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КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

45

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

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

Все виды страхования
и финансовых услуг

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

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

з

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

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

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

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

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

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

К

ку от

Внимание, у нас ну очень вкусные
молочные продукты «Бабушкин домик в деревне».
Соленья домашние к Вашему столу «Кузина кадушка».
А любителям мясного - шикарный ассортимент от мясного
комбината «Дымов»: рулет из языка, холодец из телячей
рульки и много разных деликатесов.

Steuerberatung

о к уп

Юридические услуги для бизнеса

Первая оценка Вашей ситуации
бесплатно

0176 10 18 44 10

АЛЁНУШКА

Гражданское право

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

mob.:

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

Права иностранцев

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

Ваша реклама на сайте
журнала «Апельсин»

ап

ДТП и проблемы
со страховыми компаниями

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

55

€
от
в год

ДА
ПО РО

Трудовое право и увольнения

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

всего

€

Евгений Вунш
Ольга Зубарева

Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
Покупка и кредитование недвижимости
Финансовые, юридические и налоговые консультации
Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
hautok und hautok cosmetics
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

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

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

Как прекрасен этот мир

сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
- Бергамо, озеро Гарда,
Верона, Венеция
- Милан, Сан Ремо, Монако, Ница
- Париж
- Злата Прага, красавица Вена

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

АВИАТУРЫ
в Израиль,
Грецию,
Португалию,
Испанию

Встреча Нового года - для тех кому хочется ярких впечатлений
29.12-02.01.18 Hовый год по-итальянски (Милан, Верона, Венеция)
29.12-02.01.18 Hовый год в Барселоне (Барселона, Жирона, Фигейрас)
29.12-02.01.18 Hовый год в Швейцарии
28.12-02.01.18 Hовый год в Праге (Прага, Карловы Вары)
29.12-02.01.18 Hовый год в Риме (Рим, Ватикан, Остия)

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

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

Стилист Виктория Языкова
-разбор гардероба
-создание индивидуального стиля
-определение цветотипа
-визуальная коррекция фигуры
-шоппинг-сопровождение
-уроки макияжа для себя
ﬂameviktoria@gmail.com

0176 213 16 209
@viktoria_ﬂame

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

Покупаем и продаем
недвижимость

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

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

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

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

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

"ROLI"

Пожелания и предсказания
на счастье от "Апельсина"!

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
© Foto: Евгения Гринь, визажист: Наташа Цдера

• В этом году случится нечто
особенное
• Жди большой удачи в работе
• Твое хобби принесет неожиданные плоды
• В любви произойдут приятные изменения
• Босс заметит тебя и вознаградит за труды
• В ноябре тебя ждет приятная встреча
• В следующем году сбудется
твоя мечта
• Не сдавайся - цель близко
• Твои старания обязательно
оценит близкий человек
• Скоро в доме будут приятные
гости
• Надень завтра синее - оно
принесет удачу
• В следующем месяце случится
нечто мистическое
• Займись шоппингом, обнови
гардероб
• В жизни начнется новая интересная фаза
• Записывай новые идеи, скоро
они тебе пригодятся
• Не бойся открывать сердце
новому

В этом необычном номере мы решили вместе с постоянным
любимым автором Лисой Павловой сделать Вам необычный
подарок: подготовили пожелания - предсказания для fortune
cookies. Так что вы можете собрать вечеринку для друзей и
порадовать всех смешными и серьезными предсказаниями.
Просто вырезайте шаблончики, кладите в тестовую заготовку и выпекайте! Веселого и доброго вам вечера!
Рецепт печенек на странице 46.
тические увлечения
• Запланируй спонтанный от• Любимая песня по радио?
пуск, порадуй себя
Предвестник удачи!
• Самые давние мечты скоро
• Когда бог закрывает дверь, он
начнут сбываться
открывает окно
• Запишись на курсы - раскрой
• Вкусно? Спроси рецепт у пованаконец таланты
ра :)
• Рискни и позвони тому, с кем
• Ближайшая поездка будет
давно хотелось поговорить
очень классной
• Поверь в себя и другие тоже
• Перед сном загадай желание поверят
обязательно сбудется
• Когда кажется, что силы на
• Удали из жизни то, что тебя
пределе - удача близко
огорчает
• Самое лучшее в тебе - это ты
• Наберись храбрости последоцеликом
вать своей интуиции
• Смени прическу в этом меся• Не бойся тишины, в ней хороце - будь смелее
шо обдумывать планы
• Твоя удача уже ждет тебя
• Доверяй тому, что с тобой • Хорошее случается только с
теми, кто открыт к нему
происходит
• Прекращай откладывать, на• Пришло время действовать
чинай действовать
• Слушай каждого. Идеи прихо• Долгое ожидание скоро будет
дят отовсюду
вознаграждено
• Сделай сюрприз близкому че• Открой сердце шире - мир половеку в эти выходные
лон возможностей
• Ближайшее воскресенье - хорошее время встретить рассвет • В декабре будет много маленьких сюрпризов
• Не повредит внимание к зна• Принимай решения сердцем, а
кам судьбы
не умом
• Возьми спонтанный выходной
• Поверь в счастье и оно прии езжай к озеру
дет к тебе
• Через три дня ответь “да” на
• В новом году тебе сделают
важный вопрос
заманчивое предложение
• Сосредоточься на настоящем
• Вдохни глубоко - тебя ждет • Помни: любовь чтобы давать, а не требовать
серьезное решение
• Помни, самое темное время - • В каком бы настроении ты не
проснулся - вечером будешь
перед рассветом
счастлив
• Обязательно купи лотерей• Налегай на книги - дай мозгу
ный билетик в декабре
новую пищу для размышлений
• Тебя ждут приятные роман-

AMBULANTER PFLEGEDIENST

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
Foto: pixabay.de
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приГлаШаеМ на раБоту
квалифиЦированныЙ МеДиЦинскиЙ персонал

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

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

Foto: © Disney-Pixar

Выбрать нужный вам пакет
страхования автомобиля помогут специалисты Allianz
Agentur Bortchenko (Агентство
Allianz Вадима Борченко), которые с радостью проконсультируют вас на русском языке и
будут готовы помочь в момент
любой сложившейся ситуации
с вами на дороге.

Агентство Allianz
Вадима Борченко,

Выгодные тарифы и скидки
на страхование автомобиля
Как известно, в Германии страхование обязательно. Не исключением являются транспортные средства. Обязательное автомобильное страхование или Kfz-Haftpflicht
предусматривает
страхование ответственности водителя при причинении вреда другим, совершенным на дороге вашим транспортным средством. Как бы осторожно вы
не вели себя на дороге, существует большой риск попасть
в ту или иную ситуацию, при
которой вам понадобится по-

мощь страховой и, чем внимательнее вы отнесетесь к выбору пакета страхования, тем
больше защиты и выплат вы
получите.
В этом году Allianz позаботился о том, чтобы вы получили самый дешевый тариф
автострахования в линейке ряда остальных страховых компаний (AXA, R+V, HUK).
Среди пакетов, которые предлагает Allianz, есть Allianz KfzVersicherung Komfort, Allianz
Kfz-Versicherung Premium и
другие.

как известно, это всегда:
квалифицированные
консультации на русском и немецком языке
внимательный подход к каждому клиенту
возможность консультации
у вас на дому и в офисе
помощь в телефонном режиме
помощь при заполнении
всех необходимых Вам документов
Выгодные тарифы при заключении договора, а также смена
тарифа на следующий 2018 год,
действуют уже сегодня. Поспешите обратиться к нам на консультацию по вопросам переоформления страхования транспортного средства или заключения нового договора при
смене страховой компании!
Новые клиенты будут приятно удивлены: при переходе
на наши тарифы до 30
ноября 2017 вы получите
дополнительную скидку от
50 евро!
C Allianz вы будете всегда в
безопасности!

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

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

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач Эстетическая медицина

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака
кожи
Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин
Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы
Lippenaufbau
Восстановление формы
губ

Alle Kassen

Mesotherapie
Мезотерапия

Taimerhofstr. 28
81927 München

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Botox
Ботокс

RECHTSANWÄLTIN
SVETLANA SCHMIDBAUER

АНЕКДОТЫ

Женщину понять легко: она как открытая книга. Когда младшему брату был год, он уже знал коКнига по квантовой физике, на китайском языке… манды "Сидеть", "Дай лапу" и "Голос", за что я крупно получал от родителей, но оно того стоило...
Тихий мужчина – думающий мужчина. Тихая
женщина – уже что-то придумала.
Врач, осматривая пациента:
- Так... Хорошо... Вот что я Вам, батенька, скажу:
Мы живем в такое время, когда любое отключе- кости все на месте, только порядок другой.
ние электричества ведёт за собой потерю смысла жизни.
Женщина - это прекрасная смесь чистой нежности с нечистой силой...
Прогресс науки - от еды стали умирать чаще,
чем от голода
Охота - это спорт! Особенно когда заканчиваются патроны, а кабан еще жив.
- Обвиняемый, что вы делали до женитьбы?
- Всё, что хотел, гражданин судья!
Не нужно искать во мне плюсы и минусы - я не
батарейка.
Учительница: "Дети, запомните, таки, раз и навсегда - Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и Настоящую женщину никаким мужем не испоржена, а абсолютно разные четыре человека!"
тишь...
У женщин две главных потребности — нужно с Я вообще не понимаю, как можно в биатлоне
кем-нибудь говорить и с кем-нибудь не разгова- прийти вторым, если у тебя с собой ружье.
ривать.
- Скажите, где тут поезд на Одессу? - Уже ушёл!
А сколько же надо заплатить, чтобы дёшево от- - Наше Вам здрасьте! А куда?
делаться?
- Моня, как ты мог подумать, не посоветовавКак всё-таки мучительно больно, что бесцельно шись?!
прожитые годы так быстро прошли!
- Ребе, как вы считаете, женщинам можно верить?
Лень — это просто привычка отдыхать до того, - Конечно, можно. Пусть верят!
как устанешь.
Обернулся Иванушка через себя 3 раза, потом
Чем дольше звонят в дверь, тем сильнее меня ударился оземь… И решил, что с Камасутрой
пора завязывать…
нет дома.
Мама, а тебе лялю в живот Бог посадил?
С кухни торжественный голос папы – Да! Бог!

Женщин с красивыми ногами кормит то же самое, что и волков.

Свободно говорю по-английски, неправильно, Как говорит тётя Фира: "Хорошо всё уметь. Но
но очень свободно.
не дай Бог всё самой делать".

ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ
И ДЕКОРИРОВАНИЕ
Ваших праздников
и торжеств

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

АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
В АУГСБУРГЕ И МЮНХЕНЕ
•
•
•
•
•

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

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

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
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Querschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и
завивка волос щадящими
препаратами
• Модные современные
стрижки
• Праздничные причёски
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

Тел.: 089 50 00 49 24 Thorwaldsenstr. 29
089 12 78 96 07 U1 Mailingerstr.
Моб.: 0176 632 72 037 рядом с Deutsches Herzzentrum
Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

Магазин «KOLUMBUS»
Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами

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

предлагает Вам

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

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com

52

089 189 55 309, 0179 5237 257
Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz
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На рынке с 1999 года!

Vladimir-Reisen

ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В N 99

Андрей Влащенко – чемпион двух стран
Сегодня мы поговорим не о тренере по фигурному катанию Андрее Влащенко, а о молодом и
талантливом фигуристе, чьё имя было хорошо известно поклонникам фигурного катания во
всём мире. То есть, расскажем историю успеха человека, к которому наши читатели, вполне возможно, поведут своих замечательных деток учиться кататься на коньках. Андрей Влащенко не
так давно сам блистал на мировых ледяных аренах, а сегодня в Мюнхене передаёт своё высочайшее мастерство новому поколению.

Андрей родился в 15 июня
1974 в городе Веймаре (ГДР) в
семье советского военнослужащего. Но уже через два года
семья переехала в Ригу (Латвийская ССР). В 1980 году, когда герою нашего рассказа было всего лишь 6 лет, его мама
привела Андрюшу в школу фигурного катания. Знаете, в детстве, кроме всего прочего, наша судьба зависит не только от воли родителей и нашего капризного «Я хочу!», а и
от простого везения. Что-то,
вроде – «Угадай, в какой руке звёздочка?» Дело в том, что
будущий успех зависит от трёх
вещей:
Первая, «Божий дар к делу, которое выбрал» (вернее, выберешь позже). Вторая, наличие
характера и умение постоянно трудиться. Третья, обыкновенная удача. Поверьте, даже
гении без неё, родимой, умирают в безвестности.
Андрей рос быстрым и здоровым мальчиком: летом играл
в футбол во дворе, рано встал
на коньки, сражался в хоккейных баталиях, занимался гимнастикой и плаваньем, посещал секцию карате. В это время его старшему брату врачи
посоветовали заниматься фигурным катанием, чтобы излечить мальчика от приступов астмы. Чтобы брату не было скучно одному на льду, Андрей упросил маму «взять его
с собой».

Когда Андрей понял, что фигурное катание – это его главная дорога, зигзаги между
другими видами, как спорта, так и искусства (например,
занятие бальными танцами),
свелись к минимуму. К слову, попробовал он и танцы на
льду, и даже освоил половину
арсенала заслуженных «ледовых» танцоров.

Андрей Влащенко, неоднократный чемпион Германии в мужском одиночном
катании.

Рассказывает Елена Влащенко,
жена Андрея:
Фигурное катание для него
стало любимым делом. Иначе, он бы не добился высоких
результатов и мировой славы.
Вы только представьте: к 6 часам через всю Ригу он один
едет на трамвае на тренировку. А потом надо успеть к 8-ми
в школу. Часто, всё-таки не
успевал.
В конце концов, директор
школы сказал:
– Если пообещаешь, что станешь чемпионом Латвии, разрешу опаздывать на первый
урок.
…и это было не всё. После
школы, надо было снова возвращаться на каток для продолжения тренировок. И так
шесть дней в неделю… до 8-го
класса.

Александр Веденин
(тренер Андрея):
«Фигурное катание – это искусство, в котором сложные
элементы являются выразительным средством. Возможно, самым главным. Ведь для
многих судей, обслуживающих
турниры, образ фигуриста на
льду является ребусом, который они отгадывают. Допустим, произвольная программа Андрея – «Граф Монте-Кристо». Вы знаете об этом. А
из десяти арбитров только
три-четыре человека догадываются. Поэтому задача фигуриста – так использовать выразительные средства, чтобы даже безграмотный человек понял, о чём идёт речь».
Продолжение следует
Павел Зеликов
Eisstadion Trainingshalle
Olympiapark München
Spiridon-Louis-Ring 3
80809 München
+49 157 37570801
Елена

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):

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

СОТВОРЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

· 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

Занятия плаванием
в школе AquaAlp
для детей и взрослых

Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

начинаюЩие
и уМеюЩие плавать,

но желающие
улучшить технику -

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Уникальный метод исцеления без магии,
колдовства и гипноза, траволечения.
Многолетний опыт успешной деятельности.
Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

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

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

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ

ПРАЗДНИК

Организация свадеб,
помолвок, именин,
дней рождений и юбилеев!

Один ребенок в доме - это бандит! Двое - организованная бандитская группировка. Бабушки и дедушки - могущественные покровители. Котяра партизан-диверсант. Папа - политический лидер.
И только мама никак не определится - то ли она
карательный орган, то ли жертва беспредела!
— Милый, ты не знаешь, сколько живут змеи?
— Что, нездоровится?
У моего друга сегодня день рождения. Он не пьет,
не курит, не употребляет наркотики, не азартен и
не изменяет своей девушке. Фиг его знает, как будем отмечать.
Вообще-то, отделять перед стиркой цветное от
белого - это расизм.
Идти на работу не хотелось, но жадность победила лень.
Американские дети после ссоры убегают от родителей, т.к. они сразу в обуви. У нас, пока завяжешь
шнурки, получаешь по затылку и идёшь в комнату.
- Мужчина, я дико извиняюсь... Вы не подскажете,
шо я делаю сегодня вечером?

Всё одних рук!
из

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

• Оформление и антураж
• Музыка на ваш вкус
• Заказ артистов
• Аренда ресторана,
кафе, залов и
кораблей

Даша

0179 88 19 209

VIP-Service в Мюнхене

АНЕКДОТЫ

Германия. Аптека. Русский турист покупает 40
упаковок "Виагры". Немец-провизор, глядя на
мужчину: "Фрау капут".
Внуки - сдача от детей
- Твоя жена может коня на скаку остановить?
- Когда она без макияжа, те сами дыбом встают...
Не родился ещё тот враг, которому я отдал бы
свой ужин!
Я в себе не копаюсь. Зачем копаться-то? Я и так
знаю, что я клад..
Циля рассказывает:
- Этот Яша - наглец и циник, каких мало! Вчера
поздно вечером пригласил меня к себе домой,
как он выразился, "выпить чашку чая". Я пришла...
И представляешь, что он мне предложил?! Выпить чашку чая!!!
Я, наверное, когда умру, то по инерции из гроба в
6:30 вылезу, приму душ и на работу поеду.

- Бейла, ну, шо тебе было не промолчать?
Слово ж – не воробей...
- Ефим! Если я не дам этому воробью вылететь,
он будет летать у меня в голове, гадить и клевать мой мозг.
Не впечатляй мужика своими суперспособностями. Не делай ошибку. Будь слабой, ной, истери, иначе рискуешь махнуться с ним ролями, и
всё это будет делать он…
Увидев на холодильнике всего два магнитика —
из Магадана и Воркуты - воры покормили кота и
вымыли посуду.

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)

В том возрасте, в котором мужик понимает, что
нужно заводить семью, женщина понимает, что
лучше быть одной.
С утра на Наташу напали умные мысли. «Не на
ту напали!»- подумала Наташа — и стала думать,
как обычно, о фигне
Когда я ем — я глух и нем. Вот когда я пью — я
гораздо коммуникабельней…
- Соломон Яковлевич, а Вы уверены, шо все Ваши виллы, квартиры, машины приобретены на
честно заработанные деньги?
- Почему нет, когда да?
- А вот мне кажется, шо всё куплено на народные деньги!
- Да Вы шо, смеётесь? Откуда у народа такие
деньги?
ЭТО ТАК ПРОСТО...
Это так просто - позвонить маме сегодня, а не
потом.
Это так просто - оставить свое мнение при себе,
если вы с чем-то не согласны в соцсети. А энергию, которая уходит на ядовитый комментарий,
потратить на созидание.
Это так просто - сказать «нет» людям, которые
делают больно.
Это так просто - отправить SMS «я тебя люблю!».
Просто так. Без повода. Потому что вам повезло,
вам есть кому написать.
Это так просто - надеть нарядное платье в самый серый день.
Это так просто - есть из праздничного сервиза
омлет и гречневую кашу.

отличное знание языков:
русский, немецкий, английский
любые маршруты по Мюнхену
и другим городам Германии
обслуживание деловых встреч
тематические поездки по

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

По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.
Комфорт и безопасность
гарантированы!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de
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EXPRESS TRANS

ЛЮДИ УСПЕХА

У Вас должны гореть глаза...
Евгения Нетэр (Nether),
профессиональный фотограф

- Апельсин: Евгения, расскажите как все
началось у Вас.
- Евгения Нетэр: Мне хотелось заниматься
бизнесом, но каким, я даже не имела представления. Перед выпускным в школе мой мир и
планы рухнули. Я получила серьёзную травму
ноги. Неутешительные прогнозы врачей,
костыли, год реабилитации. У меня было очень
много времени, чтобы подумать обо всём. Я
изменилась, поменялся мой круг друзей, интересы. У меня появилось любимое хобби - фотографировать людей. Я никогда не забуду тот
день, когда за мои фотографии мне впервые
заплатили. Для меня было прекрасно осознание того, что моё любимое занятие может приносить не только удовольствие, но ещё и прибыль. На 3 курсе решилась открыть индивидуальное предпринимательство.
- Какие ценности у вашего бизнеса?
- Каждый период нашей жизни полон каких-то
значимых событий. И ведь не всегда мы будем
помнить о произошедшем во всех подробностях. Я считаю своим долгом сохранить воспоминания на фотографиях, передать те самые
эмоции, которые человек испытывал в тот

момент, показать каким он был красивым.
- С какими трудностями вы сталкивались
при старте?
- Мои амбициозные планы казались многим чем-то несерьёзным. Непонимание будет
всегда. Когда ты веришь в себя, но нет поддержки - это трудно.
- Было ли желание отступить, сдаться?
- Нет. Когда ты уверена, что ты занимаешься
делом всей своей жизни, таких мыслей даже не
возникает. Появлялось желание взять тайм-аут.
Немножко отдохнуть, привести мысли в порядок, найти вдохновение.
- Что нужно делать, чтобы достичь успеха
в бизнесе?
- Надо не боятся рисковать, уметь отказаться от
того, что тебе дорого. И уметь контролировать
себя, не поддаваться негативным эмоциям,
стрессу, критике.
- Как вы относитесь к конкуренции?
- У меня нет конкурентов и свободного времени, чтобы соревноваться, кто в моей сфере
деятельности лучше. Считаю, что на каждого
продавца найдётся свой покупатель. Есть коллеги, с которыми я хорошо общаюсь, и мы
сотрудничаем.
- Ваши пожелания и советы для начинающих
предпринимателей.
- У вас должны гореть глаза только от одной
мысли о своем деле! Не бойтесь менять работу,
круг общения, место жительства - не бойтесь
ничего. Только со временем придет отчетливое
видение вашего бизнеса. Просто начните. Как
маленькие дети, задавайте себе тысячу вопросов и ищите на них ответы.
- Используете ли Вы интернет для развития вашего бизнеса?
- Конечно! Сейчас такое время, что трудно
представить бизнес без своего сайта, социальных сетей. Ко мне не придут просто так, не видя
моих фоторабот. Человек должен понимать, за
что он платит.
И в конце хочу поздравить редакцию журнала
"Апельсин" с 100-ым выпуском и пожелать ещё
больше читателей, процветания и неиссякаемой позитивной энергии!

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

 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

Свежие торты и пирожные (Картошка, Корзинка, Эклеры)
Stiftsbogen 41
81375 München
U6 Haderner Stern

www.robinbobin.de
Tel.: 089-12 76 20 46

,
L IDEAL
beauty

косметология
педикюр
маникюр

0152 54 14 87 65
Rosenheimerstr. 80, 81671 München
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BAYERNTICKET

Покорение вершины Wendelstein

В

ершина
величественной
горы
Wendelstein находится на высоте
1883 м. С вершины открывается
поражающая воображение панорама - Альпы, а это: горы Karwendel, Rofan,
Wetterstein, озера, известняки, леса, серпантины дорог. Как же покорить эту гору? Есть

несколько вариантов. Пешим покорителям
гор удастся это всего примерно за 3 часа. Для
тех, кто хочет побыстрее испытать счастье на
высоте 1883 м., существует зубчатая железная
дорога (Zahnradbahn), которая поднимет вас
на вершину горы за 30 мин. Впечатление незабываемое! Или же подняться можно по канатной дороге (Seilbahn) и через 7 мин. оказаться
на вершине. Все это очень удобно для родителей с детьми, для пожилых людей и инвалидов.
Кроме того, Wendelstein знаменит комплексом
пещер. Эти пещеры созданы руками человека
и являются самыми высокими пещерами в Германии. В пещерах находятся 4 тематические
станции. Они знакомят туристов с исследованиями, которые проводились и проводятся
непосредственно внутри горы Wendelstein. На
вершине горы установлены Крест (Gipfelkreuz),
часовня и солнечная обсерватория, построенная в 1941 году. В 1980 году обсерватория
была модернизирована, и на вершине был
оборудован купол университетской обсерватории. Здесь, в совместной работе со многими обсерваториями мира, проводятся всевозможные исследования и изучение объектов
солнечной системы на самом современном
уровне. И все это - WENDELSTEIN. Эту великолепную гору необходимо покорить и ее невозможно не полюбить. Мы желаем всем любителям гор испытать счастье на высоте 1883
метра!
Татьяна Власова
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НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ 100 ДРУЗЕЙ!
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Светлана Кох

Эвелина Урсол

Вадим Борченко

Светлана Прандетская

Илья Лисовс

Алиса Сасс

Anna Ziebe

Анжелика Хирн

Галина Стеценко

Тамара Адлунг

Руна Матт

Евгений Кудряц

Gulnur Gimajew

Иванов Михаил

Наташа Боднар

Dasha Barova

Эльвира Кротер

Серафима

Наталия Пацёра

Светлана Вегнер

Юлия Сулкоуская

Анна Гольдштайн

Яна Гартман

Сергей Лиснер
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Анна Василюк
Наташа Деева

Марина Балышева

Анна Мельникова

Виктория и Елена
Языковы

Елена Рачински

100 АПЕЛЬСИНОВЫХ
Ирина
Белоусова:

С
"Апельсином"
я знакома пару
лет.
Практически любую информацию, касательно врачей, адвокаИрина Скопец
тов, интересных
встреч можно найти здесь
всегда. Читаю журнал регулярно. Хочу пожелать емупроцветания, энергии и
благодарных читателей! С юбилеем!

Павел Зеликов

Феликс Лившитц

Наталия Новожилов:

Замечательный и полезный
журнал.

Наталья Барч:

Светлана Апсите
Лилия Михалец:

На хмуром лице напряжены
54 мускула, на улыбающемся только 43. Зачем напрягаться?

Спасибо "Апельсину" за поддержание дружественной атмосферы
среди русскоговорящего населения
г. Мюнхена! Дальнейшего процветания и много верных друзей!

ДРУЗЕЙ

Элла Гольдберг:

Людмила Полуектова
Алексей Рягузов и Анна
Ельшанская

Мой любимый "Апельсин"
Ты такой всего один
Каждый номер разнообразен.
Как подарок очень важен
Только в Мюнхене у нас
Вкус Апельсина всегда как
в первый раз!

Оксана Редько

Татьяна:

Замечательный
журнал! Спасибо за вашу нелёгкую работу! Всегда с
удовольствием читаю
"Апельсин"!

А. И. и сэр рыцарь Медведь

Рахиля Манджиева

поздравляют любимый журнал и всех его читателей, не зависимо от того, были они или не были на
наших детских экскурсиях!

Оксана Калинкова

Александр Лих

Татьяна Коструба

Инна Гольберт:

Благодарна Елене за журнал. Классная работа! И
главное, все чётко и пунктуально!
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100 процентое попадание

СОБЫТИЯ

JULA - Международный молодежный
театрально-музыкальный фестиваль

Когда веселье после
летних отпусков и осенних каникул утихает, из
шкафов достаются теплые
шарфы и вязаные пледы и, кажется, вот тут бы
впасть в зимнюю спячку, тогда, именно тогда, приходит он - яркий, головокружительный,
эмоциональный, такой любимый мюнхенским
зрителем фестиваль JULA!
15.11. - 19.11 - даты проведения фестиваля,
которые обязательно нужно запомнить, а лучше записать, а еще лучше - начинать бронировать билеты, так как вас вас ожидает очень насыщенная неделя!
Программу откроет московский уличный театр “B.S. Theatre” (“Черный квадрат”) со
спектаклем “MechanicuS” - вымышленной
историей, рассказанной на вымышленном языке, основной темой которого стало размышление о природе света.
Независимый
театрально-музыкальный
проект из Минска представит спектакль
“Жизнь насекомых” - 14 маленьких трагедий,
в особенном музыкальном формате, балансирующем между эпической драмой и детскими
считалочками о жизни насекомых среди людей
и о жизни людей среди насекомых.
Актеры Школы-студии МХАТ привезут трагикомедию молодого московского режиссера
Михаила Милькиса “Самоубийца”.
Стас Жирков, режиссер и художественный руководитель киевского театра «Золотые ворота», расскажет в субботнем спектакле “Почему не выживет Михайло Гурман?” историю любви в мультикультурной Европе и о
праве каждого человека на толику счастья в
жизни.
А также любителей искусства ожидает программа короткометражных фильмов режиссеров из разных стран KINObrunch-2017 и незабываемая “Piroschki-Party” с Найком Борзовым. Суббота обещает быть жаркой!
Киевский театр “Золотые ворота” покажет
долгожданную премьеру “Папа, ты меня любил?” по пьесе Дмитрия Богославского. Спек-

такль наверняка растрогает, но вряд ли утолит
боль от потерь близких. Даже если они совсем
рядом. Но уже далеки...
Кроме этого, в фойе театра LEO 17 пройдет
фотовыставка, тема которой “(САМО) ИДЕНТИФИКАЦИЯ!”
AND LAST BUT NOT LEAST: мастер-классы по
портретной фотографии и созданию комиксов
от профессионалов своего дела!
JULA 2017 is coming!
Подробная информация о фестивале на сайте
www.jula-festival.de.
Заказ билетов: ticket@jula-festival.de или по
телефону +49 151 75 98 66 40.

«Вика, мне нужна красивая одежда! У меня сплошные приемы и важные встречи! Я бы так хотела пойти с тобой на шопинг, но, как назло, вообще нет времени. Только во вторник в обед есть
максимум час», - в очередной раз набрала я номер
стилиста Виктории Языковой. «Что-нибудь придумаю", - спокойно сказала Виктория, - "приходи
как сможешь, буду тебя ждать».
У Вас получалось когда-нибудь войти в «Шустерман» и через 30 минут выйти из этого мюнхенского клубного магазина с 3-мя идеально сидящими
платьями, 2-мя красивыми пиджаками, которые
идеально комбинируются с новыми платьями и с
1-ой шелковой блузкой, которая отлично подходит к пиджакам? Думаю, что нет! А вот мне повезло, и такой уникальный экспресс-шоппинг у меня состоялся 17.10 в промежутке между версткой
журнала и встречей с новым клиентом.
Как это стало возможным?
Виктория пришла заранее и выбрала вещи, которые мне осталось только померить и выбрать самое-самое. Вот так просто. Правда для этого нужно обладать способностью Вики «видеть» клиентскую вещь. Ту, что и сядет идеально и все достоинства подчеркнет. Да еще и в бюджет уложится.
Так что если и Вы хотите в удобное для Вас время

с максимальным комфортом покупать вещи, которые Вы будете носить с удовольствием - обращайтесь
к Виктории.
Так чувствовать стиль,
вкус, настроение и потребности человека
может только професСтилист Виктория Языкова
сионал! У Виктории за
плечами учеба в элитной школе в Москве и несколько лет практики. А еще - врожденное чувство гармонии, понимание стиля и интуитивное
знание где в магазине висит именно твоя вещь.
После шопинга с Викторией вы забудете о чувстве разочарования, которое охватывает, когда
в забитом одеждой шкафу нет ничего, что хотелось бы надеть. Теперь каждая вещь будет приносить Вам радость, подчеркивать ваш прекрасный образ. "Ненужные" вещи уйдут из вашего
гардероба. И риторические вопросы "Зачем же я
это купила?", "Можно ли еще успеть это сдать и
где вообще чек?" - покинут вас навсегда! Ведь Вы
заслуживаете самого лучшего!
Елена Власова
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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100 ДРУЗЕЙ АПЕЛЬСИНА

| 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 |

Мария Мордовина

Ксения Кармишева
Leonid Isiemine

Ната Свобода

Николай Семёнов

Аделя
Мамедгусейнова

Ольга Ногтева
Елена Хайденрайх
Что же в Мюнхене такого,
Без чего нельзя прожить?!
Ну, конечно, самый лучший
и любимый - "Апельсин"!!
Что такое апельсин? Фрукт?
Нет же... это каждый раз
как подарок для всех нас.
Интересный, долгожданный,
ежемесячный журнал!

Айан Бунядзе

Анна Бабенко

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.

Анастасия Казанцева

Константин Шарапа
Татьяна Каневская

| WWW.DREIBÄREN.DE | HANSBÖCKLERSTR. 8, 86551 AICHACH | | TEL.: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366 |

Natalia Wachnjanska
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АФИША для детей и взрослых

Понедельник

Вторник

Среда

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

6

13

Дирижер
Семён Бычков
Программа
Томас Лархер
Sinfonie Nr. 2
"Kenotaph"
Рихард Штраус
"Eine Alpensinfonie"
op. 64
Gasteig Philharmonie
15:30-18:30
Drachenfahrrad
Zacki Zahn для детей 6 – 12 лет
Nachbarschaftstreff
Arnulfstraße 43
80636 München

20 19:30
31. Jüdische

Kulturtage München
Guy Mintus hosting
Yoed Sorek
Gasteig Kleiner Konzertsaal
Rosenheimer Str. 5
81667 München

Foto: pixabay.de

27 Открытие
Рожденственского
базара
Münchner
Christkindlmarkt
Marienplatz

7

п
Бес

1

!

о
латн

21:00-22:30
Октябрьская
революция в кино
Filmmuseum München
St—Jakobs-Platz 1

8

ноябрь 2017

Четверг

19:00
MIR e.V
И вечно поет соловей
Концерт
к 230-летию со дня
рождения композитора Александра
Алябьева
Gasteig
Kliener Konzertsaal

2

Orgelpunkt Gasteig!
Вечер органной
музыки
Gasteig Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
81667 München

9

15:30
Circus Roncalli
Leonrodplatz
80637 München

Пятница

3

22. Internationalen
Leitmesse für
innovative
Elektronikfertigung
Messe München
Messegelände
81823 München

14:00-16:30 Экскур-

21 сия по Untergiesing и

посещение украинской
церкви Maria Schutz und
St. Andreas. I.Oxfort/ Pfarrer W.Vitovitch. Место вст.
авт. ост. Candidplatz
под мостом

20:00 «Цой 55!»
Edwin Scharff Haus
Silcherstr. 40
89231 Neu Ulm
14:30 - 18:0000

28 Himmelswerkstatt
Neues Rathaus
(im Prunkhof)
80331 München

15

19:00
Годовой туристский
вечер 2017
В программе рассказы о походах, фото
и видеозариссовки,
викторины, чай
Клуб GOROD. 3 EUR
М. Заика, Р. Вайнберг,
А. Мозесон,
А. Скуланов

8:00 Munich Indoors
Бесплатный вход
Olympiahalle
14-17.30 79. Jahrestag der „Reichskristallnacht“ Öffentliche

и 9.11 - 11:00,
10 10.11
13:00, 15:00, 17:00

»Weg der Erinnerung« Geführte
Stadtgänge. Место
встречи: Torbogen
am Alten Rathaus,
am Marienplatz
15:00-22:00 Forum
Vini. MOC Veranstaltungscenter

Namenslesung, am Gedenkstein der ehemaligen Hauptsynagoge in der

16 20:00
Тур Васи Обломова
Garage Deluxe
Rosenheimer Str. 143
München

23 20:00
Шоу

29 19:00
Открытие выстав-

30

ки c Dr. Tobias Grill, Stefan Winter
Wir Bayern sind keine
Russen – Мюнхен и
Октябрьская революция
Neuhauser Trafo
Nymphenburger
Str. 171a

5

9:30 Ани Лорак
в Германии
Meistersingerhalle
90478 Nürnberg

17

10:00 - 18:00
Spielwiesn, Forscha
und Modellbahn
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

Вечер, посвя11 18:00
щенный 100-летию

Мастерим сумки из
бумаги
KIDS-Kinderinformationsdienst im JIZ
(Angerblock)
Sendlinger Straße 7
80331 München

La Luna
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

20:00
Shakira El Dorado
World Tour
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

24 09:30
myQ Messe für

Weiterbildung und
Entwicklung
MTC world of fashion
Taunusstr. 45
80807 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

25 10:00
U3/6 Giselastr.

12

Hbf 8:00 Поход
Weilheim – Oderding –
Polling - Hammer schmiede – Gogerl
– Weilheim (16 km )
М.Заика
18:00 Вечер, посвященный 100-летию
революции
Seidvilla, MIR e.V.

8:40 Поход
19 Hbf
Starnberg – Percha – Auf-

kirchen – Bis мarkturm –
Berg – Starenberg (18 км)
А.Скуланов
10:30-12:30 Экскурсия со С. Волдт "Русские следы в Мюнхене". Встреча у входа
в Hofgarten

8:00 Поход
26 Hbf
Murnau –Staffelsee – Wes-

tried... А. Точкин
18:30 Юбилйное
представление Мюнхенского интернационального Театра Песни Саши Мерлина: "15
мгновений радости"
Вход 5€ EineWeltHaus
Schwanthalerstr.80

Из серии прогулок
по Мюнхену
с Б. Кириковым
«Старый и Новый
Швабинг» часть1.
Р. Вайнберг

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

IMPRESSUM

„APELSIN“

Herausgeberin &
Chefredakteurin:
Elena Vlasova
Münchner Strasse 56A
82008 Unterhaching
mob. 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu
verlagapelsin@gmail.com
Redakteur & Verteiler:
Anton Bondarenko

революции
Часть 1. Д-р Мейер из Сибири. В программе рус. романсы.
Часть 2. Серебрянный век в России и
Революция. Заказ билетов: 089 3516987
MIR e.V, Seidvilla

18 12:00-16:00
Умелые ручки!

Hbf 8-40 Поход
Gmund – Sternecker –
Ostin – Ostiner
Berg (1264m) – Neureuth Haus – Tegernsee
А. Скуланов

при поддержке MIR e.V

22 15:00-18:00
Bязание крючком

для детей и взрослых
Häkel-Werkstatt für
Kinder und Erwachsene
Dschungelpalast
Hansastraße 41
81373 München

4

Воскресенье

19:00 Открытие выставки, посвященной Октябрьской
революции
„Что делать?“
Galerie im Gasteig

Herzog-Max-Str. (hinter dem Künstlerhaus)
до 17.11
14 14.11
10:00

11:00 - 19:00
Markt der Sinne
Praterinsel
80538 München

Суббота

29
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на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм

А��� Б������

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

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

Сдаётся фешенебельная
2-ух комнатная квартира сроком на 1 год
Тел. +49 176 374 76 118

первое
посещение
скидка

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

Фирма по уборке помещений

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

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Ирина Зайцева
РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
Zaytseva
Translation Services
Sibeliusstr. 19
D-81245 München

Право
Медицина
Экономика

Тел.: [089] 95 40 78 09
Моб.: [0163] 699 93 70
Факс: [089] 38 03 86 44
info@zaytseva.net

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

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

тел.: 0176 246 87 058

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

.

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

0179-744 2904, 089-7000 9683

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

Русский Стандарт

Ваш русский магазин в р-не Giesing

ПРИЕМ ПОСЫЛОК
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

© platinka - Fotolia.com

NAGELDESIGN

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.

диплом Магистра наук
Юлия Мох-Маринкович, тел: 0157 80 66 24 84
www.castadiva-gesang.de, info@castadiva-gesang.de

тeл. 0178-329 60 53

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

Профессиональные уроки
академического вокала
для детей, подростков
и взрослых!

Индивидуальная и групповая работа
82327 Tutzing, Hauptstr. 70, S6

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

УРОКИ ВОКАЛА МЮНХЕН

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

www.facebook.com/groups/behappylady

Женский клуб Happy Lady

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
WWW.APELSIN.EU

11 НОЯБРЯ - ДЕНЬ КРАСОТЫ В "HAPPY LADY"
по адресу: Клуб "ROLI", Ganghoferstr. 19, 80339 München
13:30-14:30
МАСТЕР-КЛАСС
"Молодость без инъекций!"
Секреты омоложения лица и
тела в домашних условиях без
хирургических вмешательств!
Ведущая:
Лариса Клостермайер

Воспользуйтесь шансом познакомиться с уникальной немецкой натуральной косметикой
Dr. Jucheim.
Она творит чудеса и даёт реальные, видимые результаты
омоложения уже через 12-15
минут!
Бесплатный мастер-класс.
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,
ЧЕМ 100 РАЗ УСЛЫШАТЬ!

Время 15:00-17:00
МАСТЕР-КЛАСС по методике:
"Моделирование лица без
скальпеля"
Ведет: Руна Матт, сертифицированный
косметологмассажист

Вам не нравится ваше отражение в зеркале?
Вы ищите способы омоложения и восстановления лица и
шеи и не знаете с чего начать?
Вы ухожены и привлекательны
и желаете, чтобы ваша внешность оставалась молодой и
свежей?
Замечательно! Именно в этом
направлении я работаю и с
удовольствием поделюсь с ва-

Фото с о встречи клуба 13 октября 2017 года, фотограф Светлана Вегнер

ми моими знаниями.
Мы разберёмся с вами современные методы коррерации и
омолаживания лица и шеи, такие как:
- фейсфилдинг;
- аэробика для лица;
- йога для лица;
- японская гимнастика;
- массаж для лица и шеи;
- система ревитоника.
Существует огромное количество техник лицевой гимнастики лица, имеющих различные
названия и термины. Все они
нацелены на одно - восстановление, сохранение и продление молодости лица и шеи.
Мы с вами познакомимся с
особенностями
анатомии
мышц лица и на практике изучим комплекс упражнений и
техник, которые дают быстрый
эффект омоложения. Да, да. Я
не оговорилась.
Мы живём в быстром темпе и у
нас постоянно не хватает времени на самих себя. Поэтому
изучив различные методики, я
выбрала самые эффективные
и собрала их в один комплекс,
которым поделюсь именно с
вами.
За 10-15 минут в день регулярной практики вы получите совершенный результат!
Буду рада знакомству, общению и поделюсь знаниями, которые изменят вашу жизнь.
Продолжительность: 2 часа
Стоимость 50 евро.
С собой принесите, пожалуйста, зеркальце, увлажняющий
крем, косметические салфетки.
Запись и подробную информацию можно узнать по тел.
017610184410 и на страничке группы в www.facebook.
com/groups/behappylady.

November 2017 (55)

Мари, 2 года

Мюнхен

C 27 октября по 3 ноября 2017 года в столице Баварии – Мюнхене
Министерство культуры Российской Федерации проводит

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

www.zurakowska.de/raduga

IX Международный культурный фестиваль

«ЦВЕТЫ РОССИИ»

Программа Фестиваля построена в соответствии с основным принципом
Декларации ООН о международном сотрудничестве: «Распространение
знаний, содействие развитию дарований и обогащение различных культур». Внимание проекта сфокусировано на самых одаренных детях в области музыкального, изобразительного искусства и на сфере творческого
и эстетического воспитания детей в России.
В рамках фестиваля «Цветы России» пройдут галаконцерт классической
музыки в исполнении юных талантов
России, спектакль
Национального
театра Карелии,
круглый стол, выставки кукол-марионеток и детского рисунка, мастеркласс по актерскому
мастерству.
ПРОГРАММА:
27.10, 14:30.
Генеральное консульство РФ в Мюнхене (Мария-Терезия-Штрассе 17, 81675 Мюнхен).
Круглый стол «Методика преподавания русского языка в Германии и немецкого – в России»
с участием представителей Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного университета, Средней общеобразовательной школы №222 с углубленным изучением немецкого языка «Петришуле» и представителей учебных заведений Германии.

28.10, 11:00.
Детская академия искусств при Центре русской культуры «МИР» (Данкльштрассе 34, 80993
Мюнхен).
Мастер-класс по актерскому мастерству с участием актера театра и кино, лауреата Царскосельской художественной премии, Российской
Национальной театральной Премии «Золотая
Маска» и Высшей театральной премии СанктПетербурга «Золотой Софит», педагогом СанктПетербургской академии театрального искусства и института «Школа русской драмы» имени Игоря Горбачева – Андрея Шимко.
28.10, 16:00.
Райтхалле (Хессштрассе 132, 80797 Мюнхен).
Официальное открытие фестиваля – гала-концерт классической музыки «Русский сувенир».
В исполнении юных музыкантов – лауреатов и
дипломантов всероссийских и международных
конкурсов – прозвучат произведения русской
и зарубежной классики на фортепиано, ксилофоне, баяне, флейте, виолончели, скрипке,
флейте и кларнете.
29.10, 16:00. Райтхалле.
Спектакль «Сын-медведь» Национального театра Карелии.
Продолжение на стр.36

•
•
•
•

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

Ringseisstr. 2A, 1 OG
80337 München U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция
для возростных групп: 4-6 лет, 6-10 лет,
10-16 лет, 16-18 лет и для взрослых;
• ежемесячное посещение музеев
и галерей с рисованием;
• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду
и выезды на пленэр (тёплое время года)
• подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения
(наши дети все поступили!) – Занятия ведёт
Наталия Жураковская
• история философии культуры и религии,
ведёт Михаил Блюменкранц
• киношкола STA для детей 6-11 и 12-16 лет
(создание собственных фильмов и мультфильмов) – Занятия ведёт Станя Мельниченко

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

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

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

IX Международный культурный фестиваль

«ЦВЕТЫ РОССИИ»
Тандем режиссера Вячеслава Полякова и
художника Егора Кукушкина
в сказочном сюжете, щедро дополненном народными присказками,
песнями и обрядами.
Элементы и мотивы
национальных нарядов, узоров, украшений использованы в костюмах
персонажей, музыкальное оформление
основано
на звучании кантеле. Спектакль идет с
использованием финского, карельского и
вепсского языков. Спектакль
– лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска».
Возрастная категория 8+
28 - 29.10. Райтхалле.

30.10 – 3.11. Генеральное консульство РФ.
Выставка детского рисунка «Россия глазами ребенка». Лучшие работы учащихся художественных школ из разных регионов Российской Федерации отобраны опытными искусствоведами. Рисунки, выполненные в разных стилях,
жанрах и техниках, объединили «рассуждения»
о Родине: пейзажи родных мест, домашние натюрморты, иллюстрации любимых книг и многое другое.
28 – 29.10. Райтхалле.
Интерактивная
выставка
кукол-марионеток «Куклы для детей и взрослых» СанктПетербургского государственного театра марионеток им. Е.С. Деммени. Зрители увидят
коллекцию авторских театральных кукол – своего рода «золотые кладовые», которых в СанктПетербурге называют «большой труппой маленького театра». Посещение выставки предполагает интерактивное общение зрителей с профессиональными артистами-кукловодами.
Программа Международного культурного фестиваля «Цветы России», презентующая истинное богатство страны – молодые таланты, способствует взаимному культурному развитию
государств и их взаимопониманию.

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

УРОКИ ПО ФОРТЕПИАНО
для детей и взрослых в Allach

Диплоимированный
преподаватель / Klavierlehrerin

Oksana Monzer
Tel. 0176 495 633 71
om2103745@googlemail.com

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА

культурно-эcтетического развития
для детей от 2 до 5 лет

Мюнхен 23.12 в 13:00
Бад Тольц 28.12 в 13:00

NACHHILFE

Englisch

для детей
и взрослых

Моб.: 0176 32 81 27 94

Возможен выезд в бюро и на дом

Заказ билетов
по телефону:
0176 - 42928795
Подробности
на сайте:
georgdaudrich.com

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

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»

www.facebook.com/
apelsinmagazin

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

Мы помогаем детям
• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)
Говорим по-русски и по-немецки

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

089 45231581
0178 146 14 35

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

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

089 / 56 44 28

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

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

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

www.arzt-praxis-görz.de

Dr. Vera Navrota

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

Все кассы

Tel.

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Praxis für Logopädie

Домашний врач

Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

089 52 25 94

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 MÜNCHEN
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
IPM - И������������� П����� � М������
����������������� ЗАБОТА!

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

www.orthopaedie-am-gasteig.de

IPM INTENSIV PFLEGEWELT GMBH
Machtlfinger Str. 7, 81379 München

Tel.: +49 (0) 89 724 694 890 . Fax: +49 (0) 89 724 694 899

info@ipm24.com, www.ipm24.com

Наши услуги:
• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в государственные организации, помощь
в решении проблем на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь

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

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.

IPM INTENSIV PFLEGEWELT
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• квалифицированнй медицинский персонал
• водителей с знанием немецкого языка
Если Вы готовы изменить свою жизнь к лучшему,
попасть в отличный коллектив и
получать достойную зарплату!
Ваше резюме Вы можете отправить на электронный адрес

info@ipm24.com

Звонить на собеседование по номеру:

089 724 694 890

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

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

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

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

ПОКУПКА И ПРОДАЖА

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

ювелирных изделий

Zahnärztin Tanja Sanina

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

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

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

Herzogstrasse 2, 80803 München

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

Телефон:

089 39 40 00

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

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.

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

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!

Штрафы за неправильную парковку

Парковка в узких или сложных местах улиц, на 15 €
крутых поворотах, на пешеходных переходах
и на расст. 5 м от них, на расст. 10 м от светофоров, в местах с полным или частичным запретом остановки

ный и спорить с ними бесполезно.
В-третьих, паркуясь на бесплатных стоянках около торговых центров, нужно помнить, что время такой парковки обычно ограничено 1-2 часами. После этого служащие
магазина могут позвонить в
эвакуационную службу, и вашу машину быстренько отвезут на штрафную стоянку. И
тогда к в общем-то небольшому штрафу в 10-20 евро прибавится счет на 2-3 сотни евро за
«услуги» эвакуатора.
Наконец, в-четвертых, есть некоторые мало известные пра-

вила, за которые вас никогда
не накажут в другой стране.
Например, в Германии нельзя парковать свой автомобиль «не экономно». Т.е. одновременно занимая больше места, чем необходимо для стоянки транспортного средства
такого размера. Вас могут также наказать, если вы кого-нибудь «заперли», не давая выехать. Наконец, здесь существует понятие «опасная парковка». Это когда при въезде или
выезде на парковку создается
опасность для других участников дорожного движения или
пешеходов.

Штрафы за неправильную остановку

Сумма

Остановка в узких или сложных местах, на крутых поворотах, на по10 €
лосе ускорения или торможения, в зоне пешеходных переходов, а
также до 5 м перед ними, на стоянках такси, до 10 м от светофоров либо в пределах расстоянии, указанном на световых указателях или дорожных табличках
…с созданием помехи

15 €

Остановка перед или в пределах пожарных подъездов

10 €

"Стоянка во втором ряду

15 €

…с созданием помехи

20 €

"Не «экономная» остановка. (Остановка, при которой транспортное
средство перекрывает более чем одно парковочное место)

10 €

Остановка в местах, предназначенных для аварийной или иной вынужденной остановки

20 €

"Остановка на пути движения рельсовых транспортных
средств"

20 €

…с созданием помехи

30 €

В этой статье использованы данные с сайта www.bussgeldkatalog.org.

Фото: pixabay.com

Мы продолжаем публикацию материалов о том, как
правильно
пользоваться
всеми достоинствами немецких дорог и не нести при
этом убытков. Сегодня поговорим о том, как правильно
остановить и запарковать
своего
четырехколесного
друга в Германии.

Во-первых, на знаки, указывающие на платный или бесплатный режим парковки. В том
числе и по дням недели. Само
собой, нужно оплатить стоянку в паркомате и не забыть вовремя вернуться. А еще многие недавно живущие в Германии не знают, что суббота по
правилам парковки тоже считается рабочим днем.
Во-вторых, на наличие ограничений по времени парковки.
Особенно на бесплатных парковках с использованием диска, указывающего время начала парковки. И если указано
максимальное время стоянки,
а вы просто вернулись и переставили колесико вперед, есть
очень большая вероятность
получить штраф, так-как у контролеров здесь глаз наметан-

Штраф.
пункты

Парковка по ранжиру

Существует мнение, что в Германии, особенно в больших городах, очень сложно запарковаться. Это действительно так,
однако при наличии знаний
местности и определенного
везения Вы практически всегда найдете место, где пристроить свой автомобиль. На что
стоит обязательно обратить
внимание, чтобы не обнаружить под стеклоочистителем
штрафной квитанции или, не
дай Бог, увидеть, как твоя машина уезжает на эвакуаторе?
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…с создание помехи

25 €

... в течение более чем часа

25 €

…и с созданием помехи

35 €

Парковка на пешеходных и велодорожках

20 €

...с созданием помехи

30 €

... в течение более чем часа

30 €

... и с созданием помехи

35 €

Парковка в узких местах, затрудняющая проезд аварийных и спасательных средств

60 €

Парковка перед или в пределах пожарных
подъездов

35 €

…с созданием помехи для аварийных автомобилей

65 €

Парковка во втором ряду

20 €

…с созданием помехи

25 €

… более 15 минут

30 €

…и с созданием помехи

35 €

Парковка на островке безопасности

25 €

Неправомерная парковка в пешеход. зонах

10 €

...с созданием помехи
... в течение более трех часов
…и с созданием помехи
Парковка в 5-метровой зоне от перекрестков и мест примыкания, перед выездами и
въездами на с земельные участки, на остановках общественного транспорта и стоянках такси, перед и за знаком железнодорожного переезда, а также над канализационными люками, насколько это запрещено дорожными знаками

10 €

...с созданием помехи

15 €

...в течение более чем трех часов

20 €

…и с созданием помехи

30 €

Парковка, нарушающая права других лиц,
имеющих преимущественное право на парковку в этом месте.

10 €

Парковка в пешеходных зонах и других зонах
с ограничениями на парковку (легковых автомобилей)

30 €

...с созданием помехи

35 €

... в течение более чем 3 часов

35 €

Парковка или остановка, препятствующая вы- 20 €
езду другого транспортного средства

1

1

Неправомерная парковка в местах, предназначенных для аварийной или иной вынужденной остановки

25 €

Парковка на охраняемых территориях с превышением разрешенного времени автомобиля с общим допустимым весом 7,5 тонн
или прицепа с общим допустимым весом более 2 тонн

30 €

Более чем двухнедельная парковка прицепа
без транспортного средства

20 €

Стоянка на путях движения рельсовых транспортных средств

25 €

...с созданием препятствия

35 €

Стоянка на автобанах и скоростных магистралях

70 €

1

Штрафы за прочие нарушения при парковке

Сумма
20 €

15 €

Создание опасности для других участников дорожного движения при въезде или выезда с места парковки

20 €

… с нанесением ущерба

25 €

30 €

Оставление транспортного средства с несоблюдением необходимых предосторожностей, позволяющих избежать несчастных случаев или происшествий

15 €

… с нанесением ущерба

25 €

Парковка в местах с ограниченным временем
парковки без парковочного диска, парковочного талона, либо с превышением максимального разрешенного времени парковки
... до 30 минут

10 €

... до одного часа

15 €

... до двух часов

20 €

… до трех часов

25 €

… свыше трех часов

30 €

Парковка на стоянке для инвалидов

35 €

«Неэкономная» парковка. (Парковка, при которой транспортное средство перекрывает
более чем одно парковочное место)

10 €

Выше мы опубликовали информацию о нарушениях, которых необходимо избегать при
остановке и парковке автомобиля в Германии.
Будьте внимательны! Мы желаем вам удачи на
дорогах и всегда спокойной и безопасной стоянки вашему автомобилю.
Антон Бондаренко

46

Кафе «Питер» в Мюнхене

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ

МАССАЖИ

для вашего личного праздника:

Fortune cookies - печенье
с предсказаниями

Massaga

Foto: pixabay.de

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

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

СДАЕТСЯ
2-УХ КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
на короткий и длительный срок.
Квартира полностью меблирована и
с новым ремонтом. Район Obermenzing

+49 176 70 51 76 84 +49 176 60 93 17 78
АПЛ

2 яичных белка
1/3 стакана сахара или
сахарной пудры
4 ст. ложки сливочного
масла
1/2 стакана муки,
щепотка соли
1 ч. ложка ванили
Несколько капель
лимонного сока

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Яичные белки хорошенько
взбить. Добавить сахар или
сахарную пудру, продолжить
взбивать до образования
крепких белых «пик». Добавить
растопленное и охлажденное Совет#1: Надпись на бумасливочное масло, муку с солью, ге лучше всего распечатать
ванилин и пару капель лимон- на лазерном принтере, так

легко и ярко!

ПАМЯТНИКИ Живи
Монтаж по всей Германии

Низкие цены!
как если написать ручкой, то
при выпечке чернила могут
поплыть, и надпись не будет
читаться.

Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

Совет#2: часть печенек
можно сделать с другой начинкой — с изюмом, шоколадом, орехами, курагой и черносливом, у гостей будет дополнительный интерес — печенье попадется с бумажкой
или с ягодкой.

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

Приятного аппетита!
Лиса Павлова

Высылаем каталог
бесплатно!

Штутгарт
Мюнхен

Елена Власова

профессиональный коуч ICF

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10
Э КСК Л ЮЗ И В Н Ы Й

ШОППИНГ
в закрытом магазине
для VIP!
ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:

0176 101 84 410

© Darren Baker - Fotolia.com

ингредиенты

ного сока. Все хорошенько перемешать до образования однородного теста.
Разогреть духовку до 160 градусов.
Раскатать тесто пластом
толщиной 3-4 мм, вырезать
кругляшки. Бумажную полоску
с предсказанием положить в
центр. Сложить печеньку пополам так, чтобы внутри
оказалась бумажка. Сложить
по прямой линии полученного полукруга еще раз пополам.
Аккуратно уложить печенья
на смазанный маслом противень. Выпекать несколько минут до светло-коричневого
цвета. Подавать на стол полностью охлажденными.

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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КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Помещение в школе. 3. Пора самых
длинных каникул. 4.
Старинная русская
мера длины. 5. Город на Волге, центр
льняной
промышленности. 6. Выпуклая полоска на ткани. 7. Стихийное восстание, мятеж. 8. Хорошо оплачиваемая
должность, не требующая никакого труда. 9. Созвездие Южного
полушария.
10. Основная форма подготовки театральных,
эстрадных, цирковых представлений. 13. Сельскохозяйственная
работа. 17. Город в
Казахстане. 18. Пастообразный
отделочный материал. 19. Песня из репертуара Александра Розенбаума. 20.
Маньчжурская императрица, правившая
в Китае в 1861-1908
годах. 23. Гидролокатор. 24. Смесь металлов. 28.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Легендарный советский летчик. 5. Смычковый Пример из истории, взятый для доказательства,
музыкальный инструмент. 11. Искатель приклю- сравнения. 29. Город на севере США. 30. Буква кичений. 12. Способность к восприятию и различе- риллицы. 31. Деревянный сосуд в виде кувшина с
нию запахов. 14. Футбольный ботинок. 15. Одеж- крышкой для напитков или воды. 34. Небольшой
да служителей православной церкви. 16. Топо- холм. 35. Маскарадная принадлежность. 39. Преграфический инструмент. 19. Римский поэт, автор зидент России. 40. Пламенный .... 41. Жанр башметких и остроумных эпиграмм. 21. Отврати- кирской народной поэзии. 45. Персидский писательный запах. 22. Род многолетних трав семей- тель и мыслитель, автор "Гулистана". 46. Отрезок
ства лютиковых. 25. Отец Дажбога и Сварожи- эстафеты. 47. В Древней Руси денежный штраф в
ча. 26. Эмблема власти, одна из регалий монар- пользу князя за убийство свободного человека.
ха. 27. Американский карьерист. 30. Невысокая
горная цепь, гряда холмов. 32. Военная больни- ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд
ца. 33. Домотканная клетчатая материя. 36. Вре- По горизонтали: 1. Портал. 5. Лукавство. 11. Неряшество. 12.
менная плотина. 37. Древнегреческий поэт из Дриблинг. 14. Джида. 15. Сценарист. 16. Строй. 19. Чаадаев. 21. Сухой. 22. Полимер. 25. Окорок. 26. Перепуг. 27. Овен. 30. Бред. 32.
стихотворения Александра Пушкина. 38. Взрыв- Гобелен. 33. Чесуча. 36. Фониатр. 37. Алтын. 38. Тоннель. 42. Осчатое вещество. 42. Дикая австралийская соба- мий. 43. Ркацители. 44. Джами. 48. Воротила. 49. Возвышение. 50.
ка. 43. Цитрусовое дерево. 44. Выходное отвер- Монашенка. 51. Рубаха.
стие русской печи. 48. Режиссер фильма "Долгие По вертикали: 2. Обряд. 3. Туша. 4. Лисица. 5. Левенгук. 6. Вепроводы". 49. Итальянский мастер смычковых ин- реск. 7. Тибр. 8. Отиатрия. 9. Книжка. 10. Мгновение. 13. Триолет. 17.
струментов. 50. Династия французских королей, Ведомость. 18. Полушубок. 19. Чело. 20. Джон. 23. Кочет. 24. Селен.
представителями которой были Людовик IV Свя- 28. Ведомство. 29. Жерлица. 30. Барн. 31. День. 34. Пилигрим. 35.
Быстрота. 39. "Ломбер". 40. Околыш. 41. Клавир. 45. "Жених". 46.
той, Филипп IV Красивый. 51. "Хохот" жеребца.
Стон. 47. Ушиб.

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

С нами тепло и уютно!
Приходите к нам!

Наша амбулаторная служба
предлагает Вам:
медицинский уход уход по дому
закупка продуктов приготовление еды
сопровождение к врачу с переводчиком

Услуги дневного стационара:
водительский сервис
полноценное питание (завтрак, полдник, обед)
гимнастика прогулки
совместное времяпровождение
маникюр / педикюр
массаж
В амбулаторную службу Pflegecenter Ujut

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК на Teilzeit / Basis

для оказания помощи пациентам по ведению
домашнего хозяйства
В обязанности входит:
- уборка - стирка - приготовление пищи - закупка продуктов
Требования к сотрудникам:
- ответсвенность, хозяйственность и чистоплотность
- знание немецкого (начального) и русского языков
- готовность и желание работать с пожилыми людьми
и инвалидами
Ждем Ваше резюме по почте или по e-mail: info@pflege-ujut.de.

Мы находимся по адресу:
Pflegecenter Ujut
Ottobrunner Str. 55, 81737 München
Телефон: 089 60 08 60 28

Адвокат Эдуард Шааф

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt

ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Sonnenstr. 1
80331 München

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

Ваш финансовый советник
всегда рядом!

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

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

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

Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:30-17:00

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

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

ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
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Бронируйте

О ТД Ы Х
У Н АС !
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ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ

8 д 7н от 340€ + перелет
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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

8
9

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

Экскурсионные
авиатуры:

2

2

8
5

8

3

8

6

4

7

4

8

5

3

1
3
5

1

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

7

4

2

8

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

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

еЖенеДельно

*

в стоимость
• Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана,
включены
Рим (Ватикан), Венеция от 199€*
все
• Канны и Лазурный берег Франции экскурсии
Отдых на море и экскурсии от 299€*
• сб Швейцария от 230€* (без ноч. переездов)

роЖДество и новыЙ ГоД

23.12-25.12 Рождество. Швейцария: Рейн.водопад, Цюрих,
Монтрё, Женева, Женевское озеро, Берн, Люцерн
от 189€
29.12-02.01 Новый Год. Словения: Любляна, oзеро Блед, Блейский
замок, Постойная пещера, Триест, замок Мирамаре от 159€
29.12-02.01 Новый Год. Чехия: Новый год, Прага, Карловы Вары,
Чески Штернберг, пивной завод Крушовице
от 179€
29.12-02.01 Новый Год в РИМЕ от 159€

ВТОРНИК
ПЯТНИЦА

ПАРИЖ
от 140 €

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

