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ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

 Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
 Покупка и кредитование недвижимости
 Финансовые, юридические и налоговые консультации
 Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
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РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

ALÖNUSCHKA
 Большой выбор подарков и сувениров
 Все продукты для новогодних

   и рождественских праздников
 Торты свежие и замороженные
 Спиртные напитки в праздничных упаковках

СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ  5,99 €
Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073

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

ALÖNUSCHKA

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN
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 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

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

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

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

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

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

Правовое и налоговое
сопровождение

бизнеса и частных лиц

АДВОКАТЫ 
Евгений Вунш
Ольга Гатлин

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

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

info@rechtsanwalt-wunsch.de



MEDIDOM

Luise-Kiesselbach-Str. 34, 81377 München

U5 / Therese-Giehse-Allee

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  

RUSSISCHE SPEZIALITÄTEN “MARIA”
Krüner Str. 75, 81373 München, Telefon: +49 89 97390343, часы работы Пн.-Пт. 10:00-19:00, Суб. 9:00-17:00

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

Действует 
система 
скидок

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)

U6 / Westpark

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

RUSSISCHES MÄRCHEN “EXIMAS”

Frühbucher 
Rabat für

 Pauschalreisen

Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de089 51 63 99 50 . 089 54 45 97 90

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

 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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ  ПОЕЗДКИ

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

21.12-24.12. Франция: Париж. Версаль. Лувр. Диснейлэнд 22.12-26.12. Австрия. 
Чехия: Рождество. Вена, Прага, Карловы Вары 29.12-2.01. ,30.12-2.01. Франци-
я:Новогодний Париж 29.12-2.01. Чехия: Новый год. Прага. Карловы Вары. Чески 
Штернберг 29.12-2.01. Австрия. Словакия. Венгрия: Новый год. Вена. Будапешт. Сен-
тендре 30.12-4.01. Новый год в прекрасной Италии Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана 
(Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция, Падуя 29.12-02.01 Новогодние швей-
царские 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)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (основано в 1984 г.)

КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ 
на продолжительное и на короткое 
время - посуточно (приезжим отдыха-
ющим, медицинский туризм). Сдаются 
меблированные апартаменты гости-
ничного типа в центре Мюнхена.

Fritz N. Osterried - Генеральный 
директор и владелец компании.
Кротер Эльвира - дипломиро-
ванный экономист и русскогово-
рящий менеджер фирмы. 

Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

 Новостройки и 
    вторичное жилье

 Помогаем получить и 
   оформить кредит

 Профессиональная оценка 
    недвижимости

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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6 ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

СЕКРЕТ

Всегда, когда бываю в Москве, стараюсь 
посетить новые места и встретиться с ин-
тересными людьми, о которых потом хо-
чется рассказать нашим читателям.

В этот раз меня пригласили на съёмки 
очередного выпуска популярного ток-
шоу «Пусть говорят» на Первом канале. 
Передача была посвящена известной 
теле- и радиоведущей Светлане Моргу-
новой. Старшее поколение помнит её, 
как диктора Программы «Время». Многие 
годы она так же вела новогодний «Голу-
бой огонек».

Как это принято по сценарию програм-
мы, ведущий задавал героине передачи 
очень не простые и порою весьма острые 
вопросы, а ответы комментировали при-
глашённые эксперты. (Кстати, одним из 
них был Дмитрий Ефимов, о котором 
можно прочитать в статье «Смех – дело 
серьёзное» на стр. 42).

Поддержать всеми любимую Светлану 
Михайловну Моргунову пришло много 
её друзей и коллег по работе, в том чис-
ле знаменитый диктор Игорь Кириллов. В 
этот вечер в студии собрались настоящие 
легенды российского телевидения, чьи 
имена всегда были синонимом професси-
онализма, качества и высокой культуры. 
Общение с такими людьми запоминается 
надолго и оставляет очень сильные ощу-
щения. Пожелаем Светлане Моргуновой и 
Игорю Кириллову здоровья и многих лет 
жизни. Находясь рядом с такими людьми, 
ощущаешь их особую жизненную энерге-
тику и начинаешь понимать, в чём заклю-
чён секрет успеха и процветания.

ПРОЦВЕТАНИЯ

УСПЕХА И

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВСЁ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
 Закупка продуктов и приготовление еды
 Стирка белья

 Квалифицированная медицинская помощь
 Послеоперационный уход

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ ЗА 
БОЛЬНЫМИ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Ganghoferstr. 19, 80339 München 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

kontakt@roli-hv.de
roli2-p� egedienst@gmx.de
www.roli-p� egedienst.de

тел.:  089 2421 6467
факс: 089 2421 6468
моб.  0173  59 95 798

 AMBULANTER PFLEGEDIENST

ROLI
Auerbach, Hersina, Ostrovskaya

 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.

" "
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Как известно, в Германии страхование 
является обязательным. Не исключением 
являются транспортные средства. Обяза-
тельное автомобильное страхование или 
Kfz-Haftpflicht предусматривает страхова-
ние ответственности водителя при причи-
нении вреда другим, совершённым на до-
роге вашим транспортным средством. Как 
бы осторожно вы не вели себя на дороге, 
существует большой риск попасть в ту или 
иную ситуацию, при которой вам пона-
добится помощь страховой компании. И, 
чем внимательнее вы отнесётесь к выбору 
пакета страхования, тем больше защиты и 
выплат вы получите.

Выбрав себе тот пакет, который соответ-
ствует вашим требованиям при страхова-
нии, вы будете спокойно чувствовать себя 
на дорогах в любой ситуации: при нане-
сении материального ущерба или травм 
другим лицам. Существуют ситуации, при 
которых страдает ваше транспортное 
средство, такие как: факты вандализма, 
угона, столкновения с животными, пожа-
ры, стихийные бедствия или же повреж-
дения кабелей и шлангов мелкими грызу-
нами. Независимо от того, что произошло, 
всегда приходится платить и, если вы и 
ваше транспортное средство будут застра-
хованы, то вы сможете избежать большой 
материальной потери.

Выбрать нужный вам пакет страхования 
автомобиля помогут специалисты Allianz 
Agentur Bortchenko (Агентство Allianz 
Вадима Борченко), которые с радостью 
проконсультируют вас на русском языке 

и будут готовы помочь в момент любой 
сложившейся ситуации с вами на дороге.

Выгодные тарифы и скидки на страхование 
автомобиля от Allianz Agentur Bortchenko

Агентство Allianz Вадима Борченко, 
как известно, это всегда:

• квалифицированные консультации 
на русском и немецком языке,

• внимательный подход к каждому 
клиенту,

• возможность консультации у вас на 
дому и в офисе,

• помощь в телефонном режиме,
• помощь при заполнении всех необ-

ходимых документов.

Выгодные тарифы при заключении дого-
вора, а также смена тарифа на следующий 
2019 год, действуют уже сегодня. Поспе-
шите записаться к нам на консультацию!

C Allianz вы будете всегда в безопасности!

Поздравляем вас с наступающими 
праздниками! Желаем, чтобы в  

Новом году вы и ваши семьи были 
здоровы и счастливы!

Allianz Generalvertretung, Vadim Borchenko
Elsenheimerstr 4a, 806787 Munchen
Tel.: 089 58 06 528, Telefax: 089 54 63 81 88
https://vertretung.allianz.de/vadim.bortchenko/
e-mail: vadim.bortchenko@allianz.de
e-mail: olena.rachinskiy@allianz.de

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

Ваша оптика на юге Мюнхена

David Kellner Alyena Kellner

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за больными 
и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская 
помощь на дому

 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают        
все больничные кассы и Sozialamt

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

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

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH
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– У меня паспорт украли!
– А в милиции был?
– Был. Не они.

Одна из загадок природы: как это жен-
щина может от одного килограмма конфет 
растолстеть на пять кило?

Довести до греха не обещаю, но провожу.

Женщина – натура утончённая, но весы 
этого не понимают.

В то время как разум берёт одну прегра-
ду за другой, глупость вообще не замечает 
препятствий.

Алкоголь не помогает решать пробле-
мы. Впрочем, и у молока тот же эффект.

Туризм – это переноска неимоверных 
тяжестей на немыслимые расстояния без 
видимых на то причин.

Если кто-то сказал тебе: «Дурак!», не спе-
ши думать, что он умный, возможно, он 
просто представился.

Диета – кратковременная попытка жить 
долго, невкусно и по чужим рецептам.

Дайте мне шанс убедиться, что деньги не 
могут сделать меня счастливой.

Сегодня три раза подумала. Очень устала.

О, сколько нам работы чудной приносит 
ум начальства скудный!

Многие обещают избавление от живота, 
но, кроме гинеколога, все врут.

В парикмахерской:
– Голову мыть будем?
– Да чего уж там. Купайте всего.

В парикмахерской:
– Голову мыть будем?
– Да чего уж там. Купайте всего.

АНЕКДОТЫ

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

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

Магазин «KOLUMBUS»

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
моб.: 0176 632 72 037

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

Thorwaldsenstr. 29
5 минут от остановки

U1 Mailingerstraße

Q u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t tQ u e r s c h n i t t

 Окраска, мелирование и
завивка волос щадящими 
препаратами
 Модные стрижки
 Праздничные прически
 Подбор стиля
 Окраска бровей и ресниц

rechtsanwältin 
svetlana schmidbauer

адвокатская канцелярия  
в аугсбурге и мюнхене

Zentralfax: 0821 7107 184
Mob.: 0176 6154 2770

 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
приём по предварительной договоренности

• Уголовное право
• Семейное право
• Трудовое право   
• Урегулирование ДТП
• Административное право

Konrad-Adenauer-Allee 37 
86150 Augsburg
 Tel: 0821 5406 036

Nördliche Auffahrtsallee
80638 München
 Tel: 089 5592 0417

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! 

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ: 
examinierte ALTENPFLEGER/-IN, KRANKENSCHWESTERN/

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.

Restaurant SABATONO
Zschokkestr. 55, 80686 München 
U5 Friedenheimer Str.
www.sabatono.de
Тел.: 089 30 90 89 93

Время работы:
Ср.-Пн.:  - 13:00 - 23:00
Суббота - 15:00 - 23:00 
Горячая кухня  до 22:00
Моб.:  0172 88 72 833

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO
2-ой ресторан хозяев «Иверии»

Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы! 
В ресторане несколько залов, закрытая веранда и 
просторный внутренний дворик.  
Всего 170 посадочных мест. 
- 20 сортов грузинского вина  
  (прямые поставки из Грузии) 
- Настоящая грузинская чача

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

Штутгарт 0711 870 906 83/73
Мюнхен 089 50 00 44 10

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!
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Foto: Лиса Павлова

Теперь, когда мы определились с темой 
и направлением Инстаграм-блога в про-
шлом номере, время подумать о текстах.

Начнём с названия. Казалось бы, ну, что 
такого сложного – придумать имя аккаун-
ту. Но когда доходит до дела – понимаешь, 
что оно должно быть одновременно лако-
ничным, хлёстким, отображать суть блога 
и при этом, желательно, уникальным. Но 
пугаться не стоит. Если муза в отпуске – в 
Интернете есть масса сайтов-агрегаторов 
названий. Там вам предложат ввести клю-
чевые слова, из которых будет автоматом 
подобрано несколько вариантов. Прове-
ряйте их на уникальность, вводите в поиск, 
либо меняйте-корректируйте под себя.

Есть несколько простых правил:
Не используйте цифры, значки, массу 

тире и подчёркиваний.
Название должно читаться легко и по-

нятно для любого языка.

Чем короче, тем лучше.
Согласитесь, блог с названием Kukuracha 

запомнится легче, чем Maria345_l0ve.
Ваши подписчики должны легко найти 

аккаунт на слух, а такой пример с Maria вы-
зовет лишь раздражение.

Ок, название придумали. Тексты. Где 
взять тексты? – неистово вопрошаете вы у 
клавиатуры. Особенно если литературные 
сочинения никогда не были вашим конь-
ком. Знакомо? Больше скажу, что даже 
авторы лучших сочинений порой сидят в 
ступоре – это нормально. Потому отста-
вить панику!

Во-первых, начните с малого. Совсем не 
обязательно забивать текстом пост по мак-
симуму и пилить 2.000 знаков под каждым 
фото. Если вы, наоборот, не можете никак 
сократить писанину, ведь всё так хочется 
рассказать – то разбивайте пост на части, 
не перегружайте читателя! Перечитывай-

Инстаграм с нуля
(Продолжение. Начало в номере за ноябрь 2018 года)

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München 
U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)
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Свадебные прически
Стильные стрижки 
Окраска волос
Советы по уходу за волосами  

Телефон 089 714 61 52
www.hairstyle-av.de

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

Kunst-Antik-Ecke
 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.

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 

28 лет безупречной работы!

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

те, перефразируйте, изменяйте, но сокра-
щайте!

Оставляйте суть, разбавляя её своим 
фирменным стилем. Не знаете ничего о 
своём стиле? Нет у вас такого? Не прибед-
няйтесь и спросите у близких – они точно 
подскажут вам, что такого интересного 
есть в вашей речи, в манере рассказывать.

А напоследок – много читайте. Копируй-
те других блогеров, поначалу это делают 
почти все. Копируйте, смотрите, что имен-
но нравится в их манере, почему привле-
кает вас их слог. И уже такой текст редак-
тируйте под себя.

В случае с аккаунтом для бизнеса и про-
даж, не усердствуйте много: пишите основ-
ную информацию о товаре, состав, время 
доставки, параметры. В общем, всё, что вы 
бы сами хотели узнать, выбирая покупку. 
И пожалуйста, указывайте цену! Все эти 
комментарии «Отвечу в личку» значитель-
но понижают уровень доверия хорошего 
клиента, сильно раздражают и, поверьте, 
совсем не увеличивают шанс на продажу. 
Скорее наоборот.

Придумайте свои «хештеги», свои рубри-
ки, темы, спрашивайте советов у подпис-
чиков, делайте розыгрыши – всё, что было 
бы интересно вам самим! И, конечно, все 
идеи, возникающие по дороге – записы-
вайте в заметки. И тогда у вас никогда не 
будет вопроса: о чём же написать?

Удачи и до встречи в следующем номере!
Лиса Павлова
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На дворе 21 век, и всё вокруг нас быстро 
меняется. Кого-то пугают такие перемены, 
а кто-то видит в них возможности для ро-
ста и достижения своей мечты. Об этом мы 
поговорили с представителями винной 
компании «Funtime» Артёмом Рябошапко 
и Светланой Синицыной.

«Мне всегда нравилось заниматься га-
строномией», – говорит Артём. – «Я по 
жизни позитивный человек, а угощать лю-
дей – это всегда позитивно и очень при-
ятно. И прежде, чем придти в компанию: 
я долгое время работал в гастрономи-
ческой области. А когда встретил людей, 
которые решили произвести, пусть ма-
ленькую, но всё же – революцию в винной 
отрасли – близкой мне сфере – то решил к 
ним присоединиться. Моя супруга Светла-
на полностью поддержала меня, и теперь 
мы вместе занимаемся этим интересным и 
перспективным делом».

Человечество делает вино уже около 
9000 лет! Казалось бы, что можно изобре-
сти нового в такой древней и традицион-
ной отрасли? Оказывается, можно. Напри-
мер, можно изменить само восприятие 
вина в глазах потребителя. Превратить его 
из продукта, в котором надо «разбирать-
ся», который только «для специальных 
случаев», или вообще только для знатоков, 
в напиток, который ассоциируется с радо-
стью и удовольствием. Как это сделать? К 
примеру, взять хорошее испанское вино и 
на его основе создать свежий, интересный 
и привлекательный бренд. Компания так и 
поступила.

Наша фирма производит высококаче-
ственные сухие вина: красное, розовое и 
белое, а также сладкое десертное белое 
вино. Все они разливаются на собствен-
ной винодельне в испанской провинции 
Арагон – одном из лучших мест в мире для 
производства вина.

При первом же взгляде на яркий, совре-
менный и запоминающийся дизайн эти-
кетки улучшается настроение. Вино имеет 
нежный фруктовый вкус. Сухие сорта от-
личает пониженное содержание сахара и 
кислот. Вино легко и приятно пьётся, пре-
красно усваивается организмом, и создаёт 
настроение праздника. А именно к этому 
и стремились создатели бренда «Funtime».

В сетевых супермаркетах вино «Funtime» 
продаётся по очень привлекательной 
цене – 7,99€.

А чтобы ваше настроение стало ещё луч-
ше – компания предлагает воспользовать-
ся новогодней скидкой, купив 6 бутылок 
по цене 6,50€ за штуку.

Аргументы настоящего праздника!
МАНУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ 

ОМОЛОЖЕНИЯ 
Массажи лица:
 скульптурный    испанский 
 глубокотканный скульптурно-буккальный

Длительность каждого массажа - 1 час

До 10 ноября: 
пробная процедура 
49,- €  

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

Wellness-Beauty Studio 
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

Óäîáíî çàêàçàòü
Ëåãêî íàéòè
Ïðèÿòíî âñïîìíèòü
Leutkircher Straße 1, 80939 München
5 минут от остановки U6 Freimann
Вход со стороны  Lützelsteinerstrasse

Stiftsbogen 41
81375 München 
U6 Haderner Stern
www.robinbobin.de
Tel.: 089-12 76 20 46

 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

Свежие торты и пирожные (Картошка, Корзинка, Эклеры) 

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique  ROBIN BOBIN

…НЕЧТО ОСОБЕННОЕ…  ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ...

Черная и 
красная 
ИКРА 

ZARENDOM 
ПО ЛУЧШИМ 

ЦЕНАМ!ЦЕНАМ! СВЕЖЕЕ 
МЯСО:

свинина и
говядина

ДОСТАВКА

Адрес: Machtl� ngerstr.10, Tanzstudio Rebecca
Проезд: U3 остановка Machtl� ngerstraße, 
автобус номер 51 направление Aidenbachstraße  
до остановки Machtl� ngerstraße 
Контакты и информация Tati Sorento 

tel .: 01520 / 60 35 338, E-mail: tatisorento@web.de

 Яркая музыка
 Горячие ритмы
 Обучение от простого к сложному
 Специальная подготовка НЕ требуется 

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
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Этим летом хочу отдохнуть за границей. 
У меня традиция такая – хотеть отдыхать за 
границей.

Чем хуже на душе – тем длиннее каблук 
и короче юбка. Если вы увидите девушку в 
джинсах и кедах – знайте, она счастлива...

В древние времена, чтобы вызвать 
дождь, шаман бил в бубен или приносил в 
жертву человека. А сейчас достаточно по-
мыть машину...

Мужчина приходит в аптеку и спрашивает:
– У вас для женщин виагра есть?
– У нас – нет, но за углом в магазине «Юве-

лир» вы что-нибудь обязательно найдёте.

– Доктор, у меня грипп, что вы мне по-
советуете?

– Встаньте от меня подальше!

Фима одолжил Изе деньги на пласти-
ческую операцию и теперь не может его 
найти.

Нaлоговый инспектор разговаривает с 
новым русским:

– Тaк вы хотите меня убедить, что 5 мер-
седесов, 1 лимузин, 3 квартиры в центре 
и 2 виллы нa островaх куплены нa вaши, 
честно заработанные деньги?

– А чьи же ещё?!
– Нaродные.
– Дa ты чё, обалдел. Откуда у нaродa 

тaкие деньги?

Семейные психологи советуют: когда 
задерживаешься, приходя домой, сказать 
жене что-то типа: «Ты хорошо выглядишь!»

А если вы вошли на четвереньках и не 
в силах поднять голову, можно похвалить 
педикюр, а если нет сил говорить – можно 
лизнуть ногу и заскулить...

Фира Яковлевна не могла уснуть. Начала 
считать овец... Потом познакомилась с па-
стухом... И понеслось...

– 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»!

Однажды владелец маленького галан-
терейного магазинчика Фима Каценелен-
боген после нескольких месяцев тяжёлых 
раздумий всё-таки решился застраховать 
своё заведение. И в тот же день магазинчик 
сгорел. Страховщики заподозрили нелад-
ное, но доказать ничего не смогли. Всё, что 
мог придумать директор страховой компа-
нии, это отправить письмо следующего со-
держания: «Дорогой г-н Каценеленбоген, 
Вы оформили у нас страховой полис в 10 
часов утра, а пожар в Вашем магазине про-
изошёл в 12:45 того же дня. Не могли бы Вы 
объяснить причину такой задержки?

– Софочка, до вас снова посетители.
– А это точно до меня?
– Та не знаю, они спросили: и де эта гадина?

АНЕКДОТЫ

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)

VIP-Service в Мюнхене

Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62

valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

 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!

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

EXPRESS  TRANS
мiжнароднi пасажирськi  перевезення

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

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

тел. в Украінi: 
+380962739105
телефонувати 
з понедiлка по четвер 
ЦIЛОДОБОВО

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



Кто знает, почему мы на  каждый Новый 
год едим эту смелую птицу? А вот почему! 
Обычай этот зародился 230 лет тому на-
зад, и обязан своим появлением знаме-
нитому английскому адмиралу — лорду 
Нельсону. В 1788 году он взял и разгро-
мил непобедимую армаду кораблей ко-
роля Филиппа II Испанского. А Елизавета 
I, королева Англии, как раз лакомилась 
жареным гусем на рождественском пиру, 
когда до нее долетели победные вести. По  
легенде королева тут же объявила гуся гла- 
вным рождественским блюдом, и с тех 
пор так все и пошло. И хотя в самой Ан-
глии гусей потеснили заокеанские индей- 
ки, но мы в континентальной Европе по- 
прежнему верны исконным традициям, и 
поэтому сегодня мы будем готовить имен-
но гуся. И так, позвольте представить —  
Его Вкуснейшество Рождественнский Гусь!

 Ингредиенты:
Гусь — 1 шт.
Яблоки красные и зеленые - по 0,5 кг.
Чернослив — 300 гр.
Соль — 3 ст. ложки
Чабрец — 1 ст. ложка
Паприка дробленая - 1 ст. ложка

СКОРО

РОЖДЕСТВО - 

пора готовить 

ГУСЯ!

Перец чили молотый — на кончике ножа
Черный перец молотый — 1 чайная ложка
Имбирь молотый — 1 ст. ложка без верха
Кари — по вкусу
Масло растительное — 3 ст. ложек

Приготовление
Гуся хорошо помыть и обсушить. Пока 

он отдыхает, приготовим смесь из специй -  
смешаем все специи, добавим туда толче-
ный чеснок, сдобрим смесь растительным 
маслом и перемешаем. Затем все это тща-
тельно вотрем по всей внешней поверх-
ности гуся. Обмотаем ножки и крылышки 
фольгой, положим в пакет для запекания 
и уберем в холодильник — пусть ночку 
помаринуется. Начинку готовим перед са-
мым запеканием. Яблоки режем на доль-
ки, чернослив - пополам. Теперь наполня-
ем начинкой нашего гуся и кладем, плотно 
завязывая, обратно в пакет и отправляем 
в духовку уже нагретую до 180 градусов. 
Через два часа достаем. Аккуратно разре-
заем пакет и обратно ставим в духовку на 
полчасика, чтобы получилась хрустящая 
корочка. Вот и все. Можно подавать румя-
ного гуся на праздничный стол.

Приятного аппетита!

18 РЕЦЕПТЫ

MÜNCHEN | DÜSSELDORF | RATINGEN | ESSEN

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.

Есть детский уголок. 
Места для парковки.

Гибкая система скидок.
Все консультации бесплатно. 

Для вас открылся новый просторный ( 200м), светлый центр красоты Studio D

Tel.: 089 / 14 34 88 88, E-mail: info@beautystudio-d.de
Dachauer Straße 471-473, 80993 München
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(до 1.5.2019) 10:00-18:00
Выставка украденных реликвий из 

Синагог «Sieben Kisten mit jüdischem 
Material» - Von Raub und Wiederentde-
ckung 1938 bis heute.

Jüdisches Museum
St.-Jakobs-Platz 16
80331 München
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8:30 Hbf.  
Поход        
Kufstein – Kufsteinerwald – Moosham – 

Weissach – Kufstein
Рук. В. Ногаллер. 
16:00
Новогоднее шоу / Холодное сердце
Theater Leo 17

2
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14:30 
Мероприятие для детей
Himmelswerkstatt
Neues Rathaus (im Prunkhof)
80331 München

3

19:30
Рок-опера
Юнона и Авось
Theater Leo 17
Leopoldstr. 17 
80802 München

4

19:30
Мюзикл
Disney Die Schöne und das Biest
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

5

13:00-20:00
Nicolaus Tag
Blutenburger Weihnachtsmarkt
Schloss Blutenburg
Seldweg 15
81247 München

6

20:00
Рок-опера
«Юнона и Авось»
Stadthalle
Rosenstr. 50
90762 Fürth (bei Nürnberg)

7

10:00   у оперного театра
Экскурсия с Борисом Кириковым
Посещение «Königsbau-Rezidenz»
Рук. Р. Вайнберг
19:00 MIR E.v. Музыкально-

поэтическая программа к 125-летию  
со дня рождения В. Маяковского 
«Ну, целуй меня, целуй» Seidlvilla

8

8:00 Hbf.   
Поход       
Farchant – Pflegersee – Kramerplateau-

weg – Garmisch Partenkirchen
Рук. Н. Кегелес
15:20     
Московская Новогодняя Ёлка – 5
Anton-Fingerle-BZ

9

17:30
Детское шоу
Герои щенки спасают Новый год
Theater Leo 17
Leopoldstr. 17
80802 München

10

10:00-18:00 до 9.2019
Выставка
BMW i. Visionary Mobility
Новые E-Modelle. История и будущее 

электромоторов.
BMW Museum
Am Olympiapark 2
80809 München

20:00
Tollwood
Circus Oz: Model Citizens
Theresienwiese
80336 München

11

17:30 и 21:30
Шоу Trust me
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

15

8:40 Hbf.     
Клуб туристов
Поход
Bad Tölz – Kloster – Obergries – Leng-

gries
Рук. С. Червинский
Клуб туристов

16
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19:00
Заседание – Иран
Рассказ и фото Елена Демьяновская
Рук. Р. Ваинберг
Клуб Gorod

20:30
Баскетбол. FC Bayern München Bas-

ketball - Zalgiris Kaunas
Audi Dome  Grasweg 74
19:30 Хоккей.
EHC Red Bull München - Kölner Haie
Olympia-Eissportzentrum
Willi-Daume-Platz 1

12

14

13

1

Tolstoi Hilfs-
und Kulturwerk e. V.
Thierschstraße 11
80538 München
www.tolstoi.de,  Email: tolstoi@tolstoi.de

www.tolstoi.de,  Email: tolstoi@tolstoi.de

5 и 12, 18:00 – 20:30
Тренинг «Управление конфликтами»
Ведущая: Виктория Шефер
Запись
089 21668355 schaefer@tolstoi.de 

11, 18:30 – 20:30
Литературный клуб
К. Исигуро «Не отпускай меня»
Приглашаются молодые люди, 
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с JunOst e.V.
Вход бесплатный
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16:00-23:00
Märchenbazar
Weihnachtsmarkt am Leonrodplatz
80637 München

20:00 
Концерт
Денис Мацуев (Klavier)
Gasteig - Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
81667 München

17

10:00-18:00
Выставка
Königsschlösser und Fabriken – 

Ludwig II. und die Architektur
Pinakothek der Moderne
Barer Str. 40
80333 München     

19:45
Концерт группы
«Ivan Ivanovich and The Kreml Krauts»
Песни на русском и немецком языках.
Backstage - Club
Reitknechtstr. 6
80639 München

19

20:00
Юбилейный тур
Елены Воробей «20 лет на сцене»
Kulturhaus Arena
Stuttgart

21

19:30
Балет
St. Petersburg Festival Ballett
«Лебединое озеро»
Prinzregententheater
Prinzregentenplatz 12
81675 München

22

8:40 Hbf.   
Поход
Schöngeising – Bernriederwald – 

Hirschberg – Weßling
Рук. М. Заика
Клуб туристов

23

15:00-21:00  
Bogenhauser Weihnachtszauber-

wald
Festivalgelände
Закрытие рождественских рынков.
Cosimastrasse
81925 München

24

16:00 
Cказка Братьев Гримм
«Белоснежка» на ледовой арене
Stadthalle Aschaffenburg
Aschaffenburg

25

15:00
Ледовое шоу по мотивам сказ-

ки Андерсена
«Снежная королева»
Ratiopharm Arena
Neu Ulm

26

IMPRESSUM
„APELSIN“

Herausgeberin & 
Chefredakteurin: 

Elena Vlasova 
Münchner Strasse 56A 
82008 Unterhaching 

mob.: 0176 10 18 44 10
www.apelsin.eu

verlagapelsin@gmail.com

StNr: 144/157/21499

unsere Datenschutzerklärung 
finden Sie auf unserer Homepage 

www.apelsin.eu
 

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats

Rücktrittsrecht - 3 Werktage vor Anzeigen-
schluss.

Bei der Veröffentlichung Ihrer Werbung ab 3 
Mal im Jahr, erstellen wir den Layout Ihrer An-
zeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen ein-
zelnen Beiträge und Abbildungen sind ur-
heberrechtlich geschützt. Mit Annahme des 
Manuskripts gehen das Recht zur Veröffent-
lichung sowie die Rechte zur Übersetzung, 
zur Vergabe von Nachdruckrechten, zur elek-
tronischen Speicherung in Datenbanken, zur 
Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien 
an den Verlag über. Jede Verwertung außer-
halb der durch das Urheberrechtsgesetz fest-
gelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des 
Verlags unzulässig. Keine Haftung des Ver-
lags für unverlangt zugesandte Texte und Fo-
tos. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die 
der Auftraggeber bereitstellt, nicht verant-
wortlich. Insbesondere ist der Auftragneh-
mer nicht verpflichtet, die Inhalte auf mög-
liche Rechtsverstöße zu überprüfen. Sollten 
Dritte den Auftragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus 
den Inhalten der Zeitschrift, Werbungsanzei-
ge resultieren, verpflichtet sich der Auftrag-
geber, den Auftragnehmer von jeglicher Haf-
tung freizustellen und dem Auftragnehmer 
die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der 
möglichen Rechtsverletzung entstehen. 

Auflage 3.000 Stück

19:30
Хоккей. EHC Red Bull München - 

Eisbären Berlin
Olympia-Eissportzentrum
20:30 Баскетбол. FC Bayern 

München Basketball - Buducnost Voli 
Podgorica
Audi Dome

18

20 10:30-22:00
Катание на коньках
Münchner Eiszauber
Karlsplatz (Stachus)
Karlsplatz 1
80335 München

27

28

11:00
Выставка
Sei kein Frosch! – Heinrich Kley 

zeichnet die Revolution
Valentin Karlstadt Musäum
Im Tal 50
80331 München

29

8:40 Hbf.
Поход
Предновогодний выезд в 

Bayreschzell для катания на лыжах
Рук. М. Заика
Клуб туристов

30

21:30  
Концерт
Quadro Nuevo:
Late Night
Prinzregententheater

31
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www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

Приглашаем на постоянную работу 
водителя со знанием 

русского и немецкого языков.

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

      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

      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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Квалифицированная установка, настройка  

    системы, программ, удаление вирусов, 
    ремонт, настройка сетей, 

 обновление навигаторов, 
 оцифровка видеокассет, 
 русское ТВ, 
 ремонт телефонов и т.д.  

Александр 0176 4914 7777

Фирма по уборке 
помещений

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

ЕКАТЕРИНА КЮММЕЛЬ
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

РУССКИЙ- НЕМЕЦКИЙ

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

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
на все переводы документов!

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

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

Тел.: 089 41 15 05 75
Моб.: 0176 22 86 55 91 

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

Врачебный праксис
Янины Суповой (Hausarzt)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  
немецко- и русскоговорящую Arzthelferin. 

(другие иностранные языки приветствуются!)

Mathildenstr. 1a
80336 München

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

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

Тел. 0174 56 74 988

Русско - немецкая Фирма 
ищет с января 2019 
водителей с правами 

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Ирина Зайцева

РУССКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Zaytseva 
Translation Services
Sibeliusstr. 19 
D-81245 München

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

Право 
Медицина
Экономика

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

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

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

НАNDWERKHAUSSERVICE 
Качественно и профессионально
0179-744 2904, 089-7000 9683

ПРИЕМ ПОСЫЛОК  
КНИГИ, ПРОДУКТЫ,  

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не GiesingВаш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

089 228 444 70, 0160 528 71 71
arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
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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!»
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Мне всегда нравилось красиво одеваться 
самой, понимала интуитивно, что нравится, 
что идёт. Так же многие спрашивали сове-
та. Хотела пойти учиться на дизайнера, но, 
прилетев в Германию, могла выбирать про-
фессию только в сфере экономики.

Отучилась и начала работать по профес-
сии. Все вроде устраивало, но не было стра-
сти к работе. Потом подруга начала учиться 
на стилиста, и предложила мне. Я, недолго 
думая, согласилась.

Обучаясь в школе стиля, я открывала но-
вый мир. Мне безумно хотелось помогать 
людям. Да-да, именно помогать. Многие не 
знают, что им идёт, бояться цвета или вы-
бирают крой одежды, который не красит, а, 
наоборот, портит.

Многие люди слышат про стили-
ста и думают, что это колоссаль-
ные затраты, но, на самом деле, 
это не так. Это, скорее всего, вло-
жение в себя и в свой внешний вид. Я 
учу людей управлять впечатлени-
ем через одежду.

Ведь у многих, кто ко мне обращаются, 
есть чётко поставленные цели: продвинуть-

ся по служебной лестнице, понравиться 
противоположному полу, быть более уве-
ренным в себе.

Я объясняю, что, как и почему. Поэтому 
после некоторого времени они уже сами 
про себя всё знают: цвета, длины, фасоны и 
комбинации.

Окрыляют отзывы довольных клиентов. Я 
счастлива, когда вижу, как люди преобража-
ются и расцветают.

Когда начинала работать, было ощуще-
ние, что каждый второй стилист, но это 
нормально. К конкуренции отношусь пози-
тивно, воспринимаю как коллег. У каждого 
своя публика и свой подход. Единственное, 
считаю, что образование всё-таки важно.

Для меня есть чёткое разделение между 
модой и стилем. Модно очень много сейчас, 
и есть довольно кричащие варианты. Тут ты, 
как профессионал, понимаешь, что умест-
но, и в какой мере это можно применить с 
тем или иным клиентом. У меня нет модных 
заготовок для всех, так не бывает, и я так не 
работаю.

Мода завтра снова поменяется, а ваш 
индивидуальный стиль останется с вами 
верным спутником.

Виктория Языкова

МОДА + ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

У нас в гостях Виктория Языкова, стилист из Мюнхена

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

МАЛЯРНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Высококачественная 
белая краска 
15 литров - 43,50 €
(2,90 €  - 1 литр)

Розничная продажа

по оптовым ценам
Бесплатная доставка при заказе свыше 498,- €
0179 / 123 44 63

Высококачественный  ламинат         

м2 - от 12,50 €

10% скидка с этим купоном

на строительные 

материалы

 Плиточно-отделочные работы
 Электромонтажные работы
 Сантехнические работы

 Укладка и монтаж паркета, ламината, 
пробковых покрытий, винилового пола, 
дизайнерская укладка полового покрытия.
 Циклевка, шлифовка паркета.

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

Строительная фирма IL
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Запретная ... 9. Двоюродная сестра. 10. 

Умеренный музыкальный темп. 11. ... Пеле-
вин. 12. Модная песня. 13. Южное вечно-
зелёное дерево с твёрдой древесиной. 14. 
Часть туши. 18. Голландское пиво. 21. Петь 
в ... 22. Роман Олеся Гончара. 24. Эстонская 
эстрадная певица. 25. Язвительный намёк. 
27. Основатель негритянской организации 
«Южная конференция христианского ру-
ководства». 28. Персонаж драмы Михаи-
ла Лермонтова «Маскарад». 30. Нижняя ко-
нечность. 32. Млекопитающее семейства 
зайцев. 34. Народный духовой музыкаль-
ный инструмент. 35. Брат Рюрика в древ-
нерусских легендах. 37. Орган дыхания ры-
бы. 41. Неглубокий и неширокий ров. 45. 
Русский поэт-лирик. 46. Тонкий застывший 
слой. 47. Кухонная ... 48. Главный «нанаец». 
49. Крупинка заварки. 50. Венгерская па-
стушья овчарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Коробка, чехол. 2. ... под гла- 

зом. 3. Орудие для выжигания 
клейма на теле животного. 4. 
Сорт кофе. 5. ... костей не ломит. 
6. Мужское имя. 7. Режиссёр фи- 
льмов «Новый Гулливер», «Илья 
Муромец», «Руслан и Людмила». 
8. Составная часть скелета. 10. 
Настольная игра. 15. Город в 
Краснодарском крае. 16. Ларец 
для хранения мощей святых. 17.  
Один из Кукрыниксов. 18. Приб- 
режное водное пространство, 
приспособленное для стоянки 
и причала судов. 19. Растение 
семейства злаков. 20. Подкожное 
свиное сало. 23. Брюки 
свободного покроя. 26. Город в 
Таджикистане. 29. Министр из 

фильма «Королевство кривых зеркал». 31. 
Военный из частей лёгкой кавалерии. 33. 
Вид печенья. 36. Редкоземельный элемент. 
38. Экс-чемпион мира по шахматам. 39. 
Стиль в искусстве XVIII века. 40. Сумма денег, 
неофициально выплачиваемая фирмой-
исполнителем сотруднику фирмы-заказчика 
за размещение заказа. 42. Город на реке 
Дон. 43. В аккадской мифологии богиня-
мать, создательница людей. 44. Племя 
североамериканских индейцев. 47. Испарина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поликарп. 5. Арматура. 9. Рэп. 10. 
Река. 11. Гори. 12. Властелин. 15. Котик. 16. Опока. 17. 
Истец. 20. Преграда. 22. Традиция. 24. Имитатор. 26. Кра-
ковяк. 28. Латук. 29. Пермь. 30. Укроп. 34. Лапсердак. 36. 
Ирод. 37. Нёбо. 38. Инд. 39. Афанасий. 40. Женьшень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перископ. 2. Лука. 3. Акела. 4. При-
сыпка. 5. Апперкот. 6. «Мерин». 7. Уток. 8. Анимация. 13. 
Кингстаун. 14. Эскимоска. 18. Карта. 19. Наказ. 21. Рим. 23. 
Имя. 24. Излучина. 25. Раевский. 26. Кембридж. 27. Капри-
оль. 31. Палас. 32. Табун. 33. «Рома». 35. Гёте.

КРОССВОРД ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
www.apelsin.eu

Dezember  2018 (68)

Фотограф Elina Kozlova
На фото Оливия Сасс, Мюнхен 7 лет
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Творческий
мастер класс:
«Пингвин из фетра»

Доброго времени суток всем неравнодушным к творчеству! Уже совсем немного вре-
мени остаётся до самого яркого и долгожданного праздника в году. Его ждут с нетер-
пением не только дети, но и взрослые. Сегодня мы предлагаем вам вновь пригласить к 
сотворчеству своих родных. И в тёплом, уютном семейном кругу изготовить подарки к 
Рождеству, а, может, это будет украшение на ёлку? Или приятное напоминание о пред-
стоящем празднике у вашего рабочего места? Решать вам. А мы приступаем.

1. Фетр (Filz) шириной 1 
мм чёрного, белого, жёл-
того и зелёного цветов.
2. Ножницы.
3. Нитки в цвет фетра.
4. Швейная игла.
5. Картон.

6. Шариковая ручка, геле-
вая ручка белого цвета.
7. Для декора: ленты, бу-
сины, пуговицы. 2 чёрные 
бусины для глаз.
8. Наполнитель – синте-
пон.

Рисуем на картоне шаблон карандашом, вырезаем. 
Такая выкройка на картоне прослужит дольше. Об-
водим детали на фетр. По чёрному материалу нужно 
использовать белую гелевую ручку, для остальных 
цветов можно рисовать обычной шариковой ручкой. 
Вырезаем все детали. Что должно получиться смотри 
фото №1.

На одну деталь чёрного цвета пришиваем по цен-
тру белый фетр. Нить берём в тон ткани – белую. 
Пришиваем швом «вперёд иголка».  Далее берём 2 
детали клюва. Вниз деталь большего размера, на неё 
меньшего, и пришиваем клюв одной строчкой сверху. 
Этим же швом, ниткой в тон.

МАТЕРИАЛЫ:

ШАГ №1.

ШАГ №2.

28 МАСТЕР-КЛАСС СВЕТЛАНЫ КОХ

Продолжение на стр. 30

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 12-
16 лет (создание собственных фильмов)                           
– Занятия ведёт Станя Мельниченко

моб.  0176 43 04 08 82 
тел. 089 72 77 97 76

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

www.malschule-petersburg.de

• 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

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2018/2019

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

Моб.: 0176 32 81 27 94 
Возможен выезд в бюро и на дом

NACHHILFE
Englisch
     Mathe
           Deutsch 
                5-9 Klasse

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
22.12.2018 - 5.01.2019
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Так же этот венок можно украсить бантом из атлас-
ной ленты и бусинами или пуговицами.

До новых встреч!
Светлана Кох 

Преподаватель изобразительной 
деятельности

Русская Школа «Говорун» Мюнхен

Далее берём 2 бусины чёрного цвета (можно ис-
пользовать бисер или вышить нитью два узелка). И 
пришиваем глаза. 

Мы складываем нить в 4 раза и пришиваем одну бу-
сину 3-мя стежками. Далее меняем нить на зеленую и 
располагаем по центру живота пингвина рождествен-
ский венок. Пришиваем его.

ШАГ №3.

ШАГ №4.

Когда верхняя деталь пингвина готова, мы можем 
пришить заднюю часть нитью чёрного цвета. Лучше 
использовать шов «Через край», особенно, если вы 
планируете наполнять игрушку. Не дошивая пару сан-
тиметров до конца, при помощи шариковой ручки 
наполните (не плотно) пингвина и зашейте шов. Вы 
можете повесить на тонкую ленту игрушку, продев её 
насквозь через фетр.

ШАГ №5.

https://www.facebook.com/svetlana.koch.562 
https://www.instagram.com/koch_svetlana/ 

Наше украшение готово!
Приятного творчества!

30 МАСТЕР-КЛАСС СВЕТЛАНЫ КОХ
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Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.

           Опытные преподаватели ведут занятия  
           с группами разного возраста. 

ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ     
мы предлагаем освоить Jazz, Showdance, Modern и другие виды 

танца на основе классического с использованием элементов акроба-
тики. Также есть возможность вступления в основной состав школы, ко-

торый принимает участие в ежегодных танцевальных конкурсах. Наша шко-
ла неоднократно одерживала победы на чемпионатах Баварии, Германии, Европы и 

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС с 3 сентября
Ballett-und Tanzschule 
Dilly-Dance
Geretsrieder Str. 6
81379 München 

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

                        ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ     - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
                 ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ      - Mama+Baby Tanzaerobik.
У нас на новом месте появиться много новых курсов: 
Breakdance, латиноамериканские танцы, и ещё очень много интересного. Больше информации на нашем 
сайте www.dilly-dance.de.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance
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Король Людвиг II.
Не только замки...

Жизнь и смерть 
баварского короля 
Людвига II (1845-1886) 
опутана клубком вы-
мыслов, догадок, во 
многом несправед-
ливых упрёков и во-
просов, на которые 
до сих пор нет одно-
значных ответов.

Но всё же в памяти потомков Людвиг II 
останется, прежде всего, как создатель 
«сказочных» замков. Поэтому выстав-
ка, конечно, подробно рассказывает о 

По указанию короля в 1885 году в городе 
Кульмбах (Kulmbach) был построен боль-
шой солодовый завод Meußdoertten. В том 
же 1885 году в Аугсбурге началось строи-
тельство жилых домов на Volkhartstraße. 
Уже после смерти короля, руководству-

вполне реальные фабрики, жилые дома, 
дороги, мосты и другие элементы инфра-
структуры. Во многом благодаря его про-
ектам Бавария в техническом и экономи-
ческом развитии значительно опередила 
другие германские земли.

СТРОИТЕЛЬСТВО

знаменитых сейчас на весь мир Schloss 
Neuschwanstein и Schloss Herrenchiemsee, 
которые король так и не увидел завер-
шёнными, а также о роскошном и экзоти-
ческом Königshaus auf dem Schacker, где 
король так любил проводить своё время.

Но, как мы уже упоминали, выставка, 
прежде всего, интересна тем, что расска-
зывает о не столь известных, но зато очень 
важных для экономики и культуры Бава-
рии, начинаниях Людвига II.

Но проходящая в «Architektumuseum 
in der Pinakotek der Modern» выставка 
«Konigsschlösser und Fabriker – Ludvig II» 
посвящена вполне «земным», и, тем не 
менее, очень интересным сторонам жиз-
ни легендарного баварского правителя. 
Посетив её, вы узнаете, что Märchenkönig 
(сказочный король) был совсем не чужд 
реальной экономики, и оставил после 
себя не только «пряничные» замки, но и 
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С 1874 по 1886 годы было возведено 
множество прекрасных зданий в Мюн-
хене на Ludwigstraße. В то же время по 
приказу короля и под руководством архи-
тектора Gottfried von Neureuther была по-
строена мюнхенская Академия художеств 
(Akademie der Bildenden Künste).

Во время правления Людвига II в Баварии 
выросла дорожная сеть, и было сооружено 
множество мостов. Например. Мост через 
реку Оэ западнее города Реген. С немецкой 
точностью указывается, что при его возведе-
нии было израсходовано 863 тонны ковано-
го железа, 16 тонн чугуна, а также 3,4 тонны 
болтов, винтов и заклёпок. А стоимость стро-
ительства составила 377.000 гульденов. И 
что приятно – мост служит по сей день.

Посетив выставку, вы узнаете не толь-
ко о том, что было создано в Баварии по 
замыслам короля Людвига II. Также здесь 
демонстрируются интересные проекты, 
которые не были воплощены в жизнь из-
за его ранней гибели.

Татьяна Власова
Экспозиция работает в «Architektumuseum 

in der Pinakotek der Modern» до 13 января 2019 
года по адресу: Baren Str. 40. Часы работы: 

вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00 (в четверг 
до 20:00) Вход 10 евро. Тел.: 089 123805360.

ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

Король заботился не только о высоких 
материях, но и о вполне земных вопро-
сах. Именно при нём в первый раз за 
долгие годы в Мюнхене была реконструи-
рована вся система городской канализа-
ции. Это значительно улучшило качество 
питьевой воды и санитарную обстановку 
в городе.

ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНФРАСТРУКТУРАясь его указаниями, там же построили 
несколько текстильных фабрик и других 
промышленных объектов.

Königshaus auf dem Schacker (Королевский охотничий замок на Шахене)
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Zentrum für 
Frauen aus 
Osteuropa e.V.

В июне 2018 года две инициативные де-
вушки из Мюнхена – Виктория Шер и Свет-
лана Кох сообщили об открытии сообщества 
для русскоязычных женщин в Германии и их 
семей.

Идея создания центра появилась после 
проведения многочисленных мероприятий, 
во время которых девушки, недавно перее-
хавшие в Германию, делились своими исто-
риями и переживаниями. Как оказалось, 
большинство из них сталкивается с одними и 
теме же препятствиями на пути к тому, чтобы 
почувствовать себя «как дома».

Налоги, страховки, система образования, 
здравоохранения... Всё это поначалу может 
ввести в ступор даже самых «подкованных» и 
интеллигентных. Именно поэтому так важны 
встречи, на которых можно получить ответы 
на все вопросы от местных специалистов, да 
ещё и на русском языке!

Но не только облегчение интеграции яв-
ляется главной задачей сообщества Zentrum 
Fr.Ost, а ещё и полезные контакты, культур-
ное и творческое развитие, и просто душев-
ное общение. Поэтому, помимо информатив-
ных встреч, мы организуем:

• праздники,
• творческие мастер-классы,
• фестиваль «Женщина, которая...»,
• онлайн-саммит «Своё DEло»,
• семинары,
• семейный ПикНик,
и другие интересные мероприятия.

Одним из положительных результатов 
нашей деятельности, являются многочис-
ленные сотрудничества, коллаборации и 
совместные проекты, которые родились у 
участниц наших встреч. Кто-то нашёл на них 
своего парикмахера, стоматолога или бух-
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Слева направо: Светлана Кох и Виктория Шер

галтера, а кто-то и единомышленника, пар-
тнёра по бизнесу или подругу.

Также мы очень рады плодотворно-
му сотрудничеству с организациями го-
рода Мюнхена. Такими как FiBS, AMIGA, 
Volkshochschule, Selbsthilfezentrum, Donna 
Mobile, TaBI и другими.

В перспективе мы планируем превратить 
Zentrum Fr.Ost в сообщество, благодаря ко-
торому русскоязычные девушки Мюнхена и 
всей Германии смогут легко получать важ-
ную информацию о жизни в новой стране, 
консультироваться у специалистов, празд-
новать веселые праздники для всей семьи, 
посещать семинары и «воркшопы». А также 
смогут творчески и культурно развиваться в 
кругу единомышленников.

Ближайшая встреча состоится
2 декабря 2018 года,

 всю подробную информацию вы
можете найти в наших соц.сетях:

https://www.instagram.com/zentrumfrost 
https://www.facebook.com/Zentrum-FrOst 

Ваши вопросы, пожелания и 
предложения мы с удовольствием 

примем по почте:
ZentrumFrost@gmail.com 

Присоединяйтесь к нам!

С нами интересно и легко!

Ваш Zentrum Fr.Ost.
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Техника 1:1 от 40 €
Техника 3D от 50 €

 

 

Все косметические 
средства 
высокого качества. 
Максимальная 
безопасность 
родных ресничек.

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

Наращивание ресниц 
от опытного мастера Виктории Сасс

Никакой туши 
и всегда красивая!
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Адрес: Machtl� ngerstr.10, Tanzstudio Rebecca
Проезд: U3 остановка Machtl� ngerstraße, 
автобус номер 51 направление Aidenbachstraße  
до остановки Machtl� ngerstraße 
Контакты и информация Tati Sorento 

tel .: 01520 / 60 35 338, E-mail: tatisorento@web.de

 Яркая музыка
 Горячие ритмы
 Обучение от простого к сложному
 Специальная подготовка НЕ требуется 

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



Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

Пн Вт Ср Чт Пт   9.00-12.00
Пн Чт 16.00-18.00
Вт 13.00-15.00

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

 Имплантаты и все виды современного 
зубного протезирования в т.ч. CAD CAM, 
цельнокерамические съёмные и несъём-
ные 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.

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

Tel. 089 52 25 94

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)

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 45231581

0178 146 14 35

 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

Ambulanter P� egedienst



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

квалифицированная ЗАБОТА!

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 

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

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

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.

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

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

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

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina



СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

Обучение, инициации, консуль-
тации по различным системам 
Рэйки, Космоэнергетике и др. 
энергопрактикам как в группе, 
так и индивидуально.

Кроуноскопия (метод исследования и коррекции 
энергетического и психофизиологического состоя-
ния человека). 
Помощь в решении жизненных проблем с помощью 
карт Таро по вопросам принятия решения в слож-
ных ситуациях, личных отношениях, финансов, про-
гноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению, 
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных про-
грамм, удаление блоков, активация резервных воз-
можностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.
      тел.: 0176 811 60 248    Kinstintin63 

www.reiki-ru.de

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс

НОВОГОДНИЕ МАНДАРИНЫ

Давно замечено, что самые яркие вос-
поминания вызывают у нас запахи, связан-
ные с нашим прошлым. Вот мне, например, 
достаточно только почувствовать свежий 
и сладкий запах мандаринов и... я уже за 
праздничным столом, а вокруг смех, по-
здравления и звон бокалов. Для меня – это 
запах счастья, Нового Года и волшебства. 
Потому что Новый год моего детства – это 
настоящая ёлка, которую ходили покупать 
с дедом на ёлочный базар, бабушкин оли-
вье и ,конечно, абхазские мандарины. Но 
это романтика, а вот семь интересных фак-
тов о пользе мандаринов.

Итак: мандарины:
• Сделают вашу улыбку ещё красивей, по-

тому что витамин «С», которого в них про-
сто море, хорошо укрепляет дёсны.

• Полезны для зрения, так как замедляют 
развитие близорукости и даже катаракты.

• Укрепляют кости, благодаря сочетанию 
витамина «С» и калия.

• Очень полезны для кожи. Содержащие-
ся в них антиоксиданты связывают свобод-
ные радикалы – одну из главных причин 
появления морщин.

• Помогают лучше усваивать железо – эле-
мент очень важный для нашего здоровья.

• Способствуют росту волос и замедляют 
появление седины (высокое содержание 
витамина B12).

• Улучшают наше настроение. Их запах 
снижает уровня стресса и вызывает умиро-
творение!!!

Антон Бондаренко

Источник фото: www.pixabay.com 

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

бесплатные консультации 
по всем вопросам 

протезирования зубов

ортопедия и хирургия
специализация:
коленные суставы, тазобе-
дренные суставы, плечевые 
суставы, хирургия рук и ног
диагностика 

 Цифровой рентген
 Ультразвуковая дигностика
 Измерение плотности костей 

(остеопороз) методом двойной 
рентгеновской абсорбциометрии. 

 Терапия ударными волнами 
при кальцифицирующем тенди-
ните, пяточной шпоре, эпиконди-
лите и жалобах на боли в области 
плеч и шеи со стороны спины.

S-Rosenheimer Platz
Rosenheimerstr. 30
81669 München

Часы приёма: 
пн, вт, чт: 0800 – 1800

ср, пт:       0800 – 1300

Амбулаторные 
операции 
OP-Centrum
München-Giesing

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

Операции 
в стационаре 
в клинике
Clinic Dr. Decker

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

www.orthopaedie-am-gasteig.de

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.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ «Erfolg»
в центре Мюнхена 
между Hauptbahnhof,  
Stachus и Sendlinger Tor

Tел. 0177 341 45 21 
www.rus-psychologie.de

Наталья Бурдин-Штыкель 
Стоматолог 

Prinzregentenstr. 124, 81677 München 
Остановка:  Prinzregentenplatz или
Böhmerwaldplatz Метро U4 
направление Arabellapark. 
Телефон: 089/47 021 54 
www.zahnarztpraxis-burdin-stickel.de

Полный комплекс стоматологических 
услуг для детей и взрослых

Биоэнергет, рефлексолог - Ольга Боеме
Предлагает биоэнергетическую терапию

Контакт : +49 176 32 52 52 14  Ольга Боеме 
www.ru.light-land.com  

ПОДАРОЧНЫЙ ВАУЧЕР
Отличный подарок
для себя и других –

мой курс-онлайн
«ШАГИ К СЕБЕ»
9 ЗАНЯТИЙ – 30€

Мобильный массаж для 
женщин, коучинг по весу 

и многое другое!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ 25%
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Помню, когда я была маленькая, ведущая 
передачи «Здоровье» сказала, что     15 минут 
смеха по полезности равны 2 килограммам 
моркови. А моя мама всегда говорила, что 
морковка очень-очень полезная для зрения, 
с которым у меня были проблемы. Но я же не 
могла вот так взять и съесть кастрюлю мор-
кови. А вот смеяться я могла хоть целый день. 
И с тех пор очень люблю посмеяться по вся-
кому хорошему поводу. И без повода, кстати, 
тоже. Потому, что для меня смех — это ра-
дость, счастье и лекарство от всех напастей 
в одном флаконе. Представляете, как я была 
рада, когда узнала, что существует  уникаль-
на методика, которую еще в середине 90-х  
разработал доктор наук, врач-физиолог из 
Индии Мадан Катария. Она основана на на-
учно доказанном факте: оказывается, наш 
мозг не различает, смеемся мы искусственно 
или естественно. В обоих случаях вырабаты-
вается гормоны удовольствия – эндорфины.

Доктор Мадан назвал свою методику «Йога 
смеха». Она называется так, потому, что она 
объединяет упражнения по смеху и дыха-
тельные практики йоги.  В общем, я долго не 
раздумывала и полетела в Москву, где про-
шла курс обучения этой уникальной методи-
ке у официального представителя доктора 
Мадана в России - Дмитрия Ефимова. Скажу 
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СМЕХ - ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Дмитрий Ефимов вручает дипломы школы «Йога Смеха» Мадана Катари в центре «Йоги смеха» в Москве.

сразу - это было безумно интересно, очень 
познавательно и, естественно, очень весе-
ло!  Например, я узнала, что 15 минут смеха 
по полезности равны не только куче морко-
ви, но еще целому часу занятий на гребном 
тренажере. И это не удивительно. Ведь ак-
тивный смех сжигает до 500 килокалорий в 
час. Кроме этого, когда человек активно сме-
ется, его мозг и легкие  обогащаются кисло-
родом, и он становится более энергичным. 
Одновременно улучшается работа сердеч-
нососудистой системы, нормализуется дав-
ление. Во время смеха в теле человека рабо-
тает 80 групп мышц, к лицу приливает кровь, 
что способствует сокращению морщин и в 
целом замедляет старение кожи. В общем 
одна польза, только польза и ничего кроме 
пользы. И я вам предлагаю прямо сейчас эту 
пользу извлечь. Для этого достаточно просто 
одну-две минуты от души посмеяться. Только 
перед этим  отметьте по шкале от одного до 
десяти, как вам было до того, как вы посмея-
лись и как – после. Если у вас было, скажем, 
четыре единицы по «шкале счастья», то по-
сле того, как вы посмеетесь, я уверена,  будет 
минимум восемь. Кто хочет узнать больше 
об этой интересной и очень полезной прак-
тике, пишите мне в инстаграм аккаунт elena_
vlasova_muenchen.

Елена Власова  

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

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

В связи с ремонтными работами рядом с магазином, 
мы делаем для наших покупателей хорошие скидки!

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

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

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 
на любой вкус: от антикварных до современных 
дизайнерских марок по очень доступным ценам. 

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

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 

Елена Либин

В нашем магазине Вы сможете найти украшения 

Елена Либин Ledererstr. 7
80331 München

пн.- пт. 11:00 - 18:00

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

О цене с нами всегда можно договориться!
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По китайскому календарю новый год при-
ходится на второе новолуние после зимне-
го солнцестояния, т.е. каждый год в разные 
даты между 21 января и 21 февраля.

В 2019 году он придёт к нам 5 февраля, но 
мы, по традиции, встречаем его заранее.

Наверняка, хозяйка года будет к нам благо-
склонна, если за нашим праздничным столом 
найдётся место для её любимых лакомств.

В центре стола, желательно, разместить та-
релочку с пшеном, орехами и желудями.

Не скупитесь на зелень к праздничному 
столу. Прекрасно подойдут укроп, петруш-
ка, листья салата. Меню вашего стола может 
быть самым разнообразным, но избегайте 
блюд из свинины.

Варианты оформления стола и интерьера 
для встречи 2019 года могут быть самыми 
разными.

Уделите внимание и цветовой 
гамме. Не обойдётся без зелёного, 
золотого, коричневого и жёлтых 
оттенков, которые так любит хо-
зяйка года.

Ёлка, украшенная золотыми лентами и ша-
рами, жёлтые гирлянды, свечи, фигурки по-
росят, картинки с весёлыми хрюшками будут 
прекрасным дополнением к праздничному 
интерьеру.

Отметить праздник рекомендуется шумно 
и душевно, ведь особенность 2019 года – это 
доброжелательность и уважение семейных 
ценностей и традиций.

А теперь о нашем гардеробе для встречи 
праздника и не только.

На пике моды приходящего года будут и 
любимые цвета хозяйки года. Все оттенки 
жёлтого и коричневого. Любители зелёного 
тоже попадут в тренд, ведь это год земляной 
свиньи, любые оттенки этого цвета от самых 
тёмных до нежно-зелёных подойдут для 
встречи праздника.

И ещё одна интересная цветовая гамма 
2019-го – это пепельно-серый, благородный 
серебристый. И нет ограничений в выборе 
оттенков: светлый, тёмный, блестящий, неж-
но-пепельный, символизирующий стабиль-
ность и гармонию в доме и семье.

Чтобы порадовать приходящий год доста-
точно дополнить одежду жёлтыми и золотыми 
элементами и аксессуарами. Подойдут перчат-
ки, пояса, сумочки, золотые украшения.

А что касается сувениров, очень кстати 
будут копилки в форме поросят (не забудьте 
бросить туда пятачок), и другие разнообраз-
ные безделушки в форме милых поросят.

Выбирая подарок для любимых, не забы-
вайте о романтике: свечи, шёлк, золотые 
украшения. Добротное портмоне цвета зо-
лота и земли, сумочки, перчатки – всё это 
приветствуется накануне 2019 года.

Если в вашем окружении есть близкие или 
друзья, рождённые в год кабана 1935,1947, 
1959, 1971, 1983, 1995, 2007 года, не забудьте 
о них, отметьте их особым подарком и зару-
читесь их благословением на ближайший год.

ВСТРЕЧАЕМ ГОД
ЖЁЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ

Дорогие друзья!
Спешу вас поздравить с приближающимся Новым Годом!
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Ирина Бехтгольд
Контакты:

WhatsApp: 0178 829 63 47
Email: irina-gold@gmx.de

Skype: Irina-Bechtgold

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

 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

Рождённые в год свиньи отлича-
ются усердием, трудолюбием, ще-
дростью, умением ставить цели и 
направить всю свою энергию на их 
достижение.

Лучшие представители этого года: Вале-
рий Харламов, Аркадий Райкин, Генри Форд, 
Джек Лондон, Арнольд Шварценеггер.

Ну, а теперь немного о звездах.
Практически сразу же с начала 2019 года 

мы вступаем в коридор затмений.
Он начинается с солнечного затмения 6 

января и завершится 21 января.
Затмения усиливают напряжения и под-

нимают негативные эмоции, но зато это пре-
красная возможность избавиться от всего 
лишнего в вашей жизни.

Это касается не только шкафов и кладо-
вок, а так же внутренних ненужных убежде-
ний, комплексов, обид и страхов.

Так что январь месяц очень подходит для 
освобождения, очищения и обновления.

В целом год несёт удачу, благодаря плане-
те Юпитер, отвечающей за счастье и успех во 
всех сферах жизни, которая наконец-то вер-
нулась, после 12 летнего цикла в свой знак – 
свою обитель – знак стрельца, где останется 
до декабря 2019 года.

В знаке стрельца Юпитер имеет особую 
силу. Не упустите эту возможность! Это са-
мый удачный год из 12 летнего цикла.

Получить новое образование, совершить 
путешествия, заняться изучением новых язы-
ков, создать семью, построить дом, открыть 
свой бизнес – удача будет с вами, но не забы-
вайте, что жить по Юпитеру – это быть актив-
ным, деятельным и целеустремлённым.

Особенно это касается всех знаков огнен-
ной стихии. Это Стрелец, Лев и Овен.

А так же тех, у кого Юпитер в сильной пози-
ции в натальной карте, и кто имеет Луну или 
асцендент в этих знаках.

П у с т ь  с бу д у т с я  в с е  в а ш и  п л а н ы 
и  м е ч т ы  в  н о в о м  г о д у.

П у с т ь  Ю п и т е р  п р и н е с е т  у д а ч у 
в  к а жд ы й  д о м !

НА ЗАМЕТКУ



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
социальное право, например:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени  
  по уходу (GdB, Pflegestufe)
право покупки недвижимости, например:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

Адвокат Эдуард Шааф Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt

новый адрес: 
Dachauer Str. 44 
80335 München

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

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

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

P� egedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbHP� egedienst und Tagesstätte Himmelblau GmbH
Служба по уходу за больными и пожилыми людьми 

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

Мы всегда готовы прийти Вам на помощь!
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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

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
АВИАТУРЫ:

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСК УРСИОННЫЕ Т УРЫ

                  начинается...
АВИАТУРЫ:

ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
8 д 7н  от 340€ + перелет
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН
3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет 

ВИЗЫ 
В РОССИЮ

ЛЕЧЕНИЕ
НА ЛУЧШИХ КУРОРТАХ
Германии, Чехии (Карловы 
Вары, Марианские Лазни), 
Украины и Прибалтики

скидка 20€
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 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 
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).

до 31.12 до 45%

СКИДКИ при 
бронировании

ОТКРЫТА ПРОДА Ж А ПУ ТЁВОК НА 2019 ГОД

+49 176 241 51 650    консультация- бесплатно

пудровые бровки

бархатные стрелки

акварельные губки

микроблейдинг, 
волосковая техника,

пудровое напыление,
омбре

межресничное прокрашивание,
классическая стрелка,
стрелка с растушевкой

акварельное напыление,
контур, 

контур с растушевкой,
плотное прокрашивание( помада) 

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

WASSANA Beauty Spa an der Oper

 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 

Приглашаем Вас посетить наш салон 
в самом центре Мюнхена



АДВОКАТ
Оскар Деркач

 трудовое право
 уголовное право

Тел.:	 089	127	62	546		 		Моб.:			0176	60	92	96	44		
Факс:	 089	127	62	547

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


