха он распорядился
начать строительство монастыря монахов цистерианского ордена, не менее строгого, чем сам Людвиг (например, необходимым условием
расположения их обители
было отдаление от людей).
Сын Людвига Строгого, император Людвиг Баварец, умер в
1347 г. во время охоты на медведя недалеко от этого места;
сердце его было захоронено
в фамильном склепе монастырской церкви. Современный свой вид она приобрела
в XVII веке; строительством
руководил Джованни Антонио
Вискарди (он же архитектор
церкви Св.Троицы недалеко от

отеля Bayerischer Hof). Нельзя
не упомянуть, что в оформлении церкви (Вознесения Девы
Марии) принимали активное
участие братья Азам, создавшие, в частности, жемчужину
архитектуры барокко Мюнхена - церковь Св. Непомука
на Зендлингер штрассе. Но и
эта церковь не менее "жемчужная". Известна она еще
тем, что в ней находится единственный орган в Баварии
(XVIII века), все части которого
оригинальные.
Сейчас на территории монастыря расположен концертный зал, художественная галерея, музей города, ресторан
с пивным садом; здесь проходят выставки-продажи, куда
съезжаются со всего Мюнхена,
например, Дни садовода, Дни
гончарного искусства и художественного ремесла, крестьянский рынок, рождественский базар... И здесь просто
приятно побродить в любое
время года.
Маргарита Кель, Ваш гид
по Мюнхену и Баварии

"ROLI"
AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

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

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
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.

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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АФИША МЮНХЕНА

Танцевальный вечер с Эвелиной
Летние отпуска позади, и снова нужно целую
долгую зиму ждать запаха цветов, пения птиц
и шума прибоя... печально... Я предлагаю сказать осеннему унынию НЕТ!
И приглашаю всех вас на танцевальный
вечер "ОСЕННИЙ МАРАФОН"!
Ведь ничто так не поднимает настроение в дождливый хмурый вечер, как приятная музыка
и бокал вина в хорошей компании!

Греческий ресторан "АРМОНИЯ" и Я
ждем вас

21 октября в 19:00

по адресу Aberlestraße 1 в Мюнхене.

ОТЗЫВ ТАТЬЯНЫ СРЕДИНОЙ
Я очень хочу поблагодарить Эвелину за прекрасное, душевное, а также профессиональное музыкальное сопровождение моего Юбилея. Речь идёт не только о музыкальном сопровождении, а о
той творческой отдаче, с которой Эвелина выступала, а также об энтузиазме, с которым она воодушевляла моих гостей. Прекрасный и очень многогранный репертуар, на каждый вкус и возраст. Время её работы было не ограничено. Эвелина без всякого давления и указания на время
(из моего опыта, как это другие делают, моё время закончилось) с полной отдачей своего творческого потенциала одаривала нас своим репертуаром. Были песни, которые мы просто вместе
с ней пели, и это было так для нас всех впечатляюще. Если кто-то желает украсить свой праздник
и сделать его действительно весёлым и жизнерадостным, я от всей души советую обратиться к
Эвелине, и ваше желание осуществится!
Дорогая Эвелина, я очень хочу тебя от себя и всех моих гостей, которые приехали из разных
уголков мира, от всего СЕРДЦА поблагодарить, так как все были просто в восторге от моего юбилея, который ты сумела превратить в невероятно красивый, весёлый и творчески окрашенный
вечер. Мы все желаем тебе УСПЕХА и дальнейшего творческого вдохновения.

Фото: Alexander Unger

Мы предлагаем Вам греческое гостеприимство, вино и вкуснятину, как в отпуске у моря!
И конечно же МУЗЫКУ! МУЗЫКУ! МУЗЫКУ!
Вход 10 евро.
Просьба резервировать по телефону
0179/ 7802466.
Количество мест ограничено!

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

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ
И ДЕКОРИРОВАНИЕ

Ваших праздников и торжеств

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

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

Школа косметики и ногтевого сервиса
 08121- 47 65 960
Анжела Ванцевич

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

Фигуры из шаров, букеты
Декорации для улицы
Аниматорская работа
на детских праздниках

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

Мы будем рады вас видеть на наших курсах:
Маникюр Педикюр Нейл - арт
Мастер по наращиванию ногтей гелем
Косметолог. Аппаратная косметика
Перманентный макияж / Микроблейдинг
Наращивание ресниц
Бизнес-курс 1: открытие своего бизнеса
Бизнес-курс 2: развитие бизнеса
Практика и последующее трудоустройство
также возможны.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КОСМЕТОЛОГА и
МАСТЕРА ПО НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ
с опытом работы.

10

АНЕКДОТЫ

- Говорят, что если промолчать, то будешь ка- Слабый пол сильнее сильного в силу слабости
заться умнее.
сильного пола к слабому.
- Увы, это не тот случай. Отвечайте на билет.
Инструктор-горнолыжник своим подопечным:
О каком равенстве полов может идти речь, если - И запомните ребята, дерево лучше всего объкогда женщину сравнивают с кошкой, она сексу- езжать с одной стороны...
альная, а когда мужчину с котом, то он жирный,
наглый и бабник.
Фен-шуй - это учение, согласно которому китайцы становятся счастливыми, переставляя вещи
- Почему каждый раз на приём к врачу надо си- в своей квартире.
деть по пару часов?
- Не расстраивайтесь. Время лечит.
Футбол - это когда все смотрят, как 22 миллионера играют в мяч.
- Моя жена страдает от алкоголизма.
- Что, много пьёт?
Тупиковых ситуаций не бывает - бывает тупико- Нет, пью я, она страдает.
вое мышление.
Начальник тюрьмы спрашивает у приговорённого к смерти на электрическом стуле: «Ваше
последнее желание?»
- Пожалуйста, держите меня за руку, мне так будет спокойнее.

- Меня сегодня Роза бросила...
- Да ладно тебе! У тебя еще сто таких будет!
- Еще сто? Господи, да за что?!
От любимой женщины мужчина сначала слепнет, а потом глохнет.

- Привет! Ты чего такой смурной?
- Да понимаешь, только что в метро увидел Сбалансированная диета - это когда вы держиклассную девушку, я ей подмигнул, а она усту- те в каждой руке совершенно одинаковые куски
пила мне место.
торта.
- Вашему мужу рекомендован абсолютный покой. Я выпишу Вам успокоительные таблетки.
- Доктор, а когда ему их давать, до еды, или после?
- Никогда! Пейте их сами.

- Роза Марковна, а что вы подарили своему мужу?
- Фирочка, деточка, ну что можно подарить человеку, у которого есть я?
Валерьянки разве что только.

Только в американских фильмах 20-летняя
Блондинка звонит в авиакомпанию, чтобы за- блондинка с 4-м размером груди может быть
специалистом по ядерному оружию.
бронировать билет. Оператор:
- Сколько человек полетит с вами?
- Откуда же я знаю? Это же не мой самолёт !
Если женщина села вам на шею, значит вам не
нужно больше носить её на руках.
Муж пришел домой уставшим, поэтому супружеский долг отдал деньгами.
Умные используют компьютер для экономии
времени, дураки - чтобы его потратить.
– Моня, и шо ты подарил своей Циле на Новый год?
- Шубу...
- Ты скажи!!! А она тебе шо подарила?
- Как всегда... Еще один лучший год своей жизни!
– Циля, я таки хочу найти себе мужчину, шоб на
меня только и смотрел...
- Софа, парализованного шо ли?

RECHTSANWÄLTIN
SVETLANA SCHMIDBAUER
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

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

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
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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»
RAin Xenia Karmisheva,
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

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА
Светланы Прандецкой

. Ты хочешь научиться профес-

для детей и взрослых

сионально петь как твой кумир
на сцене? . Ты хочешь удивить
своих друзей и родных?
Приходи в студию эстрадного
вокала Светланы Прандецкой.

НАЧИНАЮЩИЕ
И УМЕЮЩИЕ ПЛАВАТЬ,

но желающие
улучшить технику -

ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:

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

Светлана
Прандецкая –
актриса, певица,
педагог по вокалу,
голосовой тренер
с многолетним опытом преподавания.

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

постановка голоса, дыхания,
развитие артикуляции и дикции,
подбор и отработка репертура.
Обучение по ведущим мировым
методикам.

Школа № 1 г. Мюнхен
Schillestr. 37, 80336 München
Тел.: 089 538 89 800
info@schkola-1-muenchen.de
www.schkola-1-muenchen.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

АНЕКДОТЫ

Если вы заблудились в лесу, а компаса под рукой
нет, дождитесь осени - птицы полетят на юг.
Пессимист плачет в жилетку, оптимист - в декольте.
Самый лучший способ создать малый бизнес: купи большой и наберись терпения...

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

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)
Прием только по предварительной записи

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

Работа ничем, в сущности, не отличается от алкоголя и преследует ту же цель: отвлечься, забыться, а главное, спрятаться от самого себя.
Старость начинается тогда, когда больше денег
тратится на поддержание здоровья, чем на его
разрушение.
Женитьба - не лотерея. В лотерее у вас есть шанс.
Даже у самого плохого человека можно найти
что-то хорошее, если его тщательно обыскать.
После того, как врач объявил Сёме за страшный
диагноз - бесплодие, он был так растерян, шо даже не знал, что сказать своей беременной жене...
Девушка – подруге:
– Мне мужчины говорят, что со мной им неинтересно, что мне нужно пополнить свой силикон.
– Лексикон, дорогая.
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один
день - это нормально. А вот воду в чайник нужно
обязательно фильтровать, а то для здоровья плохо!
Если любимая жена нравится кому-то еще, это не
повод для ревности - значит, ты сделал правильный выбор, это повод для гордости - в твоих руках чья-то мечта!

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

Каннибалы в Африке поймали туриста. Развели
костёр и спрашивают пленника:
- Как тебя звать?
- Зачем вам, всё равно съедите.
- Ну, а как в меню записать?
Всё, что ни делается, делается в Китае.
Цените людей, которые приходят в те моменты,
когда плохо не им, а Вам.
Услышав мои желания, золотая рыбка погибла
сразу... Сижу вот теперь, Деда Мороза жду...

VIP-Service в Мюнхене
Заболела. Залезла под одеяло и дышу отварной
картошкой. На всякий случай прихватила туда с
c cобой: вилку, грибочки и водочку. Надеюсь, поможет!
- Милый, ты где?
- Дома, спать ложусь, а ты, родная, где?
- Я в баре, за твоей спиной стою.
Организм растёт до 25 лет. Но живот и задница,
видимо, не в курсе...
Самый классный день - это ЗАВТРА. Завтра мы
все займемся спортом, начнем учиться, усердно работать, бросим пить и курить, начнем читать какую-нибудь книгу, перестанем жрать после шести вечера....
Но, как не проснешься, постоянно СЕГОДНЯ !!!

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)

- Люся, ты Тихий океан знаешь?
- Да, Сёма.
- Ради тебя успокоил.
- Отец ребёнка не желает присутствовать при
родах? - cпрашивает акушерка.
- Вряд ли.
- Почему?
- Он с моим мужем не хочет встречаться.

отличное знание языков:
русский, немецкий, английский

- Не ставь канистру с бензином у открытого огня!
- Мама, опять ты со своими суевериями.

любые маршруты по Мюнхену
и другим городам Германии

- Ты оказался не тем, чем я думала.
- А чем ты думала?
- Вовочка, ты почему вчера не был в школе?
- Я подарок учительнице сделал. У неё вчера
был день рождения.

обслуживание деловых встреч
тематические поездки по

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

Как объяснить иностранцу, что «коза» и «козёл»
— одно и то же животное, но разного пола, а
«оса» и «осёл» — два совершенно разных?

По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.

– Скажите, кофе – ОН или ОНО?
– Смотря какой кофе. Вот закажешь себе чашечку и думаешь – ОН. А попробуешь – ОНО.

Комфорт и безопасность
гарантированы!

Даже к своему счастью надо бежать зигзагами.
При разводе Сонечке досталась одна сковорода,
благодаря которой она таки забрала всё остальное...

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de
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Все, кто только что получил
права или уже давно ездит
по Германии, прекрасно знают, что порядок на дорогах в
этой стране обеспечивается
не только совестью водителей и бдительностью полицейских, но и четкой системой штрафов за нарушение
установленных правил.
Редакция «Апельсина» решила, что подробная и актуальная информация по этой теме
может заинтересовать наших
читателей. Прежде всего потому, что как известно «Предупрежден, значит вооружен».
Поэтому начиная с этого номера, мы будем рассказывать о
том какие штрафы и за что могут быть наложены на неаккуратных водителей в немецком
государстве.
И начнем мы со штрафов и
других наказаний за превышение скорости.
Все знают, а многие даже гордятся тем фактом, что живут в
единственной стране мира, где
предельная скорость на автомагистралях законодательно

не ограничена. По собственному опыту знаю, что за пределами Германии многие не верят в
это. Ну и пусть не верят, тем более, что большинству обычных
водителей отсутствие ограничения скорости просто не нужно. Жизнь и безопасность гораздо дороже. К тому же больше половины дорог Германии
имеют совершенно конкретные скоростные ограничения,
а в городах это вообще повсеместно. На дорогах и магистралях это обычно 100-130 км/ч,
в городах 50-60 км/ч, рядом с
жилыми районами 30 км/ч, а в
самих жилых зонах и вовсе со
скоростью пешехода. Вот эти
цифры и нельзя ни в коем случае превышать. А еще надо

помнить, что для автомашин
с прицепами действуют другие лимиты. В черте города 3050 км/ч, за городом - 80 км/ч
на сельских дорогах и 100 км/ч
на автобанах. В каждом случае конкретный лимит регулируется соответствующим дорожным знаком. И что особенно важно помнить - знаки эти
не всегда «стабильны». Например, на современных магистралях? В том числе внутри городов, сейчас устанавливаются
электронные дорожные знаки.
Значение скорости на них легко меняется. И если вчера вы
смело ехали здесь 60, то сегодня может быть 50 или вовсе 40.
Иногда это зависит от дорожной ситуации, иногда от погоды, а иногда от чего-то другого,
но в любом случае привыкать и
расслабляться на местных дорогах не рекомендуется.
Фиксация нарушения, чаще всего, происходит с помощью стационарного автоматического радара. О его наличии честно предупреждают таблички метров за 300-500 до
места его размещениях. Но
размер эти табличек такой,
что на большой скорости или
в темноте, вы можете их просто не заметить.
Продолжение на стр. 20

Фото: pixabay.com

По Германии с ветерком.
И без штрафов.

EXPRESS TRANS

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

+380962739105

015163637391

ПО ЛУЧШИМ
ЦЕНАМ!

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.

ВИIЗД ЗI ЛЬВОВА В П’ЯТНИЦЮ
ВИIЗД З МЮНХЕНА В НЕДIЛЮ
Черная и
красная
ИКРА
ZARENDOM

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH

МАГАЗИН НА HADERNER STERN

Gastro Boutique ROBIN BOBIN

…НЕЧТО ОСОБЕННОЕ… ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ...
 Отменное качество продуктов
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МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Fresh Bagels & Mufﬁns:
вкусная история длиной в

Foto: evgenia boga, muah: svetlana belkova

Лето в самом разгаре, и я продолжаю знакомить вас с милыми местечками Мюнхена. Где можно
отлично перекусить и отвести
душу в приятной компании
и уютной атмосфере. Итак,
сегодня мы заглянем в кафе Fresh Bagels & Muﬃns.

Это заведение открылось ни
много ни мало, а 20 лет тому
назад. И открыли его два товарища, Франческо и Карл. Начав совсем с другого кафе, они
быстро разочаровались и поняли, что нужно делать нечто
более оригинальное. И вот
когда один из клиентов дал им
попробовать багель, который
привез из далекой Америки,
друзья поняли: это оно! Так и
началась история длиной уже
в два десятка лет.
С самого утра и до позднего вечера владельцы сами занимаются всеми делами заве-

20 лет!

дения. От мытья полов и продажи до, собственно, приготовления вкуснейших багалей
и сендвичей. Место стало настолько семейным, что Карлу
и Франческо помогают сами
клиенты, которые давно уже
стали семьей. Так, есть один
товарищ, который занимается организацией концертов (в
первую и третью пятницу месяца тут можно послушать живую музыку). Кто-то помогает с уборкой. А несколько лет
тому трое постоянных клиентов вскладчину купили и презентовали владельцам машину
для выпечки багелей. Так что
можете быть уверены — все,

что вы едите, это не покупная
замороженная продукция, все
свежее и приготовлено с любовью.
Как видите, место исключительное в плане атмосферы:
тут все пропитано дружбой и
уютом, спокойствием и уверенностью. Уверенностью в
том, что ты придешь сюда завтра, и послезавтра, и через неделю — и тебя будет ждать
вкуснейший кофе и неизменно свежая еда. И, конечно, добрый прием от Франческо и
Карла.
Лично я как почти что вегетарианка отведала в первую
очередь их вег-бургер и маф-

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ
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можно смело экспериментировать и составлять свой вариант багеля, начиная от теста и заканчивая начинкой.
В среднем сытный перекус
обойдется вам примерно в 15
евро на человека с напитками
и десертом. Тут можно спокойно поработать — в кафе имеется хороший интернет. Кроме того, есть возможность заказать еду онлайн заранее, забрать самому или с доставкой.
Есть кейтеринг, совместный
просмотр популярного сериала Tatort по воскресеньям и
даже возможность выступить
со своей музыкой :) Но главное
— тут всегда уютно и вкусно!
Хороших посиделок, вкусной
еды и отличного настроения!
Лиса Павлова

Fresh Bagels & Muﬃns
Barer Str. 72
80799 München
Tel. 089 / 271 21 86
www.bagelshop.de
info@bagelshop.de
Пн-Вс: 11.00-22.00
фины. Чувствуется, что тесто домашнее, цельнозерновое, не такое воздушное, как
в ресторанах быстрого питания. В самом деле ощущается вкус хлеба. Необычно! Но,
естественно, не смогла не соблазниться их новинками с
беконом и яйцом — это поистине блаженство! Пышные,
сочные — одним багелем наедаешься досыта. А если еще
взять на десерт маффин — то
день удастся однозначно. Рекомендую взять в первый раз
меню на завтрак «Highway to
health»: это мюсли, сок, кофе или чай и багель с мягкой
индюшиной нарезкой. Хотя
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НА ЗАМЕТКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО СМОТРИТЕ НА СТР. 16

По Германии с ветерком.
И без штрафов.
ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

До 10 км/ч
От 11 до 15 км/ч
От 16 до 20 км/ч
От 21 до 25 км/ч
От 26 до 30 км/ч

Сумма
штрафа
10 Евро
20 Евро
30 Евро
70 Евро
80 Евро

От 31 до 40 км/ч

120 Евро

От 41 до 50 км/ч

160 Евро

Дополнительные
меры воздействия

+ 1 пункт
+ 3 пункта и лишение
прав на 1 месяц*
+ 3 пункта и лишение
прав на 1 месяц*
+ 3 пункта и лишение
прав на 1 месяц
+ 4 пункта и лишение
прав на 1 месяц
+ 4 пункта и лишение
прав на 2 месяца
+ 4 пункта и лишение
прав на 3 месяца

Кроме того, иногда скорость фиксируется
полицейской машиной «из засады» или паОт 51 до 60 км/ч
240 Евро
трульным с обочины дороги. Поэтому, как
это не банально звучит, единственно пра- От 61 до 70 км/ч
440 Евро
вильная стратегия избегания штрафа – это
не нарушать.
Более 70 км/ч
600 Евро
Ну а если Вас все-таки «засекли»? Тут все зависит от того, насколько сильно вы превысили скорость. Ниже мы публикуем таблички с
ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
указанием суммы штрафа в зависимости от
значения превышения скорости установленПревышение
Сумма
Дополнительные
штрафа
меры воздействия
ной ограничивающим знаком.
15 Евро
Но помимо собственно штрафа нарушителю До 10 км/ч
могут грозить еще и дополнительные «не де- От 11 до 15 км/ч 25 Евро
нежные» наказания. В Германии установле- От 16 до 20 км/ч 35 Евро
на система начисления штрафных пунктов за
От 21 до 25 км/ч
80 Евро
+ 1 пункт
определенные нарушения правил дорожноОт
26
до
30
км/ч
100
Евро
+
3
пункта
и
лишение
го движения. Они тоже указаны в таблицах.
прав на 1 месяц*
После того как водитель набирает 4 или 5
+ 3 пункта и лишение
пунктов, ему приходит письмо с предупреж- От 31 до 40 км/ч 160 Евро
прав на 1 месяц*
дением. После получения 6 или 7 пунктов,
От 41 до 50 км/ч 200 Евро
+ 3 пункта и лишение
нужно будет посетить семинар для недисциправ на 1 месяц
плинированных водителей. Ну а по получеОт 51 до 60 км/ч 280 Евро
+ 4 пункта и лишение
нии 8 штрафных пунктов у водителя изымаправ на 1 месяц
ются права.
От 61 до 70 км/ч 480 Евро
+ 4 пункта и лишение
И если говорить о том, какие нарушения праправ на 2 месяца
вил чаще всего приносят штрафные пункты,
Более 70 км/ч
680 Евро
+ 4 пункта и лишение
то превышение скорости, наверное, самое
прав на 3 месяца
распространенное из всех.
*Лишение
прав
применяется,
если
дважды
течение одПоэтому будьте бдительны, собраны, аккурат- ного года скорость превышается на 26 иливболее
килоны, и тогда вам никогда не придется доста- метров.
вать «письма счастья» со штрафами из своих
почтовых ящиков. Удачи вам на дорогах!
В этой статье использованы данные с сайта
Антон Бондаренко
www.bussgeldkatalog.org.

Фото: pixabay.com

Превышение
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ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА

Школа фигурного катания –
Все детки в возрасте трёхчетырёх лет настолько милы и прекрасны, что порою их
счастливым родителям трудно поверить, что это маленькое чудо есть реальный человек, которому предстоит серьёзная жизнь в таком непростом мире. С одной стороны,
хочется огородить своё чадо от внешних угроз домашней заботой, лаской и родительской защитой. Но с другой
стороны, мы живём не сами по
себе, а в системе государства,
где будущая жизнь вашего ребёнка уже описана толстым
сводом законов и правил. Ясли, садик, школа… и т.д. Кажется, на первый взгляд, особого выбора нет. Государство
знает, что надо делать с юным
гражданином. Подождём пока
он вырастет, закончит школу, а
там посмотрим… Итак, школа
позади, аттестат в кармане…

а дальше широкий выбор профессий: выбирай любую по
душе. И тут, оказывается, что
есть целый ворох заманчивых
и престижных занятий, для которых ваше 16-17 летнее сокровище, извините, старовато по возрасту. Потому что надо было думать раньше, когда
ещё вкусно пахнущий молоком ребёнок мог, например,
стать фигуристом… или солистом балета, гимнастом, программистом и т.п.
В этой статье мы поговорим
о тех, кто с раннего детства,
причём, не совсем сам, а с подачи прозорливых родителей,
оказался учеником школы фигурного катания.
…я сижу за столиком уютного
Мюнхенского кафе и беседую
с женой известного фигуриста
Андрея Влащенко (о нём расскажу немного позже) Еленой
Влащенко, в прошлом бале-

риной Ессенского театра Оперы и Балета, а ныне тренером
школы фигуристов в Мюнхене.
Павел Зеликов: Елена, почему многие родители хотят,
чтобы их дети занимались
фигурным катанием?
Елена Влащенко: Наверное, в
первую очередь, фигурное катание – это зрелище, которое
привлекает миллионы людей
во всём мире. Глядя с трибуны Ледового дворца (что само
по себе уже круто), или по телевизору на блестящие выступления лучших фигуристов
планеты, в глубине души хочется, чтобы и твои дети оказались там… на льду, под фанфарами славы и успеха.
П. З.: Но ведь фигурным катанием занимаются десятки,
если не сотни тысяч спортсменов, но настоящая популярность и соответствующие бонусы находят едва
ли пару сотен человек.
Е. В.: Да, вы правы. Не всем
быть чемпионами. Но, с другой стороны, те, кто посвятил свои юные годы фигурному катанию, стали вполне достойными людьми, прекрасно
реализовавшие себя в других
областях. Потому что, кроме
непосредственного скольжения по льду, ребёнок в школе фигурного катания получает уроки физической, танцевальной и атлетической культуры. И самое главное, здесь
закаляется характер и уверенность в своих силах и способностях на всю жизнь. Недаром мы учим наших ребят
первым делом отказаться
от двух негативных фраз:
Это невозможно.
Я не могу это сделать.

ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА

школа успешной жизни!
П. З.: Вы и ваш муж Андрей
Влащенко работаете ведущими тренерами в одной из
самых знаменитых в Баварии школе фигурного катания. С какого возраста родители могут приводить своих
детей на занятия фигурного
катания?
Е. В.: В принципе, приём проводится в диапазоне от 3,5 до
5 лет.
П. З.: И что? Вы берёте всехвсех, кто к вам приходит?
Е. В.: Особых ограничений нет.
Попробовать может каждый.
Даже, если у вашего ребёнка
ещё нет коньков. Маленьких
«абитуриентов» мамы и папы
приводят по субботам. А коньки – не проблема. У нас в школе для каждого найдётся подходящая пара коньков.
П. З.: Каким образом проводятся занятия?
Е. В.: Подготовка юных дарований происходит в небольших
группах. Занятия проходят и
«на паркете», и «на льду». Мы
все вместе учимся координации движений, основам классического балета, элементам
народного танца, музыкальной и артистической пантомиме и многому другому. Уже
после нескольких занятий ребёнок на льду чувствует себя
вполне уверенно и, что называется, расстаётся с первичным страхом большого льда.
П. З.: Хорошо. Первые занятия прошли более-менее
нормально, родители смирились с мыслью, что «наша девочка» (или мальчик) будет
фигуристкой, а что будет
дальше?
Е. В.: В отличие от профессионального спорта, наша глав-
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Андрей Влащенко, неоднократный чемпион Германии в мужском одиночном катании.

ная задача – обучение и воспитание юных спортсменов, а
не какие-то запредельные результаты, за которые можно
заплатить собственным здоровьем. Всё происходит постепенно. Наши ученики двигаются от одной тренировочной ступени к другой, проходят тесты и сдают ледовые
экзамены. Кто-то, понимая,
что на определённом этапе,
когда тренировки становятся более интенсивными, не готов отдавать шесть дней в неделю фигурному катанию, покидает лёд. Остальные ребята двигаются дальше к новым
собственным рекордам. Далее, в возрасте 7-8 лет наши
ученики принимают участие в
городских и республиканских
соревнованиях. Причём, тот
драйв, который испытывают
юные фигуристы на соревнованиях, трудно передать простыми словами. Глаза горят,
энергия зашкаливает. Знаете,
даже после первого выступления на «горячем» льду, кажется, что молодой человек становится выше на голову. Такое

не забывается. Потому что после всех этих зрительских оваций и, дай Бог, высоких оценок строгого жюри, и скупых
похвал тренера, юный спортсмен по-настоящему начинает понимать цену «солёного пота» интенсивных тренировок. Понимаете, после подобных соревнований в жизни
вашего домашнего мальчика,
или девочки появляется новое ощущение внешней жизни. Оказывается, можно заниматься и успешно двигаться
вперёд от одной вершины к
другой…
Eisstadion Trainingshalle
Olympiapark München
Spiridon-Louis-Ring 3
München 80809
+49 157 37570801 Елена
От редакции: это только начало большого интервью с Еленой Влащенко, в последующих
выпусках мы расскажем об известном спортсмене и тренере в мире фигурного катания
Андрее Влащенко и о секретах
успешной жизни.
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ЛЮДИ УСПЕХА

Б у д ьт е в е р н ы с в о е й м е ч т е и в с е г д а
Сегодня у нас в гостях очаровательная Наташа Цдера,
профессиональный
визажист, а еще мама 3-х летней
Машеньки (её фотография
в этом номере на обложке
„Апельсинки“) и счастливая
жена.
- Апельсин: Наташа, расскажите нашим читателям,
что двигало Вами, когда вы
создавали бизнес?
- Вы знаете, здесь у меня немного перекликается с пословицей "Не было бы счастья, да
несчастье помогло". После того, как я окончила Высшую
Школу Ганновера по специальности Маркетинг/Управление
предприятием, проработала
я в этой сфере совсем недолго, никак не могла найти "свою"
фирму, в итоге ушла в декрет.
После двух лет, которые я полностью посвятила мужу и дочке, я поняла, что хочу работать,
заниматься любимым делом. И
тут я столкнулась с новой проблемой: по моей специализации практически невозможно
найти работу на полставки... А
совмещать работу на полную
ставку и воспитывать маленького ребёнка не представляется мне возможным. Я решила
открыть свой бизнес, но пока
не знала, в какой области. И тут
моя сестренка мне подсказала:
"Наташ, ты же всю жизнь интересуешься косметикой, пробуешь новые макияжи и красишь
подруг!" Бинго!!! Я сразу поняла, что хочу этим заниматься.
- Апельсин: Как интересно!
И как все началось?
- Началось всё с частных курсов у профессиональных сер-

тифицированных визажистов,
поскольку одного умения и
желания часто бывает недостаточно. Я хотела получить
базу как в теоретическом, так
и в практическом плане. Я решила не спешить с зарабатыванием денег (спасибо моему
мужу за материальную и моральную поддержку), а спокойно разобрать все нюансы
профессии, понаблюдать и поучиться у опытных коллег, найти свою "нишу".
- Апельсин: А насколько востребовано Ваше дело в Германии?
- Если мы сравним, например,
Россию с Германией в этом
плане, то Германия находится
пока что в зачаточном состоянии. Коммерческие макияжи в
России делаются даже просто
для вечеринки или важного
митинга, в Германии же до последнего времени за услугами профессионала шли только
в день собственной свадьбы. К
счастью, взгляды меняются и
бьюти-индустрия в Германии
набирает обороты, девушки и
женщины все чаще обращают-

ся к мэйкап-артистам.
- Наташа, расскажите с
какими трудностями Вы
столкнулись в начале Вашего пути?
- Ну конечно, первая и главная
трудность здесь как и в любом
бизнесе - найти "своего" клиента и вообще клиента. Многие предприниматели проваливаются именно на этом этапе. Здесь важен не только талант в любимом деле, но и
умение "грамотно себя продавать". Нужно уметь раскрутить
свой проект.
- Было ли желание отступить, сдаться?
Да, и не раз! Это нормально, когда периоды душевного
подъёма, вдохновения и высочайшей мотивации сменяются сомнением, апатией и желанием всё бросить и жить как
большинство, ходить на работу с девяти до пяти... Здесь
главное - не поддаться этому настроению, найти новую
мотивацию и попросить поддержку у близких.
- Назовите, пожалуйста,
три важных составляющих

ЛЮДИ УСПЕХА
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прислушивайтесь к своему клиенту
успеха, по Вашему мнению.
- Чёткое представление того, что ты хочешь. Готовность
много работать. Здоровые амбиции.
- Как вы относитесь к конкуренции?
- Конкуренция для меня - это
огромный мотиватор, напоминание, что нужно двигаться дальше и создавать новые,
лучшие образы. У коллег (не
люблю слово "конкуренты")
есть всегда чему поучиться.
- Пожелания и советы начинающим предпринимателям.
- Будьте верны своей мечте и
всегда прислушивайтесь к своему клиенту.
- Что для Вас означает успех?

- Успех выражается для меня не в денежном эквиваленте, а скорее в воплощении самых дерзких амбиций и безумных идей. Когда на тебя равняются коллеги и тобой гордятся
близкие.
- Используете ли Вы интернет для развития Вашего
бизнеса и каким образом?
- Обязательно. Будущее за социальными сетями. Инстаграмм, Фейсбук, Твиттер являются мощными площадками на которых сейчас формируется общественное мнение.
Нужно и важно выставлять
свои работы напоказ, особенно в начале пути. Сегодняшний клиент формирует своё

мнение, посмотрев информацию о тебе прежде всего в интернете.
И, конечно, нам всем очень повезло, что в Мюнхене есть журнал „Апельсин“, редакции которого я хочу выразить огромную благодарность за возможность рассказать свою историю
и за поддержку таких же начинающих
предпринимателей
как и я. У «Апельсина» не только удобный формат в сочетании с широким охватом аудитории, но и хороший сайт, на
котором можно познакомиться
с последними публикациями.
Кстати, я так всегда и делаю.
Instagram: makeup_by_zdera.

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
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ПСИХОЛОГИЯ

Рубрику 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).

"Осень наступила, высохли цветы
и глядят уныло голые кусты!"

Вот так уныло часто смотрят глаза людей, подверженных сезонной депрессии. В этой статьи мы узнаем, как
выглядит осенняя депрессия, и почему она происходит.
Скажу сразу, что осенняя депрессия случается
чаще всего там, где быстро холодает, приходит
сезон дождей, а солнца практически нет. Просыпаться в темноте и идти в холод и слякоть
так не хочется, а надо! Самое интересное, что
недосып и угрюмость может вызвать постоянное состояние уныния и раздражительности, а
за ними и "здравствуйте, я ваша депрессия!"
Поверьте мне, что это не массовое заболевание человечества, потому что оно (человечество) разбросано по всей земле, а описанная
мною холодная, мокрая и серая осень, далеко
не везде. Есть люди, которые ждут ее с нетерпением, потому что у них все время жарко, по
улицам днём ходить невозможно, так как можно получить солнечный удар или тепловой. В
таких странах летом от жары нечем дышать, хочется постоянно пить, а поход на море чреват
ожогами. Ну как? Что мы получаем?
Кому-то осень с её обострениями - это мучение, а кому-то она просто бархатный сезон с

счастливыми днями дождей, после которых
воздух становится настолько чистым и прохладным, что сравним только с чистейшим
горным озоном! Поэтому могу сказать, что
все зависит от того, КАК вы к ней отнесётесь,
так как слово, событие или мысль имеет то значение, которое вы ему придадите! Ведь можно же проснуться под приятную мелодию будильника, заглянуть в окно и увидеть буйство
красок всех оттенков оранжевого, терракотового, желтого, а местами и красного. Услышав
весёлый стук дождика, заварить себе ароматный кофе или свежий зелёный чай с шоколадом или молочком. А потом выбрать себе яркую одежду и украсить её шелковым или шерстяным палантином, который придаст пикантность вашему яркому наряду! И улыбнуться
счастливой улыбкой, вызванной мыслью о том,
что начинается новый день, что он может принести много удивительных моментов, а может
именно в этот дождливый осенний день произойдёт чудо!
И самое главное помните о своих установках!
Осень прекрасна, как все остальные времена
года! Не забывайте о яркой одежде, желательно жёлтых, оранжевых и зеленых расцветок,
напоминающих о лете. Пейте кофе, горячий
шоколад, молоко, ешьте бананы, шоколадки,
во всем этом содержатся эндорфины - гормоны счастья!
Все дело только в том, как Вы отнесётесь к осени! Ну, а если вы не сможете избежать депрессии, то обращайтесь сразу же к специалистам, а
мы обязательно вам поможем из неё выйти!

Foto: pixabay.de

Осенняя депрессия

| 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 |

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

2

9

19:30
Балет Жизель
Bayerische
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

20:00
БАЛЕТ
«Ромео
и Джульетта»
Prinzregenten
Theater

16 10:00-19:00
Auer Dult:

Kirchweihdult
Mariahilfplatz
81541 München

3

Закрытие
Oktoberfest
12:00
Böllerschießen
Theresienwiese
80336 München
Theresienwiese

10 11:00
Bayerisches

Staatsorchester
Matthias Goerne
(Bariton),
Kirill Petrenko Mahler, Brahms
Bayerische
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
80539 München

17 20:00
Шоу

Le Club
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

23 15:00-18:00
Spielkistl

24 20:00
Концерт

30 Каникулы!
Herbstferien

31 Кино

для детей
от 2 лет
Бесплатно
Malen, Basteln und
Spielgerätenutzung
Lazarettstraße 13
80636 München

Foto: pixabay.de

Вторник

Комедия
Die Wunderübung
Bayerischer Hof
Promenadenplatz 2-6
80333 München

Jüdisches
Neujahrskonzert
5778
Orchester Jakobsplatz München
Daniel Grossmann
Prinzregententheater
21:00
Oktjabr'
(октябрь– 10 дней,
которые потрясли мир)
Filmmuseum
München
St.-Jakobs-Platz 1
80331 München

Среда

4 9-19:00
Expo Real

Messe München
81823 München

11

9-17
Inter Airport Europe
Messe München
20:00 Klassische
Philharmonie Bonn
Екатерина Литвинцева (рояль) –
Брамс, Бетховен
Herkulessaal
der Residenz

Personalmesse
18 9:00
MOC
19:00 Заседание
клуба GOROD:
О водном походе 5 категории по Катуни
рассказывает и показывает видеофильм
Юрий Цалемчук
Рук. Р.Вайнберг

25 19:00
25 лет журналу

»DAS GEDICHT«
Jubiläumslesung mit
60 Poetinnen
und Poeten
Literaturhaus
München
Salvatorplatz 1
80333 München

Четверг

5

20:00
YAkoto
Muffatwerk Muffathalle
Zellstr. 4
81667 München

12 14:00
IT-Jobtag

die Jobbörse
Nemetschek Haus
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München

19 Münchner
Philharmoniker

Пианист Денис Мацуев
Дирижер Валерий Гергиев
Произведения
Рахманинова и
Бетховена

26 20:00
Концерт

WESTERNHAGEN
MTV Unplugged Tour
Olympiahalle

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

0176 80 40 59 27

октябрь 2017
Пятница

6

19:00
TSV1860 München FC Pipinsried
Grünwalder Stadion
19:30
Russisches Theater
Авантюристы
поневоле
Gasteig Carl-Orff-Saal

13

15:00
Circus Roncalli
Leonrodplatz
80637 München

Суббота

7

Воскресенье

10:30
Trachtenlauf
Olympiapark

1

14:00
Residenzwoche
Концерт для детей
к сказке
"Der Trommler"
Residenzstr. 1
80333 München

8

14 21:30
Resindenzwoche

Hbf 8-10 Поход Füssen
– Hohenschwangau – Alpsee – Pinswang – Lechtall
– Wasserfall. Рук. М.Заика
Hbf 8-00 Поход

Garmisch-P. – St.Anton –
Wankhaus – G.P

Рук.И.Едвабник
19:00 БАЛЕТ «Ромео
и Джульетта»
Prinzregenten Theater

15

Nachtkonzert
Ночной концерт

Поход Hbf 9-30
Schöngeising – Bauernhof Museum – Grafrath - Schöngeising
Рук. М.Заика
Hbh 9:00 Поездка в Nördlingen
(город в метеоритном
кратере)
Рук. А.Ермакова

20 20:00
Комедия

и 18:00
21 14:00
Мюзикл

27 11:00-18:00
Фестиваль еды

18:30
13.00/
29 12.00/
28 Bundesliga
10. Spieltag
14.00/ 15.00 Stunt-

«Роковое
наследство»
Anton-FingerleBildungszentrum
Schlierseestrasse 47
81539 München

Eat & Style
Zenith
Lilienthalallee 29
80939 München

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

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

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

Hbf 8-40
22 Поход

для всей семьи
Disney On Ice
Olympiahalle

Bayrischzell – Seebergkopf (1538m)
( традиционное
восхождение )
Руководитель
А.Зайдлер

FC Bayern München RB Leipzig

Workshops FamilienSonntage 2017
Bavaria Filmstadt
Hbf 9-30 ПОХОД
Fürstenfelbruck –
Schöngeising – Puch Fürstenfelbruck
Рук. А.Скуланов

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

w
w
w

.PressaRu.EU

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!
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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

А��� Б������

NAGELDESIGN

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

Фирма по уборке помещений

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Квалифицированная установка, настройка
системы, программ, удаление вирусов,
ремонт, настройка сетей,
обновление навигаторов,
оцифровка видеокассет,
русское ТВ,
ремонт телефонов и т.д.
Александр 0176 4914 7777

МАРГАРИТА КЕЛЬ

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ

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

(лицензия городского ведомства по туризму)

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

.

первое
посещение
скидка

10

Therese-Danner-Platz 12, 80636 München
Tel. 0157 517 64 664
%

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
п
п о се р

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

Комби маникюр, выравнивание ногтевой пластины, покрытие гель-лаком.
Наращивание гелем (на шаблоны).
Художественная, гелевая,
китайская, акварельная роспись...

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
Alex Baumann GmbH

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ
на автомобиль Mersedes Spinter 314 CDI

Для работы по доставке грузов по Мюнхену и области.

Основные требования:
- водительское удостоверение категории „B“ по
Европе - опыт работы водителем - базовое знание
немецкого языка - разрешение на работу.
Полный рабочий день, 40 часов в неделю.
Официальное оформление.

Тел.: +49 152 220 333 90, info@abg2.de

Шторы

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.

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

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

Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

тел.: 0176 246 87 058

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

.

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

Ваш русский магазин в р-не Giesing

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
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Marie Zdera
Мюнхен

Foto: Claudia Milutinov by Babies First Photo

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

14.10 суббота
"Lange Nacht
der Münchner Museen"

Tel.: 089/ 20 00 90 63
0179 79 81 062
www.zurakowska.de/raduga

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
Münchner Stadtmuseum
14.30, 15.45: Familienrallye
16.30: Trommelworkshop
Rathausgalerie Kunsthalle
14.00 - 17.30: Sichtbar – Unsichtbar
(Entdeckertour und Fotowerkstatt)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00: (Familienrundgang)
Staatliche Münzsammlung München
14.00 - 17.30: Schatzsuche, Münzprägung
KuKi – Kunst für Kinder e. V.
14.00: Spielerische Spurensuche durch die Residenz
Stattreisen München e. V.
17.00: Rundgang für Kinder
little ART e. V.
Woran glaubst du? – Buch-Gestalten
Münchner Künstlerhaus
14.00, 15.30: Lithografie-Workshop für Kinder
NS-Dokumentationszentrum München
14.00: Familienrundgang
Staatliche Antikensammlungen
14.00, 15.00, 16.00: Antikes Design – ganz modern!
– Führungen mit praktischer Arbeit
Staatliches Museum Ägyptischer Kunst
14.00 – 17.00 stündlich Auf den Spuren der alten
Ägypter – Familienführung
14.30 – 17.30 stündlich Die goldene Schlange –
Märchen aus dem alten Ägypten
14.00 - 17.30: Museumsquiz & Werkstatt
Museum Brandhorst
14.00 - 24.00: Familien erleben gemeinsam Kunst
Kinderforum van de Loo
14.00 - 18.00: Autowerkstatt, das H-Auto
Alexander Tutsek-Stiftung
16.30 - 17.30: Rundgang und kreatives Malen
BMW Museum
14.00: BMW Nachwuchsdesigner (7-9 Jahre)
17.00: BMW Nachwuchsdesigner (10-14 Jahre)
Museum Fünf Kontinente
14.00: Dschungel-Tour mit Konti, dem kleinen
Museumsraben
14.30: Upcycling-Workshop
Bayerisches Nationalmuseum
14.00, 15.30: Führungen, anschließend Werkstatt
Sammlung Schack
14.30: Bilder-Geschichten – Ein Nachmittag für
Familien in der Sammlung Schack
Monacensia im Hildebrandhaus
16.00: Theater ohne Worte mit Ingrid Irrlicht

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

•
•
•
•

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
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Первоклашки 2017

Роман Маметьев,
София Винкельс

Аугсбург

Мюнхен
Луис, 6 лет

София, Аугсбург

Нараян и Айлин,
Oberhaching

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

Роман Армани Василюк

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
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в Лагере креативного развития "Abracadabra feiert Halloween"!
Сроки: 30 октября - 4 ноября 2017 г.
Место проведения: FZH-Freudenblick (Dreisesselstrasse 97, 94145 Haidmühle) - курортное место в Баварском лесу на границе Германии и
Чехии.
Возраст участников: 7 - 15 лет.
Стоимость путевки: 300 евро (скидка для братьев и сестер: 275 с ребенка)
В стоимость входят:
- проживание на базе отдыха FZH-Freudenblick
(2 - 4 человека в номере, душ и туалет в номере);
- 3-х разовое домашнее питание;
- трансфер на комфортабельном автобусе в
Haidmühle и обратно;
- селфи-квест по г. Хайдмюле;
- поход по курортной зоне "Баварский лес" на
границу с Чехией;
- творческая деятельность в отрядах;
- празднование Halloween;
- креативные лекции на темы: развитие личности, работа в команде, самопрезентация, дефиле, "очумелые ручки", основы Erlebnispädagogik, йога и другие (ежедневно предлагаются
новые лекции на индивидуальный выбор);
- отрядные мероприятия по системе «Вертушка»: групповая динамика, танцевальный флешмоб, групповая фотография, история и факты
праздника Halloween и др.;
- творческие мастерские: танец, театр, фото-

видео и другие;
- кулинарные мастер-классы;
- спортивные мероприятия;
- вечерние шоу;
- вечерние «Свечки» в отрядах;
- постоянное сопровождение профессиональных педагогов.
Проект проходит в партнерстве с Баварским
отделением Союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst e.V.
Почему стоит принять участие в программах Культурно-образовательной платформы для детей и молодежи «Abracadabra»:
- профессиональный педагогический состав;
- интересная и увлекательная программа;
- качественная программа и отдых;
- большой опыт работы с детьми и молодежью;
- личный шеф-повар;
- современные методики для всестороннего
развития ребенка;
- семейная атмосфера и комфорт.
Запись по ссылке: https://docs.google.com/
forms/d/1FjAXPSm6PfmsDAeWXPe_ANMIxYDiuvq7Et_gfD1Ut6k
Запись на программу продлится до 15.10.2017
(количество мест ограничено).
После формирования списка участников Вам
дополнительно будет выслана полная информация о проекте и необходимая документация.
По вопросам: 0176 80565946
Email: info@se-ty.com

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

«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»

NACHHILFE
Английский
Язык
С ЛЮБОГО УРОВНЯ
для детей и взрослых

Моб.: 0176

32 81 27 94

Возможен выезд в бюро и на дом

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

Курс «Математика – это интересно!»

МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА

для дошкольников и школьников 1-5 классов
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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц
Домашний врач
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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Янина Супова

Ваш домашний врач
в центре Мюнхена
Лаборатория
ДМП Школа диабета
УЗИ брюшной полости
ЭКГ
и щитовидной железы
24-часовое измерение давления
Витаминные уколы и капельницы
Имунно-стимуляция Аутогемотерапия
Многоуважаемые пациенты! ВНИМАНИЕ!
С 01.01.2018 наш праксис переходит
на новые часы приема:
пн и чт 8:00 -13:00 & 15:00 -18:00
вт + ср + пт 8:00 -14:00 без перерыва
Рада вас приветствовать в нашем праксисе!

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Валери Ланг / Valerie Lang

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

Praxis für Logopädie

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

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

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

089 724 694 890

и записывайтесь на собеседование.
Ваше резюме Вы можете отправить нам
на наш электронный адрес

info@ipm24.com.

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

Dr. med. Gerrit Hohmann
Klaus Stockhammer
Dr. med. Metin Yildirim

www.orthopaedie-am-gasteig.de

Амбулаторные
операции
OP-Centrum
München-Giesing

��������� � ��������
�������������:

Операции
в стационаре
в клинике
Clinic Dr. Decker

�����������

коленные суставы, тазобедренные суставы, плечевые
суставы, хирургия рук и ног

Цифровой рентген
Ультразвуковая дигностика
Измерение плотности костей
(остеопороз) методом двойной
Часы приёма:
рентгеновской абсорбциометрии.
пн, вт, чт: 0800 – 1800 Терапия ударными волнами
00
00
ср, пт:
08 – 13 при кальцифицирующем тендиS-Rosenheimer Platz ните, пяточной шпоре, эпикондиRosenheimerstr. 30 лите и жалобах на боли в области
плеч и шеи со стороны спины.
81669 München

Teл.: 089 / 6666 33 900 . Факс: 089 / 6666 33 933
praxis@orthopaedie-am-gasteig.de

Майлер & Co

НОВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
в самом центре Мюнхена

ВСЕ КАССЫ И ПРИВАТ
Все виды стоматологичексих услуг

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ «КИБЕРНОЖ»
Эффективный высокоточный
безболезненный метод - прицельное
разрушение опухолевой ткани без
повреждения здоровых клеток на
основе передовых IT-технологий.
В клинике с 2005 года проведено
более 8.000 операций.
11 центров по всей Германии.
Только у нас лечение оплачивается
большинством больничных касс.

Безметалловые мосты, коронки и виниры
Имплантация и протезирование
в одно посещение
Нейлоновые протезы
Десневая и костная пластика
Лечение корневых каналов
Лечение пародонтоза
Лечение дисфункций челюстного сустава
Профессиональная чистка и отбеливание зубов
Лечение под общим наркозом
ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА,
СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И БЕЗ БОЛИ

Часы работы: пн - чт с 9:00 до 18:00
пт с 9:00 до 12:00
А также по договоренности

Neuhauserstr. 23, Мюнхен
тел. 089 260 59 59

Центр Кибернож Мюнхен-Гроссхадерн
Др. мед. Михаил Федоров
Макс-Лебше-Платц 31, 81377 Мюнхен
тел.:
+49 89 452 336-0
моб.: +49 163 559-75-02
Факс: +49 89 452 336-16
michael.fedorov@cyber-knife.net
www.cyber-knife.net

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

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

Zahnärztin Tanja Sanina

ПОКУПКА И ПРОДАЖА

ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

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

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Как стать звездой!

© Foto: Евгения Гринь, визажист: Наташа Цдера

Этот тет-а-тет будет не совсем обычным. Сегодня я не буду делиться с Вами своим мнением по
поводу «высоких материй» или комментировать актуальные события нашего города. Сегодня я хочу рассказать, как талант и мастерство одного человека может повлиять на жизнь другого. Если конкретно, то на мою жизнь. Но не буду дальше интриговать и драматизировать,
тем более, что речь пойдет о вещах простых и приятных.

Елена Власова

С Викторией Языковой я познакомилась на своей свадьбе. Она со своей сестрой-близняшкой
Леной (моей близкой подругой) приготовили
мне сюрприз и прилетели из Мюнхена в Москву
прямо в день, когда мы расписались.
Это было неожиданно и приятно. И теперь, когда я вижу Вику, всегда вспоминаю, как они с сестрой украсили наш праздник. С тех пор мы стали часто видеться, общаться и вообще принимать активное участие в жизни друг друга.
В Вике мне всегда нравились ее стиль, доброжелательность и, несмотря на молодость, очень
мудрый взгляд на окружающий мир. Часто это
давало мне возможность по-новому взглянув на
ситуацию, решить ее самым простым способом.
«А ты не думала сменить имидж?» - примерно
год назад спросила меня Вика, когда поздравляла с получением диплома коуча. "А надо?" спросила я, еще не догадываясь, какие последствия повлечет за собой этот невинный вопрос.
"Ты подумай, время есть! Меня полгода не будет в Мюнхене, буду учиться в Москве в школе

стиля. Приеду и кое-что уже для тебя-то точно
подготовлю. Мне кажется, тебе подходит стиль
«ladylike», как у принцессы Дианы".
Конечно, я была польщена. Леди Ди! Какой женщине не хочется походить на принцессу? Тем
более тот же стиль использовала моя любимая
Одри Хепберн. Но определенные сомнения у
меня все же имелись. А получится?
Вика, увидев мой растерянный взгляд, засмеялась: "Не бойся! Стиль — это увлекательный
мир перевоплощения и познания себя. И ничего не покупай, пока я не вернусь!"
В общем, я стала ждать Вику и честно старалась
обходить магазины стороной.
Так получилось, что в это время мы с мужем
планировали запустить новый сайт, и мне срочно понадобилась красивая стильная фотография. Я понимала, что надо делать фотосессию, с
профессиональным фотографом и визажистом,
но не понимала какой я должна быть на фотографии. Месяца три я безуспешно искала свой
«образ». И тут мне пришло сообщение от Вики с
вопросом, что привезти из Москвы вкусненького. «Привези мне красивую одежду для фотосессии! Мне срочно надо придумать образ!» - вывалила я на Вику мою головную боль.
"Не переживай! Я все устрою", - сказала Вика, "приходи ко мне в следующую пятницу, я напишу точное время когда прилечу".
В следующую пятницу я ушла от Вики счастливая и с большими пакетами, чувствуя себя, как
Золушка после свидания с феей-крестной. Я до
сих пор не понимаю, как Вика смогла без меня
понять, что мне надо и так быстро найти все это!
Два платья (белое и красно-оранжевое), очки,
сережки, помада и туфли! Все это было моим с
первого взгляда! Я сразу влюбилась в эти вещи,
а в Вику еще больше.
Когда я пришла на фотосессию, фотограф Евгения Гринь и визажист Наташа Дцера в один голос сказали: «Вот то, что тебе нужно! В этом
красном платье ты как королева». Я вспомнила
слова Вики и улыбнулась.
Фотографии были готовы через три дня. И это

МАССАЖИ
были лучшие фото в моей жизни! Конечно, я
сразу поставила их в Фейсбук. И хотя меня всегда баловали и лайками, и теплыми комментариями, но то, что было в этот раз, такого не было
никогда. Подруги писали, какая я красивая, как
мне все это идет и у них просто нет слов… И
так до трех часов ночи. И вы сами понимаете, из
уст женщин такие комплименты дорогого сто-

Massaga

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

Косметолог приглашает моделей
протестировать немецкую
натуральную косметику.

Результаты гарантированны
уже через 20-30 минут.
Приглашение интересно для тех,
кто хочет избавиться от целлюлита,
двойного подбородка и морщин
без хирургического вмешательства.

0176 72 62 94 06 Лариса

!

тно
пла
Бес

Виктория Языкова

ят. А более сдержанные друзья мужского пола
слали мне сообщения в личку с признаниями,
что раньше никогда не комментировали чьюто внешность, но теперь просто не могут сдержаться. В общем, я была на седьмом небе от
счастья. Я послала фотографии Вике (она снова улетела в Москву за дипломом)! «Если бы не
ты, у меня никогда не было бы такой потрясающей фотосессии!» - написала я. «Леночка, самое
замечательное на этих фото - это твоя улыбка», ответила Вика, - «А остальное просто подчеркивает твои природные достоинства».
Вы скажете, что тут такого? Ну делает человек
хорошо свою работу. Так это же нормально. Конечно, многие из нас делают свою работу хорошо и на совесть. Но у некоторых есть особая
склонность к своей профессии. Или, другими
словами, Искра Божья. Именно такие люди могут сделать других людей по-настоящему счастливыми. И мне очень повезло, что в Виктории я
встретила именно такого человека!
Адрес Виктории в Инстаграм @viktoria_flame.

w w w.ap elsin.eu
Selbständige Bilanzbuchhalter IHK

Galyna
Stetsenko
Partnerschaft
mit Steuerberater
ПОМОЩЬ В ВЕДЕНИИ БУХУЧЁТА,
МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ДЛЯ ФИРМ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Mobil: 0176 49 62 33 32
Galyna.Stetsenko@gmx.net

Женский клуб Happy Lady

© Foto: Евгения Гринь, визажист: Наташа Цдера

13 ОКТЯБРЯ ЖЕНСКИЙ КЛУБ "HAPPY LADY" снова ждет
по адресу Kaulbachstr. 56, 80539 München самых очаровательных, веселых, зажигательных
и любознательных особ прекрасного пола из Мюнхена и его окрестностей.
Как всегда мы начинаем в 19:30. Приходите вовремя! Потому что тогда вы успеете принять участие
в нашей клубной фотосессии. Профессиональный фотограф
будет делать нас особенно
красивыми,
обаятельными и привлекательными.
А после того как мы
запечатлеем нашу красоту и индивидуальность, настанет время узнать, как же их эффективно использовать!
В 20:00 начнется авторский тренинг
«Кто Он, мой избранник? 4 СЕКРЕТА».
Ведет тренинг профессиональный женский
тренер Елена Власова.
Этот тренинг для тех, кого беспокоят вопросы:
- Почему мне не везет в личной жизни?
- Почему я все время встречаю не тех, кто мне
нужен?
- Kогда же мне повезет и придёт тот, кто сделает меня счастливой?
Вы узнаете ответы на все эти «почему» и поймете КТО ОН - Ваш мужчина.
Дальше с 21:00 до 21:30 нас ждет очень приятный перерыв с чаепитием, разными вкусностями и, конечно, красным и белым вином.
Хотите узнать древние и важные секреты женских славянских практик?
С 21:30 до 22:30 вы сможете принять участие в

Мастер-классе по славянской женской гимнастике «Сила Берегини».
Ведущая Полина Богатков - мастер славянских практик.
Что же такое «Сила Берегини»?
• Прежде всего, это уникальная практика, основанная на работе с энергетическими потоками для накопления родовой силы и женского
магнетизма.
• Во-вторых, это инструмент для работы и с телом, и с мыслями, и, что особенно важно с
психологическими установками, которые мешают женщине быть счастливой.
• И самое важное - сочетание восстановленных
из глубины веков сакральных техник дает быстрый и положительный результат.
На мастер-классе «Сила Берегини»:
- Вы познакомитесь: с основными принципами
выполнения славянской женской гимнастики.
- Узнаете о ее влиянии на разные сферы жизни,
на тело, душу, на духовный рост, на Род.
- Прикоснетесь к древним сакральным славянским символам и энергиям.
- Поработаете в «потоке» над Вашими мыслеформами (желаниями и намерениями).
- Будете «ладить» себя и пространство вокруг
Вас. В общем скучно точно не будет, а пользы
так через край.
Запись на встречу клуба «Happy Lady» и информация на страничке женского клуба
www.facebook.com/groups/behappylady.
И еще маленький, но очень ценный сюрприз!
В ПОДАРОК КАЖДАЯ УЧАСТНИЦА ПОЛУЧИТ
«Красную нить из Иерусалима».

14
ОКТЯБРЯ
СЕМИНАР
«СИЛА БЕРЕГИНИ»
Начало в 10:00

www.facebook.com/groups/behappylady

ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ

OTTO, BADER, HEINE

мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

14 ОКТЯБРЯ в 10:00 СЕМИНАР
по СЛАВЯНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАСТИКЕ
«СИЛА БЕРЕГИНИ» пройдёт в помещении
клуба "ROLI", Ganghofer 19, 80339 München,
метро U4/U5 Schwanthalerhöhe.
Продолжительность 6 ч. плюс пауза 30 мин.
Уважаемые, дорогие Берегини!
Все мы, есть Берегини своего дома, Рода, семьи! Но часто бывает так, что силы, нашей жизненной энергии недостаточно, чтобы наполнить любовью, гармонией себя, наш дом, наше
пространство.
Полина Богатков, инструктор славянской
практики, берегиня-хранительница школы "Сила Берегини", с большой радостью, приглашает
вас на семинар "Сила Берегини".
ПРОГРАММА БАЗОВОГО СЕМИНАРА:
- Теоретический семинар по женской славянской гимнастике «Сила Берегини», разбор деталей, принципов.
- Занятия славянской женской гимнастикой
«Сила Берегини».
- Базовое обучение гимнастике: основные позиции, их значение.
- Разбор 27 упражнений. Работа с символом, с
энергией. - «Ключи», «Законы движений» .
- Техника безопасности. Этапы освоения. Алгоритмы выполнения.
- Инициация в канал своего Рода и Берегинь
- БОНУС: Расчет индивидуального комплекса
(гороскопа) каждой участнице, индивидуального комплекса занятий.
- Каждая участница семинара получит сертификат о прохождении базового уровня.
www.vk.com/polinabogatkova,
www.facebook.com/polina.bogatkov
С собой нужно взять:
Удобную одежду для занятий гимнастикой,
коврик для йоги.
Это практика для воплощения ваших намерений. Практика, чтобы оставить позади все, что
более не служит Вам, и поприветствовать новую версию себя! Эта практика - инструмент
современной женщины, для лада своей жизни, своего здоровья, эмоционального состояния. Буду рада передать вам знания, технику славянской гимнастики, изучив которую вы
сможете самостоятельно практиковать и применять в своей жизни! Давайте проведём этот
день вместе, в женском кругу силы, где вы сможете поднять и восполнить уровень вашей
женской энергии!

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

Кафе «Питер» в Мюнхене
для вашего личного праздника:

юбилей, день рождения, детский праздник,
блюда на вынос для праздника в офисе или дома!
Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321
cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

легко и ярко!

Живи

Елена Власова

профессиональный коуч ICF
приглашает Вас
стать участником игры
«ТАМБОЛИЯ»
сделать Карту желаний
на новый 2018 год

0176 10 18 44 10

facebook.com/elena.vlasova.96
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ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ

Сырники с изюмом

Существует, наверное, тысяча рецептов приготовления
сырников. Но как говорится, где уже есть тысяча, там и
еще один рецепт не помешает. Значит блюдо это - очень
любимо и востребовано. Итак, сегодня будем делать
сырники с изюмом!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

На мой взгляд два главных
условия появления на Вашем столе вкусных сырников - это правильная консистенция творожной массы и
верный температурный режим приготовления. Поэтому
берем творог, вбиваем туда
яйцо, кладем сахар и изюм,
а затем, постепенно подсыпая муку, аккуратно начинаем размешивать. Желательно
делать это миксером для того, чтобы сырная масса была
абсолютно однородной. Если соблюдать состав ингредиентов, то она будет иметь
правильную плотность. Но
если Вы сомневаетесь, то
для проверки возьмите го-

товую массу столовой ложкой и переверните на тарелочку с тонким слоем муки.
Сырник должен аккуратно
«сползти» с ложки на тарелку. После этого переворачиваем сырник ложкой, обваливая его со всех сторон
мукой и затем придаем ему
руками любимую форму. Разогреваем масло на сковородке. Хорошо бы она была с тефлоновым покрытием. И кладем на нее сырники.
На высокой температуре обжариваем их с одной стороны до золотистой корочки,
затем переворачиваем. Держим еще пару минут на высокой температуре, а затем
подливаем в сковородку па-

ИНГРЕДИЕНТЫ

Творог – 500 гр.
Мука – 1\2 стакана
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 1 ст. ложка с
горкой
Изюм – 1\3 стакана
Масло растительное
– 2 ст. ложки
Вода – 2 ст.ложки
ру столовых ложек воды, накрываем крышкой и ставим
на маленький огонь. Готовим
еще минут 15. Когда вы поднимите крышку сырники будут большими и «надутыми»,
но затем они быстро примут свой привычный вид. Такой способ приготовления
гарантирует равномерность
запекания и великолепный
вкус.
Приятного аппетита!
Антон Бондаренко

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ
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14.10 суббота "Lange Nacht der Münchner Museen"
В эту ночь с 18:45 до 2:00 на одном из 5-ти автобусных маршрутов с
10-ти минутным тактом вы можете посетить все музеи Мюнхена.

Foto: pixabay.de

Билеты продаются за 15 € у
всех участников акции. В других кассах по предварительной продаже билетов возможны наценки. Заказ-Online начинается за 10 дней до начала.
КАССЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ В
МЮНХЕНЕ:
München Ticket
Tel. (089) 54 81 81 81
- München Ticket am Marienplatz im Rathaus, Marienplatz 8
- Glashalle Gasteig,
Rosenheimer Str. 5
- Info-Pavillon Olympiapark,
Spiridon-Louis-Ring 7
MVG-Kundencenter
- Marienplatz (1.UG)
- Hauptbahnhof
(Sperrengeschoss U-Bahn)

Karstadt Schwabing
Leopoldstr. 82 (UG)
Special Concerts
Olympia Einkaufszentrum,
Riesstraße 61 (Karstadt UG)
Pep TUI Reisebüro
Thomas-Dehler-Str. 12
Bittner's Partnachplatz 9
Lotto Forum Bogenhausen
Richard-Strauß-Str. 82
Lotto-MVV-Ehrl
Hönigschmidplatz 7
Münchner Kultur GmbH
Giselastr. 4, Rgb.,
Tel: (089) 30 61 00 41
КАССЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ В
ОКРЕСТНОСТЯХ МЮНХЕНА:
Dachau: Tourist-Info
Konrad-Adenauer-Str. 1

Erding: Music World
Rennweg 33
Feldkirchen: Emrah Halkema &
Tom Kalkema GbR, Kirchenstr. 41
Freising: Tourist-Info
Marienplatz 7
FFB: Amper Kurier,
Kurt-Huber-Ring 121
Garching: U-Bahn-Kiosk
Garching, Daimlerstr. 1
Gauting: GautingTicket
im bosco Oberer Kirchenweg 1
Germering: SW-Kartenservice
Landsberger Str. 43
Grünwald: Lotto-Kiosk Urban,
Auf der Eierwiese 1
Ottobrunn: Lottobrunn,
Naupliaallee 12
Unterhaching: Kulturamt
im KUBIZ Jahnstr. 1
Unterschleißheim:
Forum Rathausplatz 1

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
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Архитектурно оформленный вход в здание. 5. Веселый задор, игривость. 11. Неаккуратность. 12. Способ ведения мяча спортсменом. 14. Татарский колчан. 15. Литературная
специализация. 16. Общественный .... 19. Русский религиозный философ. 21. Отечественный авиаконструктор. 22. Высокомолекулярное химическое соединение, состоящее из однородных повторяющихся групп атомов. 25.
Часть туши. 26. Сильный испуг. 27. Зодиакальное созвездие. 30. Бессвязная речь. 32. Вытканный вручную ковер-картина. 33. Плотная
шелковая ткань. 36. Специальность врача. 37.
Старинная русская монета. 38. Подземное сооружение для движения транспорта. 42. Платиновый металл. 43. Сорт винограда. 44. Персидский поэт и ученый 15 века. 48. Большой
делец. 49. Помост. 50. Бабочка семейства волнянок. 51. ... - парень.

ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Свадебный .... 3.
Освежеванное и выпотрошенное тело
убитого животного.
4. Хищное млекопитающее семейства
псовых. 5. Голландский
натуралист,
один из основоположников научной микроскопии.
6. Низкий вечнозеленый
кустарник
с мелкими листьями и лилово-розовыми цветками. 7.
Река в Риме. 8. Раздел оториноларингологии. 9. Записная .... 10. Очень короткий промежуток времени. 13.
Стихотворная форма. 17. Сводка, список данных. 18. Зимняя верхняя одежда. 19. Передняя
часть русской печи.
20. Английское мужское имя. 23. Петух. 24. Химический элемент. 28. Силовое .... 29. Рыболовная снасть для ловли хищных рыб. 30. Единица
эффективного поперечного сечения процессов
столкновения атомных или ядерных частиц.
31. ... ангела. 34. Путешественник, скиталец.
35. Скорость, стремительность. 39. Карточная
игра. 40. Часть головного убора. 41. Переложение для фортепьяно партитуры оперы, балета,
симфонии. 45. Рассказ Михаила Зощенко. 46.
Звук страдания. 47. Ударная шишка.

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 1. Паровоз. 5. Присест. 8. Обноски. 11. Товарищ. 13.
Арлекин. 15. Снабжение. 17. Огонь. 18. Гнида. 19. Кордодром. 23. Анналы.
25. Осанна. 28. Зона. 29. "Пнин". 30. "Святцы". 34. Глазет. 37. Лакомство.
40. Кроль. 41. Гаага. 42. Угрюмость. 45. Декорум. 47. Империя. 49. Альбион. 50. Поводок. 51. Автокар.
По вертикали: 2. Абориген. 3. Вор. 4. Зощенко. 5. Пианино. 6. Иол. 7.
Спиридон. 9. Наиб. 10. Саше. 12. Аренда. 14. Ерунда. 16. Жмот. 19. Кызыл.
20. Рынок. 21. Ранет. 22. "Монго". 23. Асс. 24. Нюя. 26. Низ. 27. "Ант". 31.
Веретено. 32. Толедо. 33. Имам. 35. Адарме. 36. Евгеника. 38. Аргамак. 39.
Ветчина. 43. Юфть. 44. Обои. 46. Рид. 48. Пот.

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

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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Ваш финансовый советник
всегда рядом!
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
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

Бронируйте

О ТД Ы Х
У Н АС !

Путешествие
в тысячу миль
начинается...

ЖДЁМ ВАС ПО НОВОМУ АДРЕСУ:
Nymphenburger Str. 26, 80335 München

3 мин. пешком от Stiglmaierplatz U1/U7, Tram 20/21
ЭКСКУРСИОННЫЕ
АВИАТУРЫ:
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€
НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
Германии, Чехии (Карловы
Вары, Марианские Лазни),
Украины и Прибалтики

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

13-16, 27-30.10 Австрия-Чехия: Роскошная Вена, Красавица Прага
13-16, 27-30.10 Италия-Франция-Монако: Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло
20-23.10 Италия: Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано
20-23.10 Люксембург. Бельгия. Нидерланды: Люксембург. Брюссель. Антверпен. Амстердам
28.10-01.11 Рим, Ватикан и Остия («Римские Помпеи»)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

от 149€
от 149€
от 145€
от 145€
от 129€

. 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: Nymphenburger Str. 26, 80335 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

