
WWW.APELSIN.EU
STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Арикова Татьяна 
Фотограф: Александра Матвиенко 
Информация на стр. 18

   8 Спектакль  
"Взрослые 

                    игры"

 16 Образование 
в Германии

21 С  Днём  
Влюблённых

32 Сказка о  
колючем 

                  Ёжике

Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB 
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg 

     www.so-tel.de, Mobil:  0176-110-77777 

О2 PREMIUM PARTNER SHOP  

Februar 2016 (79)    



 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

 Steuerberatung

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

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

Wunsch & Kollegen Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei

Адвокаты
Евгений Вунш  &  Ольга Зубарева

Первая оценка Вашей ситуации бесплатно
info@rechtsanwalt-wunsch.de

 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 поздной 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 
гиперпигментация 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 специальной 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“

 Любимая консервация 
   из Болгарии
 Грузинские и молдавские вина
 Польские продукты

У нас представлен широкий выбор продуктов 
из России и Украины

 Кондитерские изделия: 
   свежие и замороженные
 Детские книжки для самых 

   маленьких (все страницы картонные)

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

Keferloherstr. 96, 80807 München, тел. 089 389 01 073
U2 Milbertshofen, 5 шагов - и вы в магазине! пн.- пт. 1000-1900 сб. 1000-1600

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

Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB 
Новое открытие в Аугсбурге: Göggingerstr.119 (im Kaufland), 86199 Augsburg 

     www.so-tel.de, Mobil:  0176-110-77777 

О2 PREMIUM PARTNER SHOP  

Тел.:  089 379 64 298 моб. 0176 321 59 637

 ЭКСКУРСИОННЫЕ 
                 ПОЕЗДКИ

 БРОНИРОВАНИЕ 
   ЛЕТНЕГО ОТДЫХА   ВИЗЫ

Garmischerstr. 234, 81377 München
www.konstanta-travel.com

 АВИАБИЛЕТЫ

СКИДКА 
     ДО 30%

STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В МЮНХЕНЕ  
Immobilien Fritz N. Osterried (с 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

MEDIDOM

 Юридические консультации (трудовое право,
 иммиграционное законодательство, социальное 
 и жилищное право).
 Консульские услуги, включая пенсионные вопро-

 сы, обмен паспортов, визы, вопросы гражданства.
 Заверение и легализация документов, переводы,

  апостили.
 Консультации по получению двойного

 гражданства для граждан России.
 Сопровождение в государственные учреждения, к 

 врачу и другие инстанции (с услугами переводчика).
 Мы оказываем поддержку в оформлении всех 

 необходимых документов по жилищным вопросам.
 Организация медицинского туризма 

 по индивидуальному заказу.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ
и оказания помощи в различных 

жизненных ситуациях!

Нашей специализацией является сфера ин-
теграции и поддержки русскоязычного на-
селения во всех аспектах жизни в Германии.

Мы рады предложить ВАМ 
расширенный спектр услуг!

Kafkastraße 6, 81737 München
Тел.:  089 431 36 75    Моб.:  0179 135 25 86
E-Mail: annalevitas@web.de
www.institutfuerlebenshilfe.de

 Автобусные туры по Европе
 Авиабилеты 

 на все направления
 Сопровождение и услуги 

 переводчиков

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

 Услуги по оформлению виз
 Медицинские страховки, 

 в т. ч. для гостей из СНГ
 Трансферы и экскурсии
 Курорты и SPA

089 51 63 99 50 Schwanthalerstr. 76 , 80336 Мюнхен
www.aerolink-travel.de

РАСПРОДАЖА 
летнего отдыха 

2016!

Bahnhofstr. 41
82152 Planegg
Tел.:    089 859 55 59
моб.: 0176 246 41 481

ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ БИОГЕЛЯМИ ГИАЛУРОНА - 
самое естественное и родное для кожи
• Заполнение  всех видов морщин 
• Восстановление объёма
• Биоревитализация
ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ  -  БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО
Борьба с морщинами, порами, пигментацией, сияние и ровный тон

www.kosmetikinstitut-karasinski.de
www.karasinski.de

• Консультация бесплатно
• Инъекционное омоложение проводит врач
• Широкий выбор препаратов и цен!

РОССИЯ



Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА

Наши услуги:

- Уборка квартиры
- Закупка продуктов и готовка
- Стирка и глажка белья
- Сопровождение к врачам
- Оказание помощи при проблемах
  с немецким языком

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!
Ganghoferstr. 19
80339 München 

www.roli-pflegedienst.de 

тел. 089 76 99 10 32
 089 23 70 80 50
моб. 0173 59 95 798
kontakt@roli-hv.de

тел. 089 24216467
факс: 089 24216468
моб. 0173 59 95 798
roli2-pfl egedienst@gmx.de

- Квалифицированная медпомощь
- Послеоперационный уход
- Помощь в ведении домашнего  
  хозяйства
- Сопровождение к врачам
- Решение социальных вопросов 

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ НА ДОМУ

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 по новому адресу:
Ganghoferstr. 19, 80339 München

ROLI GbR
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ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

Помните в сентябрьском 
тет-а-тете я обещала рас-
сказать Вам о том, как пра-
вильно надо мечтать? Ну, 
так вот, это время пришло.  
Мы часто откладываем осу-
ществление наших завет-
ных желаний на завтра, на 
послезавтра, на «понедель-
ник», в конце концов. И это 
завтра почему-то никогда 
не наступает для нас. Так мы 
проживаем свою жизнь, ко-
торая на самом деле чужая. 
А наша жизнь, та жизнь, о 
которой мы как бы мечтали, так и остаётся лишь сладкой грё-
зой и ничем более. 

Вы скажете: «Человек по натуре ленив и не ищет трудных пу-
тей». И будете правы. По природе нам свойственно приспо-
сабливаться, а иначе мы бы не выжили в этом жестоком ми-
ре. Но одно дело, когда обстоятельства вынуждают нас от-
ступить, а другое, когда мы сами придумываем эти обстоя-
тельства. Вместо того чтобы, приняв ответственность за свою 
жизнь и судьбу встать и начать действовать, изменяться, при-
обретать новые знания и умения, мы говорим себе: «Еще не 
время. Не надо спешить. Подожди более удобных обстоя-
тельств. Более благоприятной конъюнктуры». И при этом 
изо всех сил  стараемся заглушить свой внутренний голос, 
который говорит нам, что это бездарные отговорки. И ведь 
он прав!  Для того, чтобы начать осуществлять СВОЮ МЕЧТУ 
конъюнктура всегда благоприятная. Это на рынке нефти или 
золота как всегда царит волатильность, а, проще говоря, не-
разбериха. А в масштабе каждого из нас налаживание «биз-
нес процессов» требует немного – всего лишь настоящего 
желания.

И не ждите знака или знамения. Его не будет. Вернее, они уже 
были в тот день, когда родилась Ваша мечта. Она сама была 
этим знаком. Перефразируя поэта: «Если у Вас родилась меч-
та – значит Вам это нужно». А давайте, прямо сейчас засу-
чим рукава и, не теряя больше ни одной драгоценной мину-
ты жизни, начнём осуществлять свою  мечту! Вот увидите,  Вы 
получите истинное удовольствие от этого фантастически ув-
лекательного процесса. А чтобы помочь Вам правильно на-
чать, мы публикуем в этом номере статью профессионально-
го коуча Ольги Дуб.  И если у вас что-то защемило в груди, пе-
релистайте скорее, информацию вы найдёте на 44 странице.

Наш кошерный ресторан предлагает Вам 
изысканную израильскую и еврейскую кухню

EINSTEIN Restaurant 
St.-Jakobs-Platz 18
80331 München

Tel.: 089 - 20 24 00 - 333 
restaurant@ikg-m.de
www.einstein-restaurant.de

Ресторан «Эйнштейн»

Часы работы: 
вс - чт   12:00 - 15:00 и 18:00 - 24:00  
пт  11:30 - 15:00,   cб -  закрыто

 Домашняя, традиционная, изысканная кухня
 Приятная атмосфера, отличный сервис
 Воспользуйтесь прекрасной возможностью отмечать 

    важные в вашей жизни события в нашем ресторане  
    или в залах общины

 Catering по всем законам кашрута
 Koscher Partyservice (под контролем рабината)

Ресторан расположен в здании 
Еврейской общины на Якобсплатц.

Мы готовим так вкусно, что пальчики оближешь!

СОДЕРЖАНИЕ:

Старый город 
стоит на левом 
берегу Зальца-
ха.  Облик цен-
тральной пло-
щади -  Резиденцплац...

стр. 22 - ПУТЕШЕСТВУЕМ

Почему: «С од-
ними женщи-
нами спят, а на 
других женят-
ся?» Давай се-
годня поговорим о том, как ...

стр. 12- МЛ: СОВЕТЫ АДЕЛИ

Жил был ежик. 
В одном ле-
су. У него бы-
ло очень много 
иголок. Ни у ка-
кого ежика столько иголок...

стр.32- СКАЗКА

Приглашаем на 
встречу женско-
го клуба "Ма-
стерская любви" 
19 февраля в 
19:30, Kaulbachstr. 56, München.

стр. 38- ЖЕНСКИЙ КЛУБ

В большой ка-
стрюле смешать 
креветки, соус и 
макароны. Вы-
ложить на кру-
глое блюдо и подавать...

стр.46 - ВКУСНЯТИНА

10 марта в Мюн-
хене состоит-
ся спектакль 
«Взрослые 
игры». Одну из 
главных женских ролей ...

стр. 8- СОБЫТИЯ

6

Навстречу Мечте - 2



Генеральное представительство страховой компании 
HanseMerkur в Мюнхене сестёр Olga & Mariana Dub

На немецком рынке  страхования с 1875 г.

Freischützstr. 94
81927 München
089-210 88 448
089-210 88 451

Важно знать, что Вы защищены! 
Исключите случайность из жизни! 

Olga Dub
Mob.: 0157-766-21-921
www.hansemerkur.de/web/olga.dub

Mariana Dub
Mob.: 0157-766-22-695
www.hansemerkur.de/web/mariana.dub

Мы предлагаем Вам ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 
 медицинское и пенсионное страхование 
 страхование имущества и ответственности
 туристическое, автомобильное, адвокатское 

страхование
Дополнительно мы поможем Вам при
 открытии предприятий разных форм собственности 
 заполнении документов  
 проведении деловых переговоров

Софиенштрассе 1
80333 Mюнхен 

Т +49 (0) 89 54 32 97 50   
Ф +49 (0) 89 54 32 97 10   
М +49 (0) 176 45 90 60 23

m.derra@derra-legal.eu
Skype:  derralegal

www.derra-legal.com 

АДВОКАТ МАРИЯ ДЕРРА 
 МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ВОПРОСАМ:

·  МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 
 врачебная ответственность, споры со страховыми 
 компаниями
·  ТРУДОВОГО ПРАВА 
 защита от увольнения, вопросы выплаты 
 заработной платы
·  СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
 развод, алименты, родительские права
·  ПРАВА НА ПРЕБЫВАНИЕ 
 визы, вид на жительство, получение гражданства

СОБЫТИЯ

О СПЕКТАКЛЕ
- Сначала этот спектакль под 
названием «Банкет» был по-
ставлен в театре имени Вл. 
Маяковского режиссёром 
Сергеем Арцибашевым, ру-
ководившим этим театром, и 
я принимала в нём участие. 
Потом пьесой заинтересова-
лась продюсерская компа-
ния «М*АРТ», и Сергею Нико-
лаевичу предложили сделать 
выездной вариант, поскольку 
спектакль практически не вы-
езжал из театра, и его не ви-
дели зрители. Арцибашев по-
ручил Спиваковскому сде-
лать новую редакцию. Затем 
Сергея Николаевича, к сожа-
лению, не стало, но агентство 
пригласило меня, Даню Спива-
ковского, Сашу Шаврина, и мы 
стали участниками этой поста-
новки.

О ГЕРОИНЕ
- На сцене встречаются три 
разведённые пары из разных 
слоёв общества. Моя герои-
ня – известная писательни-
ца, а её муж – несостоявший-
ся писатель, что и разрушило 
их брак. Это – интеллигентная 
дама, но безумно переживаю-
щая из-за того, что брак рас-
пался. Для меня она – эффект-
ная и мудрая. Мне хотелось 
создать образ очень обая-
тельной женщины, на которую 
приятно смотреть зрителям и 
слушать, что же в её уста вло-
жил автор пьесы.

О ЗРИТЕЛЯХ
- Мы всегда встречаем тёп-
лый приём, даже ещё в нача-
ле спектакля, а дальше - на-
ша главная задача – не разо-
чаровать зрителей и привез-
ти им что-то качественное и 
хорошее, то, что обязатель-
но тронет их сердца! Я люблю 
европейский театр, мне иног-
да нравится сидеть и разга-
дывать «ребусы» великих ре-
жиссёров, но для меня театр 
- в том, чтобы достучаться до 
сердец, чтобы они, выйдя с на-
шего спектакля, захотели что-
либо изменить в своей жиз-
ни в лучшую сторону. Это – и 
русскоязычная публика – на-
ши ностальгирующие соотече-
ственники, которые нас встре-
чают аплодисментами. Если 
мы достигаем хорошего ре-

зультата, то получаем огром-
ное море взаимной любви и 
симпатии и понимаем, что не 
зря покоряли расстояния и 
внесли маленькую миссио-
нерскую лепту в наше общее 
пониманиe жизни театра и 
нравственных ценностей!

ПОЖЕЛАНИЯ
- Наш спектакль пройдёт 
практически 8-го марта. Я хо-
чу пожелать женщинам – не 
забывать о том, что мы – жен-
щины, хотя нам в этом по-
могают мужчины, смотря на 
нас влюблёнными глазами. 
Мне нравится такой афоризм: 
«Улыбка – самый недорогой 
способ выглядеть привлека-
тельно!». Я желаю женщине 
в любом возрасте как можно 
больше улыбаться, тогда муж-
чина не заметит её морщинок, 
а увидит её сверкающие гла-
за и красивую улыбку! Имен-
но в этом состоянии женщи-
на становится самой замеча-
тельной и привлекательной! 
А мы в своём спектакле будем 
говорить о любви, которая не 
заменит мироощущения сча-
стья! Я желаю, чтобы женщи-
нам в любом возрасте посту-
чала в дверь любовь!

Беседовал 
Евгений 
Кудряц

10 марта в Мюнхене состоится спектакль «Взрослые игры». Одну из главных 
женских ролей в нём играет популярная актриса театра и кино Ольга Про-
кофьева. Накануне гастролей наш корреспондент попросил рассказать эту 
замечательную артистку о предстоящем спектакле.

Ольга Прокофьева: «Я желаю женщине в любом 
возрасте как можно больше улыбаться!»
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089 189 55 309,  0179 5237 257
Mozartstr. 3,  U3/U6 Goetheplatz

У Вас семейный праздник? Рождество? Новый Год? 
Магазин „KOLUMBUS“ предлагает Вам 

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ 

в широком ассортименте 
и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

Парикмахер клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашено:
- А можно как раньше, ножницами?

Что-то сегодня голова не работает. Не вся, ко-
нечно. Есть могу.

Весь день искал дома сосиски, но так и не на-
шел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя 
и понял: сосиски в тесте...

СМС от воспитанного мужа: ”Матом тебя про-
шу ... иди домой!!!”

Запись в медицинской карточке: ”Психических 
заболеваний нет. Просто дурак”.

- Интересно, а есть таблетки от голода?
- Да, только они большие.
- Да ерунда, лишь бы помогали.
- Они помогают.
- А как называются?
- Котлеты!

- Девушка, а вы любите животных?
- Очень!
- Возьмите меня к себе, я такая скотина!

- Яша, где твоя тряпочка?
- Какая?
- В которую ты сейчас должен молчать!

После праздников: выпей воды – удиви печень.

Сидим с мужем на лавочке в парке,никого не 
трогаем. Подходят к нам свидетели Иеговы и за-
дают вопрос:
- Скажите, а Вы молитесь перед едой?
Муж растерянно:
- Да нет, у меня жена нормально готовит.

Ищу мужа! Курящего, пьющего, гуляющего! 
Считаю, что у супругов должны быть общие ин-
тересы!

 
- Вернулся к жене.
- А почему?
- Не могу смотреть, как она живет в свое удо-
вольствие!

Хорошо бы вечером поставить кошелёк на за-
рядку- а утром встаёшь -- и он полный!

Учебник «Сопротивление материалов». Том 1 - 
«Женщины»..

Самое лучшее средство для ухода - ноги.

Учительница жалуется отцу Вовочки:
- Ваш сын нарисовал на парте муху, и я отбила 
об нее всю руку.
- Это еще что! Он давеча крокодила в ванной 
нарисовал, так я через нарисованную дверь 
выскочил!

Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...

Плохо живётся лучше всего в Израиле.

Самое умное в мире растение-это хрен. Он всё 
знает.

Весь день доказывала мужу, что ему не изме-
няла,- а он уперся рогами и не верит...

Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, про-
летая над твоим памятником, терпели из ува-
жения.

Жена мужу: "Где деньги???"
- Украли ...
- У какой крали???

Профессиональхый и индивиду-
альный уход за больными и пожи-
лыми людьми. Все виды медицин-
ских назначений, помощь по дому. 

Мы работаем со всеми медицинскими кассами и го-
ворим по-русски. Консультации по всем вопросам, 
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

BONERT Alten- und Krankenpfl ege GmbH 
Landsberger Str. 302, 4.OG, 80687 München
тел.: 089-897468-91, www.bonert-pfl ege.de

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

АНЕКДОТЫ

АЮРВЕДА МАССАЖ
 Быстро снимает стресс и успокаивает нервную 

систему, восстанавливает равновесие в душе и 
теле.  Индивидуальный подход для снятия веса 
и омоложения организма.  Укрепляет иммунитет. 

 ПО ЧЕТВЕРГАМ 50% СКИДКА 

Ксения, тел.: 0176-201-01-603
Мюнхен, Landwehrstr. 24 (am Hbf)

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КАБИНЕТ:
5 минут от Hauptbahnhof, 
Stachus, Sendlinger Tor
 индивидуальные и семейные консультации,
 глубинно-ориентированная терапия по Юнгу,
 работа со снами и детскими воспоминаниями,
 внутренние путешествия,
 Sandspiel - помогут вам 

разрешить внутренние противоречия; 
принять правильные решения; 
избавиться от тревожности, чувства вины, зависимости;  
научиться жить полной и радостной жизнью.

Ваш ПСИХОЛОГ 
в Мюнхене

Ольга Перельмутер 
(диплом МГУ)

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



МастерскаяЛюбвиженский клуб

· Групповые и индивидуальные 
  экскурсионные туры по Германии и Европе
· Туры зимнего и летнего отдыха. 
  Отдых по всему миру
· Лечебные курорты        · Автобусные билеты
· Авиабилеты на любые рейсы по спецтарифам
· Заказ гостиниц              · Визовая поддержка
· Страхование Вас и Ваших родственников!

 Установка русского телевидения у Вас дома!

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

Vladimir-Reisen
Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру

На рынке с 1999 года!

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, 
eine/n verantwortliche/-n PFLEGEDIENSTLEITER/-IN.

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.av-hairstyle.com

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

Н ачиная новые отноше-
ния, ты каждый раз ве-
ришь, что на этот раз те-

бе повезло. Вот она, настоящая 
любовь! И ложишься с ним в 
постель.
Но проходит время, и ты ви-
дишь, что все идет по обычно-
му сценарию. 
И навязчивый вопрос, который 
преследует тебя: «Что во мне 
не так?».
Прими тот факт, что с тобой 
все в порядке, но ничего не из-
менится, пока ты сама не нач-
нешь.. ценить себя и свое тело. 
Совет 1. НЕ СПЕШИ ВЛЮ-
БЛЯТЬСЯ
Не верь всему, что тебе гово-
рят мужчины на первых свида-
ниях. Красивые комплименты 
и горячие обещания — это со-
трясение воздуха. И чем боль-
ше слов, тем меньше настояще-
го чувства.
«Ооо! Он мне сказал: «У тебя та-
кие красивые глаза!». Ты прини-
маешь эти слова за чистую мо-
нету. В твоих мечтах  он уже за-
конный муж и любящий отец 
твоих детей. Остановись.
Попроси, для начала, его сде-
лать что-нибудь для тебя. Если 
ваши отношения продолжают-
ся уже около месяца, то скажи 
мимоходом: «Ой, закончились 
мои любимые духи. Не могу их 
нигде найти». И легко произно-
сишь их название. Если духи не 

появляются на следующем сви-
дании – сворачивай отноше-
ния, жлоб — это не твой выбор.
Совет 2.  ИГРАЙ.
Привлеки - Оттолкни – Дай на-
дежду - Опять оттолкни - и так 
до тех пор, пока он не заки-
пит от желания. И как бы тебе 
ни хотелось скорее оказаться 
в его объятиях - никакой соб-
ственной инициативы в ви-
де звонков, смс или коммен-
тариев его постов в Фейсбуке. 
На  звонки – отвечай через раз.  
Пусть он ищет тебя.  И на его, – 
«Дорогая, давай встретимся че-
рез часик в баре напротив мое-
го дома» - вместо восторженно-
го, - «Да!» - с легкой усталостью 
в голосе отвечай: «Сегодня не 
получится, а вот завтра у ме-
ня днем есть немного времени. 
Мы можем встретиться днем в 
кафе около моей работы». Пла-
нировать свидание с Вами муж-
чина должен заранее.
Совет 3. НЕ ПРЫГАЙ СРАЗУ К 
НЕМУ В ПОСТЕЛЬ!
Секс без чувств редко интере-
сен женщинам. Но почему-то 
многим кажется, что если сразу 
дать мужчине, то что он хочет, 
он оценит это и полюбит нас за 
нашу «жертву». Но ведь ты уже 
знаешь, что это не так. 
Во-первых, отдаваясь мужчине 
сразу, ты лишаешь себя милых 
ухаживаний, цветов и подарков. 
А во-вторых, быстро получив 

свое, мужчина теряет азарт, и 
ты становишься ему не интерес-
ной. Как выпитый бокал вина.
Запомни! То, что мужчина хочет 
поскорее с тобой переспать, 
это естественное желание сам-
ца. Но за то, как будут на са-
мом деле развиваться ваши от-
ношения отвечаешь в большей 
степени ты. (И за все «меры 
безопасности» в том числе!!!) 
Не ложись сразу в постель, но и 
не говори категорично нет. Са-
мая лучшая защита здесь это 
нападение. Нужно сразу сбить 
мужчину с настроя побыстрее 
уложить тебя в кровать. Твоя 
задача внушить ему желание 
включиться в любовную игру. 
Например, скажи ему: «Ты та-
кой интересный. Особенный. 
Не такой как все. Сразу вид-
но, что тебя в жизни интересу-
ет не только секс». Гарантирую, 
что его дальнейшее повышен-
ное внимание к тебе обеспе-
чено. Дай мужчине время влю-
биться в тебя, а не только захо-
теть. И здесь надо постараться 
правильно сделать еще очень и 
очень многое. И об этом я рас-
скажу уже в следующий раз.
Продолжение статьи мы будем 
читать и обсуждать на встрече 
„Мастерской Любви“ 19 февра-
ля в 19:30 (инфо стр. 38)
Текст статьи подготовлен редак-
цией журнала "Апельсин". Консуль-
тант - психолог А. Мамедгусейнова

Знаешь почему: «С одними женщинами спят, а на других женятся?»  
Давай сегодня поговорим о том, как с самого начала правильно построить 
отношения с мужчиной, который тебе понравился.

 Обучаем вождению на современ-
 ных спортивных автомобилях

 Единственный русскоговорящий 
 инструктор по мотоциклам 
 (класс А) в Мюнхене

 Принимаем заявки на обучение 
 вождению класса C, CE, D 
 (возможность оплаты через Arbeitsamt)

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München

www. 089-fahrschule.de

АВТОШКОЛА 089 
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

Окажем помощь при  желании перейти 
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

Советы от Адели. Что во мне не так?

Рубрику женского клуба  "Мастерской любви" ведет Аделя Мамедгу-
сейнова. Действительный член Профессиональной Психотерапевти-
ческой Лиги РФ, семейный психолог, эксперт по взаимоотношениям. 
Стаж семейной жизни 20 лет. Аделя ведёт онлайн-консультации нашего 
женского клуба по skype: Аделя Мамедгусейнова (чёрная кошка на ава-
торке) и по телефону (WhatsApp, Messenger) +994704303638 (Баку).

www.love-talisman.com

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique ROBIN BOBIN

…нечто особенное… доступное каждому...

Мы рады приветствовать Вас по адресу:
Stiftsbogen 41, 81375 München

U-Bahn Linie 6 - остановка Haderner Stern
Тел. 0172-8176718

 ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
 ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 РАЗНОООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ

3

MICROBLADING
Conture Make Up
БРОВИ

 Наивысшая точность 
 Ручной метод для еще большей 

 естественной красоты
 Мельчайшие волоски
 Ваш 100% индивидуальный образ

Jana Reguiegova
моб.: 0176 380 000 90
reguiegova@gmail.com
(говорю по-немецки и по-чешски)
Идеальные брови за 3 процедуры:
1-ая   -  моделирование бровей, 
 2 и 3 -  контрольные



- Расскажите о себе в двух словах?
- Всякое бывало...

 
- Мам, меня сегодня директор школы обозвал 
«мафиози».
- Ну, я завтра пойду к нему и разберусь с этим.
- Хорошо, мамочка, но только пусть это выгля-
дит как несчастный случай.

Звонок в турагентство: 
- Я хотел бы отдохнуть...
- Какой суммой Вы располагаете?
- Ну, рублей 900.
- Отдыхайте.

Из анкеты. "Семейное положение: нет даже кота"

Продавец гастронома кассиру:
- Аня, пробей этому мужчине печень.

Сперва сбежала жена, потом собака и кот. Сей-
час смотрю, как трудно рыбкам толкать аква-
риум к дверям.

Две блондинки:
- У меня компьютер не видит принтер; я уже и 
монитор на него
повернула, а он всё равно пишет, что его не 
видит. Что делать?
- Пальцем покажи!

Когда я сказала ему, что не хочу его видеть, он 
выключил свет... Вот зараза...

В нашей семье память есть только у компью-
тера...

- Иногда мне кажется, что ты ненормальный.
- Иногда?
- Да, иногда. В остальное время у меня в этом 
нет никаких сомнений.

Алкоголь не помогает найти ответ, он помога-
ет забыть вопрос.

Запись на автоответчике:
"Если у вас плохая новость - говорите сразу.
Если хорошая - дождитесь звукового сигнала".

Сын написал письмо деду Морозу: “Пришли 
мне сестричку”
Пришёл ответ: “Пришли мне свою маму.”

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!

АНЕКДОТЫ

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a

85764 Oberschleißheim
Автосерсис находится во дворе

  ТЕЛ. СЕРВИС

МОБ. 0176 81 429 257
  0151 71 298 351
ТЕЛ. 089 90 540 478
  089 20 330 214

• Ремонт тормозной системы

• Ремонт ходовой части, подвески

• Ремонт двигателя  Ремонт трансмиссии

• Ремонт рулевого управления

• Замена масла  - двигатель / КПП / АКПП

• Кузовной ремонт, кузовные работы

• Диагностика и ремонт электропроводки

• Замена стёкол  Тонирование стёкол

• Покраска авто (частичная / полная)

• Шиномонтаж  Полировка

• Продажа запчастей

• Предпродажная подготовка авто           

• Чистка салона  Техосмотр

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

Ost-West Reisen, Viktoria-Reisen, Mehrkur, Kurtour, Spa-Travel

089 203 19 097
089 548 977 12
www.nilex-reisen.de 

Nilex-Reisen: � erese-Giehse-Allee 16, 81739 München 
(в магазине «МАРИЯ»  – U5 до «� erese-Giehse-Allee“)        

Экскурсии по всей Европе
Новинки года: Португалия (Авиа),
Словения, Штирия, Аквитания - автобус
Курорты  и санатории 
Авиабилеты
Отдых  по всему миру (в т.ч.  OST-WEST Reisen)
Билеты  на автобус в СНГ и  Прибалтику
Визы
Отдых и авиабилеты в кредит (Expokredit)
Страхование отдыха от Hanse-Merkur  
Мед. страхование за границей

Только у нас:
Конец монополии Deutsche Bahn!!
Билеты на междугородние автобусы по Германии:
напр. Мюнхен - Нюрнберг от  8 €
            Мюнхен - Милан от 25 €
            Мюнхен - Братислава от 27 €



Studienkolleg – это учебная 
инстанция, помогающая ино-
странцам вступить в студен-
ческую жизнь Германии. Так 
сказать, нулевой курс универ-
ситета, который дает моло-
дым людям понятие об обу-
чении в этой стране и прове-
ряет, достигли ли они опре-
делённого уровня языка и 
имеют ли определенные базо-
вые знания для того или ино-
го факультета в высшем учеб-
ном заведении. Так как атте-
статы на полное среднее об-
разование некоторых стран в 
Германии не признаются, их 
нужно подтверждать, и имен-
но в этой проблеме помогает 
Studienkolleg.
Для того чтобы попасть в 
Studienkolleg München, нуж-
но подать документы в один 
из двух мюнхенских универ-
ситетов: Ludwig Maximilians 
Universität München (LMU) 
или в Technische Universität 
München (TUM). При рассмо-
трении предоставленных до-
кументов, комиссия реша-
ет, необходимо ли посеще-
ние Studienkolleg, или же воз-
можно прямое поступление 
на первый курс. После успеш-
ной сдачи вступительного эк-

замена, на протяжении двух 
семестров, студенты име-
ют возможность учить пред-
меты по выбранному направ-
лению. Это может быть ме-
дицина (M-Kurs), техниче-
ские (T-Kurs), экономические 
(W-Kurs), и гуманитарные нау-
ки (G-Kurs). После окончания 
второго семестра каждый сту-
дент должен сдать экзамены 
по пройденным предметам – 
Fesstellungsprüfungs, в просто-
народье – FSP. Результаты име-
ют очень большое значение в 
дальнейшем образовании, так 
как являются эквивалентом 
немецкому «абитуру» (Abitur) 
и не могут быть изменёны.
Studienkolleg München счи-
тается одним из самых силь-
ных в Германии, поэтому кон-
куренция здесь выше, а оцен-
ки вступительного экзамена 
жёстче, чем в других землях. 
Это даёт возможность ото-
брать из несколько тысяч аби-
туриентов только 300 наибо-
лее достойных.
В большинстве случаев на 
сайтах по всей Германии пи-
шется, что для успешной сда-
чи вступительного экзаме-
на, абитуриент должен вла-
деть немецким языком на 

уровне В1-В2. Практика же по-
казывает, что Мюнхенский 
Studienkolleg требует от по-
ступающих значительно боль-
ше знаний. Поэтому при по-
ступлении нужно быть гото-
вым, что задания будут слож-
ные, а оценки строгие. Самый 
оптимальный вариант под-
готовки к Aufnahmeprüfung 
(Вступительный экзамен) – это 
экспресс-курс в лингвистиче-
ских школах города, который 
значительно повышает веро-
ятность удачно написать тест.
Многие студенты, желающие 
учиться в университете, не 
понимают, что именно даёт 
Studienkolleg. Им не нравится, 
что процесс обучения напоми-
нает школу: строгий график, 
обязательное посещение, ма-
ленькие группы, классный ру-
ководитель и домашние зада-
ния. С первого взгляда повто-
рение школьной программы 
последних классов действи-
тельно кажется потерянным 
временем. Но вскоре, препо-
даватели помогают понять 
смысл того, зачем иностран-
цам необходимо пройти этот 
курс. С переходом на первый 
семестр университета осозна-
ешь, что наряду с предостав-
лением тематических знаний, 
целью Studienkolleg являет-
ся помощь приезжим студен-
там влиться в немецкую си-
стему образования, которая 
очень отличается от других и 
может повергнуть в шок то-
го, кто не был к ней подготов-
лен. Статистика подтверждает, 
что выпускники Studienkolleg 
в Германии получают высшее 
образование быстрее, и это 
дается им легче, чем другим 
иностранцам.

Александра Тищенко

Образование в Германии. Studienkolleg
УЧЁБА В ГЕРМАНИИ
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 Социальное право  Семейное право

 Регистрация фирм  Права иностранцев 
 (с видом на жительство) и поздних переселенцев   

Александр Беллер
адвокат

Kanzleistandort München
Neuhauser Str. 47
80331 München
Tel.: 089 12 19 26 29 0
Fax: 089 12 19 26 29 89
Skype: beller-muenchen 

Kanzleistandort Augsburg
Bürgermeister-Fischer-Str. 12
86150 Augsburg
Tel.: 0821 32 79 88 10
Fax: 0821 32 79 88 20
Skype: beller-augsburg

E-Mail: beller@nzgb.de
www.nzgb.de

ВЕСЬ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

С 2015 года применяются новые правила, которыми руководствуются 
социальные ведомства при выделении доплат на питание при наличии 
определенных заболеваний (Mehrbedarf wegen kostenaufwändiger Ernäh-
rung). Многим они известны как Empfehlungen des Deutschen Vereins zur 
Gewährung von Krankenkostzulagen in der Sozialhilfe.

C разу надо сказать, что существенных из-
менений не произошло. Тем не менее хочу 

сделать небольшой обзор действующих поло-
жений.
По-прежнему не полагаются доплаты на пита-
ние при следующих заболеваниях: диабет (тип 
I, II), язва двенадцатиперстной кишки, язва же-
лудка, подагра, гипертония, гиперлипидемия и 
т.д.), т.к. проведенные исследование показали, 
что при взвешенном питании (Vollkost) не воз-
никает повышенных затрат.
Некоторые новшества были сделаны для опре-
деленных заболеваний, связанных с неперено-
симостью тех или иных видов продуктов. Вы-
звано было это нововведение большим коли-
чеством заявлений за последние несколько 
лет. Чаще всего дело касается непереносимо-
сти лактозы, фруктозы, гистамина.
Непереносимость лактозы. Специалисты-ди-
етологи вышеуказанного общества пришли к 
выводу, что питаясь продуктами, которые от 
природы содержат незначительное количество 

лактозы (напр. твёрдый сыр), можно, как пра-
вило, избежать дополнительных расходов! Ре-
комендации сводятся практически к тому, что 
страдающим интолерантностью к лактозе нуж-
но максимально сузить спектр потребляемых 
продуктов и ограничиться теми несколькими, 
которые от природы содержат мало лактозы. 
Будет ли это мнение безоговорочно поддер-
жано судебной практикой, покажет время. Ис-
ключения предусмотрены в случае врожден-
ной непереносимости лактозы, которая нуж-
дается в медицинском лечении. В этих случаях 
предписаны доплаты на питание. Особенности 
предусмотрены для детей в возрасте до 6 лет 
(возрастная граница условная). Поскольку дети 
находятся в фазе роста, отказываться от других 
молочных продуктов не рекомендуется. В этих 
случаях нужна более "тщательная проверка" 
необходимости доплат.
Читайте продолжение в следующем номере.
Наша адвокатская коллегия готова, как всег-
да, оказать содействие по данному вопросу.

СОВЕТЫ АДВОКАТА

с 2015 года действуют новые положения 
по доплатам "на питание" 
для получателей социальных пособий.
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Меня зовут Татьяна. Мне 
27 лет, я экономист. Лю-
блю музыку и спорт. За-
нималась 15 лет художе-
ственной гимнастикой. В 
Германии я меньше двух 
лет и, как правило, все 
моё время уходит на ра-
боту, поэтому, прочи-
тав про заочный конкурс 
красоты в интернете, я 
решила поучаствовать. Я 
выложила несколько сво-
их фотографий на сайт 
конкурса и была потрясе-
на, сколько людей за ме-
ня проголосовало! 
Став победителем на 

первом этапе конкурса, я выиграла поездку в Милан 
и 1000€, поэтому, конечно же, я не упущу случая съез-
дить в Милан на шоппинг! Я считаю себя красивой и, как 
оказалось, так считаю не только я. Поэтому, девушки, не 
бойтесь никогда участвовать! Ведь возможно именно 
Вы станете лучшей из лучших!!! Своей красотой я обя-
зана моим родителям! У меня безумно красивая мамоч-
ка, фигура и формы мне достались от неё! Но лицом и 
характером я в папу! Конечно же, любую красоту мож-
но уничтожить, если не следить за собой! Я считаю, что 
у меня очень хороший вкус, как в одежде, так и в уме-
нии создавать правильный образ, в зависимости от си-
туации. 
Я считаю, что девушки должны себя любить, делая се-
бя красивой надо брать только самое лучшее. Маки-
яж я делаю себе сама, прическу - мой стилист, а образ 
- моя харизма! Признаюсь честно - я люблю вкусно по-
кушать... обожаю жаренную картошку и белый хлеб. Но, 
дорогие мои...иногда нужно себя в чем-то ограничить, 
хотя бы для того, чтобы получать удовольствие от себя, 
смотрясь в зеркало и одевая любимое платье.
Я хочу пройти конкурс до конца и выиграть главный 
приз - 10.000€! Для этого мне придётся приложить не-
мало усилий, но я верю в себя! Надеюсь, что и вы меня 
в этом поддержите! Если я выиграю деньги, я вложу их 
в свой бизнес, ведь чтобы добиваться поставленных це-
лей в жизни, нужно в них вкладывать.
Конкурс состоится 20 февраля в 22:00. 
Friedenstr. 10, München  +49 176 70 07 51 91.

Конкурс Красоты
ДЕВУШКА С ОБЛОЖКИ

Друзья, мы ждали этого це-
лый год — регистрация на 2 
этап общегерманского конкур-
са красоты "GERMANY MISS. EU" 
открыта!
20.02.2016 в 22:00, в рамках 
2 отборочного тура за зва-
ние красавицы GERMANY 
Miss.EU (Bayern) состоит-
ся конкурс красоты на базе 
площадки «Поколение-2030 
GERMANY». Адрес: Friedenstr. 
10, München, 0176 7007 5191. 

Темой площадки станет по-
строение «Новой дивы 2016 - 
красивой и деловой». Но по ус-
ловиям конкурса нужно быть 
не только красивой, но и уметь 
организовывать возле себя ко-
манду из 12 красавиц. Глав-
ный Приз GERMANY Miss.
EU (Bayern) - 1.000€ и путев-
ка 10.12.16 в Берлин для уча-
стия в финале конкурса с 
призовым фондом 10.000€!
Как сделать свою команду 
участниц модной и победите-
лем? Как создать эффективную 
систему поддержки участниц? 
Как сделать так, чтобы краси-
вых и уверенных девушек ста-
новилось больше? Решения по 
этим и другие вопросам моло-
дые лидеры-красавицы, гости и 
эксперты будут вырабатывать 
на открытых дискуссионных 
площадках, дебат-сессиях и по-
казательных мастер-классах. 
К участию в конкурсном отбо-
ре приглашаются девушки в 
возрасте от 16 лет со всей Бава-
рии. Для этого необходимо за-
регистрироваться и заполнить 
анкету. Заявки принимаются 
до 20.02.2016 включительно.

Арикова Татьяна, 
Фотограф: Александра Матвиенко
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BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

BEAUTY SCIENCE

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
 избавиться от второго подбородка
 разгладить мимические морщины
 успокоить чувствительную кожу
 устранить отеки под глазами
 сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

Доступные цены, 
отличное качество!
. Все виды парикмахерских услуг
. Дневной и вечерний макияж
. SPA маникюр, педикюр
. Все виды косметических услуг  
  (вкл. разглаживание морщин,    
    подтяжка лица и тела)
Приглашаем к сотрудничеству 
парикмахеров и косметологов

GREEN PEEL ГЛУБОКИЙ ПИЛЛИНГ
от фирмы Dr. med. Schrammek 

ЧИСТЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
(смесь трав, водорослей, минералов и витаминов)

НОВИНКА! JET PEEL
Мгновенный эффект разглаживания кожи 

лица, шеи и декольте. 
ИННОВАТИВНАЯ СИСТЕМА ОМОЛАЖИВАНИЯ. 

www.beautystudio-dolcevita.com
Алина Данилова:   
089 82 95 71 58
Наш адрес:  
Lindenschmitstr. 21, 81371 München 
Проезд: 5 минут пешком от  
U6 Harras, U3 Implerstasse

 Лечебная чистка лица 40 €

40 € Лечение акне (komodex)

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  30 €

 Коралловый пилинг (предупреждение   
 старения кожи, осветление гипер-  
 пигментации, акне и постакне)  200 €

 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
 (немедленный эффект лифтинга)  70 €

 Алмазная микродермобразия  30 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

10 €

от 25 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• Лечебная чистка лица 45 €
• Лечение акне (komodex) 35 €
• Массаж лица и декольте 25 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про-

лонгированный лифтинговый эффект) 30 €
• Коралловый пилинг (предупреждение

старения кожи, осветление гиперпигмента-
ции, акне и постакне) 200 €

• NEW: Шёлковый лифтинг SILK
(немедленный эффект лифтинга) 70 €

• Алмазная микродермобразия 30 €
• Ультразвуковая терапия 35 €
• Биоревитализация
• NEW: Безыгольная мезотерапия 45 €
• Окраска бровей и ресниц
• Биозавивка ресниц 20 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
• Наращивание ногтей (гель) 45 €
• Парафинотерапия 10 €
• Антицеллюлитное обертывание от 25 €
• IPL, SHR System – удаление волос

на длительный период
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых 
отложений без операции) 1 зона от 150 €
 от 3 зон - СКИДКА

Подбор индивидуальных программ.
Полная консультация по телефону:

089 / 72 99 79 25
0176 / 688 97 227, 0151 / 634 170 96

Pfeuferstr. 35, 81373 München
Автобус 53, 62, 131, 134 (Herzog-Ernst-Platz)

info@galateja-beautystudio.de 
www.galateja-beautystudio.de



Февраль. Последний месяц зимы. А за ним 
уже март, весна – время расцвета и пре-
ображения.
Расскажу я вам одну историю преображе-
ния, которая меня очень удивила и, навер-
ное, тоже в чем-то изменила. 
Есть у меня одна близкая знакомая. Такая она 
милая, легкая, неконфликтная, без претен-
зий.  Но вот с мужчинами ей страшно не вез-
ло. И я думаю,  из-за «особенностей» ее внеш-
ности. У нее настолько невыразительные чер-
ты лица, что даже описать трудно. Ни глаз, 
ни губ, ничего не было видно на ее лице. 
С парнями она встречаласaь регулярно. Иногда 
даже очередной роман продолжался пару меся-
цев. Но всегда заканчивался одним. От нее всег-
да уходили.   А ей, как всем женщинам, хотелось 
любви и внимания и, конечно, постоянства. 
Подруга стала «зависать» ночи напролет на 
сайтах знакомств. Тем более, что здесь мож-
но было создать интригу и подать себя с са-
мой выгодной стороны. Свидания шли как со-
ставы в метро – четко и регулярно. И все бы-
ли такими же одинаковыми. Встретились, по-
сидели в кафе, поехали к нему или к ней. 
Еще пара-тройка таких встреч и очеред-
ной кавалер исчезал как поезд в туннеле.  
«Да я просто уродина», - плакала она. «Кому я  
такая нужна?». Я, конечно, убеждала ее, что все 
будет хорошо и она встретит своего принца, 
который увидит ее настоящую. И полюбит по-
настоящему. Но у самой было нехорошее чув-
ство, что все это только ложь во спасение. 
Года полтора  назад, когда мы встретились по-
сидеть в любимом кафе в Английском парке она 
сказала: «Все. Хватит. Хватит биться головой об 
эту каменную стену. Больше мужчины для меня 
не существуют. Ну разве что иногда. Здоровье 
поправить». 
Должна сказать, что как раз незадолго до это-
го я познакомилась с циклом медитаций «Слова 
Любви». Приятный мужской голос в сочетании 
со спокойной музыкой создавал потрясающий 
настрой. «Слова Любви» придали мне уверен-
ность в том, что я прекрасна, уникальна, желан-
на. Что встреча  с мужчиной, который полюбит 
меня, обязательно произойдет в ближайшее 
время. И еще, я сделала для себя удивительное 

открытие! Мне стало ясно, как важ-

17 апреля 2016 года 
(воскресенье) в 16:00 

в концертном зале 
Культурного центра GOROD 

пройдет гала-концерт 
самодеятельного творчества 

пожилых людей.

Творческий праздник, несет название 
«Пусть осень жизни станет золотой». 

В праздничной программе пенсионеры, в со-
ставе творческих коллективов и единолично, 
представят номера различных творческих 
жанров, среди них: хореография и художест-
венное чтение, вокальное и инструменталь-
ное творчество. 
А свои поздравления и пожелания всего наи-
лучшего выскажут выступающим  известные 
личности Баварии и спонсоры проекта. Для 
развлечения гостей и участников будут ра-
ботать компьютерные классы, где желающие 
пройдут обучение основам пользования ком-
пьютерной техникой и интернетом. Чаепитие 
и закуски станут приятным дополнением вече-
ра. После этого всем участникам будут вруче-
ны  почетные грамоты и дипломы. 

Вход свободный. 
Для участия в вечере и выступлениях при-
глашаются активные и творческие люди. 
Можно брать с собой детей (старше 6 лет), 
для них будет организован свой детский 
праздник.

Подробности по телефону: 
0162 232 8 333

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
ПРОЕКТ С ДУШОЙ!

Если вы хотите добра, то ВАМ - К НАМ.
Если у вас своего добра хватает 

и есть чуточку лишнего - 
мы найдем, кому оно пригодится.
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Всем влюблённым      посвящается. Ко Дню Св. Валентина. 

Формула Вашего счастья в "Словах Любви!"
Чтобы быть счастливой, надо уметь правильно мечтать. Ведь подсознание 
воспринимает наши мечты за реальность. Поэтому для Вас была создана ме-
дитативная техника "Слова Любви", которая изменит Вас и Вашу жизнь. Благо-
даря ей Ваше подсознание само начнет создавать Формулу Вашего Счастья. 
Уже скоро Вы почувствуете, как усиливается Ваша женская энергетика, растет Ваша уве-
ренность в себе, как с каждым днем Вы становитесь все более привлекательной в глазах 
мужчин и в конце-концов Вы встретите свою судьбу! 
"Слова Любви" - это цикл из шести авторских медитативных текстов для привлечения в 
жизнь любимого. Информация по телефону 0176 10 18 44 10.

но полюбить себя по-настоящему, зачем 
это вообще нужно и как это сделать.
И тогда я сказала: «Послушай, эти запи-
си. Уже через неделю ты полюбишь се-

бя такую, как ты  есть. И тогда все вокруг 
почувствуют это и все изменится, вот уви-

дешь». И заметив ее недоверие добавила, «те-
бе что трудно включить перед сном запись на 
10 минут? Если тебе для себя самой трудно, сде-
лай это для меня».
«Хорошо, попробую. Хотя ты знаешь, я во все 
это не верю»», - ответила подруга. Взяла у ме-
ня диск  и молча ушла. И исчезла из моего поля 
зрения на несколько месяцев.
Как-то воскресным утром раздался телефонный 
звонок. Как раз в тот момент я в очередной раз 
размышляла о непростой судьбе подруги. Все-
таки телепатия существует подумала я, увидев  
номер, и сняла трубку. «Привет! Я тут рядом. За-
бегу на минутку?» Через пять минут в мою квар-
тиру вошла красивая, великолепно одетая мо-
лодая незнакомая женщина. «Здравствуйте», - 
сказала я и стала искать за ее плечом свою под-
ругу. И только через несколько секунд я поняла, 
что передо мной стоит моя пропавшая подру-
га. Но Боже мой, какое у нее было лицо! Она вся 
светилась изнутри жизнью и счастьем. Ее лицо 
было не просто выразительно – оно было по-
настоящему красиво. Если вы думаете, что даль-
ше речь пойдет о чудесах пластической хирур-
гии – вы очень ошибаетесь. История оказалась 
намного романтичнее.
Подруга не обманула и действительно нача-
ла  слушать «Слова любви». Она сама не заме-
тила, когда в ее подсознании произошел на-
стоящий перелом. Просто очередной «мужчи-

на из интернета», который, кста-
ти, оказался довольно успешным 
голландцем, неожиданно для нее 
уже после третьего свидания пригла-
сил в родной город, познакомил с родителя-
ми и друзьями. «Я всегда мечтал о такой жене 
как ты! Не могу поверить, что я наконец-то на-
шел тебя!» Непритворное восхищение в его гла-
зах не оставляло сомнений в  искренности ска-
занных слов. Поначалу для подруги все это бы-
ло как сон. Почему до сих пор никто не видел 
всех её достоинств? А потом она поняла, что это 
впервые пробудившаяся её внутренняя жен-
ская энергетика очаровала мужчину и зажгла 
любовь в его сердце. Надо было просто разбу-
дить эту дремлющую силу. Показать ей путь. И 
больше никогда не сомневаться в своем праве 
быть любимой и любить. 
«Я пришла поблагодарить тебя», - обнимая ска-
зала подруга. «Ты сделала все сама. Просто ино-
гда нам всем нужно немного поддержки, чтобы 
поверить в себя и изменить свою судьбу», - от-
ветила я. 
Вот такая история. 
А впереди у нас март. Весна. 
Время любви
 и цветения. 
Елена Власова
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СКОЛЬКО У МЕНЯ ВРЕМЕ-
НИ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО 
ПРЕДПРИНЯТЬ?

Для возможности обжало-
вать увольнение в судебном 
порядке законодательство 
установило срок в 3 недели с 
момента получения сотруд-
ником увольнения в пись-
менном виде. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
СРОК УВОЛЬНЕНИЯ?

Установленный законом срок 
для увольнения составляет 
4 недели к 15-ому числу или 
к концу месяца. В трудовом 
договоре обе стороны мо-
гут оговорить иной срок, не 
ущемляющий права работ-
ника в сравнении с законо-
дательным сроком. Во время 
испытательного срока срок 
увольнения может состав-
лять 2 недели. После 2 лет 
стажа он составляет 1 месяц 
к концу календарного меся-
ца, после 8 лет - 3 месяца, а 
после 15 лет – уже 6 месяцев.  

В КАКОМ РАЗМЕРЕ 
Я ПОЛУЧУ «ABFINDUNG» ?

Abfindung – компенсация 
(«отступные») за потерю ра-
бочего места, выплачивае-
мая уволенному работнику 
работодателем. Если вы по-
лучили от работодателя из-
вещение об увольнении, 
это не значит, что вы авто-
матически имеете право на 
Abfindung. Выплата компен-
сации при увольнении уре-
гулирована законом и мо-
жет быть оговорена в тру-
довом договоре. Пример-
ный ориентир  для расчёта 
компенсации: ½ месячного 
брутто-заработка за каждый 
отработанный на предприя-
тии год. На практике во вре-
мя рассмотрения трудово-
го иска в суде стороны за-
частую договариваются об 
определённой сумме ком-
пенсации, чтобы «разойтись 
по мирному».

ЧТО ТАКОЕ 
«AUFHEBUNGSVERTRAG»?
ОСТОРОЖНО: 

Aufhebungsvertrag – это со-
глашение о прекращении 
трудовых отношений по 
взаимному согласию сто-
рон. Работник, подписывая 
такое соглашение, связы-
вает себе руки и исключа-
ет возможность получения 

компенсации и всех других 
предусмотренных законо-
дательством методов защи-
ты от увольнения. 

ЕСЛИ Я РАБОТАЛ НА 
«НА БАЗИС“?

Работающий на «базис» 
(geringfügige Beschäftigung, 
mini-job)  тоже  имеет пра-
во на соблюдение сроков 
увольнения, на оплачивае-
мый отпуск и на выплату за-
работной платы в случае бо-
лезни до 6 недель.

Дмитрий Пильщиков, 
адвокат

Первая помощь при увольнении

Pilschikov & Kollegen 
Rechtsanwälte 
www.pilschikov.ru
mail@pilschikov.de
Мюнхен:
Zeppelinstr. 73, 81669 München 
Tel.: 089 43 59 69 85
Fax: 089 / 74 120 195
Аугсбург:
Hermanstr. 15, 86150 Augsburg 
Tel.:  0821 455 44 611
Fax: 0821 / 455 44 620

Адвокат Дмитрий Пильщиков

УВОЛЬНЕНИЕ... - пожалуй, это самый неприятный 
"рабочий момент" в трудовой жизни человека.  Не-
зависимо от обстоятельств увольнения этот про-
цесс связан с сильными эмоциональными пережи-
ваниями и влечёт за собой массу вопросов. Чтобы 
помочь вам разобраться в том, ЧТО?, КАК? и КОГ-
ДА?  мы отвечаем на наиболее часто встречающи-
еся вопросы. 

В  этом городе  соеди-
нились вместе зани-

мательная, полная дра-
матизма история, вы-
сокая культура, като-
лическая религия и 

гений величайшего ком-
позитора всех времен – Вольфганга Ама-

дея Моцарта. Зальцбург расположен на бере-
гах реки Зальцах, у северного подножья Альп 
в 150 км  от Мюнхена.  Река Зальцах делит го-
род на две части: левый берег – старый город, 
правый – новый город. Но, прежде чем оку-
нуться в средневековой лабиринт Старого го-
рода, стоит насладиться Новым городом, где 

находится вызывающий всеобщее восхищение 
Дворец и Сад Мирабель. 
Этот дворец, в котором сейчас размещена ре-
зиденция бургомистра Зальцбурга, был по-
строен в 1606 г. Позднее, в 1690 г. рядом с двор-
цом был разбит удивительной красоты сад Ми-
рабельгартен. Главная прогулочная улица пра-
вого берега – Линцергассе украшена церковью 
Св. Себастьяна, построенной в 1512 г.
Старый город стоит на левом берегу Зальцаха.  
Облик центральной площади -  Резиденцплац 
сформировался в начале XV11 века, когда в го-
роде  шла перестройка под руководством ита-
льянских архитекторов. Здесь же расположена 
Резиденция архиепископа, построенная в 1619 
году.  В самом центре площади находится зна-
менитый фонтан Резиденцбруннен. Старый го-
род великолепен и напоминает средневеко-
вый музей под открытым небом.  Бродить по 
нему и любоваться  хочется часами. А если вы 
устали, можно нанять за небольшую плату кон-
ный экипаж с нарядным кучером.  Дом-музей, 
где родился Вольфганг Амадей Моцартнахо-
дится на  улице Гетрайдегассе.
От Главного вокзала  поезда RB и RE   домчат 
вас до Зальцбурга  за 2 часа. Все что вам нуж-
но, это купить   BayernTicket за 23 евро. В до-
брый путь!
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Легендарный Зальцбург

BAYERNTICKET 2322 ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ



АФИША для детей и взрослых   
ВторникПонедельник Среда Четверг

КАНИКУЛЫ 
Rosenmontag 
11:00- 17:00 
Kinderfaschingsparty 
Besucherpark des 
Flughafens München   
Дети в карнавальных 
костюмах принима-
ют участие в Kids-Air-
port-Tour бесплатно!

15.2 (12-15.2) 
последний день 
работы 
9-00 
Inhorgenta 
Выставка часов и 
украшений 
Messe München 
Messegelände 
81823 München

19:00
Новое 
варьете-шоу 
«Herzstücke»
Schuhbecks teatro
Paul-Wassermann-
Str. 2

Faschingsdienstag 
10:30
Tanz 
der Marktfrauen 
auf dem 
Viktualienmarkt
80331 München

11:00
Winterlauf
Зимний бег в 
Олимпийском 
парке
Olympiapark
Spiridon-Louis-
Ring 21

14:00 - 17:00 
Iss was?! Die Aus-
stellung zum Ent-
decken und Schme-
cken
Kinder- und Jugend-
museum
Arnulfstr. 3
80335 München

10.2 до 14.2 
20:00
Holiday on Ice - 
Passion
Olympiahalle
Spiridon-Louis-
Ring 21
80809 München

19:00 Заседание клу-
ба туристов:
«Я сердце оставил 
в высоких горах» -  
рассказывает 
А. Зайдлер
Клуб GOROD
Hansastr. 181
Руководитель 
Р.Вайнберг

9:30- 18:00
Выставка
Internationale 
Handwerksmesse 
Messe München
Messegelände
81823 München

19:30
Ани Лорак 
Шоу «Каролина»
Kongress am Park
Gögginger Str. 10
86159 Augsburg

20:00 
Max Raabe 
& Palast Orchester
Музыкальное 
шоу
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

9:30 - 18:00 
Выставка
Garten München
Messe München
Messegelände
81823 München

8

15

22

9

16

23

10

17

24

11

18

25

09:00 - 19:00
Bücherschau 
Junior
Münchner 
Stadtmuseum
Sankt-Jakobs-Platz 1
80331 München

29

Пятница Суббота Воскресенье

10:00  
f.re.e 
Выставка о 
путешествиях
Messe München
Messegelände
81823 München

19:30 
Встреча 
женского клуба 
„Мастерская 
Любви“
Kaulbachstr.56 
80539 München
Информация на
стр. 38

12:00-20:00
Creativmesse
MOC - Veranstal-
tungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

10:00-16:00 
Stuzubi - bald 
Student oder Azubi
Zenith
Lilienthalallee 29
22:00 (стр.45)
Military fancy dress 
party, RAY CLUB
Friedenstr. 10, 
81671 München

8:40 Hbh Lenggries 
- катание на лыжах 
Рук. А.Скуланов 
15:00 ТЮЗ «Прометей» 
Reese Theater 
86156 Augsburg
13.00 MIR
Спектакль 
"Золушка" 
Anton-Fingerle-BZ

19:00 Ани Лорак 
Fürth (b.Nürnberg) 
Stadthalle 
20:00 Балет «Ле-
бединое Озеро»
Meistersingerhal-
le Nürnberg
22:00 Valentines 
Party RAY CLUB 
Friedenstr.10 (стр.45)

15:30  
Bayern München -
SV Darmstadt 98 
1. Bundesliga 
Allianz-Arena
22:00 (стр.18)
Конкурс красоты 
GERMANY Miss.EU
RAY CLUB Friedenstr. 10
тел.: 0176 70 07 51 91

8:40  Hbh 
Выезд в Lenggries 
для катания на 
горных и беговых 
лыжах 
Рук. Н. Кегелец 
19:00 
М. Жванецкий
Bürgerhaus 
Garching 

7:40 Hbh 
Поездка в Simbach 
(иметь с собой па-
спорт) 
Рук.: О.Минц
8:40 Hbh Выезд в
Bayrischzell для 
катания на горных 
и беговых лыжах
Рук.: И.Рубинчик
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1 6 720:00
Шоу
Rosengala
Deutsches
Theater
Schwanthalerstr. 13
80336 München

20:00
Пьеса Шекспира 
«Сон в летнюю 
ночь»
Gastronomie-Thea-
ter Gut Nederling 
Nederlinger Str. 78
80638 München

18.00 MIR
Вечер Н. Рубцова
Seidlvilla 
21:00 Carneval in Rio
Bayerischer Hof
22:00 RUSSIAN 
KOLBUSSIAN 
Живой звук
RAY CLUB 
Friedenstr.10

Fasching
8:40 HbH
Spitzingsee для 
катания и участия 
в лыжном Fasching  
(Mожно без лыж) 
Рук.: М. Заика
18.00 MIR 
Вечер В.В. Кунина 
IKG

Русская библиотека 
Толстовского фонда
вт.-чт. 13:00–19:00
пт. 13:00–18:30
Консультации
пн.-чт. 9:00–13:00
пн.-ср. 15:00–18:00

Thierschstr. 11  
80538 München, Isartor

Tel. 089 / 299 775

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

20:00 
Шоу  
Machine de Cirque
GOP Varieté-Theater 
München
Maximilianstr. 47
80538 München

15:00 и 20:00 
Circus Krone 
2-ая Зимняя 
программа
Zirkus-Krone-Str. 6
80335 München

19:30
RUSALKA
Pasinger Fabrik
Wagenhalle
August-Exter-Str. 1 
81245 München

2 3 4 5

HE-DESIGNS
 Покраска фасадов зданий
 Теплоизоляция   
 Все виды покрасочных работ 

  внутренних помещений
Handy: 0152 34342296 (по-немецки)
Handy: 0176 86743399 (по-русски)

Maler und Lackierermeister
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗ РУК МАСТЕРА!

Maler und Lackierermeister
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Поспешите присоединиться и Вы сможете:

ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ:
Это поможет Вам расширить свои возможности, 
разрушить языковой барьер и просто почув-
ствовать себя комфортней в любой ситуации.

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ:
Мы отправимся в поездки, о которых Вы давно 
мечтали! Вы увидите замки, озера, горы- все 
красоты Баварии и ее окрестностей, а ведь 
мы с Вами знаем, что здесь у нас есть на что 
посмотреть! В поездке Вам будут предложены 
напитки и закуски. В комфортабельном авто-
бусе Вас будет сопровождать опытный гид и 
приятная компания единомышленников.

НАЙТИ ХОББИ:
Кружок, в котором Вас научат плести краси-
вые, яркие, оригинальные поделки из бисера! 
Вы сможете взять с собой внучку и устроить 
соревнование: чьи же изделия красивей!?

ИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ:
Шахматы, нарды, домино и другие игры ждут 
Вас за большим столом.

ОСВОИТЬ КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ:
Вы все еще на Вы с вычислительной техникой? 
Мы поможем Вам преодолеть этот барьер раз 
и навсегда!

ФОТОГРАФИРОВАТЬ:
Правильная композиция и верно выставлен-
ный свет - это все, что нужно, чтобы сделать 
красивое фото! Мы научим Вас этому! Вы смо-
жете составлять коллажи и открытки собствен-
норучно! 
Видеосъемка и нарезка фильмов- тоже не про-
блема! Конкурсы на лучший фильм ждут Вас по 
окончании курсов.

Вступив в клуб, Вы обретете много обще-
ния, обмен опытом и просто новые интерес-
ные знакомства. Мы не дадим Вам скучать, Вы 
сможете заполнить свой день таким образом, 
чтобы не осталось ни секунды ни на скуку ни 
на ненастье, Вы заполните свою жизнь солн-
цем, радостью открытий, творчеством и прият-
ным общением!

С IPM Intensiv Pflegewelt Ваша жизнь становится 
разнообразной и насыщенной!

Наша главная цель- сделать наших клиентов по-настоящему счастливыми и довольными 
жизнью! Ради этого мы ищем и , конечно, находим разные возможности и даже иногда 
"невозможности" сделать Вашу жизнь более красочной, насыщенной и интересной.
Поэтому мы и организовываем при поддержке партнерских фирм разные курсы, увесели-
тельные и познавательные мероприятия, экскурсии и просто клубы по интересам.

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ

IPM (Индивидуальная 
Помощь в Мюнхене)  
INTENSIV PFLEGEWELT  
MÜNCHEN
Мы работаем, пока Вы спите. Мы 
решаем Ваши проблемы в то время, 
когда Вы наслаждаетесь жизнью и 
отдыхаете. 
Мы с Вами тогда, когда мы Вам 
нужны! 
И мы за Вас ВСЕГДА! 
24 часа в сутки 7 дней  
в неделю! 

Ваш IPM

                   IPM  
    INTENSIV  
         PFLEGEWELT GMBH
 Heiglhofstr. 1a
 81377 München
 Tel:  +49 -(0)89 724 694 890
 Fax: +49 -(0)89 724 694 899
 Hotline: 0160 907 791 76
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com

Хочешь пол
уч
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хо
ро
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 результат - обратись туда, где его гарантируют!

IPM - квалифицированная 
зАБОТА  
24 часа в сутки 7 дней в 
неделю!
Наши услуги:
• помощь в совершении 

гигиенических 
 

 процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу
• сопровождение в 
 государственные организации, 
 помощь в решении возникающих 
 проблем, как на русском, так и на  
   немецком языках
              • медицинская помощь
                   • любая необходимая  
   Вам помощь

Мы обеспечим  
Вам также услуги  
наших партнеров:   

• Гигиенический и косметический  
 педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с  
 ограниченными  
 возможностями
• Массаж 
• Перевод документов
• Косметический ремонт

ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ

Клуб досуга и развлечений 



пр

и первом

по
се

щении

УХОД ЗА НОГАМИ
МАНИКЮР 
ПЕДИКЮР
Лариса Сапко
0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

Самый настоящий Shellac от CND - 
гибрид геля и лака. 
Укрепление натуральных ногтей. 
Наращивание и дизайн ногтей (гель).

Новинка: гелевая система Brisa Lite. 
Без опиливания натуральных ногтей! 

тел. 0176-621 37 311   deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш 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

©
 p
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 Продажа и наладка Медиаплеера 
  Aura HD International.
 Ремонт и наладка компьютеров, 
  ноутбуков.  Windows, Apple.
 Восстановление данных на 
  жестких дисках, флеш-картах, удаление вирусов.
 Монтаж компьютерных сетей в бюро. 
 089 / 35 00 90 55  info@compusoft-muenchen.de

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН 
CompuSoft, 80807 München, Frankfurter Ring 193a 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ  от 25€
 вечерний   30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
 для собеседования 20€

Выезд на дом в любой день недели
0176 80 40 59 27

ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
консультации  D. MÜLLER

с русского, 
украинского, английского 

и других языков
www.uebersetzungen-dmueller.de

P.O. 101012, 80084 München
T: 089/76 99 07 35   F: 089/71 49 419

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

Многолетний опыт работы. 
Качественно и профессионально.
0179-7442904, 089-70009683

 

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф 
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ 
Заверенный перевод документов
Перевод общих и специальных текстов 
(экономика, политика и техника)
Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0171 2181648 ganna.wolf@web.de    
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
Александр ЛИХ
(русский  -  немецкий)
всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы 
Тел. 0176 22 86 55 91, 089 411 505 75
www.dolmetscher-lich.de
17888@web.de
U3 Aidenbachstraße,  далее Bus 63 
Aidenbachstr. 213, 81479 München

курсы для начинающих и продолжающих
ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
в приятной дружественной атмосфере
- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями  
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €

(6 часов в неделю по пн/ср, вт/чт 9:00-12:00)
Schwanthalerstr. 82, München, sprachkurs@govorun.de

Тел.: 089 - 43 98 74 16, 0177 83 54 269
Verein für russische Kultur und Bildung

Фирма по уборке помещений 

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

В КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН 
СРОЧНО ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

- Kosmetikerin
- Nageldesignerin 
- Fusspflegerin 

Образование и опыт работы необходим.
Beauty Salon «Luxury»

Tel.: 0152 044 71 430  .  08121 47 65 960
Aнжела Ванцевич    www.beauty-salon-luxury.de

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

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила
Вельнесс массажист

Hansastrasse 181, 81373 München 
(Вход со двора, 2 этаж)
Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

Массажи при депрессиях, стрессах,
при головных болях и болях в спине 

При первом 
посещении 30% скидка!

цены 
от25€

Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна   0151 41 61 98 58
Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 30%

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN



   ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
·  Гражданское право
·  Дорожно-транспортное право, ДТП 
·  Семейное право, разводы, алименты и т.д. 
·  Административные правонарушения 

X|K - адвокатская канцелярия

·  Права иностранцев, поздних переселенцев, 
   беженцев, вопросы гражданства
·  Все виды контрактов и договоров: 
   составление, проверка, юридическая оценка
·  Полное юридическое сопровождение фирмы

Адвокат Ксения Кармишева

Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

телефон: 089-5432-9492
факс:       089-5432-9493
kontakt@xk-kanzlei.de

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОДНО УЧЕБНОЕ МЕСТО 
zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten (помощник/ помощница адвоката) 

Русский киноклуб в SDI (Sprachen & Dolmetscher Institut München - Институт переводчиков)
Baierbrunner Straße 28, 81379 München, 50 м от метро U3 Obersendling. 

17.02.2016 (среда), 18:30, вход свободный 
Киновечер «Василий Сигарев. «Страна ОЗ» 
В. Сигарев родился в 1977 г. в Верхней Салде, окончил Екатеринбургский гос. театральный 
институт, семинар Николая Коляды (2003). Он является автором 20 пьес. Его дебют в кино - 
фильм «Волчок» (2009) получил множество призов на российских и международных кино-
фестивалях. Большой успех ждал и второй фильм - «Жить» (2012). Во всех фильмах Сигаре-
ва главные женские роли сыграла его жена Яна Троянова. Премьера фильма «Страна ОЗ» 

состоялась в 2015 г. в рамках конкурсной программы 26-го Открытого Рос. кинофестиваля «Кинотавр», картина 
получила Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий», а также Приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон».
Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная. В это волшебное время колорит русской души 
проявляет себя во всей красе. Пока жители Екатеринбурга готовятся к главному национальному праздни-
ку и шинкуют оливье, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов принять смену в киоске на улице Торфо-
резов. Но она не подозревает, что новогодняя ночь приготовила для нее свой безумный сценарий...
В ролях: Яна Троянова, Инна Чурикова, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр 
Баширов, Владимир Симонов, Андрей Ильенков, Светлана Камынина, Алиса Хазанова.
Фото: Инна Чурикова, 2011г. Автор Zimin.V.G. (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], undefined, via Wikimedia Commons

13 февраля 2016 в 19:00
Мюнхенский Театр Умного Зрителя  «ТУЗ» представляет феерическую комедию 
«БЛЭЗ» (К.Манье) 13 февраля 2016 в 19:00  в Gasteig, Rosenheimer Str. 5

Бедный  художник  Блэз снимает роскошную квартиру, чтобы пустить клиентам пыль в глаза. Его любовница Женевь-
ева помогает ему устроить встречу с потенциальным покупателем. Для званого обеда Блэз нанимает прислугу Мари, 
скромную девушку из провинции. И тут начинается фейерверк смешных и запутанных  ситуаций, из которых  герой 
выходит победителем... Продолжительность спектакля 3 часа (с двумя антрактами).

Хотите попробовать себя на сцене? Любите театр? Готовы не просто быть зрителем,
но и принять непосредственное участие в создании тетральных шедевров?

Театр Умного Зрителя «ТУЗ» приглашает как опытных театралов, так и просто одаренных людей, влюбленных в театр. 
Здесь вы встретите разносторонних людей, которые станут для вас друзьями и партнерами по сцене.

Информация по тел. 0157 35 15 11 24 или 0176 81 01 61 10

Фидан
8 лет

WWW.APELSIN.EU

Februar 2016 (34)  

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ



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

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

• рисунок, живопись, композиция и исто-
рия искусств для возрастных групп: 4-6 лет, 
6-10 лет, 10-14 лет, 14-20 лет и для взрослых;

• ежемесячное посещение музеев 
и галерей с рисованием;

• уроки рисунка в зоопарке и ботсаду 
и выезды на пленэр в тёплое время года;

• подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения 
(наши дети все поступили!)

Занятия ведет член Союза Художников 
Украины и Баварии Наталия Жураковская.
- история философии, культуры и религии - 
Михаил Блюменкранц
- компьютерное рисование для детей c 12 лет -
Владимир Ковалёв
- текстильное искусство и шитьё, с 10 лет - 
Ирина Лупина

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

Русский язык, развитие речи
Работаем по программе и учебникам 
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

• 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 начинающих и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажами, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Батик (для детей и взрослых)
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)

СКАЗКА

Ж
ил был ежик. В одном лесу. У не-
го было очень много иголок. Ни 
у какого ежика столько иголок 
не было. Он этим очень гордил-

ся и любил гулять по лесу, заходить к разным 
зверюшкам и хвастаться. "Смотрите, сколь-
ко у меня иголок", - говорил он, - "они очень 
длинные и острые. Вы все должны меня боять-
ся".  Говоря это, он забирал все самое вкусное 
у бедных зверюшек и увозил на своей колю-
чей спине. И его боялись все звери. И зайчики, 
и белочки, и даже бобры, еноты. И вот наступи-
ла зима. Еж отнял почти все запасы в лесу. Все 
звери прятались по норкам и дуплам и тряс-
лись от страха, что еж отнимет совсем все и им 
нечем будет кормить зимой своих деток. И тут 
одна синичка пролетала мимо леса и услышала 
разговоры зверюшек о страшном еже. Она со-
всем не боялась ежей потому, что жила высоко 
на дереве. И еж не мог добраться до ее запа-
сов. Но ей стало очень жалко лесных обитате-
лей, и она поняла, как она сможет помочь им. 
"Не волнуйтесь", - сказала синичка, - "я знаю, 
что делать, чтобы еж унес свои жадные лапы из 
нашего леса и никогда сюда не вернулся". 

Н
а следующий день, как обычно, еж 
пошел отнимать последнюю еду у 
обитателей леса. Как всегда, без сту-
ка, он ворвался в избушку к семье 

енотов.  Еж спустился в погреб с корзиной, 

чтобы набрать в нее продуктов, потому что 
его огромная тачка туда не проходила.  И тут, 
о ужас! Он увидел в полутьме огромного ежа-
монстра с колючками в три раза длиннее и в 
пять раз острее, чем у него. "Убирайся из это-
го леса", - прорычал жутким голосом монстр, 
-  "и никогда не возвращайся! А то я медленно   
вытащу одну за другой все твои иголки". Злой 
еж застыл и скукожился от страха. И все его ко-
лючки осыпались, как иголки со старой ново-
годней елки. Он свернулся в клубок и выкатил-
ся из дома. И все звери увидели какой он го-
лый и жалкий.   С тех пор никто ежа в лесу не 
видел. Говорят, что он все понял и стал совсем 
хорошим. Теперь он работает в детском театре 
колобком.  И у него опять стали расти иголоч-
ки. Но ежику очень нравится работать колоб-
ком и веселить маленьких детей. Поэтому он 
каждый день по утрам бреется и мажется ду-
шистым кремом. 

В
ы, наверное, хотите узнать откуда 
взялся такой страшный еж-монстр? 
Все очень просто.  Чтобы спасти лес 
от злого ежа, синичка позвала на по-

мощь своего старого друга. Страшного, но 
очень доброго дикобраза, который не любил, 
когда обижают слабых и беззащитных зверят. 

Сказка Елены Власовой
из книги  "Сказки Тяпы"

Колючий ЁЖ

  Nachhilfe
  Интеграционные 
      курсы

Lern e.V.Lernpunkte e.V.

Наши филиалы:
Albert-Schweitzer-Str. 62
81735 München
Motorstr. 56
80809 München
Schwanseestr. 12
81539 München
Landsbergerstr. 439
81241 München

Telefon: 089/ 23 54 98 06
info@visionlernpunkte.de
www.visionlernpunkte.de

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
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для детей от 2,5 до 5 лет
Занятия проходят без родителей, 
ср и чт с 9.00 до 12.00, в группе 
2 педагога и воспитательница.
0176 96 04 90 65 и 0176 31 38 48 13
Hansastr. 181 (U/S Harras)
Культурный центр «Город»

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА 
культурно-эcтетического развития

ДЕТСКАЯ ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА, 
находящаяся в районе Neuhausen,

недалеко от метро U1 Rotkreuzplatz,
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
с подтверждённым образованием

Staatlich anerkannten Erzieher/-in oder Sozialpädagog/-in
   Вас ждёт:

 уютная обстановка
 маленькая группа
 хорошая зарплата
 русскоговорящие дети

 приятные родители
 возможность воплощать  

   идеи и проявлять таланты
 много любви и радости

Ждём Ваших резюме: gtp.engelchen@gmаil.com, Tel.: 0152 54 67 94 98

34 МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

На каникулах мы заглянули на новую экспози-
цию в детском музее, посвященную еде. Каж-
дый год он радует посетителей чем-то новым, 
интересным и познавательным. В этот раз де-
тям дали возможность в наглядной и игро-
вой форме узнать больше о том, откуда берут-
ся привычные нам продукты, как они обраба-
тываются, прежде, чем попасть к нам на стол и 
что необычного скрывается за совсем обычны-
ми вещами.
Адрес, время работы и цены можно найти на 
официальном сайте: www.kindermuseum-mu-
enchen.de.
При покупке билетов, вам предложат запи-
саться на кулинарный мастер-класс. На нем де-
ти сами готовят, а потом и едят простые и по-
лезные блюда из био-продуктов. 
Зайдя в музей, современный ребенок первым 
делом обратил внимание на компьютер. Но 
быстро одолев викторину по истории карто-
феля, потерял к нему интерес и отправился из-
учать выставку дальше.
Далее мое внимание привлекла большая стоп-
ка различных шоколадок. Как оказалось, это 
была наглядная иллюстрация годового потре-
бления шоколада среднестатистическим жите-
лем Германии.

А ребенка поразило количество пакетов моло-
ка, требуемое для изготовления всего одной 
упаковки масла.
Также нам показались интересны небольшие 
ящички, в которых находятся разные специи. 
Было очень интересно угадывать их по запаху 
с закрытыми глазами. Там были ваниль, кори-
ца, черный перец, паприка и другие.
В подвальном этаже расположена вторая часть 
выставки. Я советую вам обратить внимание 
на стенд, который очень интересным образом 
показывает, как устроена наша пищеваритель-
ная система. В каждом окошке — композиция 
из фигурок, которые дробят, переносят, пере-
правляют кусочки пищи.
Также есть еще одно интересное занятие. Под 
руководством работника музея дети стара-
тельно разминают тесто, затем добавляют раз-
ные семечки и отправляют в электро-печь. 
Получаются очень забавные колобки-ёжики. 
Главное, не забыть написать свое имя на под-
ставочке, чтобы не перепутать с чужим.
На выходных и каникулах в музее очень мно-
го посетителей, поэтому я советую постарать-
ся посетить его в будний день.

Автор статьи Виктория Шер (русскоязычный 
семейный портал Мюнхена: http://clevermama.club/)

Участие в международных 
танцевальных конкурсах 
Раннее танцевальное развитие с 3 лет
Специальный класс грузинского танца 
только для мальчиков с 4 лет

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП»  при центре MIR e.V.

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

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

Посещение выставки о еде 
в Kinder und Jugendmuseum München

Это место 
для Вашей рекламы
2750€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com 
тел.: 0176 10 18 44 10



МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

примеры работ андрея:

Андрей Артемов
стилист-колорист

контактные данные:

Вы можете ознакомится с работами Андрея 
в его группе: 
Мюнхен München Стилист Friseur Парикмахер 
www.facebook.com/groups/865743370171320 
и записаться на приём 
по тел.: 0176 24963391 или 0179 6655456

Уважаемые читательницы и читатели журнала 
"Апельсин"!
В сегодняшнем номере мы хотим познакомить Вас 
с живущим и работающим теперь в Мюнхене стили-
стом-колористом из Москвы Андреем Артемовым. 
Многие из нас уже успели по достоинству оценить 
и 12-летний опыт работы, и мастерство его стри-
жек, окрашивания и укладок в стиле Альдо Коппо-
ло и неизменное стремление сохранить или сде-
лать волосы здоровыми и ухоженными.

что делает мастер:

Андрей вот уже несколько месяцев работает в 
Мюнхене. Его специализация создание индиви-
дуального имиджа и стиля в цвете и форме во-
лос, безвредное колорирование, окрашивание 
в стиле санлайт и уникальное био-лечение и 
восстановление волос, которое делает волосы 
шелковистыми, блестящими и плотными от кор-
ней до кончиков с первой же процедуры мини-
мум на месяц.

Прическа способна преобразить
Дорогие друзья!
Сегодняшний рассказ о 
новинке сезона 2016. Речь 
пойдет о Штирии – «зеленом 
сердце» Австрии. Штририя 
– это великолепные пейзажи 
с горными снежными верши-
нами, широкие долины, благо-
ухающие разнотравьем, живо-
писные горные озера и реки, 
холмы, покрытые виноградни-
ками. Более миллиона ябло-
невых деревьев превращают 
Штирию в огромный сад. Здесь 
так много прекрасного, так 
много нетронутого, так много 
неизведанного… Вы посе-
тите столицу федеральной 
земли Штирия - Грац, второй 
по величине город страны. Во 
время пешеходной экскур-
сии Вы увидите Замковую гору 
(Шлоссберг) с Часовой баш-
ней, здание Ландхауз Грац, 
музей современного искус-
ства «Кунстхаус», мавзолей 
короля Фердинанда II, кафе-
дральный собор Святого Эги-
дия, Площадь колокольного 
звона, Арсенал, искусствен-
ный остров «Murinsel» на реке 
Мур, представляющий образ 
огромной морской раковины. 
В Граце находится один из 
самых ценных объектов куль-
турного наследия Австрии – 
дворец Эггенберг. Экскурсия 
по дворцу познакомит Ваc с 
этим необыкновенным местом. 
Архитектура дворца основана 
на астрономическом симво-
лизме: 365 окон, 31 комната 
на каждом этаже, 24 парад-
ных залы, 4 угловые башни, 12 
ворот и т.д. В этой магии цифр 
заложены понятия времен 
года, недель, часов, минут. Вы 

сможете посетить картинную 
галерею (более 500 картин) и 
увидеть коллекцию монет, вто-
рую в Австрии по величине. 
Дворец окружает огромный 
парк – шедевр ландшафтно-
паркового искусства. Затем 
Вы переезжаете на шоколад-
ную мануфактуру в небольшой 
городок Биркфельд, где во 
время экскурсии-дегустации 
Вы увидите процесс приготов-
ления шоколада, попробуете 
шоколад с различными напол-
нителями. И здесь же в мага-
зине можно купить выпускае-
мую продукцию в оригиналь-
ной фирменной упаковке. 
Из Граца Вы направитесь в 
один из самых известных в 
Австрии замок Герберштайн. 
Он был построен в 1230 году 
как крепость, но неоднократно 
достраивался и на сегодня 
замок гармонично объеди-
нил в себе три архитектур-
ные эпохи – готику, Ренессанс 
и барокко. С момента основа-
ния и по сегодняшний день 
замок находится во владении 
одной и той же семьи фон Гер-
берштайн. На огромной приле-
гающей территории находится 
старейший зоопарк Европы, 
где можно увидеть животных 
и птиц, завезенных со всех 
уголков мира, прекрасный 
парк с розарием и редкими 
растениями. Затем в мест-

ной пивоварне Вы попробуете 
несколько сортов пива и раз-
личные мясные деликатесы. 
Вам предстоит посетить ещё 
два замечательных средневе-
ковых городка Пёллау и Харт-
берг. В Пёллау Вы увидите 
бывшее аббатство августинцев 
и крупнейший в Штирии собор 
Святого Вита в стиле барокко 
с роскошным внутренним 
убранством. А чудный и очень 
уютный городок Хартберг про-
демонстрирует Вам свои уни-
кальные достопримечатель-
ности: замок Хартберг, Кар-
нер – небольшую башню с пре-
красными фресками XII века и 
церковь Св. Мартина. А в пере-
рыве между экскурсиями — 
остановка в пекарне, где Вы 
примите участие в «кекс-шоу»: 
самостоятельно украсите тра-
диционный австрийский пря-
ник. И в завершение тура по 
региону Штирия – посеще-
ние крестьянского хозяйства, 
где Вам откроют секреты про-
изводства настоящего яблоч-
ного шнапса, разных сортов 
ликеров и восхитительных 
штирийских вин. Вы продегу-
стируете выпускаемые здесь 
алкогольные напитки, мясные 
продукты, яблоки, ароматный 
яблочный сок и тыквенное 
масло, замечательного изум-
рудного цвета, по-домашнему 
душистое. Ведь лучшее в мире 
тыквенное масло производят 
именно в Штирии! 
Если вас это заинтересовало - 
милости просим к нам в бюро. 
Это и другие путешествия, 
а также путевки и авиаби-
леты Вы можете приобрести 
в кредит.

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Дальнейшая информация и заказ путевок в Nilex-München Reisebüro, www.nilex-reisen.de
Therese-Giehse-Allee 16, 81739 München, тел. 089 203 19 097,  089 548 977 12 
Проезд U5 до „Therese-Giehse-Allee“ (Выход из последнего «из города» вагона)

Штирия – «зелёное сердце» Австрии 
3736
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пройдут 2 мастер-класса:
1. Очищение кармы  

с Тамарой Мельников. 15 евро/60 минут.
2. «Карта желаний на 2016 год»  

с Викторией Шер. 19 евро/120 минут.
Посещение мастер-классов по предвари-
тельной записи. Число участниц ограничено.

НОВОСТИ “МАСТЕРСКОЙ ЛЮБВИ”
С февраля у нас открываются 
следующие курсы:
- Курсы танца Кизомба 
- Курсы нумерологии  
- Курсы йоги
- Курсы рисования  
- Курсы «Как полюбить себя». 
  Женщина и женственность
- Курсы кулинарии
- Курс Арт - терапия
- Курс В гармонии с душой и телом -  
  психосоматика избыточного веса
- Курс "Отношения с мужчинами"
- Курс по кинезиологии 

Запись и вся информация о курсах:
тел. 0176 10 18 44 10, verlagapelsin@gmail.com 
Самые красивые фотографии с наших 
встреч мы публикуем в "Апельсине". Полный 
фоторепортаж со встреч смотрите в фэйс-
буке www.facebook.com/apelsinmagazin.

В прошлом месяце прошла четвер-
тая встреча в нашей «Мастерской Люб-
ви». Нам очень приятно, что в этот раз 
к нам пришло еще больше участниц.  
Как всегда, мы делились секретами жен-
ственности, сообща искали дорожку к 
женскому счастью, и, конечно, просто об-
щались. В этот раз мы составили Кар-
ту желаний на 2016 год с Викторией Шер, 
Тамара Мельников провела целитель-
ный сеанс, а Анна Сергеева раскрыла 
нам секрет "волшебных слов для мужа".  
Психолог Людмила Шерер провела тест "Я 
и Деньги". Что такое энергетика денег? Про-
сить или не просить у мужчин деньги или по-
дарки? Если просить, то как правильно это 

делать чтобы получить желаемое? Но тема 
эта такая увлекательная, что мы продолжим 
ее обсуждение на следующей встрече.
В ПРОГРАММЕ:
• Знакомство с новыми участницами.
• Чаепитие.
• Встреча с психологом Анной Шанаевой 

по теме: „Лицом к лицу со страхом“.
• Медитация “Любовь к себе“.
• Встреча с психологом Людмилой Шерер 

по теме: Любовный треугольник – "Мужчи-
на, Женщина и Деньги".

Вход на встречу 4 евро.

В рамках «Мастерской любви» параллельно 
с основной встречей, в соседних кабинетах 

Приглашаем на встречу женского клуба "Мастерская любви" 
19 февраля в 19:30 

Адрес: Kaulbachstr. 56, 80539 München/Universität 

ТАЛИСМАН ЛЮБВИ состоит из жен-
ской (сердце)  и мужской (ци-
линдр) частей. Сердце нужно но-
сить как можно  «ближе к сердцу». 
Цилиндр следует положить около 
фотографии любимого мужчины.

Вы можете приобрести 
Талисман в магазине "ОДЕССА"

Karlsplatz 4, 80335 München
ТЕЛ.: 089 23 54 76 28
ТЕЛ.: 0176 10 18 44 10

Стоимость 15 €

С Днём Святого 
Валентина!
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ТАЛИСМАН ЛЮБВИ 
ИЗ РОЗОВОГО КВАРЦА
Розовый кварц – это женский ка-
мень. Он дарит взаимность в люб-
ви, охраняет во время беремен-
ности.  Незамужним женщинам 
помогает встретить хорошего 
мужа. Считается, что лучше все-
го розовый кварц воздействует в 

виде бус или кулона.



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

Профессор Др. Лилль 
частный институт ортопедии 
и спортивной травматологии

OrthoCenter Professor Lill
Privatpraxis
Maximilianstr. 10
80539 München

info@ortho-center.eu
www.ortho-center.eu

т.  089 461 34 53-0
ф. 089 461 34 53-99

замена суставов 
миниинвазивной 
технологией

артроскопическая 
хирургия

хирургия стопы, 
колена, бедра, 
голеностопного 
сустава, 
позвоночника

лечение стволовы-
ми клетками

лечение 
остеомиелита

лечение ревматизма

спортивная 
ортопедия

Сообщают о новом времени своей работы:

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ

Müllerstr. 27, 80469 München

Мы говорим по-русски 
и обслуживаем все кассы

Понедельник: 8:00-12:00 и 14:00-18:00
Вторник: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Среда: 8:00-13:00 
Четверг: 8:00-13:00 и 14:00-18:00
Пятница: 8:00-13:00 и 14:00-17:00

Tel.  089/260 95 41

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

NEUE ADRESSE   НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области 

и пупочной грыжи

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

PRAXIS IN DER SONNENSTR. 29 / 1 STOCK
80333 MÜNCHEN

U-Bahn Sendlinger Tor (U1,U2,U3,U6)
Tel.: 089 45 205 90 47,   089 43 59 97 98

Диагностика и терапия 
под одной крышей

В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

Mathildenstr. 1a
80336 München

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
Янина Супова
Ваш домашний врач 
в центре Мюнхена

 Лаборатория         ЭКГ
 УЗИ брюшной полости 

   и щитовидной железы 
 24-часовое измерение давления
 ДМП Школа диабета
 Витаминные уколы и капельницы
 Имунно-стимуляция Аутогемотерапия 

Allgemeinärztin Janina Supova 
Все кассы и приват

Часы приёма:   пн - пт  8:00 - 13:00 
пн + ср + чт  15:00 - 18:00



Врач психиатр / психотерапевт
с многолетним опытом работы

Leopoldstrasse 58 (Вход - Nikolaistrasse)
между U3/U6 Münchner Freiheit и Giselastrasse
www.privat-psychiater-muenchen.de

Julija Schönweiß
PRIVATPRAXIS

тел. 089 - 384 764 00

 психотерапия  медикаментозная терапия  гипноз
  депрессия, паники
  нарушение сна
  коррекция веса

  никотиновая зависимость
  снятие стресса, релаксация
  психосоматические расстройства

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

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена
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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

UROLOGIE MÜNCHEN 

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
ДОКТОРА S. JORDAN

• Амбулаторные и ста-
ционарные операции

• Лечение простатита
• Весь спектр для 

мужчин и женщин
• Детская урология
• Нарушение потенции

Наш адрес:
Maximilianstrasse 47, 80538 München 

метро - Мюнхен станция  «LEHEL»
трамвай N. 19 или  N.18
остановка Maxmonument

Телефон: 089 383 56 465
Телефон для иногородних пациентов:

+49 179 68 74 472 (говорим по-русски)
Факс: 089 383 56 370
info@urologie-jordan.de

www.urologie-jordan.de



ПУТЬ К СЕБЕ

Индивидуальные коуч-сессии и занятия по личностному развитию 
Групповые уроки коучинга: 8 уроков счастливой жизни 

АКАДЕМИЯ КОУЧИНГА СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ 
           Из мечты о ЖИЗНИ в жизнь МЕЧТЫ

Урок 1: Как научиться «правильно» мечтать, чтобы добиваться целей? 
 От «живу, как получается» до «живу, как мечтаю»
Урок 2: Как умело использовать возможности нашего мозга 
 и научиться создавать привлекательное будущее?
Урок 3: Как использовать визуализацию для достижения 
 поставленных целей?
Урок 4: Внедрение личностных изменений в жизнь, или каким мне 
 нужно БЫТЬ, и что мне нужно ДЕЛАТЬ для того, 
 чтобы ИМЕТЬ то, что я хочу?
Урок 5: Как создать целостный образ себя и стать счастливым в жизни?
Урок 6: Как жить в гармонии с собой и окружающими и достичь 
 жизненного баланса и равновесия?
Урок 7: Как научиться правильно расставлять приоритеты в жизни?
Урок 8: Как создать прочную почву для поддержки своей мечты?

Olga Dub
Professional Coach

тел.:   089 - 210 88 448 или 0157 - 766 21 9 21
www.facebook.com/ODCoachingTraining/

Klingsorstr. 3
81927 München

Запись на занятия проводится ежедневно по телефону или в фейсбуке. 

Сегодня я вам расскажу, почему так важно 
"правильно" мечтать. Мы часто слышим, что на-
до мечтать, так как мыслям свойственно мате-
риализоваться. A почему это так? Всё дело в на-
шем визуальном мозге. Его возможности без-
граничны. Но нужно уметь ими пользоваться, 
а для этого необходимо тренироваться. Наш 
мозг работает как устройство, которое опреде-
лённым образом реагирует на определённые 
команды. Давая неверные команды мозгу, он 
вместо того, чтобы приблизить нас к цели, на-
оборот отдаляeт от неё. Попробую обьяснить. 
Например, вы хотите улучшить состояние сво-
его тела и для этого начинаете ходить в трена-
жерный зал. Если вы там качаете ноги, то у вас 
будут накаченные ноги. Если вы качаете руки, 
то будут накаченные руки. Другими словами, то 
что вы качаете, то и развивается.
Для того, чтобы вы научились давать правиль-
ные команды вашему мозгу и программиро-

вать себя на привлекательное будущее, жела-
тельно обратиться за помощью к специалисту 
- профессиональному коучу. Cлово "коуч" уже 
более 30 лет существует в английском языке и 
означает "тренер". Kоуч активизурует внутрен-
ний потенциал человека, его внутренние ре-
сурсы. Все успешные олимпийские чемпионы, 
кинозвёзды, политики в западном мире бла-
годарны своему успеху личномy коучy. Коуч с 
помощью специальных техник помогает прео-
долеть надуманные страхи, "проснуться" и по-
нять, чего же вы на самом деле хотите.
Коучинг смотрит только в будущее. На уроках 
коучинга вы самостоятельно создадите свою 
мечту, которая станет сильнейшим мотивато-
ром в жизни, и как ключик раскроет перед ва-
ми двери в просторанство новых неведанных 
возможностей!  Я искренне желаю каждому пе-
рестать "жить, как попало" и начать "жить, как 
мечтаете"!                                                      Ольга Дуб

Как научиться "правильно" мечтать, 
чтобы добиваться целей?

 От "живу, как получается" до "живу, как мечтаю"

4544 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

C L U B  ·  L O U N G E  ·  B A R

Предъявителю журнала
"Апельсин" БУТЫЛКА Prosecco в 

ПОДАРОК И БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД 
в компании до 5-ти человек



ВКУСНЯТИНА

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Отварить предварительно макароны в соленой 
воде.

2 Разогреть в большой сковородке 2 ст. ложки 
оливкового масла. Выложить на сковороду кре-

ветки,  помешивая, обжарить в течении 5 минут до 
розового цвета. В процессе обжарки добавить в 
креветки 1/4 чайной ложки соли. Вынуть готовые 
креветки с помощью шумовки.

3 В эту же сковородку выдавить с помощью чес-
нокодавки чеснок и жарить 3 минуты, поме-

шивая, до золотистого цвета. Долить в сковород-
ку вермут, лимонный сок, перец, еще 1/4 
ложки соли и сливочное масло. Ту-
шить около 3 минут на маленьком 
огне.

4 В большой кастрюле сме-
шать креветки, соус и мака-

роны. Выложить на круглое блю-
до и подавать горячим на стол!

Приятного аппетита!
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Ингредиенты
(на 4 порции)

 Масло оливковое - 2 ст. л.
 Креветки свежие 

    очищенные крупные - 750 г
 Соль - 1/2 ч. л.
 Чеснок - 2 зубчика
 Итальянский сухой 

    белый вермут -  3/4 стакана
 Лимонный сок - 3 ст. л.
 Масло сливочное - 2 ст. л.
 Черный молотый перец - 

    1/4 ч. л.
 Макароны - 300 гр.

СОТВОРЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО СВЕТА

Центр Энергокосмических Практик
ГЕОРГИЯ МЕЛИКОВА

ПРОВОДИТ
ДИАГНОСТИКУ, ИСЦЕЛЕНИЕ И  ОБУЧЕНИЕ

Уникальный метод исцеления без магии, 
колдовства и гипноза, траволечения.

Многолетний опыт успешной деятельности.

Запись по тел.: 0175 24 00 690
или Email: georgy.melikov@mail.ru 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

юбилей, день рождения, детский
праздник, а также блюда на вынос 

для праздника в офисе или дома!
Ни один гость не уйдет голодным!

Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321 

cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

Кафе «Питер» в Мюнхене 
для вашего личного праздника:

www.PressaRu.EUw.PressaRu.EU
 ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Газеты и журналы Европы

более 1000 номеров
Здесь каждый 
найдет, 
что почитать!

РЕКЛАМА 
в газетах и журналах, 

на TV, в интернете.

более более 10001000
Здесь каждый Здесь каждый 
найдет, найдет, 
что почитать!что почитать!

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ 
Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

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

Schützenstr.5, 80335 München 
(Karlsplatz-Stachus)

Прием только по предварительной записи

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!
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 Макароны с креветками



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Горная система в Азии с горой Тиричмир. 
5. Здание, помещение для экспонатов на вы-
ставке. 9. Режиссер фильма "Морозко". 10. 
Дворецкий. 14. Отзывчивость. 18. Предста-
витель народа на юге Африки. 19. Хвойное 
дерево. 21. Еврейский служитель культа. 
23. Сверхзвуковой пассажирский самолет. 
25. Лотерейный куш. 26. Древнее государ-
ство в Палестине. 27. Город в Болгарии, ос-
нованный Филиппом II Македонским под на-
званием Филиппополь. 29. Место за рекой. 
31. Город, в котором находится Мавзолей 
короля Абдылаха. 32. Одна из самых ярких 
звезд неба. 34. Ярый поклонник. 35. Основ-
ной силовой элемент конструкции самоле-
тов, автомобилей. 39. Точеный столбик, пе-
рил, ограды. 43. Игрок защитной линии. 44. 
Район Москвы. 45. Типографский наборный 
знак в виде звездочки. 

1. Слуга на лоша-
ди. 2. Плевое .... 3. 
Шерстяная ткань с 
продольными руб-
чиками на лицевой 
поверхности для 
пошива верхней 
одежды. 4. Рубец. 5. 

Государственный пере-
ворот, совершенный 
группой заговорщи-
ков. 6. Запад. 7. Курорт 
в Италии. 8. Путевод-
ная .... 11. Певчая пти-
ца. 12. Противоречие, 
разногласие. 13. Ми-
стер Икс советского ки-
но. 15. Демьяново уго-
щение. 16. Искусство 
разборчиво и краси-
во писать. 17. Неболь-
шой общественный 
сад в городе. 18. Кон-
трольная .... 20. Ком-
плексное спортивное 
сооружение. 22. Хлеб-
ный город. 24. Восточ-
нославянский дух ди-

кой природы. 25. Дерево рода ильм. 28. Фа-
за общественного воспроизводства. 30. Индо-
незийский храм-святилище. 32. Золотое .... 33. 
Светильник на стене. 35. Высший класс, раз-
ряд, сорт. 36. Скряга, скупец. 37. Морда. 38. 
Звездное .... 39. Нелюдим. 40. Орган воздушно-
го питания и газообмена растений в виде тон-
кой, обычно зеленой пластинки. 41. Город во 
Франции, пригород Парижа. 42. Шухер. 
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ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   1. Парсек. 7. Мякина. 11. Руссильон. 12. Орда. 13. 
Агра. 14. Бутафория. 16. Расправа. 20. Организм. 24. Сало. 25. "Гу-
арани". 29. "Аида". 30. Креп. 31. Абак. 32. База. 33. Бассейн. 36. Шо-
та. 37. Хирагана. 40. Ракитник. 44. Рассадник. 47. Спех. 48. Усой. 49. 
Останкино. 51. Нистру. 52. Аукуба. 
По вертикали:     1. Пионер. 2. Радиус. 3. Ер. 4. Кузу. 5. Эстакада. 6. 
Элеонора. 7. Мощи. 8. Ян. 9. Ингуши. 10. Анатом. 14. Бор. 15. Яна. 17. 
Араваки. 18. Проказа. 19. Алгебра. 21. Грибник. 22. Нуакшот. 23. За-
датки. 26. Упа. 27. Рус. 28. Най. 34. Спасская. 35. Евридика. 37. Хам-
син. 38. Реверс. 39. Гор. 41. Иск. 42. Нассау. 43. Кройка. 45. Алсу. 46. 
Иена. 49. Ор. 50. Оу. 

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПОДДЕРЖИТ Вас в домашних условиях в сферах 
медицины, ухода, ведения хозяйства.
РАЗГРУЗИТ тем самым Вас, Ваших родных и близких.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ во всём.
ПОЗАБОТИТСЯ о необходимых формальностях

Позвоните - мы  всегда рады Вам помочь!

Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

тел.: 089 60 08 60 28 
факс: 089 67 84 55 44 
моб.: 0176 23 851 861

Поддержит там, поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас и снимет стресс!

Ottobrunner Str. 55 
81737 München
info@pflege-ujut.de

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
Мы работаем и развиваемся дальше. Впервые в Мюнхене на русском 

языке! Вы получаете прекрасную возможность как можно дольше 
оставаться в привычной и комфортной домашней обстановке!

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE) 
предлагает пожилым людям 
. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание  . транспортные услуги.

Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты не чувствовали себя одинокими, смогли 
сохранить свои социальные контакты, не теряя  при этом своей самостоятельно-
сти и индивидуальности.

Наш профессиональный коллектив окажет Вам поддержку, поможет решить Ваши  
жизненные проблемы и таким образом разгрузит Ваших близких. 

Вам не придётся ни о чём беспокоиться- все необходимые формальности мы возь-
мём на себя!
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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, Pfl egestufe)
ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt
Sonnenstr. 1
80331 München

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

Öff nungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

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

Ваш магазин в центре Мюнхена

www.odessa-shop.de

Новинка! КОЛЬЕ ИЗ 
НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС!

Karlsplatz 4 (Stachus), 80335 München
пн. - сб. 1000 - 2000, тел.: 089 23547628

каждый понедельник - 
скидка 10% по München Pass 
(с 10:00 до 15:00) 
каждый вторник - свежий хлеб
каждую среду - новинки колбас
каждую пятницу - свежая рыба

Агат, Оникс, Колаллы, 
Розовый кварц, Содалит, Халцедон 

и многие другие

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!



Телефонные договора предлагают многие. 
СЕРВИС -  предоставляем только мы! Ihr Telekommunikationspartner

O2 PREMIUM PARTNER SHOP 
Tel.: 089/452 090 77
Mob.: 0176/110 77 777
Fax: 089/452 090 78
E-mail: info.shop@so-tel.de
Ingolstadt: 0841/125 65 49

Sudetenstr.120, 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341/990 15 28
Augsburg:  0821-26725-999
Mob.: 0176/121 55 555
Göggingerstr.119 (im Kaufl and)
86199 Augsburg

SO-Tel Service GmbH & Co. KG   
O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Hackerbrücke 4 (ZOB Zentrum)
80335 München 
0176 141 555 55
www.so-tel.de

Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089  452 090 77

Подключение ко всем 
мобильным сетям 
и решение Ваших 
конкретных проблем

O2 PREMIUM PARTNER SHOP


