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УШК«Апельсин»
А
АЛЁНжурнала

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

Уголовное право и проблемы с полицией

Первая оценка Вашей ситуации
бесплатно

info@rechtsanwalt-wunsch.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

К
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1,19€
1,99€
0,99€
3,99€
5,99€

з

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

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!

Шпроты
Корейская морковка
Все виды пряников
Печенье творожное развесное 1 кг
Советское шампанское

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

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.

2,99€
0,99€
1,49€
1,99€
1,99€

С наступающими праздниками!

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

Сгущенка 1 кг
Сгущенка
Сгущенка вареная
Сметана домашняя 600 г
Ряженка 600 г

4
ку от

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

Наш Angebot к новогодним праздникам:

о к уп

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

0176 10 18 44 10

АЛЁНУШКА

Гражданское право
Steuerberatung

mob.:

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

Права иностранцев
Юридические услуги для бизнеса

Ваша реклама на сайте

ап

ДТП и проблемы
со страховыми компаниями

55

€
от
в год

ДА
ПО РО

Трудовое право и увольнения

ваше турагентство:
Nymphenburger Str. 26,
80335 München

всего

€

Евгений Вунш
Ольга Зубарева

новый
адрес

АДВОКАТЫ

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! АВИАТУРЫ в Израиль, Грецию, Португалию, Испанию
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

Встреча Нового 2018 года - для тех кому хочется ярких впечатлений - Париж
29.12-2.01 Новый год в Венгрии. Вена. Будапешт. Сентендре. Братислава. - Злата Прага, красавица Вена
- Бергамо, озеро Гарда, Верона, Венеция
Встреча нового года в ресторане отеля с программой.
- Милан, Сан Ремо, Монако, Ница
29.12-2.01 Чехия: Новый год в Праге.
Авиабилеты по всему миру
Встреча нового года в банкетном зале отеля с программой.
ВИЗЫ
29.12-2.01 Hовый год по-итальянски (Милан, Верона, Венеция)
Отдых на море
29.12-2.01 Новый год в Словении.
Трансферы и экскурсии
Встреча НГ в ресторане отеля с программой.
Автобусные туры на русском
29.12-2.01 Hовый год в Барселоне (Барселона, Жирона, Фигейрас)
языке по Европе
29.12-2.01 Hовый год в Риме (Рим, Ватикан, Остия)
Медицинские страховки,
29.12-2.01.18 Hовый год в Швейцарии
в т. ч. для гостей из СНГ
Рождество
Курортное лечение в Чехии,
22-26.12. Вена. Прага и Карловы Вары. 2 ночи в отеле 4* в Праге.
Польше, Венгрии, Словении,
23-25.12. Рождество в Швейцарии 2 ночи в отеле ,
Прибалтике, Израиле и т.д.
без ночн. переездов.

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

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

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

Покупаем и продаем
недвижимость

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

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

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

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

А у Вас есть планы на будущее?

С наступающим Новым Годом!

Вот и подошла к концу осень 2017 года. Совершенно неожиданно по моему внутреннему календарю, но точно в свой срок, наступил пушистоморозный декабрь. А за ним к нам пожалует его «Величество НОВЫЙ
2018 ГОД»!

"ROLI"
AMBULANTER PFLEGEDIENST

Каждый раз для меня смена года - это волшебство. И хотя уже с 1 сентября я начинаю ждать лета - все равно очень люблю этот первый зимний месяц. И на то есть много веских и даже личных причин. Ведь в декабре день рождения у меня и у моего мужа, и конечно море подарков,
частые встречи с друзьями, горячий глинтвейн и уютные свитера.
скорее в магазин и купите себе то, о чем Вы помните до сих
пор, как о несбывшейся мечте.
Готова поспорить, что Вы улыбнетесь и вернете себе часть себя - ту часть, которая заснула в
Вас когда-то, чтобы уберечь от
разочарований.
На дворе декабрь 2017 года!
Вы уже выросли... Так разбудите в себе своего радующегося жизни и верящего в мечты внутреннего волшебника! С
ним Ваша жизнь заиграет новыми красками, ведь когда как
не в Новом году самое время
начать жить по полной! Не откладывайте свою жизнь на потом! И тогда для Вас приобретут новый смысл слова, знакомые с детства: "С Новым Годом!
С новым счастьем!"

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ
Квалифицированная медицинская помощь
Послеоперационный уход
© Foto: Евгения Нетэр, визажист: Наташа Цдера

Если все-таки Вы боитесь мечтать и почти не верите в сказки, все равно попробуйте загадать в новогоднюю ночь хоть
одно маленькое-премаленькое
желание! Просто вспомните себя в детстве, в то время, когда
Вы еще верили в волшебников,
добрых фей и Деда Мороза!
Вспомните, о чем Вы мечтали
тогда? Может, Вы мечтали, например, как я, о ходячей кукле
или о модели лунохода? Или в
Ваших мечтах Вы видели футбольный мяч? Я знаю точно –
у всех в детстве были мечты. И
если какие-то из них так тогда
и не исполнилось, знаете, что
я Вам скажу - ничего страшного! Вы можете это еще исправить и купить себе это сейчас!
ДА! ДА! ДА! Именно так! Идите

Foto: pixabay.de

И еще люблю декабрь за искреннюю радость на лицах
мюнхенцев!
Ехала в том году в мюнхенском
метро в двадцатых числах декабря и смотрю, люди сияют
от счастья! Сначала подумала
- мерещится... Где я? В легкомысленном Париже или в расслабленной Барселоне? Согласитесь, редкая картина для
нашего серьезного делового города. Такие лица в столице Баварии можно увидеть во
время Октоберфеста или гденибудь на фашинге.
На следующий день вновь оказалась в метро - и снова люди с
необычным выражением лиц.
И тут мне стало понятно, в чем
дело.
Люди предвкушают! Ведь впереди череда выходных дней
и праздников, в которые они
могут делать все, что им захочется! Многие поедут домой, к
своим родным. Там их ждут теплые вечера и приятные воспоминания и, конечно, радостные планы на будущее.
Вот эта радость на их лицах и
светится.
А вас есть планы на будущее?!
Каким Вы его себе представляете? Надеюсь, Вы не сидите сложа руки, спиной к своим
мечтам?

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

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

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

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

Выгодные тарифы и скидки на страхование автомобиля
мы продлеваем нашу акцию по автомобилям
до 31.12.2017 !
успейте получить все скидки до нового года !
которые предлагает Allianz, есть Allianz KfzVersicherung Komfort, Allianz Kfz-Versicherung
Premium и другие.
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 моКак известно, в Германии страхование обяза- мент любой сложившейся с вами ситуации на
тельно. Не исключением являются транспорт- дороге.
ные средства. Обязательное автомобильное
страхование или Kfz-Haftpflicht предусматри- Агентство Allianz Вадима Борченко,
вает страхование ответственности водителя как известно, это всегда:
при причинении вреда другим, совершенным
на дороге вашим транспортным средством. Как
квалифицированные консультации на русбы осторожно вы не вели себя на дороге, суще- ском и немецком языке
ствует большой риск попасть в ту или иную сивнимательный подход к каждому клиенту
туацию, при которой вам понадобится помощь
возможность консультации у вас на дому и в
страховой компании и, чем внимательнее вы офисе
отнесетесь к выбору пакета страхования, тем
помощь в телефонном режиме
больше защиты и выплат вы получите.
помощь при заполнении всех необходимых Вам документов
В этом году Allianz позаботился о том, чтобы
вы получили самый дешевый тариф автостра- Новые клиенты будут приятно удивлены: при
хования в линейке ряда остальных страхо- переходе на наши тарифы до 31.12.2017 вы
вых компаний (AXA, R+V, HUK). Среди пакетов, получите дополнительную скидку от 50€!
C Allianz вы будете всегда в безопасности!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Рождеством и Новым годом!
Пусть эти особенные праздничные дни будут
наполнены радостью, весельем, волшебством
и самыми добрыми мгновниями. Пусть весь наступающий год будет светлым и счастливым,
а мы позаботимся о том, чтобы вам всегда было спокойно на душе. Счастливых праздников!
Искренне ваше
Альянс агентство Борченко

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

КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА:
Интеграционные курсы
(BAMF, A1-B1)
B2
C1 (для будущих студентов
немецких вузов)
Запись по телеФону

0178 490 35 20
Hermann - Lingg - Str. 13
80336 München (Prisma)
www.bildungsinstitut-kavalchuk.de
info@www.bildungsinstitut-kavalchuk.de

RECHTSANWÄLTIN
SVETLANA SCHMIDBAUER

АНЕКДОТЫ

- Сэр, разрешите выразить вам свое сочувствие. Я Супруги в театре.
слышал, что ваша жена сбежала с вашим лакеем.
- Сарочка, тебе удобно сидеть?
- Пустяки. Я всё равно собирался его уволить.
- Да, Абрамчик, удобно!
- Тебе видно?
- Да, любимый.
- Налей мне виски!
- Тебе не дует?
- Вообще-то сейчас восемь утра!
- Нет, золотой.
- ОKей, - кинь туда хлопьев!
- Давай поменяемся местами.
В ресторане:
- Ваш английский завтрак, сэр!
Решил отметить похороны тещи скромно: близ- Так, бекон, яичница, фасоль... а где тост?
кие родственники, друзья, немного фруктов,
- Ваше здоровье, сэр!
ящик шампанского...
- Интересно получается, я тебя пригласила, чтобы Объявление в Одессе: «Утерянную дамскую суты выпил за моё здоровье, а ты хлещешь уже пя- мочку с документами прошу вернуть за приличтый стакан!
ное или неприличное вознаграждение».
- Извини милая, но ты так плохо выглядишь!..
- Ребе, я хочу развестись.
- Моня, а в чём причина?
- Милая, я брошу мир к твоим ногам!
- Таки причин много, но самая главная то, что я
- Не психуй! Поставь глобус на место!
женат!
- Знаешь, дорогая, если бы ты меня действительно любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь - Милая, ты же знаешь, краткость - сестра таланта...
другого.
- Знаю, дорогой! Но, к сексу это не относится!
Как говорит тетя Соня:
- Один раз замуж выходят только ленивые...
- Как жаль, что Вы наконец-то уходите...
- Дорогая, посоветуй, что мне делать?! Я просто
не знаю, за кого из троих выйти замуж. Один хорошо зарабатывает, другой — умный, третий
очень хорошо танцует.
- А тот, первый, не мог бы научиться танцевать?
- Почему ты никогда не берёшь меня с собой?
- Беру!
- И куда же?! Ни в бар, ни в кино, ни на отдых!
- И в баре, и в кино, и на отдыхе - ты всегда в моём сердце!

АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
В АУГСБУРГЕ И МЮНХЕНЕ
•
•
•
•
•

Уголовное право
Семейное право
Трудовое право
Урегулирование ДТП
Административное право

Querschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

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

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

• 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

Занятия плаванием
в школе AquaAlp
для детей и взрослых

начинаюЩие
и умеюЩие плавать,

но желающие
улучшить технику -

добро поЖаловать!

- Джентльмены, поздравьте, у меня родился сын!
- Поздравляем, поздравляем! А как жена?
- Она пока не в курсе.

курсы проводятся

Жена - мужу:
- Почему носки по всей квартире раскиданы?
Муж:
- Это новая рекламная акция - собери десять пар и
получи деньги на тушь!

Подробная информация на сайте:
www.aquaalp.de, по телефону: 089/20936026
в Facebook: AquaAlp Schwimmschule/Facebook

Есть такая стадия опьянения, когда каждый думает, что он очень классно танцует.
- Мама, я всё съел!
- Вот поэтому, сынок, мы и хотим, чтобы ты уже
жил отдельно.
Муж приходит домой с работы, жена сидит за компьютером и – не оборачиваясь:
- Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?
- Да, кабель от интернета!!!
- Хочу обрадовать тебя, Катюша, - обращается отец
к дочери. - Андрей попросил у меня твоей руки.
- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
- И не надо, радость моя! Возьми её с coбой.

в закрытом школьном бассейне,
недалеко от метро Holzapfelkreuth.

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН
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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, N 100

Андрей Влащенко – чемпион двух стран
Сегодня мы продолжим рассказывавть 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.

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

· 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

СОТВОРЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА
Центр Энергокосмических Практик

ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА
Eisstadion Trainingshalle Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 3, 80809 München
+49 157 37570801 Елена
По мнению Андрея Влащенко, фигурное катание – это синтез искусства и спорта, что-то
среднее между гимнастикой и балетом. Любовь и признание публики, а также высокие
оценки судей получает тот спортсмен, чьё выступление подаётся, как органичный миниспектакль, состоящий из отшлифованных талантом и упорным трудом элементов. Как говорится, собираются вместе: соответствующая
музыка, образ, безукоризненное катание, личное обаяние и высокая спортивная техника.
…с одной стороны, все звёзды сошлись. Но,
с другой стороны, меняемся не только мы сами, меняется и мир, в котором мы живём. После развала Советского Союза, к сожалению,
произошёл и разлом в семье юного фигуриста. Отец уехал в Россию, а Андрей остался с
матерью в Риге. Несмотря на переживания,
молодой человек не бросил занятия спортом.
Тем более его тренер, знаменитая Анжелика
Сурупова, «довела» Андрея Влащенко до первых мест в Чемпионате по фигурному катанию
Латвии в 1992 и 1994 году.

– Если хочешь удержаться на волне успеха, –
сказала тренер Анжелика Сурупова двукратному чемпиону Латвии Андрею Влащенко, – в
момент наивысшего подъёма нужно перескакивать на другую, более мощную волну.
…и они «перескочили». Уехали в Германию, в
Штутгарт. Тренер оказалась права. В Германии
Андрей четыре раза становился чемпионом: в
1995, 1996, 1997 и 1999 годах. Четыре раза был
вторым: 1998, 2001, 2002 и 2004 годы. Бронза
ему доставалась один раз – в 2003 году.
С 2004 года, после окончания любительской
карьеры, Андрей Влащенко стал тренером по
фигурному катанию. В 2005 году у него родился сын Александр. Жизнь поменялась. Теперь
победные фанфары в честь блистательных побед на «жарком» льду мировых стадионов звучали для других. Но грустить о том, что прошло, Андрей не стал. Потому что дело всей его
жизни было по-прежнему с ним: каждый день
он выходил на лёд со своими учениками и изза всех сил учил маленьких фигуристов добиваться лучших результатов.
Павел Зеликов

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!

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

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

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

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

La Luna

«
»новое музыкальное шоу
в мюнхенском варьете-театре.
Захватывающие ритмы живой музыки и песен, поэтические цирковые
номера и сезонная кухня шеф-повара сделают ваш вечер незабываемым. А самое главное, что вы на
два часа забудете все свои повседневные заботы и окунётесь в мир,
полный приключений и ярких красок.
Вы сможете посетить это шоу
до 14 января 2018 года.
Приходите к нам и доставьте настоящую радость себе и своим близким
в праздничные дни Рождества и Нового года.
Подробная информация о
представлении находится на сайте
www.variete.de
На ваши вопросы с удовольствием
ответят сотрудники театра
по телефону 089

210 288 444

- Доктор, я сломал ногу в двух местах!
- Вы запомнили эти места?
- Да, конечно!
- Больше туда не ходите!
Хорошо когда в семье общие интересы.
Он - любит рыбалку. Она - когда он на рыбалке.

La Luna

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНАЯ

.PressaRu.EU

w
w
w

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

- Милый, мой уехал на две недели! Как только освободишься, сразу же ко мне!
Ой... я, кажется, телефоном ошиблась...
- Мадам, не волнуйтесь, диктуйте адрес!
Звонок в "Скорую":
- Помогите! У моей жены начинаются роды!
- Пожалуйста, успокойтесь! Это ее первый ребенок?
- Hет, идиот, это ее муж!
Психотерапевт пациенту:
- Давайте поговорим о прекрасном...
У вас глисты есть?
- Нет.
- Ну вот и прекрасно.

Maximilianstraße 47
80538 München
- Вот у тебя есть стабильность в жизни?
- Есть, конечно. У меня стабильно нет денег.
- Здравствуйте, я налоговый инспектор, хотел бы
поговорить с Рабиновичем.
- Его таки нет.
- Как нет? Я его минуту назад в окно видел!
- Он Вас тоже...

В одесском трамвае.
- Беня, я таки гарантирую вам, шо через пять лет - Рабинович, ну как Вы?
мы будем жить лучше, чем в Европе!
- Как мост в Петербурге...
- А шо у них случится?
- В смысле?
- Разведён, одинок и заезжен...
- Изя, что бы ты сказал, если бы встретил женщину,
которая была бы ласковая, добрая, нежная и хоро- Улыбаюсь некрасивым парням в автобусе,
чтобы хоть как-то поднять их самооценку.
шо готовила бы?
Зинаида, 82 года
- «Здравствуй, мама».
в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

АНЕКДОТЫ

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

VIP-Service в Мюнхене
К вашим услугам:
ПРЯМАЯ

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
ПРЕМИУМ КЛАССА

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

Здравствуйте, доктор. Я к вам.
- Раздевайтесь!... Разделись?
- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...
- Все нормально. Слух в порядке.
Две подружки на Привозе.
- Розочка, ты же недавно переехала на новую
квартиру. Ну и как там?
- Да, поначалу чувствовала себя совсем чужой.. А
потом со всеми переругалась...
Пациентка, обращаясь к зубному врачу:
- Доктор, я так боюсь. Я даже не знаю, что страшнее - вырвать зуб или родить ребенка!
Врач:
- Решайте скорее, милая. Я должен знать, под каким углом ставить кресло...
Женщина звонит диетологу:
- Доктор, мне кажется, у меня лишний вес.
- Почему Вы так решили?
- Да вот, купила сегодня говорящие весы, взвесилась на них.
- И что же они Вам сказали?
- Они сказали: "По одному, пожалуйста".
Даже не знаю, что хуже:
То, что жена прислала СМС:
"Нам надо расстаться" или то, что через две минуты написала: "Это не тебе".
Весь день лепила пельмени. Пришел муж поел и
говорит : "Не покупай такие больше".

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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Украіна - Нiмеччина

Волшебство по-итальянски
Скоро новогодние праздники и витрины мюнхенских
бутиков и салонов горят особенно ярко. В этом калейдоскопе красоты и шика глаз
всё равно выделяет особенно интересные вещи. И
почти каждый раз, рассматривая их ближе, я обнаруживаю, что большинство
понравившихся мне вещей
родом из Италии или имеют
итальянские «корни». И это
вполне понятно. Ведь значительная часть самых известных мировых брендов родилась на итальянской земле. И
что важно, продолжает рождаться. Потому что это земля
талантливых, трудолюбивых
и страстных людей. Как творится это волшебство рассказывает один из основателей итальянского модного
бренда «Takeshy Kurosawa»
Винченцо Лангелло.
Первое поколение семьи
Лангелло заложило основы,
второе укрепило их, а третье принесло с собой новую

ков приняли на себя ответственность за продолжение
главной семейной традиции:
работать усердно.
Так в 2005 году родился новый
бренд «Takeshy Kurosawa» слияние японских технологий
и итальянского сердца, иначе
говоря - творчество, оригинальность, страсть.
«Мы предлагаем особенные
продукты, с использованием
редких тканей очень высокого
качества при разумной цене»,
- говорит Винченцо, средний из братьев, - «и стараемся утверждать себя в альтернативном стиле, далеком
от проторенных путей. Мы
близки друг другу, мы помогаем
друг другу, это семья. И мы
никогда не останавливаемся
на достигнутом».
У каждого из братьев есть
свой особенный талант. Младший брат - Адриано, работает
в области цифрового маркетинга и виртуальных платформ, но также вносит свой
вклад и в создание новых
моделей. Старший, Джузеппе

– это ум, стоящий за стилем,
а Винченцо отвечает за маркетинг и продвижение на
рынке. И это сочетание талантов определяет оригинальность стиля, удобную практичность и высочайшее качество
одежды «Takeshy Kurosawa».
Вы можете убедиться в этом
сами, ведь и у нас в Мюнхене
есть бутик представляющий
эту прекрасную итальянскую
марку.
Все вещи бренда "Takeshy Kurosawa" производятся
только в Италии. Коллекции одежды "Takeshy Kurosawa" выходят каждый месяц
и отшиваются небольшими
партиями. Все модели выпускаются
в
ограниченном
количестве. С этой маркой
Ваш стиль всегда будет уникальным, неповторимым и
по-итальянски изысканным.
Riem-Arcaden, LOOK, EG
Willy-Brandt-Platz 5,
81829 München,
тел. 0176 128 77777

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН
тел. в Нiмеччинi:

тел. в Украінi:

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

телефонувати
з понедiлка по четвер
ЦIЛОДОБОВО

015163637391

+380962739105

Черная и
красная
ИКРА
ZARENDOM

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

ПО ЛУЧШИМ
ЦЕНАМ!

www.ilrestodelcarlino.it/pubbliredazionali/una-storia-di-famiglie-racconti-di-imprese-straordinarie-1.3509545

волну инноваций. Как это
было? После Второй мировой
войны его дед Джузеппе начинает шить жилеты и брюки
из шелка парашютов союзников и создает марку «Джозефа Ланга», американизируя
в соответствии с модой того
времени свое имя. Отец Винченцо - Паскуале с самого раннего возраста учился шить,
кроить и стоять за прилавком.
А в наше время уже трое вну-

Фотографии предоставлены магазином LOOK

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

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

Зал Славы Walhalla празднует 175 лет
Недалеко от Регенсбурга изумлённым взорам
путешественников по водам Дуная открывается
поразительное зрелище: на высоком берегу
возвышается величественное здание, почти
совпадающее размерами со знаменитым афинским Парфеноном, поражая своей стройной
греческой красотой в стиле неоклассицизма.
Спроектировал и построил Вальхаллу придворный архитектор Лео фон Кленце по замыслу
кронприца, будущего короля Людвига I, который персонально, после 12 лет строительства,

18.10.1842 г. открыл "Зал Славы выдающихся
исторических личностей, принадлежащих к
германской культуре".
Walhalla в германо-скандинавской мифологии «дворец павших», рай для доблестных воинов.
Вальхалла же Людвига в Баварии хранит имена
рыцарей, адмиралов, учёных, поэтов, императоров, живописцев, святых и архиепископов.
Изображения знаменитостей воплощены в 130
мраморных бюстах и высечены на 64 мемориальных досках. Кроме уроженцев Германии
свою лепту в немецкую культуру внесли представители Австрии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Прибалтики, России, Чехии,
Швеции, Швейцарии. 12 имён Зала Славы принадлежат знаменитым женщинам. Из наиболее
поздних дополнений: Альберт Эйнштейн, Конрад Аденауэр, Иоганн Брамс, Карл Фридрих
Гаусс, Генрих Гейне.
Посетители могут насладиться не только архитектурой и искусной резьбой по камню (вход
стоит 4€), но и захватывающей дух панорамой
Дуная.
Добираться можно от Регенсбурга на кораблике
или автобусом RVV-Buslinie5 до ост. "Donaustauf, Walhallastr." + 1050 м пешком (подъём 358
ступеней!), либо ост. "Donaustauf, Reifldinger Str." + 800 м
пешком по лесной дороге.
Ирина Волкова

Walhalla-Verwaltung
Walhalla-Str. 48,
93093 Donaustauf
www.walhalla-regensburg.de
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100 ДРУЗЕЙ АПЕЛЬСИНА

Ирина Островская, Мария Герзина, Людмила Ауэрбах
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2018 год–год Жёлтой Собаки

Лилия Вальтер

Антон Саркисов

Ольга Карстен
Виталий и Анжелика Давидов

Ирина Вайгель

Татьяна Бонерт

Татьяна и Альберт Ааб

Вера Лисицына

Анастасия Лисицына

Foto: pixabay.de

Аннушка Сергеева

6 февраля 2018 года год Петуха по китайскому дет искренне радоваться, если мы окружим
календарю передаст символическую власть себя красивыми вещами, и оденемся так, будЖёлтой Земляной Собаке.
то уже стали королями и принцессами.
К любому делу в новом 2018 году будем подЧто же сообщают нам китайские маги об этой ходить творчески. Даже на простых работах
занимательной Собаке? Она – существо бес- можно достичь небывалых результатов, если
покойное, подвижное, неравнодушное, при проявить фантазию.
этом готовое преданно оберегать ваше бла- Желтая Земляная Собака любит путешествогополучие. Собака никогда не придаст своего вать и менять картинку перед глазами, в 2018
хозяина, она, как бы заявляет: «Будьте спокой- году можно объездить весь свет – новых друны, всё у нас будет чётко и справедливо».
зей будет много, да и впечатлениями мы наВ 2018 году, дорогие друзья, смело принимай- полнимся на несколько лет вперед.
тесь за любые дела, о которых думали, но не 2018 год наполнен встречами, знакомстварешались начинать. Ведь и Собака бросается ми и романтическими свиданиями. Семейв бой за своего хозяина, не задумываясь о по- ные пары почувствуют себя на седьмом неследствиях лично для неё.
бе – второй медовый месяц может растянутьСтихия земли, как известно, связана с вечны- ся на весь год. А вот для одиноких сердец Соми законами и многолетними традициями, бака наготовила много приятных сюрпризов.
поэтому в год Земляной Собаки важно всем Она договорилось с Купидоном, и он уже вовпридерживаться собственных принципов. Не- сю готовит новые стрелы – хватит на всех, и
смотря на то, что Собака в глубине своего со- особенно тем, кто мечтает о встрече со своей
знания не любит перемен, и не мечтает пере- долгожданной половинкой.
ехать из обыкновенной будки в хрустальный Чтобы 2018 год принес вам счастье, любовь, и
дворец, она сделает всё, чтобы жители зем- всяческие блага, нужно запомнить несколько
ли смогли улучшить свои жилищные условия. правил: не гавкать по мелочам, не кусаться,
Главное, верьте в чудо – и хранительница 2018 верить людям и не рычать, а решать вопрогода с радостью нам подыграет.
сы дипломатично и терпеливо. Тогда и СобаБыть может, зимой Собака ещё будет немно- ка, радостно взвизгивая, упадёт перед нами
го раскачиваться и наводить порядок в доме на спинку, и наша жизнь будет совсем не сопосле импульсивного Петушка, то уже к вес- бачьей.
не все будет готово е ответственной работе.
С Новым Годом вас, дорогие мои!
Вот и люди после зимней спячки начнут больУдачи, счастья, богатства и любви!
ше рассчитывать на финансовую удачу – ведь
желтый цвет года легко привлекает деньги.
Правда, Собака не принесёт вам на блюдечке с голубой каёмочкой полновесные золотые
слитки, но тем, кто трудолюбив и настойчив,
может смелорасчитывать и на повышения, и
поощрения, и разные блага. Кроме того, желтый цвет – это сублимированная энергией
солнца, которая заряжает нас позитивом,
бодростью и хорошим
настроением.
Собака – бескорыстное
существо, она не тяготеет к славе и комфорту. Но Собака бу-
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

— актуально для новогодних
подарков — сколько заказ будет в пути.
ebay-kleinanzeigen.de
Этот вариант я бы тоже не отметала. Ну бывает же, что купишь вещь — а она не подошла. Или подарили — и выбросить жаль, и самому не
нужно. Для этого часто и ис-

который хотите купить — там
часто покупатели делятся своими реальными фотографиями товара и пишут, как сидит
тот или иной размер. Но, в целом, тут есть масса милых вещичек, которые невозможно
купить в европейских магазинах. Многие знакомые заказывали тут увлажнители воз-

возврат, если вдруг что не так
с товаром. И эти истории, в основном, все заканчиваются хорошо. Однако основная неприятность в том, что все это
может долго длиться. Восток
— дело не только тонкое, но и
далекое. Так что на Новый год
уже не успеете, но к старому
Новому еще можете уложить-

духа. Такой девайс круто подойдет не только для дома, но
и для салона красоты, например: если добавить в воду пару капель эфирного масла —
будет не только полезно, но и
ароматно.
ebay.de и amazon.de
Тут особенно даже и нечего говорить: вы и сами все знаете.
Хотя мой выбор чаще падает
именно на Ибей. Там больше
оригинальных товаров, кроме прочего, из той же Азии, например. На Амазоне выбор часто бывает меньше. Но есть
одно неоспоримое но: на Амазоне клиент более защищен.
Если товар не подошел или
что-то не так — там вопрос решат куда быстрее, чем на Ибее.
Потому внимательно читайте,
что именно покупаете непосредственно перед заказом. И

пользуют данную площадку.
Внимательно смотрите на рейтинг продавца и следите за
процессом оплаты. Тут все же
больше вопрос доверия, если
нет возможности забрать товар лично с рук.
aliexpress.com и alibaba.com
Азиатские гиганты. Тут можно купить все, что душе угодно. Вещи, еду, технику… Есть

ся :) На Алибабе, кстати, можно
выбрать товары из разных павильонов: Таиланд, Малайзия,
Корея и так далее. На Алиэкспресс все подряд и, в основном, Китай.
groupon.de
Тут больше об услугах. Если
идеи иссякли — то бегом сюда. Скидки на массаж, уроки
дайвинга, скалолазанья, похо-

ды в ресторан, прыжки с парашютом, педикюр рыбками —
точно найдете что-то интересное. И сэкономили, и приятное
сделали. Правда, неприятным
моментом может оказаться,
что человек подумает, будто
вы на нем сэкономили… Но, с
другой стороны, зачем такие
друзья, которые так думают!
:) Ведь любой подарок ценен
именно вниманием!
Ну, а для совсем отчаянных рекомендую походы на блошиные рынки: там точно много
всякой всячины, можно найти
совсем уж раритет, которого
ни у кого не будет, можно торговаться и щупать товар, в отличие от онлайн-магазинов.
Как видите, вариантов —
очень много. Потому налейте
себе кружечку горячего напитка и вперед за подарками!
Лиса Павлова

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
Foto: pixabay.de

Н

овый год уже на носу!
По всему городу стоят
рождественские
рынки, везде витает
аромат глинтвейна и сахарного миндаля, перемешиваясь с теплым запахом жареных каштанов... И тут вы внезапно хватаетесь за сердце:
за всем этим великолепием
совсем забыли о подарках!
Что делать, куда бежать, как
успеть? Читайте сегодня у нас!
Во-первых, конечно же, нужно
сделать глубой вдох и принять
удобную позу. Открыть ноутбук и — насладиться процессом. Потому что сегодняшние
советы — как раз про всемирную паутину. Именно тут есть
шанс найти более интересные подарки, эксклюзив, и что
немаловажно — не придется
толкаться среди ошалелых покупателей в переполненных
магазинах. Итак, приступим.
de.dawanda.com
и etsy.com/de
Пожалуй, одни из самых ходовых магазинов с милыми вещичками. Тут есть, в общем-то,
все: от ткани и фурнитуры до
готовых вещей; от бумаги и карандашей до плакатов, книг и
обоев. От резиночек для волос
до обручальных колец. И что

немаловажно — очень много эксклюзива, вещей индивидуального пошива, даже на заказ прямо под вас изготавливают некоторые мастера. Подумайте, насколько выгоднее
будет смотреться подаренный
браслет с какой-нибудь важной фразой для человека. Или
шарфик, выполненный в цветах или орнаментах, которые
нравятся именно тому, кому
дарите. Невозможно переоценить важность таких мелочей.
de.shein.com
Это магазин азиатской продукции со складом в Германии. Тут нужно быть немного
осторожным, потому что азиаты очень любят нарисовать
все в разы краше, чем есть на
самом деле. Впрочем, мы тоже этим грешим :) Совет: смотрите на отзывы под товаром,

Foto: Л. Павлова, фотограф Алёна Лобанова

Покупаем подарки, не выходя из дома!
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РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД КЛЮЧ / VOLLSANIERUNG
Ремонт и покраска фасадов и натуральных деревянных конструкций
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ПСИХОЛОГИЯ

Одиночество - не приговор

"Крикну, а в ответ - тишина, снова я останусь одна Сильная женщина плачет у окна."

Как говорится, слов из песни не выкинуть. Сегодня эту
статью я посвящаю женщинам, которые не любят
Новый год и другие предшествующие ему праздники.
мужчиной, быть одинокой или
в паре? Да, конечно, есть такое
понятие - забота, ради семьи,
а ведь даже двое - это семья,
придётся чем-то поступиться.
Если все-таки страхи возьмут
вверх и решение будет принято в пользу одиночества, то
здесь нужно не впадать в депрессию, а просто наслаждаться свободой! До тех пор, пока страхи не отступят, и Вы решитесь открыть своё сердце
кому-то, кто так же точно боится и нуждается в любви и семейном тепле!
Ну что, подведём итоги!?
Чтобы понять, что Вы начали впадать в депрессию, надо
отследить свои мысли в первую очередь, как только Вы
поняли, что начали себя жалеть, значит Вы в ближайшем
будущем будете искать фильмы, мелодрамы, чтобы поплакать, затем все выше описанные действия: выпивка, лирическая музыка, раздражительность, подавленность, уход в
себя, нежелание видеть друзей и с кем-то вообще общаться! Эти признаки, которые говорят о том, что Вы больше
не контролируете своё состояние, поэтому я рекомендую
Вам обращаться к специалистам! А мы обязательно поможем Вам!

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).

Drei BareN
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 08251 8873909 | 0152 09033012 | 0175 4080366

„DREI BÄREN“

приглашает Вас встретить
НОВЫЙ 2018 ГОД в кругу друзей:
с профессиональной музыкальной группой „„GRAND“,
ВЕДУЩАЯ ЕЛЕНА поддержит ваше праздничное настроение,
а также гости нашего вечера - БРАЗИЛЬСКОЕ
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ - сделают вечер ярким и
по-настоящему волшебным!
Стоимость билетов - 85€, дети от 6 до 14 лет - 50% (количество мест ограничено!).
В стоимость входит шведский стол - холодные, горячие закуски. На четверых гостей 1 бутылка водки, 1 бутылка вина, 1 бутылка шампанского,
прохладительные напитки. При желании дополнительные спиртные напитки
гости могут принести с собой или приобрести у нас.

ОТЛИЧНОГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ!

Foto: pixabay.de

Речь пойдёт о женщинах, хотя
знаю, что не только они, но и
многие мужчины попали в ситуацию под названием "одиночество".
Сколько может быть причин
для этого? Множество, конечно. Вдовство, развод, разрыв
с любимым, ссоры с детьми и
так далее. А бывает, что человек привык к этому состоянию,
это есть его зона комфорта,
человек самодостаточный, которому так лучше и спокойнее.
И все-таки поговорим о тех,
кому это в тягость!
Это вообще как-то противоестественно - быть одной или
одному. Особенно если настроению помогает погода,
когда небо покрыто серо-чёрными тучами, когда ты смотришь в окно, будто сквозь
слезы, которые текут не по щекам, а по стеклу. Конечно, в
этот момент очень хочется послушать музыку, желательно
грустную с душераздирающими словами, кому-то начинает
казаться, что весь мир против
нее (него), и тогда можно согреться только спиртным, так

как не к кому прижаться, чтобы согрело чьё-то тепло.
Заметили? Я сейчас описывала состояние одиночества, которое на самом-то деле делается!
Да, да! Так возникает депрессия! Все это происходит с Вами с вашего согласия.
Все начинается с мыслей. Вас
начинают посещать мысли о
том, какая Вы несчастная, что
кто-то в соседнем доме напротив сейчас не один, там весело,
там муж, дети, есть кому заварить кофе или чай, посмотреть
вместе комедию, не то что я!
Что есть в моей жизни? Работа, чертова работа! И так ежедневно, как день сурка! Мужиков нормальных нет, да и где
их взять? А даже если и будет?
Зачем он мне? Будет выносить
мозг, дай, подай, прими, унеси.
И буду я, придя с работы, напахавшись там, пахать ещё и
на него? А он будет валяться
на диване, смотреть свой футбол? Пропади все пропадом,
не нужно мне все это! Живу,
как могу, трачу своё, хочу убираю - хочу нет!
Ну что сказать на это? Только
лишь одно! Вы сами разрешате мыслям опутывать Вас своей паутиной.
Определитесь, так хотите ли
Вы быть одна или все-таки с

JACK

Ãîñòü íàøåãî âå÷åðà ÁÐÀÇÈËÜÑÊÎÅ
ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

Âåñü âå÷åð ñ âàìè ìóçûêûëüíàÿ ãðóïïà
„GRAND“

Î÷àðîâàòåëüíàÿ âåäóùàÿ
Åëåíà ïîäàðèò âàì
íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå!
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АФИША для детей и взрослых

Понедельник

Вторник

Среда

декабрь 2017

Четверг
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

Пятница

1

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

14:30-18:00
"Himmelswerkstatt"
Basteln und SpielenHimmelswerkstatt
Neues Rathaus
(im Prunkhof)
80331 München

Суббота

2

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

4

11

19:30
Концерт
Solisten der Menuhin
Academy
Максим Венгеров
(Скрипка) –
Вивальди,
Бетховен,
Чайковский
Residenzstr. 1
80333 München
16:00
Pink Christmas
Stephansplatz
80337 München

18 20:00
Akustik-Konzert

Marius Müller
Westernhagen
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

Foto: pixabay.de

25 14:30
1. Winterprogramm

"In memoriam"rone
Circus Krone
Marsstr. 43
80335 München

5

20:45
Футбол
FC Bayern München Paris Saint-Germain
Allianz Arena
Werner-HeisenbergAllee 25
80939 München

12 20:00
Don Kosaken Chor
Сергея Жарова
Residenzstr. 1
80333 München

14 00—23 30

19 Tollwood

Weihnachtsmarkt Markt der Ideen
Theresienwiese
80336 München

15

26 Russisches

Nationalballett :
Der Nussknacker
(mit Erzählerin)
Stadthalle Germering
Landsberger Str. 39
8211 Germering

6

13

20:00
Jazzfest
München 2017
Gasteig - Black Box
Rosenheimer Str. 5
81667 München

20:00
Шоу
la luna
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

20 19:00
Заседание клуба

GOROD: «Наши походы в фото и видеозарисовках»
Руководители:
М.Заика, А.Скуланов,
В.Сыромятников,
А.Кацов
Hansastr. 181

27 19
Шоу Fantasia

Schuhbecks teatro
Paul-Wassermann-Str. 2
81829 München

7

14

20:00
НАРГИЗ
«ВДВОЁМ»
Stuttgart
Liederhalle
Hegel-Saal

20:00
Николай Токарев
(Klavier) – Чайковский, Мусоргский
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

21 19:30
St. Petersburg

Festival Ballett: Der
Nussknacker
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

10:00 – 11.55
28 Спектакли
для детей с 4 лет
Die Bremer
Stadtmusikanten
15:00 – 16:55
Peterchens
Mondfahrt
Das Münchner
Theater für Kinder
Dachauer Straße 46

8

15

19:00
Музыкальный вечер, посвященный
Ивану Айвазовскому.
Доклад вицепрезидента общества
„МИР“, Светланы
Вольдт
Билеты 089 351 69 87
Seidlvilla
16:00, 20:00
Цирковое
предсталение
Cirque du Soleil
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

9

2.12 до 11декабря
12:00 - 18:00
Поставь на письмо
печать Christkind
Christkindlpostamt auf
dem Christkindlmarkt
Durchgang zum
Rathausinnenhof
Marieplatz

16:00 Новогодняя
ёлка «Снежная королева»
Theater Leo 17
19:00
Романтическая комедия с Георгием
Поволоцким «Суперman, суперlove, суперsex»
Theater Leo 17

16 11:00-22:00
Крупный рожде-

ственнский рынок
у аэропорта
Всегда живая музыка!
MAC Forum
am Flughafen
München
Terminalstraße West
85356 Freising

22 17:20
23 19:00
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
Новые русские
«ФИКСИ ШОУ»
Fürth (bei Nürnberg)
Stadthalle

бабки в Германии
Fürth (bei Nürnberg)
Stadthalle

Воскресенье

3

Hbf 8:40 Поход
Клуб Туристов

Starnberg – Kloster Schäftlarn – Hohenschäftlarn

Рук.: М.Заика

13:00-17:00
Entdeckerspiel
„20 x Budenzauber“
Münchner Christkindlmarkt
Hbf 8:40 Поход
10 Lenggries–Kalvarienberg–Hohenburg–
Mühlbach–Lasseln–
Fleck- Lenggries
Рук.: Н.Кегелес

17:30
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
«ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
Theater Leo 17

17

Hbf 8:40 Поход
Pulling – Achering –
вдоль реки Isar до
Freising
Рук.: М.Заика
13:00-17:00
Entdeckerspiel
„20 x Budenzauber“
Münchner
Christkindlmarkt

Hbf 8:40
24 Поход

Bad Tölz – Lengries
Руководитель:
А.Скуланов
13:00-17:00
Entdeckerspiel
„20 x Budenzauber“
Münchner Christkindlmarkt

Hbf 8:40
29 14:30-15:15
Экскурсия для детей 30 Предновогодний
"Von der Pferdetram
zur Straßenbahn"
Deutsches Museum
Verkehrszentrum
Am Bavariapark 5
80339 München

выезд на лыжах
в Bayrischzell
Рук.: А.Зайдлер

30
31 10
Тур по аэропор-

ту с пожарниками Airport-Tour mit
Feuerwehr
Инфо 089 975 413 33
Для детей от 8 лет.
Дети до 14 лет только
в сопровождении
взрослых. Билет от 14€
Продолж. 90 мин.
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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

Частный консультант

Диплом. социолог (ЛМУ Мюнхен)

Владимир Лозовский

089-74679604
0176-30512333

S6/S8 Westkreuz-München

консультации, письма, переводы,
сопровождение; социальные пособия,
ПМЖ, бизнес, кредиты и пр.

Это место для Вашей рекламы!
30€/в месяц и о Вас узнает
весь русскоязычный Мюнхен!
verlagapelsin@gmail.com
тел.: 0176 10 18 44 10

Фирма по уборке помещений

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

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

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

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

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

тел.: 0176 246 87 058

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

.

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

ПОМОЩЬ в

• социальных,
• финансовых и
• административных
вопросах

первое
посещение
скидка

Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

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

А��� Б������

NAGELDESIGN

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

Шторы

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

Стратегия замужества от Елены Власовой®

Замуж по любви!

В начале ноября я начала проводить в WhatsApp бесплатные марафоны для девушек и женщин,
которые хотят встретить свою вторую половинку или наладить уже существующие отношения.
Первый марафон проходил 10 дней. Я знакомила участниц с моей авторской методикой «Стратегия замужества Елены Власовой®». В нее входят аудио курс «Замуж по любви» и «Онлайн карта желаний невесты».
Начиная марафон, я даже не представляла какой потрясающий результат все мы получим в конце. Я
еще раз убедилась насколько важна и востребована тема, которой мы занимались. И, несмотря на
ежедневные эфиры, обсуждения и персональные консультации, я за эти 10 дней не только не устала, но и получила хороший заряд положительной энергии. Я также хочу поблагодарить за помощь в
ведении марафона семейного психолога Аделю Мамедгусейнову, мастера Рейки Тамару Мельникову и специалиста по новым семейным расстановкам по Хеллингеру - Рахиль Манжиеву.

Dezember 2017 (56)

Амели, 6 лет

Мюнхен

Я очень горжусь тем, как участницы оценили нашу
работу и хочу поделиться их отзывами!
Приглашаю всех желающих на мой следующий
марафон!
Запись в WhatsApp по
номеру 0176 101 84 410,
www.facebook.com/
zamuzhpolubvi

День рождения
Амели - 5 декабря!

Рождественская ярмарка

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

"Abracadabra" в поисках волшебства"
Foto: pixabay.de

www.zurakowska.de/raduga

17 декабря 2017, 11:00 - 14:30
ресторан Nachtkantine (Grafinger Str. 6, 81671 München)

для детей от 4 до 14 лет
Где водятся волшебники, где водятся волшеб- пить Глювайн, купить что-нибудь на ярмарке,
ники? В фантазиях твоих! С кем водятся вол- а также заказать вкусности из меню ресторашебники, с кем водятся волшебники? А с тем, на Нахткантине).
кто верит в них!!!
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:
Образовательная платформа "Abracadabra" 11:00 - открытие Рождественской ярмарки,
в предверии самого чудесного времени го- творческое представление “Абракадабра в
да - Рождества и Нового года - приглашает де- поисках волшебства”
тей и их родителей на праздничную ярмарку 11:30 - 13:30 - работа рождественских стан"Abracadabra" в поисках волшебства"!
ций - обучение волшебству в разных сферах:
Сказочные персонажи, творческие игры, экс- - Рождественские пряники (украшение и роперименты, традиционные вкусности, посвя- спись)
щение в чародеи и, конечно, Дед Мороз со - Рождественские эксперименты
Снегурочкой! О родителях мы тоже не забыли - Рождественские интерактивные игры
- Театральная мастерская
- скучно не будет, обещаем!
Подарите своей семье то самое, рождествен- - Новогодняя раскраска (аквагрим)
ское чудо, и, конечно, зовите друзей! Вместе - Рождественская открытка
всегда веселей!
- Рождественский салон “Новогодние прически”
13:30 - посвящение в Волшебники
Дата проведения: 17 декабря 2017
14:00 - 14:30 - Дискотека с Дедом Морозом и
Место проведения: ресторан Nachtkantine танцевальной студией "Dilly-Dance"
(Grafinger Str. 6, 81671 München)
По завершению - Фотозона с
Время проведения: 11:00 - 14:30
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Мероприятие для детей от 4 до 14 лет
Каждый ребенок уйдет с подарком
и отличным настроением.
Стоимость участия для ребенка:
Предварительная покупка: 17€ для ребенка
Запись на мероприятие (по цене предваПродажа билетов в день мероприятия: 20€
рительной продажи) продлится до 23:59
Родителям БЕСПЛАТНО (для родителей так- 16.12.2017. При этом билеты нужно будет выже будет возможность окунуться в атмосфе- купить 17.12.2017 в период с 10:15 до 10:45. Пору Рождества, пообщаться друг с другом, по- сле этого времени бронь будет снята.

•
•
•
•

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

С января 2018 года набирается

новая группа «Ангелочки»

Метро U1, U3, Hanauer Str.

для детей
Группа до 10 человек
от 2,5
Двуязычное развитие
до
Раннее музыкальное развитие
6 лет
Индивидуальный подход
Творческое и театральное развитие
www.engelchen.ucoz.de
от 1,5
до
und www.kita-engelchen.com
4 лет
Запись gtp.engelchen@gmail.com

Вопросы по тел. 089 120 99824

Записаться можно по ссылке на страничке - на вечерней кассе фестиваля JULA 2017 в
период с 15.11 по 19.11.2017 (театр "Leo 17":
проекта в Facebook:
Leopoldstraße 17, 80802 München)
www.facebook.com/abracadabramunich/
- на играх МозгоБойня в Мюнхене 9.11,
Также билеты можно приобрести следую- 23.11, 7.12 (Ресторан Nachtkantine: Grafinger
Str. 6, 81671 München)
щими способами:
- в бюро VRJD JunOst, LV Bayern e.V.
- заказать по электронному адресу:
(Hansestrasse 181, 81373 München)
info@se-ty.com, по тел.: +49 151 29728049
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ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Игрушка на ёлку из фетра «Матрёшка»
Какой самый узнаваемый во всем
мире сувенир из России? Конечно же
- Матрёшка!
Мы предлагаем вам самим изготовить эту игрушку из фетра - из-за
податливости и неосыпающегося
края одной из самых легких в работе
тканей. Именно это зарекомендовало
фетр (Filz) как отличный материал не
только для взрослых, но и для детей!

инструменты и материалы:
Вырезаем
из
фетра детали
Матрёшки. На переднюю деталь
накладываем «косынку» и «лицо»
и пришиваем «лицо» бежевой
ниткой. Коричневой ниткой пришиваем «волосы».

ШАГ №1

Фетр тонкий (1мм)
4-х цветов.
Нитки для шитья в
цвет выбранного фетра.
Ножницы.
Для украшения:
пуговицы, бусины и др.
2 маленькие чёрные
бусины для глаз.
Атласная лента 3мм.
Наполнитель.
Китайская палочка для набивания игрушки.

1. Шить желательно ниткой,
сложенной вдвое - так игрушка получится крепче и прослужит дольше!
2. Вышивка декоративных элементов при помощи
нити, сложенной вчетверо, разнообразит украшение Вашей Матрёшки!
3. Бисер стоит пришивать специальной иглой
«для бисера».
4. Почти все детали можно пришить самым простым швом - «Вперед иголку», волосы и 2 детали
матрешки сшить лучше «Обметочным» т.е. «Петельным швом».
5. Выкройку Матрёшки Вы можете найти на просторах Интернета или нарисовать сами.

Советы:

ШАГ №5

Сшиваем 2 детали:
переднюю, с которой мы работали
ранее, и спинку,
оставив не зашитым
отрезок 1,5-2 см.

Пришиваем следующую деталь - «фартук».

ШАГ №3

ШАГ №6

Теперь набиваем Матрёшку и зашиваем
шов до конца. Наша
Матрёшка готова!!!!

Вышиваем
рот и пришиваем глаза-бусины.

ШАГ №2

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

NACHHILFE
Английский
Язык
С ЛЮБОГО УРОВНЯ
для детей и взрослых

Моб.: 0176

32 81 27 94

Возможен выезд в бюро и на дом

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

Светлана Кох
Теперь пришло время самого интересного украсить вашу Матрёшку можно всем, что
найдете дома - пуговицами, бусинами, тесьмой, кружевом.

ШАГ №4

преподаватель изобразительной деятельности
в русской школе «Говорун»
www.facebook.com/svetlana.koch.562
www.instagram.com/koch_svetlana
www.vk.com/gan.sveta

«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»

Настоящий Дед Мороз,
Я подарки вам принес!
В Новый год живи красиво,
Пригласи меня к любимым!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Балетная школа и Студия
танцев народов мира Ирины Михнович
«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.

Дед Мороз (Владимир)
Тел.: 0176-30512333,
0179-8478329

Copyright: Fotograf Sarra Joppe

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

Звоните заранее
Проведение праздников с декабря 2017
до конца января 2018

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

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

Copyright: Fotograf Christian Zach

Театр на
Гертнерплатц

Мюнхен 23.12 в 13:00
Бад Тольц 28.12 в 13:00
Заказ билетов
по телефону:
0176 - 42928795
Подробности
на сайте:
georgdaudrich.com

Государственный театр на Гертнерплатц
просто великолепен после пятилетней перестройки. Вы можете сами в этом убедиться, посетив одно из его замечательных представлений. Рекомендую вам посмотреть сказочную оперу "Гензель и Гретел" (Hänsel und
Gretel) на музыку Энгельберта Хумпердинка
и балет "Шелкунчик" (Nussknacker) на музыку
Петра Ильича Чайковского.
Сказочные сюжеты, яркие костюмы, детские песни и замечательная музыка известных во всём мире композиторов сделают ваше посещение театра незабываемым. Детям
и взрослым гарантировано праздничное настроение!
Текст: Nelli Well
Информация о театре и его обширном
репертуаре находиться на сайте
www.gaertnerplatztheater.de
Staatstheater am Gärtnerplatz
Gärtnerpl. 3, 80469 München

MOVE it! DANCE ACADEMY
Школа современного танца для всей семьи
Курсы для детей от 1,5 до 16 лет
Танцевальные дни рождения

4 студии:
München
Planegg
Gräfelfing
Seefeld

Танцевальный летний лагерь

Новый филиал
Мюнхен Sendling
Machtlfinger Str. 10

www.mida.dance
0171 8631374

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

С Новым Годом!
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

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

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

ПОКУПКА И ПРОДАЖА

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

ювелирных изделий

Zahnärztin Tanja Sanina

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
ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

По многочисленным просьбам
наших читателей
РАЗЫСКИВАЮТСЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВРАЧИ:
гинекологи
дерматологи
офтальмологи
пульмонологи
урологи
невропатологи,
информации о которых так не хватает
их потенциальным пациентам.

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!

НА ЗАМЕТКУ

И снова о штрафах…

суров к тем, кто не делает выводов из прошлых ошибок. Повторные нарушения караются в двойном и тройном размере. И лишение
прав тут может быть на очень большой срок.
А еще такого водителя могут направить на
специальный тест на адекватность, стоимостью «каких-то» 500 евро.
Вывод из всего этого напрашивается один –
за рулем лучше вообще не пить. И не потому,
что наказание сурово, а потому, что, как известно, жизнь дается только один раз…
В общем, отправляясь на веселье, свое любимое средство передвижения лучше оставить
дома. И велосипед, кстати, тоже. Поскольку
за езду на велосипеде в пьяном виде могут
лишить водительского удостоверения. А у кого прав еще нет - это послужит большим препятствием в их получении.
Кому-то эти правила могут показаться суровыми, кому-то не очень, но однозначно можно сказать, что они весьма эффективны. Потому что по статистике в Германии за 20 лет
(с 1992 по 2012 год) количество смертей в результате «пьяного вождения» снизилось в 6
раз, а раненых стало в 3 раза меньше. И эти
цифры говорят сами за себя.

Как всегда, неожиданно, на календаре появился Декабрь,
а значит заканчивается 2017 год и скоро мы снова окунемся в бурные предновогодние, новогодние и посленовогодние празднования. И пусть это идет вразрез с общим
трендом на ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни), но какое рождественско-новогоднее веселье без кружечки глинтвейна, бокальчика Prosecco, или рюмочки чего-нибудь более
крепкого? И если вы гуляете не дома, да еще имели неосторожность приехать на своем авто, то встает неизбежная дилемма – сесть за руль или разориться на такси. В общем, как вы уже, наверное, поняли, сегодня мы поговорим
о штрафах за «не совсем трезвую» езду.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

виде штрафа и других ограничений.
Ну и наконец водитель, содержание алкоголя в крови
которого достигло 1,09 промилле и выше, считается абсолютно не пригодным к вождению. Здесь нарушителя
ждут не только штрафы и лишение прав, а еще возможно и тюремное заключение в
случае совершения им ДТП. А
еще добавьте сюда возмещение ущерба пострадавшим.
И, конечно, закон особенно

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

нить, что эти 0,5 промилле у
кого-то очень «крупного» появятся после бутылки вина,
а у кого-то «помельче» после
маленького пива.
Следующая градация - от 0,5
до 1,1 промилле. Водитель,
добравшийся до такого уровня, считается «относительно
неспособным к движению»
или, проще говоря, уже пьяным. При этом не играет роли, насколько прямо он может ехать. И он безусловно
должен понести наказание в

Описание
нарушения

Дополнительные меры
воздействия

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

Содержания алкоголя в крови выше
0,5 промилле
В первый раз

500€

+2 пункта и лишение права управления транспортным
средством сроком на 1 месяц

Во второй раз

1000€ +2 пункта и лишение права управления транспортным
средством сроком на 2 месяца

В третий раз

1500€ +2 пункта и лишение права управления транспортным
средством сроком на 3 месяца

Опасное вождение (начиная с 0,3
промилле)

+3 пункта и лишение водительского удостоверения, наказание лишением свободы или денежный штраф (в зависимости
от тяжести последствий)

Содержание алкоголя в крови более 1,09 промилле.

+3 пункта и лишение водительского удостоверения, наказание лишением свободы или денежный штраф (в зависимости
от тяжести последствий)

Антон Бондаренко

тел.: 089 47 027 903
факс: 089 47 027 904
моб. 0179 39 22 903
bbdent@bk.ru

АПЛ

ШТРАФЫ ЗА ВОЖДЕНИЕ В ПЬЯНОМ ВИДЕ.
Foto: pixabay.de

И здесь немцы подошли к вопросу со своей обычной рассудительностью. Сразу отделили тех, кому чуть-чуть можно, от тех, кому совсем ни-ни.
Вообще нельзя в первые два
года после получения прав и
тем, кому еще нет 21 года, не
зависимо от стажа вождения.
Хоть с пеленок. При этом, если у «молодого» водителя
все-таки обнаружат в крови
содержание алкоголя не более 0,2 промилле – отпустят
на все четыре стороны. Может быть, он капли какие-то
закапал или кефиру слишком
много попил.
Все остальные автомобилисты все-таки могут немного
«употребить». В законе установлена граница в 0,5 промилле, при которой считается, что водитель «относительно способен к вождению». Но
только, если он ведет себя
адекватно. При малейшем сомнении полиции в способности водителя управлять автомобилем он отправляется
на экспертизу, а при совершении ДТП любое содержание алкоголя в крови считается отягощающим обстоятельством. И, конечно, надо пом-

Сумма
штрафа
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0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10
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Справки и вопросы:

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ

0176 703 67679

Юлия Капранова

ингредиенты

www.bestreparatur.de

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

• Ремонт компьютеров и ноутбуков.
• Установка и конфигурация программных
обеспечений, в том числе и серверов.
• Установка интернета.
• Установка IP-tv (картина).
• Установка видеокамер, сателитных антен.
• Консультация и реализация «умного дома».
• Диагностика легковых машин.
• И многое другое.

Тесто:
- 4 яйца
- 1 стакан холодной
кипяченой воды
- 1 ч.л. соли

лунку. Вливаем смесь
из
первой миски. Понемногу
добавляем муку! Размешивать тесто НУЖНО РУКАМИ!
Оно в итоге должно быть хорошо вымешаным, чтобы не
прилипало к рукам. А теперь
поставим тесто в холодильник минимум на 2 часа.
После можно приступать к
лепке варенников.
Далее ставим воду в кастрюле на огонь, как только она
закипит - запускаем вареники в подсоленную воду.
Очень аккуратно перемешиваем, чтобы они не пристали
ко дну кастрюли. Как только
вода снова закипит, и все вареники всплывут - они готовы и их можно вынимать шумовкой.

Вареники с картошкой
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Дарю рецепт вкусных варенников, которым со мной поделилась мама моего супруга — Наталья Петровна!
Для начинки: нужно приготовить пюре со сливочным
маслом (без молока!). Можно добавить пережаренные

с луком коричневые шампиньоны.
Тесто:
Положить в глубокую миску
4 яйца, добавить 1 стакан холодной кипяченой воды, 1
ч.л. соли - всё взбить вилкой.
В другую миску положить
500 гр. муки - сделать в ней

Совет: чтобы Ваше блюдо
было еще вкуснее, обжарьте репчатый лук, порезанный кубиками, на сливочном
масле до золотистого цвета
и переложите его в уже отваренные вареники!
Приятного аппетита!
Светлана Кох

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

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

Кафе «Питер» в Мюнхене

Albert-Roßhaupterstr. 40, 81369 München
Тел. 089 510 89 206

для вашего личного праздника:

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-пт 10:00-18:00
сб 09:00-14:00

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

Э КСК Л ЮЗ И В Н Ы Й

ШОППИНГ
в закрытом магазине
для VIP!
ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:

0176 101 84 410

ВАШ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
am HARRAS

© Darren Baker - Fotolia.com

Foto: Светлана Кох

Для начинки:
- Картофельное пюре
со сливочным маслом
- Пережаренные с луком
коричневые шампиньоны.

СВЕЖЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ МОЛОКО,
КЕФИР, ЙОГУРТЫ, ТВОРОГ,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЫРОВ ИЗ ALLGÄU,
А ТАКЖЕ РУССКИЕ ПРОДУКТЫ

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
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Место разработки драгоценного искомаемого.
4. Хулиганье. 7. Славянско-русский мифологический персонаж. 13. Древняя славянская азбука.
14. Руководящие указания высшего органа подчиненным органам. 15. Город на Ниле. 16. Способ развития яйцеклетки. 18. Малайский нож. 21.
Галиматья, ересь. 22. Химический элемент, платиновый металл. 24. Ссора, сопровождающаяся бранью. 28. Картина Василия Тропинина. 29.
Овощное растение семейства сложноцветных.
30. Официальное уведомление одним государством другого о своей позиции по определенному международному вопросу. 31. Древнегреческий "клуб". 33. Чемпионский .... 35. Государство
в Древней Индии. 37. Мягкая толстая подстилка
на кровать. 38. Французский живописец, график,
скульптор. 41. Мазь для обуви. 42. Историческое
название северной Эстонии. 45. Сектор рулетки. 48. Вакцина от компьютерной заразы. 49. Вокальный стиль, возникший в Италии. 50. Автор
"Римской истории" от основания Рима до начала

2 века. 51. Снежная карусель. 52. Герой Куликовской битвы, монах
Троице-Сергиева монастыря.
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. "... на обочине". 2. Боязнь встречи с предметами религиозного
культа. 3. Нечистая ....
5. Музей в Испании. 6.
Французский писательромантик, автор романа
"Жан Сбогар". 8. Часть
швейной иглы. 9. Художник, рисующий животных. 10. Саудовская
.... 11. Высокая мужская
шляпа. 12. Государство
ближнего
зарубежья.
17. Нарушение функций
организма при ограничении двигательной активности. 19. Древнеримский
публичный
дом. 20. Нудный, скучный и вялый человек.
23. Марка немецких автомобилей. 25. Персонаж пьесы Александра Островского "Лес".
26. Полководец Александра Македонского. 27. Часть измерительного прибора. 32. Монолитная печатная форма. 34.
Столовая в христианских монастырях. 35. Почетное название крупных музыкантов, живописцев,
выдающихся шахматистов. 36. Служебное слово в некоторых языках. 39. Женское имя. 40. Преследование с целью поймать. 43. Лицемерное,
угодливое восхваление. 44. Внезапное нападение, вторжение. 46. В восточных церквах: так называют настоятелей монастырей или старцевподвижников. 47. Количество скошенного сена,
травы.

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

С нами тепло и уютно! Приходите к нам!
Pﬂegecenter Ujut поздравляет
Вас и Ваших близких
с наступающим Новым годом
и Рождеством христовым!
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

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд

По горизонтали: 1. Чкалов. 5. Контрабас. 11. Авантюрист. 12. Обоняние. 14. Бутса. 15. Подрясник. 16. Эккер. 19. Марциал. 21. Смрад. 22.
Шпорник. 25. Сварог. 26. Скипетр. 27. Яппи. 30. Кряж. 32. Лазарет. 33. Панёва. 36. Запруда. 37. Арион. 38. Октоген. 42. Динго. 43. Грейпфрут. 44.
Устье. 48. Муратова. 49. Страдивари. 50. Капетинги. 51. Ржание.
По вертикали: 2. Класс. 3. Лето. 4. Вершок. 5. Кострома. 6. Рубчик. 7.
Бунт. 8. Синекура. 9. Паруса. 10. Репетиция. 13. Вспашка. 17. Караганда.
18. Шпатлёвка. 19. "Маня". 20. Цыси. 23. Сонар. 24. Сплав. 28. Парадигма.
29. Детройт. 30. Како. 31. Жбан. 34. Пригорок. 35. Конфетти. 39. Ельцин. 40.
Привет. 41. Кубаир. 45. Саади. 46. Этап. 47. Вира.

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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Путешествие
в тысячу миль
начинается...

Поздравляем с наступающим Новым годом и ждём Вас
по новому адресу: Nymphenburger Str. 26, 80335 München

7
2

8
2

3 минуты пешком от Stiglmaierplatz U1/U7, Tram 20/21

Экскурсионные
авиатуры:
8 д 7н от 340€ + перелет

6

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

9
5
3

1
3

3

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ

3

4

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

8

6

1
7

2

4

3

6

4

3

7
6

4
8

6

6

4

8
9

4
2

4

5

2
6

5

5

7
7

2

5

6
6

9

1

3

3
4

7

1
4

1
7

8

5

3
5

9

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

1
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9

5

1

9
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3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет
лечение скидка 20€
на лучшиХ курортаХ

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

билеты . виЗы . отдыХ по всему миру . Экскурсионные туры

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€

еЖенедельно

ВтОрниК
ПЯтниЦа

ПАРИЖ
от 140 €

. еЖенедельно
.
.

Экскурсии по Мюнхену
• Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана,
Замки Баварского короля
Рим (Ватикан), Венеция от 199€
Однодневные экскурсии
• Канны и Лазурный берег Франции по Баварии и Европе
Отдых на море и экскурсии от 299€
• сб Швейцария от 230€* (без ноч. переездов) *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)

БУТИК МОДНОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Шопинг в Италии это здорово - теперь Италия приехала к Вам.
«Все одинаковые в массмаркет, только ты - Звезда!»
Выделяйся с красивыми вещами по доступным ценам!
Только новые коллекции. Все размеры, советы от стилиста и
сердечное обслуживание.

0176 128 77777

скажи
пароль

5+5

»
«
и получи
скидку

10

%

Riem-Arcaden, Erdgeschoss
Willy-Brandt-Platz 5, 81829 München

