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Дом у моря! Мечты сбываются!
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и послепродажном обслуживании недвижимости в Испании.
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Правовое и налоговое
сопровождение
бизнеса и частных лиц

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

info@rechtsanwalt-wunsch.de

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
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.

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

окупку от 4
за
п

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

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

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!

пряники
1€
беляши
сгущенка
1€
пирожки
сгущенка варёная 1,50€
чебуреки
торт «Наполеон»
5€
голубцы
Эклеры, трубочки, корзинки

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

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!

К

ДАРО
ПО

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

5€

МЮНХЕН:
Ludwigstr. 8
80539 München
Tel.: 089 1437 7651
Fax: 089 1437 7652

“Детские торты с картинками из любимых мультиков”

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

Дом у моря! Мечты сбываются!

Наша компания специализируется на продаже, аренде
и послепродажном обслуживании недвижимости в Испании.

www.antaal.com
Официальный представитель в Германии +49 (0) 176 110 77 777

RUSSISCHES MÄRCHEN “EXIMAS”
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДУКТЫ
Более 1000 наименований продуктов, широчайший ассортимент. Приходите и убедитесь сами!
СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА
Выпекаем свадебный каравай, свежие салаты. Работаем на заказ.
ШИРОКИЙ ВЫБОР СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
Армянский коньяк “Царь Пап”от 3-х до 35-ти лет выдержки.
КНИГИ
Классическая и детская литература, развивающие книги для детей.
ХРУСТАЛЬ, СУВЕНИРЫ, МАТРЕШКИ
Филиал DHL Deutsche Post Филиал Почта России (быстро по лучшей цене)
Перевод денег в любую точку мира RIA и Western Union
В пятницу и субботу Вас консультирует и обслуживает представитель фирмы
СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Действует
система
скидок

Турагентство Aerolink
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

 Париж  Сан Ремо, Монако, Монте Карло, Ница
 Цюрих, Люцерн, Берн, Рейнский водопад

 ВИЗЫ  Авиабилеты по всему миру
 Трансферы и экскурсии  Отдых на море
 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.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ТУРЫ

 21.12-24.12. Франция: Париж, Версаль, Лувр, Диснейлэнд.  22.12-26.12. Рождество.
Австрия: Вена.Чехия: Прага, Карловы Вары.  29.12-02.01. Франция: Новогодний Париж.
 29.12-02.01. Новый год. Чехия: Прага, Карловы Вары, Чески Штернберг.  29.12-02.01.
Новый год. Австрия: Вена. Словакия. Венгрия: Будапешт. Сентендре.  30.12-04.01. Новый год в прекрасной Италии. Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана (Сан-Джиминьяно), Рим
(Ватикан), Венеция, Падуя.  29.12-02.01. Новогодние швейцарские грезы. Уникальное
новогоднее путешествие от БЕРНА до ЦЮРИХА, от Рейнского водопада до ЖЕНЕВЫ, ДВЕ
НОЧИ в отеле 4*.  29.12-02.01. Новогодние Южные этюды. Милан, Генуя, Сан-Ремо, Рапалло, Портофино, Монако, (Монте-Карло).
Foto: pixabay

089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

Frühbucher
Rabat für
Pauschalreisen

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

U6 / Westpark
Krüner Str. 75, 81373 München, Telefon: +49 89 97390343, часы работы Пн.-Пт. 10:00-19:00, Суб. 9:00-17:00

RUSSISCHE SPEZIALITÄTEN “MARIA”
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДУКТЫ Более 1000 наименований продуктов, широчайший ассортимент. Приходите и убедитесь сами!
СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА Выпекаем свадебный каравай, свежие салаты. Работаем на заказ.
ШИРОКИЙ ВЫБОР СПИРТНЫХ НАПИТКОВ Армянский коньяк “Царь Пап”от 3-х до 35-ти лет выдержки.
КНИГИ Классическая и детская литература, развивающие книги для детей.
ХРУСТАЛЬ, СУВЕНИРЫ, МАТРЕШКИ
Филиал DHL Deutsche Post Филиал Почта России (быстро по лучшей цене)

U5 / Therese-Giehse-Allee
Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München, Telefon: +49 89 54897710, часы работы Пн.-Пт. 10:00-19:00, Суб. 9:00-16:00

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 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

Luise-Kiesselbach-Str. 34, 81377 München

 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

Не «книжные» истины
Недавно одна моя подруга, тексты которой я всегда с удовольствием читаю на
фейсбуке, сама, того даже не желая, устроила настоящий психологический эксперимент в сети. Ей как-то попалась, буквально
под ноги, одна старая, годов 60-х, книжка.
Называлась она просто - „Истины“ . Но не совсем просто истины, а "Истины в из речениях персидского и таджикского народов, их
поэтов и мудрецов". Во как!

Да, сейчас в сети можно встретить сотни,
если не тысячи разных тестов. Вы даже можете узнать на какого римского императора будут похожи ваши внуки. Но я думаю,
что этот старый простой „книжный“ способ
получить ответ на запрос своего сердца по-прежнему самый верный. Потому что он
не просто дает ответ. Он будит нашу мысль,
он зажигает наше воображение, он укрепляет нашу веру в себя!

И моя подруга, добрая душа, решила на
этой книге погадать. Ну вы знаете как это
принято – страница такая-то, строка такая-то - называешь и получаешь ОТВЕТ. А
что-бы было веселее, подруга предложила всем своим друзьям и подписчикам присоединиться к ней и присылать свои странички и строки, а она будет озвучивать, что
на них написано. И понеслось! Я была, конечно, в первых рядах. Интересно же! Сразу была поражена, насколько созвучна для
меня сегодняшней была открытая мне мудрость: „Не пожалеть трудов, не полениться – В цветок в конце концов колючка превратится“, уверил меня таджикский поэт Саади. Но самое интересное началось потом.
За каких-то несколько часов свои запросы
прислали десятки людей! Кто-то восторгался, кто-то недоумевал, кто-то спокойно констатировал, что все прямо в точку. Но что
удивительно - никто не усомнился в истинности ответов мудрой книги. Это - как такое маленькое, можно сказать, бытовое, но
все-таки чудо! Когда слова, сказанные сотни
лет назад, по какой-то невообразимой причине резонируют с твоей сегодняшней жизнью, и ты ощущаешь себя от этого сильнее.
По крайней мере, это ощущаю я.

Ведь где-то на самом глубинном уровне,
мы всё знаем и всё понимаем, но не прислушиваемся к себе. И тут вдруг ты получаешь
ответ, и он совпадает с твоим внутренним
ощущением. Как это еще назвать, кроме как
чудом? Но, конечно, это, прежде всего, вопрос веры. А как же нам без нее?
Елена власова

"ROLI"
AMBULANTER PFLEGEDIENST

Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

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

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Закупка продуктов и приготовление еды
Стирка белья
Помощь в ведении домашнего хозяйства
Оказание помощи при проблемах с нем. языком
Решение социальных вопросов
Сопровождение к врачам
В КЛУБЕ «ROLI» РАБОТАЮТ КРУЖКИ:

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

Ganghoferstr. 19, 80339 München
kontakt@roli-hv.de
тел.: 089 2421 6467
roli2-pflegedienst@gmx.de
факс: 089 2421 6468
www.roli-pflegedienst.de
моб. 0173 59 95 798
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
Foto: Лиса Павлова
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Нужно ли нумеровать квитанции
малым предпринимателям
Частные предприниматели, которые работают в своей массе с наличным оборотом (например: косметологи, салоны красоты, парикмахерские, розничная торговля) и выдают своим клиентам за оказанную услугу чеки (Quittungen), часто
спрашивают меня, нужно ли нумеровать
последовательность чеков? Тем самым давать им один последовательный номер
счета.
В основных случаях счет таких услуг не
превышает 250,00 евро и тем самым является Kleinbetragsrechnung по параграфу 33
UStDV.
Kleinbetragsrechnung должен содержать
следующую информацию:
q Полное имя и полный адрес
исполняющего предпринимателя,
q Дату услуги и выдачи чека
q Описание вида услуги (например:
стрижка, покраска, маникюр и.т.д.)

ет полную отчётность за каждую оказанную услугу по § 146 (1) 1 АО / GoBD, RZ 77,
94, тем самым требует последовательную
нумерацию всех оказанных услуг.
Недавно суд города Кёльнa (Finanzgericht) одним из своих решений постановил, что предприниматели считающие свои доходы по упрошенной схеме §
4 (1 ) EStG (Gewinnermittlung nach § 4 abs.
1 EStG) не обязаны указывать непрерывный, последовательный номер чека. Решение основано на том что в самих § 14 и §
22 UStG, а так же в § 146 АО такие требования чётко не прописаны.
Министерство финансов это решение
пока еще не прокомментировало и решение суда не опубликовало (тем самым не
сделало его общественногласным). Налоговое ведомство к решению суда не прислушивается.

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

Ваша оптика на юге Мюнхена

Поэтому, в избежание проблем при ревизионных проверках настоятельно советуется все таки нумеровать чеки.

q Сумма услуги указывается в брутто
q Применимая ставка налога
(19% или 7%)

David Kellner

q Общие заявления, такие как
« НДС включён» („inklusive gesetzlicher
Umsatzsteuer“ ) недостаточны!!!
По параграфу 33 UStDV последовательный номер не нужен, но налоговое ведомство и налоговое законодательство требу-

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

Alyena Kellner

К вашим услугам
 самое современное оборудование
от компании Rodenstock
 широкий выбор оправ и солнцезащитных
очков от ведущих мировых брендов
 наличие собственной мастерской
 высококвалифицированный персонал
 “топ 100 оптика” в Германии начиная с 2010 года
Waldfriedhofstr. 88, 81377 Мюнхен
Tелефон: 089-7147463
Часы работы пн - пт: 9.00 - 18.30 | сб: 9.00 - 13.00

Helena Böpple Steuerberater München
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- Соломон Маркович!
Таки что это за мёд ви вчера мине продали?!
Это же не мёд, а горелый сахар!
- Лёва, и что ви так тут орёте?! Таки там же
для всех понятно написано: "Мёд Липовый"!
- Имею спросить:
или у вас найдется в вашем шикарном
ларьке для меня хороших конфет?
- Для вас?
Ви же мужчина, на шо вам конфеты?
- Ну, не для меня - для моего доктора.
- От так бы сразу и сказали.
Я просто продавэц, я не совсем еще
ясновидящий.
Таки уточните:
вам для поблагодарить или для отомстить?
Рабинович у окошка обменного пункта:
- Как же вы можете утверждать,
что бумажка в тридцать долларов
фальшивая, если вы сами мне только что
сказали, что никогда такой не видели?
- Фима, когда лучше жениться
- в октябре или в ноябре?
- В ноябре, конечно! - А почему?
- Боря, таки ты целый месяц выигрываешь!
- Фима, а какая разница между
влюблённым мужчиной и женатым?
- И я отвечу тебе, Яша! Влюблённый
мужчина, не находит слов, а женатый
таки не успевает тех слов вставить!

rechtsanwältin
svetlana schmidbauer

АНЕКДОТЫ

Одессита доставили в больницу с разбитой головой.
- Фамилия?
- Рабинович.
- Женаты?
- Нет, подскользнулся.
- Сара, почему вы хотите развестись?
- У нас разные религиозные взгляды.
- А конкретнее?
- Муж не признает меня богиней.
Одесса. На кухне в квартире Рабиновичей:
-Мама, я женюсь!
-На ком, Фимочка?
-На Яне!
-Она же не еврейка! Какой позор!
Только через мой труп!
-Мама, ее папа владелец
металлургического комбината!
Отец из комнаты:
-Фима, женись! От позора мы уедем
в Штаты, а с похоронами я договорюсь!

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

- Сёма, шо-то у меня голова разболелась,
ты шо, опять меня хочешь?

Медицинско-социальная служба
по уходу на дому

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ!
ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/
KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.

Лилия Вальтер

 Окраска, мелирование и

завивка волос щадящими
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц
тел.: 089 50 00 49 24
089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки
U1 Mailingerstraße

Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

АПЛ

ПАМЯТНИКИ

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO
2-ой ресторан хозяев «Иверии»

Монтаж по всей Германии
Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы!
В ресторане несколько залов, закрытая веранда и
просторный внутренний дворик.
Всего 170 посадочных мест.

Высылаем каталог
бесплатно!

- 20 сортов грузинского вина
(прямые поставки из Грузии)
- Настоящая грузинская чача

Низкие цены!

Luise-Kiesselbach-Str. 34, 81337 München
Tel.: +49 (0) 89 72 01 76 85
Tel.: +49 (0) 89 72 01 76 86
info@medidom-krankenpflege.de

Приглашаем на постоянную работу
водителя со знанием
русского и немецкого языков.

Amalienburgstraße 14
81247 München
тел.: 089 999 387 65
089 999 387 66
fax: 089 999 387 67

Q
uerschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ

-Изя, я шо-то не поняла! Это кто тебе
вместо меня настроение испортил?
- Яша, и чего ви так долго вчера шумели?
- Пили.
- А шо у вас было ?
- Деньги.

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH

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

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

Restaurant SABATONO

Время работы:

U5 Friedenheimer Str.
www.sabatono.de
Тел.: 089 30 90 89 93

Суббота - 15:00 - 23:00
Горячая кухня до 22:00
Моб.: 0172 88 72 833

Zschokkestr. 55, 80686 München Ср.-Пн.: - 13:00 - 23:00

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Инстаграм с нуля
Социальные сети все прочнее занимают лидирующие позиции в нашей жизни. Как в личной, так и в рабочей сфере. Но что интересно, далеко не все знают принципы их работы
и цели, которые можно достичь через соцсети. Потому мы решили сделать серию статей
об одной из самых любимых всеми интернет-площадок и это, конечно же, Инстаграм.
Инстаграм для новичка: с чего начать. Тема,
направление, цель.
Цель определяет все. Потому, самое важное перед тем, как начать свою Инстаграм-жизнь, это спросить себя : для чего мне
все это нужно?
Хотите ли вы продвигать бизнес, потому
что навязали уже свитеров на всю семью, а вязальный запал все еще сумасшедший? Или хочется делиться своими советами по какой-то
важной для вас теме, например, вы за год значительно похудели и не можете молчать об
этом? Либо вам просто хочется делиться фотографиями себя и своей семьи с друзьями и

близкими? В последнем случае, конечно, ничего не требуется: продвигать ничего не нужно, все а ля натюрэль и без лишних советов.
После того, как цель определена, нужно выбрать свою основную тему, с помощью которой вы эту цель достигнете.
Основная тема должна быть одна, плюс к
ней можно прикрепить парочку смежных,
чтоб ваш профиль не сбивал с толку, и у вас
образовалась своя уютная атмосфера единомышленников. Согласитесь, было бы странно в одном аккаунте читать о дзюдо, истории
искусств и рецептах пирожков. Конечно, если
вы хитро сплетете эти темы вместе с юмором
и искоркой — тогда да. Но это, скорее исключение, чем правило.
В случае, если аккаунт у вас для бизнеса, то
возьмем следующий пример.
Для бизнес-аккаунта важно не смешивать
бизнес с работой, не распыляться на множество тем и оставаться в рамках одного направления.

Скажем, вы вяжете или шьете. Вы можете:
- продавать свои продукты
- рассказывать людям забавные факты о
своем ремесле, техниках или интересные
истории о них
- учить людей своему мастерству, давать
мастер-классы
Если же вы решили вести личный аккаунт,
продвигать себя как бренд, то могут быть
следующие комбинации:
если вы фотограф:
- закулисье съемок
- новинки в фотографии
- модельный бизнес
- полезности обработки или позирования
- фото еды + рецепты
- немного о своей жизни/семье/домашнем
животном/спорте
если вы студент:
- учеба
- советы по экономии
- советы по учебе
- переезд в другую страну
- информация о плюсах и минусах
студ.жизни
- работа для студента
- изучение языка
- досуг студента
- питание
Как видите, все пока что легко. Самое сложное — не смешать в одной кастрюле несколько рецептов.
Сядьте в спокойной атмосфере, выпишите
темы, которые вам интересны и в которых вы
могли бы быть полезны своим будущим подписчикам. Сгруппируйте подобные и объедините их под одной тематикой. Готово! Вы сделали свой первый шаг к успешному Инстаграм-блогу.
В следующем выпуске поговорим о том,
как выбрать название для блога, как научиться писать и делать это легко и интересно.
Лиса Павлова

Foto: Лиса Павлова

Kunst-Antik-Ecke

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 Великолепный выбор антикварных
и новые изделий из золота, серебра.
 Фарфор, картины, стекло.
 Оригинальные изделия по доступным ценам.
 Стоимость обсуждается.
 Высококачественный ремонт всех видов
ювелирных изделий.
 Переделка бус и браслетов.

28 лет безупречной работы!
Kanalstr. 11. Рядом с Толстовской библиотекой.
Часы работы: Вт.-Пт с 12:00 до 18:00,
Сб и Пн. По договоренности с 12:00 до 14:00
Тел. 089 -22 77 01 Моб. 0163 -70 58 167
Владелица София Яблонски

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

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

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

Телефон 089 714 61
www.hairstyle-av.de

52

Преподаватель с большим опытом работы в
Германии, получивший образование в немецком
университете, с большим усердием поможет
Вам получить хорошие знания немецкого языка
и может подготовить Вас к экзаменам :
B1, B2, C1, DTZ-Prüfung, Test-DaF.
телефон: 0176 81 29 43 91
angel_schweitzer@mail.ru

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

Конкурсы на логику, сообразительность,
эрудицию и интуицию теперь проходят и
в Баварии. На встречу клуба «Без дураков»
можно прийти в одиночку или целой командой. Авторы новомодной интеллектуальной
игры — обладатели Хрустальных и Бриллиантовой сов клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан
Аскеров и Борис Левин. Клуб «Без дураков»
начал собираться раз в неделю в Москве на
Сретенке, быстро набрал популярность и начал расширять географию присутствия, завоевав Россию, Америку, Великобританию и
Чехию.
Примечательно, что в клуб может попасть
как один человек, так и целая команда. Любой желающий может прийти, присоединиться к той или иной команде и попробовать свои силы. «За бортом никто не останется», — обещают организаторы.
Суть игры
Каждая игра состоит из семи этапов, за
участие в каждом команде начисляются баллы в зависимости от ответа, побеждает команда, набравшая наибольшее количество.
На первом этапе команды разминаются,
выбирая верные утверждения из предложенных. Затем командам задается вопрос,
ответом на который является число. Дальше
командам нужно решить несколько вопросов, на каждый из которых дается по минуте
обсуждения. Также игра потребует решения
задач с парами, фактами и темами.
На каждом этапе с заданиями помогают справиться эрудиция, логика, интуиция

и удача. Сообразительность и скорость реакции здесь не менее важны, чем багаж знаний.
Как? Где? Когда?
Игра пройдёт 7го ноября 2018
по адресу: Seestr. 23, 86316 Friedberg
(«Royal am See» рядом с Аугсбургом).
Вход с 18:30, начало игры в 19:30.
Каждому участнику игры необходимо приобрести входной билет стоимостью 10 евро.
Еда и напитки в стоимость не входят. Игра
длится около трех часов. Зарегистрировать
команду можно, вступив в группу «БезДураков - Южногерманская лига» в Facebook и
оставив в ней комментарий с названием команды и количеством игроков (максимально 10 игроков в одной команде). Также Вы
можете зарегистрировать команду или задать вопрос, написав SMS или Whatsapp на
номер + 49 (0) 176 75 57 13 12.
Клуб "Без дураков" – это качественные
вопросы, спокойная, размеренная обстановка, но при этом не в ущерб соревновательности, интересные и приятные люди.
Мы убеждены, что в нашем клубе выигрывают все. Общение с умными и красивыми людьми, встречи с интересными собеседниками и прекрасными дамами – это
главный приз в нашем клубе. Ну, а вкусный
ужин в приятной компании без дураков,
– что может быть лучше?

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

Танец молодости и красоты
– проходит каждую
пятницу с 20:30 до 22:00
и в воскресенье с 18:00 до 19:30
желательно по предварительной записи
 Яркая музыка
 Горячие ритмы
 Обучение от простого к сложному
 Специальная подготовка НЕ требуется

Адрес: Machtlfingerstr.10, Tanzstudio Rebecca
Проезд: U3 остановка Machtlfingerstraße,
автобус номер 51 направление Aidenbachstraße
до остановки Machtlfingerstraße
Контакты и информация Tati Sorento
tel .: 01520 / 60 35 338, E-mail: tatisorento@web.de

Wellness-Beauty Studio
Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

Exercise

Наши мастера:
Людмила Алимова тел. 0176 40 30 08 65
Массаж, Шугаринг
Наталия Витковская
тел. 0176 14 75 55 55 Медицинский педикюр,
маникюр, наращивание ресниц
Мила Адам тел. 0157 30 22 75 71 Виталогин

Удобно заказать
Легко найти
Приятно вспомнить
Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны Lützelsteinerstrasse

Наращивание ресниц
от опытного мастера Виктории Сасс
Техника 1:1 от 40 €
Техника 3D от 50 €

Никакой туши
и всегда красивая!

0176 72397600
viktoria.sass@gmail.com
instagramm: @viktoria.sass
facebook: Viktoria Sass

Все косметические
средства
высокого качества.
Максимальная
безопасность
родных ресничек.
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АНЕКДОТЫ

не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо

как говорится, всё проходит,
но может кое что застрять

я не хотела вас обидеть,
случайно просто повезло

кого хочу я осчастливить,
тому уже спасенья нет

поскольку времени немного,
я вкратце матом объясню

а ты готовить-то умеешь?
- я вкусно режу колбасу

башка сегодня отключилась,
не вся, конечно, – есть могу

звони почаще – мне приятно
на твой "пропущенный" смотреть

следить стараюсь за фигурой,
чуть отвлекусь - она жуёт

зачем учить нас, как работать,
вы научитесь, как платить

шаман за скверную погоду
недавно в бубен получил

характер у меня тяжёлый,
всё потому, что золотой

всё вроде с виду в шоколаде,
но если внюхаться - то нет

чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов

обидеть Таню может каждый,
не каждый может убежать

вы мне хотели жизнь испортить?
спасибо, справилась сама

ищу приличную работу,
но чтоб не связана с трудом

её сбил конь средь изб горящих,
она нерусскою была

мои намеренья прекрасны,
пойдёмте ,тут недалеко

когда все крысы убежали,
корабль перестал тонуть

я за тебя переживаю вдруг у тебя всё хорошо

дела идут пока отлично,
поскольку к ним не приступал

держи вот этот подорожник щас врежу, сразу приложи

работаю довольно редко,
а недовольно каждый день

я понимаю что вам нечем,
но всё ж попробуйте понять

была такою страшной сказка,
что дети вышли покурить

о, приключеньями запахло,
спускаю жопу с поводка

когда на планы денег нету,
они становятся мечтой

мы были б идеальной парой,
конечно, если бы не ты

женат два раза неудачно
- одна ушла, вторая – нет

VIP-Service в Мюнхене
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

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)

EXPRESS TRANS

мiжнароднi пасажирськi перевезення

Украіна - Нiмеччина

пасажирськi та поштовi перевезення
по маршруту:

МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН
тел. в Нiмеччинi:
+4915142442476
телефонувати
в суботу 6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

тел. в Украінi:

+380962739105
телефонувати
з понедiлка по четвер
ЦIЛОДОБОВО

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

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ В ГЕРМАНИИ
ОТ АЛИСЫ САCС
Потрясающие разных расцветок
ШЕРСТЯННЫЕ ПЛАТКИ с шёлковой бахромой

Акция
1+1=3 в ноябре

Schal, Samowar & Schmuck (handmade)
+49 1578 2130613

/samowar.handmade/

russische_traditionen

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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ЛЮДИ УСПЕХА

Как подготовиться к фотосъемке
Евгения Фирулева – профессиональный фотограф – дает советы тем, кто хочет отправиться на съемку и получить
на руки фотографии, максимально приближенные к идеальным.
Пожалуй, каждому знакома эта ситуация: в телефоне и на карте памяти фотоаппарата тысячи снимков, но идеального портретного или семейного фото
не найти – тут тень, здесь рука, тут свет
падает, там зажмурились, тут моргнули.
А не за горами новогодние праздники,
когда традиционно хочется обновить
семейное фото для создания праздничного настроения, украшения интерьера
и поздравлений друзьям. В этом случае
можно попробовать сделать нужные
фотографии самим или обратиться к фотографу. Но, какой бы вариант вы ни выбрали для себя, чтобы съемка прошла
успешно, можно посоветовать соблюдать несколько нехитрых правил.

Настроение
Самый главный фактор, без него ни
одна фотоистория не будет удачной. Если готовитесь к личной фотосессии, побалуйте себя в день съемки, прогуляйтесь быстрым шагом, чтобы разогнать телесную энергию, постарайтесь
выспаться. Если же речь идет о семейном фото, нужно подумать о том, чтобы
мужчина пришел на съемку сытым и довольным, дети успели поспать и перекусить. Так как съемочный процесс может
затянуться, полезно прихватить с собой
что-то яркое и вкусное для детей, вкусное и полезное для себя.

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

Внешний вид
Заранее продумайте свой образ для
фотосессии. Лучше приберечь несколько вариантов, и каждый из них заранее
проверить на безупречность и посадку
по фигуре. Если в съемке участвует несколько человек, нужно продумать гармоничный образ с перекликающимися деталями. Избегайте принтов и кричащих цветов, они перетянут внимание
на себя.

Подвижность
Самые лучшие фотографии получаются тогда, когда модель или модели много двигаются, живут естественной жизнью вместо того, чтобы замирать в статичном образе. Поэтому будьте готовы
к этому, тогда и фотографии будут выглядеть намного более привлекательными. Возможно, стоит позаботиться и
о дополнительном антураже, который
подчеркнет историю или характер героев.

История или сценарий
Идет ли речь о лучшей подруге с фотоаппаратом в руках, любимом муже,
готовым провести инстаграм-марафон или профессиональном фотографе, нужно обязательно договориться
на берегу о том, какую историю вы хотите рассказать. Подобрать и обсудить
примеры, вместе просмотреть любимые кадры. В этом случае люди по обе
стороны объектива будут настраиваться на схожие ожидания.
Продолжение на стр. 22

Для вас открылся новый просторный ( 200м), светлый центр красоты Studio D
Самые актуальные методики и современная
аппаратура
Все виды массажа, включая корректирующий
-антицеллюлитная программа
-уход за телом
-мезотерапия (уменьшение объема и
подтяжка)
- наращивание ресниц и ногтей
- педикюр - все виды ухода за лицом
- Permanent Make up
- beauty light (collarium) “полезное солнце”
- профессиональный макияж

По вашему желанию, наши
специалисты составят вам
индивидуальную программу
по уходу за лицом и телом.

Tel.: 089 / 14 34 88 88, E-mail: info@beautystudio-d.de
Dachauer Straße 471-473, 80993 München

Есть детский уголок.
Места для парковки.
Гибкая система скидок.
Все консультации бесплатно.

АФИША ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
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Tolstoi Hilfsund Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de, Email: tolstoi@tolstoi.de

20:00
Мюнхенский филармонический оркестр
James Ehnes (скрипка), Jaap van Zweden
Концерт из произведений Якоба
Бритена, Феликса МендельсонаБартольди и Людвига ван Бетховена
Gasteig

6

21:00
Концерт американского музыканта
Israel Nash
Инди-рок
Strom
Lindwurmstr. 88, 80337 München

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

20

СРЕДА

7

ЧЕТВЕРГ

1

ПЯТНИЦА
СУББОТА

9:00 - 18:00
Leihweise
Художественная выставка
«Живи с искусством».
Neues Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

13

10:00 Открытие выставки
Electronica Messe München
18:30 - 20:30 ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
В. Пелевин «Жизнь насекомых»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход беспл. Толстовская библиотека

14

19:30
Открытие фестиваля JULA
Theater LEO 17
80802 München

19

11:00 - 17:00 (18-24.11)
Renommiertes Nachwuchsfestival
mit internationalem Ruf
Filmschoolfest Munich
Filmmuseum München
1. Stock, St.-Jakobs-Platz 1, 80331 München

20

20:30
EUROLEAGUE 8-ой игровой день
FC Bayern Basketball
-Olympiacos Piraeus
Audi Dome
Grasweg 74, 81373 München

21

19:00
Клуб GOROD
Годовой туристский вечер
Рук. М. Заика, Р. Вайнберг, А. Мозесон

21

26

10:30- 21:30
Открытие рождественского рынка
Christkindlmarkt на Sendlinger Tor
11:00- 20:00 Mittelaltermarkt und
Adventsspektakel на Wittelsbacherplatz
11:00-22:00 Weihnachts
- und Wintermarkt в Аэропорту Мюнхена
MAC-Forum, Terminalstraße Mitte 18

27

10:00 Открытие Рождественского
рынка Münchner Christkindlmarkt
Marienplatz
16:30 – 17:30 «Читалка - игралка»
– двуязычный цикл чтений и игр
Для детей 5 – 8 лет / Ведущая: Анна
Капарович / Тел.: 089 — 226241
schaefer@tolstoi.de / Вход: € 3,- Толст. Б.

28

18:00 - 21:00
Тренинг «Управление конфликтами»
Ведущая: Виктория Шефер
Запись: 089-21668355
schaefer@tolstoi.de
Толстовская библиотека
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14:00 - 17:00
Work Shop «Bau mit!»
Kindermuseum
Arnulfstr. 3
19:30 Хоккей
EHC Red Bull München - Eisbären Berlin
Olympia-Eissportzentrum
Willi-Daume-Platz 1 80809 München

19:00
Доклад д-ра наук Д. Зигелин
«Русская архитектура
во время революции»
(на немецком языке)
Вход: € 3,- / 5,Толстовская библиотека

11:00 - 17:00
Bau dir deine Boeing — Modellbauwoche
www.munich-airport.de/modellbauwoche
Besucherpark am Flughafen
Nordallee 7
85356 Freising

13:00 - 18:30 (01.11-28.2)
Выставка «Verschleppt,
geflohen, vertrieben.
Русские перемещенные лица в
послевоенном Мюнхене.»
Время работы: вторник, четверг и
пятница 13:00 - 18:30. Вход Бесплатный
Толстовская Библиотека

2

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19:00 Общество MIR e.V.
Вечер „Русские следы
в баварской революции“
К 100-летию революции в Баварии
При поддержке Баварской
государственной канцелярии
С участием балетной студии
„Калейдоскоп“ Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b

12

НОЯБРЬ 2018

11:00 - 21:00
Eat & Style - Das Food-Festival
Zenith
Lilienthalallee 29, 80939 München

Hbf 8:40
Клуб туристов. Поход
Schliersee – Gindel-Alm – Ostinerberg
– Tegernsee
Рук. И. Едвабник

Hbf 9:00
Экскурсионная поездка в Ansbach
Рук. А. Ермакова
с 12:00 Иван Сергеевич Тургенев
- русский европеец
Литературный фестиваль к 200-летию
со дня рождения И. С.Тургенева
Carl-Amery-Saal, Gasteig
Hbf 8:50
Поход
Jstaming – Unterföhring– Fröttmaning
Рук. М. Заика

19:30
Фестиваль JULA
Маленькие комедии о животных,
похожих на людей, и о людях, похожих на
животных «Зверские истории»
Обладателем гран-при одесского
театрального фестиваля «Молоко» 2017 г.
Theater LEO 17
20:30
EUROLEAGUE 7-ой игровой день
FC Bayern Basketball- CSKA Moskau
Audi Dome Grasweg 74, 81373 München
20:30
PIROSCHKI-Party mit LYAPIS’98
Speicherstraße 26
81671 München
17:00
НОВОГОДНЕЕ ШОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ШОУ «С НОВЫМ ГОДОМ, ЛУНТИК!»
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
81539 München
22:00 JULA-Party
Zum Riederstein
Atelierstrasse 19, 81671 München
Hbf 8:00 Клуб туристов Поход
Garmisch Partenkirchen – Eibsee – Eibsee
– Badersee – Garmisch Partenkirchen
11:00 Фестиваль JULA
Мастер-класс «Комиксы»
Артур Вабик Польша
на английском с переводом
Theater LEO 17

22 до 25.11
Munich Indoors 2018
Международный турнир по конкуру
Olympiahallе

21:00 (14.11-2.12)
Literaturfest München
Третий европейский Вечер лирики
Münchner Volkstheater
Brienner Straße 50
80333 München

19:30
Комедия «Кухня на выезде»
Theater LEO 17
80802 München

Hbf 8-50
Поход
Starnberg – Posenhofen – Tutzing
Рук.М.Заика

20:05 EUROLEAGUE
Баскетбол
Maccabi Fox Tel Aviv
-FC Bayern Basketball
19.00 Доклад протоирея Николая
Артемова «Из социалистического
лагеря в лагерь перемещенных лиц»
Вход: € 3,- / 5,- Толстовская библ.
9:30
Выставка производителей еды,
напитков со всей Европы.
Более 300 стендов, семинары,
мастер-классы, ворк-шопы.
Food & Life
Messe München
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Auflage 3.000 Stück
Foto: pixabay

Макияж и прическа
Разумеется, лучше всего отдать эту
часть работы профессионалам, а если это
невозможно, проверить на месте и посоветоваться с фотографом, как будет выглядеть макияж при выбранном свете, убедиться, что прическа не помешает подвижности во время съемки и не погибнет
от первого же дуновения ветерка.

Выгодный ракурс
Покрутитесь, не торопясь, перед зеркалом, чтобы определить самый выгодный
ракурс для своих лица и фигуры, найдите
свою рабочую сторону лица и не забудьте
сообщить о своих находках фотографу.

Наслаждайтесь
Получайте удовольствие от процесса съемки, испытывайте те эмоции, которые хотите продемонстрировать, наслаждайтесь историей, которую рассказываете
вместе с фотографом. И тогда ваши снимки непременно получатся!

История успеха
Увлечение фотографией появилось в
моей жизни естественным путем с рождением дочери. У меня была полупрофессиональная камера, и я, как и любая мать, с
восторгом снимала каждый день своего
ребенка. Так, постепенно, увлечение переросло в хобби, а оно - в семейный бизнес.
Конечно, пришлось многому учиться – самостоятельно, на курсах, вебинарах, много практиковаться. Но когда работа в радость, это дается легко и увлеченно.
Firuleva@gmail.com
@softart.studio.ph

Розничная продажа

по оптовым ценам
Бесплатная доставка при заказе свыше 498,- €

0179 / 123 44 63
Строительная фирма

IL

Высококачественный ламинат
2

м - от 12,50 €

Высококачественная
белая краска

15 литров - 43,50 €
(2,90 € - 1 литр)

Аналогичная краска
стоит в строительных
магазинах 4,- € - 1 литр

МАЛЯРНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

 удаление старого покрытия (очистка)
 грунтовка, шпатлевка с последующей штукатуркой
 покраска стен и потолков
 штукатурка стеновых панелей
 лакировка дверей, лестниц, труб и батарей

 Плиточно-отделочные работы
 Электромонтажные работы
 Сантехнические работы

 Укладка и монтаж паркета, ламината,
пробковых покрытий, винилового пола,
дизайнерская укладка полового покрытия.
 Циклевка, шлифовка паркета.
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УСЛУГИ
ПЕРЕВОДА
деловой и частной корреспонденции

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ (русский - немецкий)

с административными учреждениями,
частными лицами и т. д.
письма, переводы, сопровождение,
телефонные переговоры и пр.

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ
на все переводы документов!

Aidenbachstr. 213 l 81479 München
U3 Aidenbachstraße, далее Bus 63

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

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

Tel. 0176-640-60-765
ПРИМЕТ НА РАБОТУ REINIGUNGSKRAFT !!!
Врачебный праксис Янины Суповой (Hausarzt)
приглашает на работу
немецко- и русскоговорящую Arzthelferin.
( другие иностранные языки приветствуются!)

Mathildenstr. 1a
80336 München

q Перевод и заверение документов
q Выставки и деловые переговоры
q Перевод у нотариуса и адвокатов
q Сопровождение в клиниках
Тел: 017663700974
Ekaterina_tet@hotmail.de
Leopoldstrasse. 141 80804 München

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

Магазин «KOLUMBUS»
предлагает Вам

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ, ТОРТЫ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
в широком ассортименте и по наилучшим ценам!

Tel.: 089 59 45 88
Fax: 089 54 50 88 80

РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ –
АНГЛИЙСКИЙ – ИСПАНСКИЙ

Natalia Akimova
Dachauer Str. 419
80992 München

Тел.: 089 45 207 161
Моб.: 0152 071 058 00
www.sprach-ver-mittler-akimova.de

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

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

РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

w
w
w

.PressaRu.EU

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
Европы

более 4000 номеров

Здесь каждый найдет, что почитать!

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

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

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

© platinka - Fotolia.com

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91
17888@web.de l www.dolmetscher-lich.de

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

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

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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Мужское имя. 5. Стальной каркас железобетонных конструкций. 9. Ритмичный
молодежный танец. 10. Водный поток. 11.
Город в Грузии, в котором родился Иосиф
Сталин. 12. ... мира. 15. Морское ластоногое млекопитающее с ценным мехом. 16.
Легкая и твердая пористая горная порода,
богатая кремнеземом. 17. Обратившийся
в суд с жалобой. 20. Препятствие на пути.
22. Обычай, передаваемый из поколения
в поколение. 24. Подражатель. 26. Польский танец. 28. Род трав и полукустарников семейства сложноцветных. 29. Областной центр в России. 30. Приправа к пище.
34. Долгополый мужской сюртук верующих евреев. 36. Иудейский царь-изверг.
37. Крыша ротовой полости у позвоночных животных и человека. 38. Река в Китае, Индии, Пакистане. 39. Мужское имя.
40. Дальневосточное травянистое растение, корневище которого применяется как
лечебное средство.

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ УКРЫТИЙ. 2. ПЕРСОНАЖ ПЬЕСЫ
МАКСИМА ГОРЬКОГО "НА ДНЕ". 3. ПРЕДВОДИТЕЛЬ ВОЛЧЬЕЙ СТАИ ИЗ "КНИГИ
ДЖУНГЛЕЙ" КИПЛИНГА. 4. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. 5. УДАР В БОКСЕ. 6. СКАЗКА А ЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО. 7. ПОПЕРЕЧНЫЕ
НИТИ ТКАНИ, ПЕРЕПЛЕТАЮЩИЕСЯ С ПРО ДОЛЬНЫМИ. 8. МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ. 13.
СТОЛИЦА ГОСУДАРСТВА В ВЕСТ-ИНДИИ.
14. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ А ЛЯСКИ. 18. КРАПЛЕНАЯ
.... 19. НАСТАВЛЕНИЕ, ПОУЧЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ. 21. ГОРОД НА ТИБРЕ. 23.
... ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 24. КРУТОЙ ПОВОРОТ, ИЗГИБ РЕКИ. 25. Р УССКИЙ ГЕНЕРАЛ, УЧАСТНИК О ТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1812 ГОДА. 26. ГОРОД В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 27. ЭЛЕМЕНТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ. 31. КОВЕР БЕЗ ВОРСА. 32.
СТАДО ЛОШАДЕЙ. 33. ИТАЛЬЯНСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ.
35. НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ, АВТОР ТРУДА "ОПЫТ О МЕТАМОРФОЗЕ РАСТЕНИЙ".

November 2018 (67)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. КУКЛА. 4. СМОТР. 7. ДАККА. 10. ПУШКИНО.
11. БОЙНИЦА. 12. ПЛОТЬ. 13. ЛИННЕЙ. 14. МЕТИДА. 15. ПОТАП. 17.
ЖИВОТ. 19. АКИБА. 22. ПЕКИН. 23. ПУЛЬХЕР. 24.ГРОМАДА. 25. ИСАЕВ.
27. НАКАТ. 30. ТРЕСТ. 32. АМЬЕН. 33. УИППЕТ. 34. КУРАНТ. 36. СИГМА. 38. НАСМОРК. 39. ХРИСИПП. 40. КВАЧА. 41. КАНОН. 42. ЛИАНА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. КОПЫЛ. 2. КИШИНЁВ. 3. АВИЗЕНТ. 4. СНОП. 5.
ОТРОСТОК. 6. РЯБЬ. 7. ДЕЙНЕКА. 8. КРИВИЧИ. 9. АГАТА. 15. ПАПРИКА. 16. ПИНГВИН. 17. ЖУПАН. 18. ОЛЬГА. 20. КУМИР. 21.АПАРТ. 26.
АЛЬТГОРН. 28. КАПУСТА. 29. ТРЕНОГА. 30. ТРУПИАЛ. 31. ЕЛАГИНА. 33.
УЗНИК. 35. ТОПКА. 36. СКОК. 37. АХЕН.

Диана (15 лет)
и София (5 лет) Лисовы
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РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ

Интересно о животных
нули или пальцем по губам водили. А если
кто кричал, ругался и требовал – то оставался с пустым животом. В общем все как у
людей - как ты к друзьям относишься – так
и они к тебе.

Foto: pixabay

Воробьиный хит.

Друг в беде не бросит.

Мы все, конечно, бывали в цирке и знаем какие потрясающие номера могут показывать разные животные. А вот английские ученые доказали, что птицы, живущие в дикой природе тоже могут быть
прекрасными артистами. Вы не поверите,
но они научили диких воробьев петь новую песню. Целых шесть лет они транслировали из динамиков, установленных на
деревьях разные новые версии классического „чик чирик“, пока очередную мелодию не подхватили живущие поблизости
воробьи. Песня так понравилась птичкам,
что они начали учить ей своих маленьких
птенцов. И те очень быстро овладели новым воробьином хитом. Вот что значит
правильно „угадать мелодию“!

Дружить это не только весело, интересно и вообще круто, но иногда еще и выгодно. Вот такой такой вывод сделали недавно немецкие ученые, изучающие обезьян.
Раньше считалось, что делиться и помогать друг другу могут только люди. Но оказалось, что наши „меньшие братья“ тоже
не жадничают. Ученые долго наблюдали
за шимпанзе, живущими в одном из африканских заповедников и заметили, что они
часто делятся едой со своими сородичами. Но что интересно - угощали шимпанзе только своих друзей. И только, если те
„вежливо„ попросили. Ну там ладошку тя-

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

www.zurakowska.de/raduga

Geretsrieder Str. 6, 81379 München,
U3 Obersendling, S7 Siemenswerke
Выход к Baiernbrunnenstraße - направо 5 минут

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 1216 лет (создание собственных фильмов)
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

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
Foto: pixabay

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

•
•
•
•

Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2018/2019
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

www.malschule-petersburg.de
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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ УЧАЩИХСЯ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2018 - 2019:
 Комплексный курс:
русский язык, литература,
история искусства (1 - 10 классы)
 История России (5 -10 классы)
 Русский язык для дошкольников (3-6 лет)
 Раннее музыкально-речевое
развитие (1,5 - 3 года)
 Раннее музыкальное развитие (3-6 лет)
 Фортепиано (индивидуальные занятия)
 Логика
 Рисование
 Театр
 Курс вязания

Prinzregentenstr. 95, 81677 München
моб.: 0176 642 71 002, тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de
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НАШ МЮНХЕН

С днем рождения Tollwood!
рии фестиваля стоят отапливаемые шатры,
в которых размещены выставки, ярмарки,
небольшие театры и цирки. В них проходят
выступления известных артистов и играются спектакли. Специально для детей установлен уютный детский шатер Kinderzelt.
Ежедневно в нем проходят различные мероприятия, на которых детей развлекают,
обучают и развивают. При чем за это не надо
ничего платить.
Kinderzelt открывается в 14:00. Тут можно провести время интересно, весело и с
толком, узнать много нового, завести друзей. Каждый год фестиваль радует новыми
идеями, и это прекрасная возможность посмотреть на наш мир глазами разных культур. А любители добрых сказок на ночь могут каждый вечер приходить сюда с друзьями в 18:40 на встречу, которая так и называется Gute-Nacht-Geschichten.

30 лет назад, в 1988 году в Мюнхене открылся фестиваль Tollwood. Он проходит 2
раза в год: летом и зимой. В этом году зимний фестиваль начинается 23 ноября и будет продолжаться до 31 декабря! Зимний
фестиваль проходит на Терезиенвизе в рождественско-новогоднем стиле. На террито-

Расписание работы KINDERZELT в ноябре
пн. – пт. 14:00 – 19:00, сб. 13:00 – 19:00,
вс. 12:00 – 19:00
23.11
14:00 – 18:30
„Wir, alle“-Baum, Gib Deiner Stimme ein
Gesicht, Spiele selber machen.

24.11
14:00 – 18:30
„Wir, alle“-Baum, Gib mir die Hand,
Klapptheater der freien Meinung.
25.11
13:00 – 18:30
„Wir, alle“-Baum, Gib Deiner Stimme ein
Gesicht, Gib mir die Hand. 14 (Weltsalon)
Manfred Mai und Martin Lenz Musikalische
Lesung „In unserer Straße ist immer was los”.
27.11
14:00 – 18:30
„Wir, alle“-Baum, Spiele selber machen,
Demokratietag.
28.11
14:00 – 18:30
„Wir, alle“-Baum, Gib Deiner Stimme ein
Gesicht, Gib mir die Hand.
29.11
14:00 – 18:30
„Wir, alle“-Baum, Klapptheater der freien
Meinung, Demokratietag.

30.11
„Wir, alle“-Baum, Gib Deiner Stimme ein
Gesicht, Spiele selber machen.

Осенние каникулы:
29.10. - 02.11.2018

NACHHILFE
Englisch
Mathe
Deutsch
5-9 Klasse
Моб.: 0176

32 81 27 94

Возможен выезд в бюро и на дом
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КУЛЬТУРНЫЙ МЮНХЕН

КУЛЬТУРНЫЙ МЮНХЕН
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Общество "МИР-Центр русской культуры в Мюнхене" Представляет в ноябре
Билеты можно купить с 1 октября
в культурном центре «Гастайг», а также во всех театральных кассах города –
München Ticket – или заказать по телефон:
089 / 351 69 87.
Фестиваль проходит при поддержке
Фонда «Русский мир» Российской Федерации и Центральной муниципальной библиотеки г. Мюнхена.

Программа фестиваля
«Дворянское гнездо» - Х/ф по
мотивам одноименного романа И. С. Тургенева. Режиссёр: А. Михалков-Кончаловский. В ролях: Ирина Купченко, Леонид Кулагин, Беата Тышкевич («Мосфильм» 1969. Синхронизация на немецкий
язык: DEFA Studio).
12.00

Суббота, 10.11.18, Carl-Amery-Saal, Gasteig,
Rosenheimer Straße 5, 81667 München

«Иван Сергеевич Тургенев
– русский европеец!».
Литературный фестиваль, посвящённый
200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.
В фестивале принимают участие: актёры
Корнелия Поллак фон Фюрстеберг, Артур
Галиандин, Сергей Иванов, Михаэль Чернов, певицы Светлана Прандецкая и Ольга
Козлова, музыканты: Мария Белановская
(домра), Татьяна Нойхаузер (балалайка),
Михаил Леончик (цимбалы), Андрей Парфинович (гитара) и другие.
Стоимость билета на весь день:
10 €, льготный: 7 €

15.00 «Муму» - литературно-музыкальная композиция по рассказу И.
С. Тургенева с немецким актёром Клаусом
Мюнстером.
«Тургенев между Россией и
17.00
Европой» Доклад литературоведа доктора Наталии Р. Ребер о жизни и
творчестве И. С. Тургенева.
«Проблемы крепостного права в произведениях И. С. Тургенева». Доклад историка Дмитрия Милинского
18.00

"Поэт несчастливой любви" Литературно-музыкальная композиция. Никто из русских писателей не
уделил столько внимания изображению
19.00

любви, никто в такой мере не идеализировал женщину, как Тургенев. Героини его
произведений - «тургеневские девушки» обладают чистой, цельной и сильной натурой. Это понятие стало в России нарицательным.
«Поездка в Висбаден» - Х/ф на
русском языке по повести И. С.
Тургенева «Вешние воды», рассказывающий историю любви молодого русского
помещика к итальянской девушке, с которой судьба его сводит во Франкфурте во
время его путешествия по Европе. Режиссёр: Евгений Герасимов. В ролях: Сергей
Жигунов, Елена Серопова, Наталья Лапина, Зиновий Гердт и другие. (85 мин, 1989 г.,
киностудия им. Горького, СССР).
21.30

Вторник, 11.11.2018, 18.00, Carl-Amery-Saal,
Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München.

«Жить не по лжи!»

Цикл литературных мероприятий к
100-летию со дня рождения Александра
Исаевича Солженицына (1918-2008), автора произведений, рассказывающих о трагической эпохе России – сталинском режиме. Фотовыставка/ Доклады / Чтения из
его произведений и из воспоминаний современников.
Четверг, 13.11.18, Black Box, Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München.

«Один день как все 3653 других»

Литературный спектакль по мотивам
повести Александра Солженицына «Один

день Ивана Денисовича», в котором описывается ужасающая картина жизни заключенного в советском трудовом лагере.
Участвуют артисты Нина Бернройтер, Клаус Мюнстер, Михаэль Чернов, Сергей Иванов и другие.
При поддержке: Управление культуры г.
Мюнхена, Министерство иностранных дел
ФРГ и «Россотрудничество» РФ.

MIR e. V.
Zentrum russischer Kultur in München
Schellingstr. 115
80798 München
Telefon: +49 89/52 96 73
tatjana.lukina@mir-ev.de
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Три истории о сердце Москвы

Красной площади

Сложно найти человека, который никогда
не слышал бы о Красной площади. И я сейчас
говорю не только о россиянах. Задайте вопрос европейцу: «Какие достопримечательности Москвы вы знаете?». Ставлю десять к
одному, что в ответ вы услышите: «Красная
площадь». Можно и наоборот поэкспериментировать - спросить, где находится Красная
площадь? Собеседник почти наверняка назовет столицу России. Как и всякого «древнего» места у Красной площади, конечно, есть
множество интересных историй, некоторые
из которых неизвестны и самим москвичам.
Мы познакомим вас сегодня с тремя из них.
Издревле площадь рядом с Кремлем имела важное торговое значение. Название
«Красная» появилось только в XVII веке; до
этого же площадь представляла собой торг

Государственный
универсальный
магазин (ГУМ)
Ночная иллюминация
Фото: Елена Власова

— то есть, рынок. За стенами Кремля бурлила оживленная торговля, и именно поэтому площадь часто упоминается в документах как «пожар» из-за ежедневной суматохи,
как на пожарище. Площадь была центром не
только торговой, но и политической жизни:
роль современных новостных порталов исполняло Лобное место, с которого зачитывались важные указы. В наше время Лобное
место выполняет уже роль памятника архитектуры, и гости столицы пришли на смену
глашатаев. А вот торговое значение она не
потеряла, но об этом речь пойдет дальше.
«Пожар», как название площади, больше
относится к скоплению людей — однако и
настоящие пожары в Москве происходили
нередко, в том числе и в самом центре. Большая часть строений была выстроена из дере-

ПУТЕШЕСТВИЯ

ва, и поэтому огонь распространялся с легкостью, разрушая все на своем пути. Именно
поэтому царь Алексей Михайлович в конце
XVII века запретил деревянное строительство рядом с Кремлем. Теперь ее оформляли каменные здания. Так начал складываться
архитектурный ансамбль Красной площади.

35
тора Владимира Шервуда. Красный кирпич
здания и его общий облик логично сочетается со стенами и башнями Кремля и Воскресенскими воротами. Далеко не всем известно, что до основания музея здания, стоявшие
на его месте, в большинстве своем выполняли вовсе не просветительские функции: по-

Елена Власова около
Собора Василия Блаженного
на Красной площади

После наполеоновских войн и пожара 1812
года началась реконструкция Верхних торговых рядов (именно на их месте сейчас расположен ГУМ) Они были перестроены в стиле классицизма архитектором Осипом Бове.
До нашего же времени дошел, сделанный в
характерном псевдорусском стиле, проект
Александра Померанцева, по которому на
месте обветшавших торговых рядов в 90-х
года 19 века было возведено новое здание.
Интересно, что вопрос о перестройке рядов
обсуждался целых 20 лет — никак не могли
согласовать нужды 500 арендаторов!
Но первым здание на Красной площади,
возведенном в псевдорусском стиле, был
Государственный исторический музей, построенный в 1875 году по проекту архитек-

чтовый двор, Сытный двор, Земский приказ,
Главная аптека, Магистрат, Дума...
Только одно учреждение было исключением, имея непосредственное отношение к
просвещению. Как вы думаете, какое? Подсказка: речь идет о середине XVIII века.
В следующем выпуске журнала мы приоткроем завесу тайны!
А пока приезжайте в Москву — и обязательно посетите Красную площадь. Быть может, она расскажет вам еще больше интересных историй.

Ольга Животарова

ЭРГОТЕРАПИЯ

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

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.

Домашний врач
Все кассы
Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

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

089 / 45 23 19 03

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

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

089 / 56 44 28
WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

Устранение боли и чувства страха
c применением гипноза, наркоза закисью
азота („веселящий газ“), безболезненного
безигольного инъектора с компьютерным
управлением

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

Детская стоматология
Имплантаты и все виды современного
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM,
цельнокерамические съёмные и несъёмные протезы
Оказание неотложной и скорой помощи
ежедневно и каждую субботу
Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.
Лазер, Озон, специальные
материалы не вызывающие аллергий.
Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.
Gabelsbergerstr.65
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

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

089 52 25 94

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

Мы лечим людей
со следущими проблемами:
• Дефекты речи и речевые нарушения в связи
с терапевтическими и нейрологическими
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм,
склероз, неврология, опухоли и т.д.)
• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание
и проглатывание звуков

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

089 45231581
0178 146 14 35

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

Ambulanter Pflegedienst
 Профессиональная помощь по

уходу за больными всех возрастов.
 Оказание медицинской,
бытовой, социальной
и технической помощи.
 Наше внимание, забота
и опыт для Вашей физической
и психологической реабилитации.
Fernpaßstraße 2
81373 München
Tel.: 089 / 45 20 25 44
Mobil: 0179 / 74 70 201

IPM INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ
IPM - Индивидуальная Помощь в Мюнхене
квалифицированная ЗАБОТА!

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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

Herzogstrasse 2, 80803 München

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

Телефон:

089 39 40 00

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

Наталья Бурдин-Штыкель

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

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

Полный комплекс стоматологических
услуг для детей и взрослых

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

Биоэнергет, Рефлексолог - Ольга Боеме (Прошла обучение Израиль, Россия и Германия)
Предлагает биоэнергетическую терапию

Стоматолог

 Темы: боли в спине, ишиас, позвоночные грыжи,
боли в суставах, лечение коленей, щитовидка,
гормональный сбой, внутр. органы, проблемы со
сном, усталось и тд.
 Индивидуальный коучинг по корректировки веса
(как для худых, так и для полных).
 Курс для групп и индивидуально
(биоэнергетика и биоэнергетическая рефлексология).
 Биоэнергия в повседневности.
 Массаж Ломи-Ломи.
 Работаю более 7 лет с потоками энергий. Знания
о воде и потоках, полученные в процессе изучения
и позже их применения в гидрологии, дают более
полную картину течения энергий (АКТИВНЫХ СИЛ)
в нашем теле и ведут к созданию мной уникальных
методик по выправлению энергии человека и его
оздоровлению.

Контакт : +49 176 32 52 52 14 Ольга Боеме www.ru.light-land.com
Веду приём в Эрдинге, во Фрайзинге и в Мюнхене (Швабинг)
Так же принимаю через Скайп , удалённо

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»
в центре Мюнхена

между Hauptbahnhof,
Stachus и Sendlinger Tor

Ваш писхолог в Мюнхене

ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
Частная практика

Глубинная работа со снами,
детскими воспоминаниями,
психологическая консультация
по актуальным проблемам,
семейные консультации,
курсы релаксации.
Используйте летние цены и летнее удобное расписание.

Tел. 0177 341 45 21
www.rus-psychologie.de
Prinzregentenstr. 124, 81677 München
Остановка: Prinzregentenplatz или
Böhmerwaldplatz Метро U4
направление Arabellapark.
Телефон: 089/47 021 54
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, klassische Homöopathie,
medizinischer Qigong Trainerin)

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

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

Schützenstr.5, 80335 München
(Karlsplatz-Stachus)
www.orthopaedie-am-gasteig.de

Амбулаторные
операции
OP-Centrum
München-Giesing

ортопедия и хирургия
специализация:

Операции
в стационаре
в клинике
Clinic Dr. Decker

диагностика

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

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
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ МЮНХЕН

Яркая осень с фестивалем JULA в Мюнхене.
В четверг (15.11) на сцене фестиваля Театр 19 из Харькова с постановкой «Зверские истории» - 11 историй от лица животных на острые темы с тонким юмором и
глубоким наполнением.
С 14 по 18 ноября в Мюнхене - 15-ый молодежный театрально-музыкальный фестиваль JULA.
В среду (14.11) вас ожидает детский музыкальный спектакль «Почта на другой
стороне улицы» молодежного мюнхенского театра Die Czaks - история Януша Корчака и его подопечных детей в детском доме,
которые в самый разгар Холокоста в июле
1942 году работают над постановкой спектакля.

В пятницу (16.11) театр «Золотые ворота» с постановкой на украинском языке с
немецким переводом «Калеки». История о
двух тинейджерах, которые подружились
в реабилитационной клинике. Но говорят мальчишки, разумеется, о девчонках и
о том времени, когда не будет в их жизни
клиники.
Сразу после спектакля зрители смогут
отправиться на PIROSCHKI-Party, в рамках
которой состоится концерт группы «Ляпис-98».

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МЮНХЕН

В субботу с утра – программа короткометражных фильмов KINObrunch, а вечером - постановка “123 сестры” ТОМа С.А.
Голомазова. Постановка художественного руководителя Театра на Малой Бронной
раскрывает перед зрителями один из самых трогательных, пронзительных сюжетов чеховской драматургии. Поздним вечером состоится вечеринка JULA-Party.
В воскресенье (18.11) вас ожидают мастер-классы по фотографии, каллиграфии
и комиксам, а также выставка известного иллюстратора Игоря Олейникова. После обеда - детский спектакль “Вафельное
сердце” от Творческого объединения 9 из
Москвы. Спектакль о юном мальчугане,
его необычной семье и настоящей дружбе
между мальчишками и девчонками.
Вечером - трогательный спектакль “Пансион Belvedere” от Белорусского Государственного театра кукол из Минска. Главные герои спектакля – пожилые люди, чья
жизнь уже подходит к своему закату. Обитатели пансиона проводят дни согласно расписанию, но это не мешает им то и
дело попадать в различные комические
и трагические ситуации. Универсальная
история о самом главном, рассказанная
совсем без слов.
www.jula-festival.de
Заказ билетов: ticket@jula-festival.de
телефон: + 49 (0) 151 75 83 87 81

Русско - немецкая Фирма
ищет с января 2019
водителей с правами
С, С1, С1Е.

Тел. 0174 56 74 988

Сниму небольшое помещение
для педикюра,
возможно в квартире,
недалеко от транспорта.
Элла: 0179 42 75 147

WASSANA Beauty Spa an der Oper

Приглашаем Вас посетить наш салон
в самом центре Мюнхена
 Наращивание ресниц
 Окрашивание и оформление бровей
 Микроблейдинг
 Косметология
 Массаж
 Ногтевой сервис
 Визаж
 Продажа эксклюзивной косметики Babor,
QMS, Cellcosmet
скидка 10% для всех новых клиентов на все виды услуг

Residenzstr.21, 80333 München
3 минуты пешком от метро
Odeonsplatz, Marienplatz
тел. + 49 (0) 89 23 88 88 66
тел. + 49 (0) 176 45 60 85 20
www.wassana-marit.de
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Как

НА ЗАМЕТКУ

потребности женщины

влияют на

доход мужчины?

Может ли женское «хочу» трансформироваться в мужское «могу»?
На этот вопрос ответит независимый финансовый и инвестиционный советник,
основатель проекта Goncharova ProFinance Екатерина Гончарова.
Споры о том, как женщина влияет на доход своего мужчины, не важно, мужа, любовника, партнера, существуют не один
десяток лет. Я же предлагаю рассмотреть
примеры влияния с практической точки
зрения, так как, работая с семейными парами в личной консультации, часто слышу от
женщин: «Я повлияла на успех своего мужа,
однозначно! Я это чувствую!».
Улучшить финансовую ситуацию в отношениях женщина может несколькими способами. Самые банальный из них – оптимизировать траты. Это позволяет убрать негатив в паре. Также женщина может начать
зарабатывать, помогая своему спутнику
жизни пополнять общий бюджет.
Однако есть еще одна стратегия повышения дохода – это желать! Да, да, именно
хотеть чего-то искренне и стимулировать
своего избранника на осуществление ваших желаний.
Мужская психология устроенна таким образом, что ему нравится удовлетворять потребности своей любимой. Этот древний
инстинкт проявляется у современных мужчин на глубинном уровне: когда женщина
говорит о своих потребностях – мужчина
действует.
Зачастую представительницы слабого
пола допускают грубейшие ошибки в данном вопросе:

q не озвучивают, чего они хотят, напря-

мую, а лишь намекают! Не надо намекать, надо говорить открытым тестом,
чего именно вы хотите! Однако говорить
надо не о предмете вожделения, а о том,
какие чувства и эмоции вы будет испытывать в тот момент, когда наконец-то
получите заветную сумку, платье или кабриолет.
q не хвалят своего «добытчика», считая это обыденностью. Мужчинам важно
признание, важно подчеркнуть, что он
молодец, как вы цените то, что он стремится для вас «свернуть горы» и «достать звезду с неба».
q сравнивают мужчину с другими «самцами». Мол, подруге бриллиант подарили крупнее и шубу на 3 см. длиннее. Живите в своем изобилии, давайте понять
своему любимому, что верите в него, что
наверняка знаете, что он в силах исполнить все ваши желания, которых очень
много – от мелких до масштабных.
q за глаза обсуждают мужчину в негативном свете со своими подругами. Нельзя этого делать категорически! Помимо прямой похвалы, рекомендую хвалить (однако не перехваливать
и льстить) своего мужа, друга, любовника за глаза, когда он не слышит этого. На
ментальном уровне это придает вашим
отношениям сильную связь, вы удивитесь, как он меняет отношение к вам.
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НА ЗАМЕТКУ

Очень важной также является проблема, существующая у многих дам – мы не
знаем, чего мы хотим, именно мы, а не социум, подружка, наше эго и мама. Здесь
подойдет очень простая, но проверенная
практика – подумайте о том, чего вы хотите. А теперь закройте глаза и максимально реалистично представьте, что это у вас
уже есть, и какие эмоции вы испытываете? Например, новый кошелек. Из положительного – красивая вещь, приятная на
ощупь, нравится аромат, позволяет раскладывать все свои банковские карты в отдельные кармашки. Негативное – страх того, что его у вас украдут, у подруги будет
такой-же цвет, фасон и бренд, быстро вам
надоест и т.п. То есть вы начинаете максимально анализировать все, что приходит
в голову! Но не спешите прерывать поток
мыслей, обычно глубинные вещи приходят не на 1ой минуте, а гораздо позже когда сознательное отходит на второй план, а
бессознательное вступает в свои права.
И, конечно, очень важно уметь распоряжаться личными финансами в целом, так
как наши цели – это лишь малая часть личного финансового плана семьи или пары.
На его составление влияют:
q ваши личные отношения с деньгами
q отношения вашего партнера с деньгами
q ваше общение на тему денег и решений, связанных с деньгами с вашим партнером – умение выражать свои финансовые желания.
q долгосрочные планы, новые высоты и
горизонты для достижения
q собственная система финансового
планирования.
Итак, подведем итоги: женщина однозначно может влиять на доход своего муж
чины, стимулируя его быть более успешным и продуктивным. Удовлетворяя по-

требности своей любимой, мужчина все
больше и больше чувствует прилив энергии и вдохновения на свершения!
А если в семье есть дети – то стимул
многократно возрастает. Но об этом в следующий раз.

представляет
online - воркшоп

"Я знаю где деньги"
Сроки проведения:
с 12 ноября по 25 ноября
Регистрация по адресу:
https://goncharovaprofinance.
timepad.ru/event/816947/

Адвокат Эдуард Шааф

юридические услуги, кроме прочего:
уголовное право, например:

- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей

дорожное право, например:

- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами
(Bußgeldbescheide) по пдд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt
новый адрес:
Dachauer Str. 44
80335 München
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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 Какие тайны хранит Ваша натальная карта
(карта рождения).
 Что нужно принять по судьбе?
 Что нужно и можно изменить?
 Понять и раскрыть свое предназначение.
 Синастрия - совместимость в браке,
взаимотюотношения.
 Бизнес прогноз, выбор времени
для любых начинаний.
 Генескоп - родовой гороскоп.
В своей практике я сочетаю два направления
астрологии ведическая (Джотишь)
и авестийская (Кармическая).
Это позволяет мне сделать прогнозы
глубже и точнее.
Foto: pixabay

ЭКСКУРСИОННЫЕ
АВИАТУРЫ:

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ

8 д 7н от 340€ + перелет

9

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

4

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

Pflegedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbH

ЛЕЧЕНИЕ скидка 20€
НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
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Служба по уходу за больными и пожилыми людьми
Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!
Организация качественного медицинского ухода за больными и пожилыми
людьми на дому. Сопровождение к врачам, перевод и подготовка писем в
госучреждения. Решение организационных и социальных вопросов. Наши
специалисты помогут Вам в ведении домашнего хозяйства, закупке, стирке и
уборке по дому.
Приглашаем на работу квалифицированный медперсонал со знанием немецкого
языка. Вас ждёт дружный, доброжелательный коллектив и достойная зарплата.
Звоните или напишите нам:
Tel.: 089 88 56 36 78, Тel.: 0160 63 50 133, E-Mail: pdhimmelblau@gmail.com
81479 München, Friedastrasse 10

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

ЭКСКУРСИОННЫЕ
ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

5

Ирина Бехтгольд
Контакты:
WhatsApp: 0178 829 63 47
Email: irina-gold@gmx.de
Skype: Irina-Bechtgold

Путешествие
в тысячу миль
начинается...
БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ВИЗЫ

В РОССИЮ

 вторник и пятница - Париж от 159 €
 пятница - Швейцария, Италия,

княжество Монако, Франция от 110 €

 пятница - Бергамо, Верона, озеро Гарда,

Венеция, остров Мурано от 120 €

 суббота - Швейцария от 180 € (без ночных

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

переездов), в стоимость включены все экскурсии
 Однодневные экскурсии по Баварии и Европе
 Экскурсии по Мюнхену
 Замки Баварского короля

 22.12-26.12 - Рождество. Вена, Прага, Карловы Вары, Чески Штернберг, Крушовице. от 169
 29.12-02.01 - Франция: Новогодний Париж от 139€ (2 ночи) от 189  29.12-02.01 - Новый
год. Чехия: Прага, Карловы Вары, Чески Штернберг, Пивной завод Крушовице. от 189€ 
29.12-02.01 - Новый год. Австрия: Вена. Словакия: Братислава Венгрия: Будапешт, Сентендре.
от 189€  Рождество в прекрасной Италии 22.12 - 27.12 от 299 €  Новый год в прекрасной
Италии 30.12 - 04.01 от 299 €  Новый год в Риме 29.12 - 02.01 от 129 €  Январские каникулы в
Риме 02.01 - 06.01 от 129 € Рим, государство Ватикан и Остия (Римские Помпеи).

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)

большие связи = настоящий сервис
• Подключение ко всем сетям
мобильной связи и интернету.
Также стационарный телефон,
кабель и телевидение.
• Подборка тарифа по любому
желанию и сервисное сопровождение
на протяжении всего контракта.
Заходите в наши центры, звоните, спрашивайте –
вы точно получите то что хотите. Мы ждём вас.
SO-Tel Service GmbH & Co. KG
O2 Quality Partner Shop
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München
Mobil 0176 - 141 55 555
www.so-tel.com

O2 Quality Partner Shop Hadern
Stiftsbogen 43, Laden 22
81375 München
Mobil 0176 142 55 555
Fax 089 452 090 78
E-Mail info.hadern@so-tel.de

Наш настоящий сервис.
O2 Quality Partner Shop Kaufbeuren
Neuer Markt 10
87600 Kaufbeuren
Mobil 0176 101 55 555
Fax 08341 908 23 60
E-Mail info.kaufbeuren@so-tel.de

