
На фото:  
Алиса Хемсен

 17 Кубок мира  
по Боулдерингу

 19 Лайф-коучинг. 
История 2

26 Дом короля 
Людвига II

50 Окрошка 
с айраном
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 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“

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75 

Aidenbachstr. 213
81479 München 
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

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

Лето, а это время вяленой рыбы и холодного пива!
У нас в широком ассортименте: 

- вяленая рыба потрошеная
 и непотрошеная
- холодное пиво и лимонады 
  из России и Грузии

- мороженое
- наборы 
 шампуров
- мангалы

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  

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

 Авиабилеты по всему миру
 Услуги по оформлению виз
 Отдых на море
 Автобусные туры 

    по Европе

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

 Медицинские страховки, 
 в т. ч. для гостей из СНГ

 Курорты и SPA
 Услуги переводчиков,

    трансферы и экскурсии

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

РАСПРОДАЖА 
летнего отдыха 

2016!

 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

Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

0176 341 38 466  Константин 
www.otwet.de

Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181 
81373 München (Наrras)

Есть ответ!

Христианская церковь 
    «Рождённые побеждать»

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»



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

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

   Наши услуги:
- 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

Ganghoferstr. 19, 80339 München 
www.roli-pflegedienst.de 

Клуб «ROLI» открыт каждый четверг с 15:00 по 18:00 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ROLI GbR
ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

7  лет журнала «Апельсин»
в цифрах и фактах

            сделано 6.900
пошло в работу1.830
                              фотографий

Всего выпусков
№1 август 2009 -
№85 август 2016

Общее количество  
журналов –

215.500 шт. 

                тонн 
Общий  
вес всех  
журналов 28

732  

рекламодателей 

общее количество  
   читателей  

425.000

14.212  время работы  
главного редактора

часов
5.148часов  

время  
работы дизайнера

Наши распространители «накатали»  
в Мюнхене и окрестностях  
                                            км 27.500

      взято  

230 интервью

Представляете -  Апельсину 1 августа исполняется 7 лет! 
Много это или мало? Мне кажется очень много, потому что за выпуском 85 номе-
ров журнала стоит столько разных эмоций, невероятных открытий, знакомств, 
идей, неожиданных решений и конечно любви, к вам, дорогие читатели! 
Вам нужны доказательства? Пожалуйста! Вот нам и самим стало интересно пред-
ставить «Апельсин» в цифрах. Мы сели, подсчитали и получили такой результат:
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В ооруженное выступле-
ние национал-социа-
листов во главе с Гитле-

ром, с целью захватить госу-
дарственную власть, называ-
ется сегодня Пивным путчем. 
Переворот не удался, но даль-
ше так складывались события, 
что этот Пивной путч стал по-
воротным моментом в исто-
рии не только Мюнхена и Гер-
мании, но и всего мира.
Вечером 8 ноября 1923 го-
да почти 3000 человек собра-
лись в огромном зале пивной 
Bürgerbräukeller, чтобы послу-
шать лидера баварских пра-
вых фон Кара. Эта партия ста-
вила своей задачей отделе-
ние от Германии и восстанов-
ление баварской монархии 
Wittelsbach. Сам фон Кар был 
объявлен комиссаром Бава-
рии с диктаторскими полно-
мочиями. Во время выступле-
ния рядом с ним находились 
командующий вооруженными 
силами Баварии генерал От-
то фон Лоссов и начальник ба-
варской полиции полковник 
Ханс фон Зайссер. Пока вы-
ступал фон Кар, 600 штурмо-
виков оцепили зал и устано-

вили против входных дверей 
пулеметы. Гитлер во главе во-
оруженного ударного отряда 
ворвался в центр зала, вско-
чил на стол, выстрелил в по-
толок из пистолета и в насту-
пившей тишине прокричал: 
«Национальная революция на-
чалась!». Дальше он объявил: 
«Баварское правительство и 
центральное правительство 
низложены, образуется вре-
менное правительство.» Фон 
Кар, фон Лоссов, фон Зайс-
сер и некоторые другие бы-
ли арестованы и закрыты тут 
же в одной из комнат пивной. 
Тем временем в пивную до-
ставили весьма популярно-
го в народе героя Первой ми-
ровой войны генерала Люден-
дорфа, который поддерживал 
Гитлера. Между тем, под чест-
ное слово, что он не будет вы-
ступать против них, выпусти-
ли фон Кара. Он сразу отка-
зался от своих слов, принятых 
по принуждению, и объявил о 
роспуске НСДАП и штурмовых 
отрядов. Захваченное штур-
мовиками Военное министер-
ство на Ludwigstr. окружили 
верные правительству войска. 

Людендорф и Гитлер решили 
захватить центр города и ос-
вободить из Военного мини-
стерства штурмовиков.
В 11 часов 9 ноября колонна 
нацистов численностью 3000 
человек со знаменами начина-
ет движение в сторону Воен-
ного министерства. Во главе 
колонны идут Гитлер, Люден-
дорф и Геринг. Первое серьез-
ное сопротивление со сторо-
ны полиции колонна встре-
чает перед Odeonplatz возле 
Feldherrnhalle. Движению ко-
лонны из 3000 вооруженных 
нацистов препятствует уси-
ленный отряд из 100 полицей-
ских с карабинами. На требо-
вание Гитлера пропустить их, 
полицейские отвечают отка-
зом. Мгновенно вспыхива-
ет перестрелка. Град пуль ле-
тел с обеих сторон. Гитлер, как 
бывалый солдат, сразу пада-
ет на землю, поэтому не был 
даже ранен. Говорят, что Лю-
дендорф продолжал стоять. В 
этой перестрелки было уби-
то 16 нацистов 4 полицейских. 
При этом было много ране-
ных. Путч был подавлен. Не-
которые участники шествия, в 
том числе и Гитлер, попали в 
тюрьму.
До недавнего времени ря-
дом с эти местом, где прои-
зошло подавление Пивного 
путча, прямо в камни мосто-
вой Odeonplatz была задела-
на медная памятная таблич-
ка с именами погибших поли-
цейских. Сегодня на этом ме-
сте асфальтовое пятно.

Продолжение следует.
Из книги Бориса Кирикова "Были и Небылицы 
Мюнхена". Фото предоставлены автором. 

Пивной путч 1923 года
МОЙ РАЙОН

Подавление полицией нацистско-
го шествия перед Odeonplatz возле 
Feldherrnhalle. В центре виден Гит-
лер, возле него Людендорф.

ЭКСКУрСионнЫе ТУрЫ по еВропе нА АВГУСТ

20-25.08
10-15.09
Изумрудная 
Словения
ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ: 
ЛЮБЛЯНА, озеро Блед, 
Бледский замок, По-
стойнска-Яма, Предъ-
ямский замок, Струньян-
ский парк, ПИРАН, замок 
Мирамаре, ТРИЕСТ 

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

Офис: Garmischerstr. 234, 81377 München    info@konstanta-travel.com    www.konstanta-travel.com
Телефоны: 089 379 64 298    089 1241 9911    моб. 0176 321 59 637    факс: 089 379 64 300

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНО:. Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана  
   (Лукка, Сан-Джиминьяно), 
   Рим (Ватикан), Венеция от 199€ 
. Канны и Лазурный  берег Франции - 
   Отдых на море и экскурсии  от 299€

КрУиЗЫ 
по СредиЗеМноМУ 
МорЮ 

АВиАБилеТЫ

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

ЭКСКУрСионнЫе 
АВиАТУрЫ 

В порТУГАлиЮ:

5-8, 26-29  Роскошная Вена и Красавица Прага  145€
12-16  Прага. Карловы Вары. Чески Штернберг. Поющие фонтаны. Крушовице 149€
12-16  Руан. Реймс. Мон-Сен-Мишель. Сен-Мало. Довиль. Онфлёр 189€
5-9, 2-6.09  Генуя. Монако. М. Карло. В. Ротшильд. Канны. Ницца. Сан Ремо. Ментон  200€
19-23  Лимож. Бордо. Дюна д.Пила. Аркашон. Замок Марго. С.-Эмильон. Сады Маркессака 189€
12-15  Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам  145€
26-29  Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Карло   145€

. Экскурсии 
   по Мюнхену
. Замки Бавар-
   ского короля
. Однодневные 
   экскурсии 
   по Баварии и
   Европе

АдриАТиКА

леЧение
нА лУЧШиХ КУрорТАХ
Германии, Чехии (Карловы 
Вары, Марианские Лазни), 
Украины и Прибалтики

скидка 20€

от
199€

от
140€

БилеТЫ . ВиЗЫ . оТдЫХ по ВСеМУ МирУ . ЭКСКУрСионнЫе ТУрЫ

пАриж 

от
600€

ВТ, пТ

ВОЛШЕБНЫЕ ТАБЛЕТКИ КОУЧИНГА®  
Счастье бывает разным!

Елена Власова    Skype: lenavlasova69    тел.: 0176 10 18 44 10

МОЯ 

СВОБОДА

МОЙ

УСПЕХ

МОЕ 

БОГАТСТВО

МОЯ 

ЛЮБОВЬ

Показания к применению:
• потеря аппетита к жизни
• головокружение от проблем
• синдром разряженной батарейки

Лекарственные свойства: повышает уровень счастья в крови
Противопоказания: аллергическая реакция на позитив
Способ применения: с удовольствием и на свежую голову
Действующее вещество: вдохновение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
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- Господи! Дай мне силы держать язык за зубами, 
пока я не соберусь с мыслями!

Он называет свою жену "сокровище", потому что 
его постоянно спрашивают: "Где вы ее откопали?"

Никакое моральное удовлетворение не может 
сравниться с аморальным.

Звонок в "Скорую":
- Помогите! У моей жены начинаются роды!
- Пожалуйста, успокойтесь! Это ее первый ребенок?
- Hет, идиот, это ее муж!

 В психбольнице крик из палаты:
- Я - посланник Бога!
 Крик из другой:
- Я никого не посылал!

Изучал чек из супермаркета. Долго думал что 
же такое мог купить с названием "шишкина лю-
бовь", пока не допёрло, что так зовут кассиршу.

Не хочу сказать, что старею, но все те звуки, что 
я когда-то издавал во время секса, теперь я из-
даю, просто вставая с дивана.

Всё-таки сложная штука жизнь... Любишь одну, 
живешь с другой, спишь с третьей, ребенок от 
четвертой, а тебя любит пятая...  И то пятая - это 
твоя мама... 

Некоторые думают, что черепахи живут долго. 
На самом деле они живут мало, но медленно.

Девчонки! Помните, что ПИНГВИНЫ - это ласточ-
ки, которые ели после 18:00! 

Если вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу 
на вашем сале, я разрешу вам сварить ваше мя-
со в моем супе.

Я не такой дурак как у могего отца дети.

- Твой на работу ходит?
- Ходит...
- Правильно! Я своему тоже на проезд не даю!

Пьяный муж возвращается ночью домой. 
Открывает дверь, перед ним стоит жена, в руке 
сковородка. Муж: 
- Шла бы ты Оля, спать, я не голодный!

Девушки, мужиков надо искать не на сайтах 
знакомств, а на сайтах по трудоустройству. 
Анкеты такие же, только фотки и резюме в них 
реальные!

Сегодня была на катке... Сначала каталась на 
коньках... потом на коленях... затем мордой по 
льду... Сейчас... вот на СКОРОЙ поеду кататься... 
Движение - это ЖИЗНЬ!

- Аллё, Скорая! У меня только один к вам во-
прос. Я поела селедки и запила молоком, ска-
жите клубнику мыть или уже... все равно?

У моей Сарочки идеальный слух, она даже слы-
шит, как на мою карточку приходят деньги.

— Ой, что-то ваша скумбрия не золотится...
— Дамочка, вы собрались на нее желания зага-
дывать или таки кушать?

Ну, таки вы будете покупать, или мне забыть 
вас навсегда?

Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкиды-
вайте мусор в соседний двор!

Кушайте, гости дорогие, кушайте! Семга, серве-
лат, буженина... А вот икра... для тех, у кого со-
всем нет совести!

Настоящий джентльмен — это тот, кто умеет 
играть на волынке, но не играет…

Это хорошо, что вы согласны, потому что все 
равно придется…

Когда аист принес тебя твоим родителям — 
они долго смеялись и хотели сначала взять аи-
ста...

Профессиональный 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

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и 
завивка волос щадящими 
препаратами

• Модные современные 
стрижки 

• Праздничные причёски 
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

Тел.: 089 50 00 49 24
 089 12 78 96 07
Моб.: 0176 632 72 037
Часы работы:  вт-пт 1000-2000   сб 1000-1400

Thorwaldsenstr. 29
U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

Querschnitt

АДВОКАТ 
Светлана Шмидбауер
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
В МЮНХЕНЕ И АУГСБУРГЕ:

• семейное право
• право купли-продажи: 

несение ответственности за наличие дефекта 
(денежный возврат);

• дорожно-транспортное право: 
урегулирование по вопросу материального 
ущерба после дорожно-транспортного 
происшествия (Verkehrsunfall);

• трудовое право   .уголовное право

Tel:   0821/5406036
Fax:  0821/7107184 

Mobil: 0176-72984167
E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости



женский клуб

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за 
 больными и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская помощь на дому
 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают 

 все больничные кассы и Sozialamt

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

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

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH

HappyLady
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.

· 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!

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

Развод - тема сегодняшней статьи. Чтобы раз-
вестись, надо сначала пожениться. Женятся 
люди не всегда по любви, иногда из-за тради-
ций, иногда из-за корысти, иногда по жела-
нию родителей, а иногда назло (любимому/
любимой). 

Что такое брак? Из чего он состоит? 
Существуют четыре резонансные системы 
ценностей, составляющие брак: 
1. Эмоциональная.
2. Сексуальная.
3. Социальная.
4. Интеллектуальная.

Отсутствия одной из них достаточно, чтобы 
брак распался. Но самое главное качество, 
без которого не может существовать вообще 
любой брак, это отсутствие уважения друг 
к другу! Причиной для развода может быть и 
любимое ныне занятие у женщин - это борь-
ба за лидерство со своим мужчиной! 
Кроме этого, существуют и такие причины, 
как ревность. А так как ревность тоже имеет 
разновидности, то не из-за всякого её прояв-
ления может распасться брак. 
РЕВНОСТЬ: 
1. Эгоистичная (вот тут, как раз, нет уваже-
ния к тому, кого ревнуют, так как относятся к 
нему, как к своей собственности).
2. Ущербная (когда ревнуют из страха поте-
рять своего партнера(шу), как правило, из-за 
низкой самооценки.
3. Отраженная (когда один из партнёров, 
"судит по себе", думая, что если он (она) мо-
жет , то и партнер(ша) тоже.
4. И самая тяжёлая, бредовая! Когда рев-
ность доводит  до сумасшествия ревнующего 
из-за его собственных домыслов и фантазий.
ВЫВОД. Развестись следует в случае наси-
лия, тяжёлых наркотических болезней одного 

из партнёров (и то по желанию). А в осталь-
ных случаях нужно, наверное, понять, чего 
стало не хватать в семье и в отношениях, по-
пробовать восстановить, возможно дать друг  
другу перерыв и какое-то время не жить вме-
сте, чтобы, отдохнув друг от друга, оценить 
ситуацию без эмоций, трезво и рационально.
Во многих случаях из моего опыта, пожив не-
которое время раздельно, женщины, сначала 
будучи уверенными в своих силах, понимают, 
что всё не так просто! Что не просто подни-
мать детей без их отца. Что, на самом деле, не 
стоит спорить с понятием, что "мужской пол 
сильнее женского". Что строить всегда слож-
ней, чем разрушить!

Многие меня спрашивают, по чьей иници-
ативе чаще разводятся?! В последнее вре-
мя статистика начала меняться в сторону 
мужчин. Раньше считалось, что 90% инициа-
тив разводов исходит от женщин. Развод по 
принципу наказания: женщины думают, что 
наказывают таким способом своего мужа, да 
и мужчинам свойственно так думать. А в ре-
зультате оба  наказывают друг друга и осо-
бенно детей!  Дети чаще всего заболевают, 
они переносят тяжелейший стресс, а главное 
- травмируют психику. Женщины копят оби-
ды много лет и не выдерживают,  в резуль-
тате - развод! Мужчина мыслит конкретнее: 
увидел, что живёт не с женщиной, а с "мужи-
ком", пытающимся доказать своё превосход-
ство над ним, уходит! Они тоже нелегко пере-
носят развод, но восстанавливаются гораздо 
быстрее.

Милые мои и любимые леди! 
Разрешите своему мужчине проявить его 
природные качества. Это будет Вам прият-
ным сюрпризом! Немного терпения, немного 
терпимости, уважения и просто любви!

 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.  Причины развода 

Рубрику женского клуба "Happy Lady" ведет Аделя Мамедгусейнова. 
Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
РФ, семейный психолог, эксперт по взаимоотношениям. Стаж семей-
ной жизни 20 лет. Аделя ведёт онлайн-консультации нашего женского 
клуба по skype: Аделя Мамедгусейнова (чёрная кошка на аваторке) и 
по телефону (WhatsApp, Messenger) +99 470 430 36 38 (Баку).
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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

ТЕЛЕФОНЫ СЕРВИСА

моб. 0176 81 429 257
тел. 089 90 540 478

• 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!

— Клара Самуиловна! Все только и рассказыва-
ют о вашем заливном судаке! Как вы его гото-
вите?
— Да очень просто! Иду на Привоз, покупаю 
треску, а потом всем   заливаю, что это судак… 

                                                           
Объявление в Одессе: 
"Ищу мужчину для постоянных взаимоотноше-
ний. Коротко о себе: вкусно, молча, есть где."

— Циля, таки запомни: мастерство женщины за-
ключается в том, чтобы умело выдать свой гар-
пун за стрелу Амура!

— Интересуюсь спросить, a твой муж помнит за 
дaту Вaшей свaдьбы?
— К счaстью, нет.
— А с чего это «к счастью»?
— Я таки напоминаю ему об этом несколько рaз 
за год и кaждый рaз получaю подaрки!

Мадам Фишман глядя на свадебный кортеж:
— Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…

— Боря, запомни! Как себя с женщиной поста-
вишь, так она тебя с собой и положит.

— Мадам Рабинович, чем Вы кормите своего 
мужа?
— Ну чем, чем? Что сами едим, то и ему даем.

Эллочка хотела таки с утра быть доброй, но к 
обеду отпустило.

— Петров, на какую зарплату вы рассчитывае-
те?
— На «вау, это все мне?»

Ограблен банк. Пропало 2 миллиона долларов. 
Директор банка -- репортёрам:
— А знаете что, напечатайте, что пропало 3 мил-
лиона. Пусть у  этого подонка хотя бы дома бу-
дет страшный скандал!

— Лёва, ты где был? Обещал быть в 8, а уже 11...
— Я летел к тебе пулей!
— Тебя видели в баре...
— Рикошет...

— Сонечка, ты шо хочешь сказать, шо я тебе 
порчу жизнь?
— Нет, Моня, ты мне ее удобряешь!

- Вы не представляете, как трудно приготовить 
настоящий сыр в домашних условиях!
- Почему трудно?
- Потому что для этого сначала нужно сначала 
купить дом...

Василий и Варвара  жили счастливо, пока не 
стали выяснять, кто кого осчастливил.

- Ну и как твоя жена в постели?
- Пока помещается.

- Фима, что ты там пишешь?
Муж (с дрожью в голосе):
- Посмертную записку....
- Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз 
какие-то каракули.

У Сёмы таки была противозачаточная внеш-
ность...

Что вы на меня так смотрите, как будто ваши 
родители на дачу уехали?

- Софочка, у тебя был кто-нибудь до меня?
- Сегодня?                       
—  Боря, ты обратил внимание, какое кольцо 
у Аллы на пальце? Там бриллиант карат на де-
сять!
—  Фира, на себе не показывай!

Рабинович на приёме.
— Доктор! Поищите у меня другую болезнь. 
Эта слишком дорогая.

—  Софочка,  шо  за бумажку ты мине  дала ?
—  Ша,  Моня !  Это расписание  скандалов  на 
следующую неделю !

— Мам, я хочу на День рождения тампон!
— Чего? . . А ты знаешь, что это такое ?
Ребенок:
— Нет, но по телевизору говорят, что если 
у тебя есть тампон, то ты можешь ходить на 
пляж каждый день, кататься на велосипеде, 
бегать, и вообще, делать все, что тебе нравит-
ся, и никто ничего не заметит!

— Я переехал в Израиль ради детей, и они та-
ки счастливы!
— Вы живете вместе?
— Нет, они остались в Одессе.
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БОУЛДЕРИНГ или новый человек-паук
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Наверное, все мужчина в дет-
стве любили лазить по дере-
вьям и заборам. Я, во всяком 
случае, точно любил. Помню, 
как с разбега запрыгивал на 
двухметровый забор сосед-
ской дачи и сидел там как гор-
ный орел горделиво огляды-
вающий свои владения. А как 
круто было лет в 16 залезть 
по бревенчатой отвесной сте-
не дома аж на третий этаж, к 
знакомой девушке, поразив 
ее воображение своей смело-
стью и ловкостью. О человеке-
пауке я тогда еще не слышал, 
но думаю он бы мной гордил-
ся. И хотя моя карьера скало-
лаза как-то не задалась, я по-
прежнему с интересом слежу 
за новостями из «вертикаль-
ного» мира. Недавно я узнал, 
что 12 и 13 августа в Мюнхе-
не на Олимпийском стадионе 
(Olympiastadion) будет прохо-
дить финал Кубка мира по бо-
улдерингу. Это довольно мо-
лодой, но весьма зрелищный 
вид спорта. Боулдеринг – от 
названия города Боулдер в 
штате Колорадо, США, где этот 
вид скалолазания собствен-
но и появился. Дело в том, что 
в окрестностях города раз-
бросано огромное количе-
ство гигантских валунов. Неко-
торые по 4-6 метров в высоту. 
Вот по этим валунам местные 
«спайдермены» и приспособи-
лись лазить. От классическо-
го скалолазания боулдеринг 
отличается тем, что трассы 
здесь короткие, но предельно 
сложные. Спортсмены долж-
ны продемонстрировать ве-
ликолепную цепкость, отлич-
ную растяжку и очень хоро-
шую гибкость. Прохождение 
маршрута напоминает акро-
батику на вертикальной стене. 
Иногда стена идет под отрица-

тельным углом, и спортсмены 
должны буквально «присасы-
ваться» к поверхности, чтобы 
не свалиться вниз. Когда смо-
тришь на эти кульбиты, сам на-
чинаешь потихоньку потеть от 
волнения. И хотя внизу подло-
жены мягкие маты, все равно 
сердце иногда замирает при 
виде особенно опасных трю-
ков. В общем, зрелище увле-
кательное. Поэтому я обяза-
тельно пойду смотреть и Вам 
очень советую. Тем более, что 
в пятницу 12 августа вход на 
мероприятие будет бесплат-
ным. В этот день пройдут ква-
лификационные соревнования 

мужчин и женщин. А в субботу 
пройдут финальные соревно-
вания Кубка мира по боулде-
рингу. Так что еще раз пригла-
шаю всех присоединиться ко 
мне. Адреналин гарантирую.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Пятница, 12.08, 8:00 - 19:00
Женская и мужская 
квалификация.
Суббота, 13.08, 11:30 - 14:00
Женский и мужской 
полуфиналы.
18:30. Финал.
Затем торжественное чество-
вание победителей!

Антон Бондаренко

Kapellenstrasse 1, 80333 München 
Справа от Oberpolinger, между Betten Ried и Telekom
Тел.: +49 (0) 89 242 093 64, Info@ilsogno-muenchen.de

Часы работы: пн-сб: 9:00-1:00, вс - выходной

www.ilsogno-muenchen.de

Mittagsmenü ab 8,90€

17



ЛАЙФ-КОУЧИНГ

Почти 20 лет я была за-
мужем. А потом раз-

вод. И вот, с трудом отойдя 
от этой достаточно неприятной 

процедуры, я решила начать новую счастливую 
жизнь. В течение последних 2 лет я периодиче-
ски встречалась с мужчинами. Они были абсо-
лютно разными как внешне так и внутренне. Но 
вот парадокс, все они хотели от меня - либо сек-
са, либо дружбы. И ни капли романтики. Вы ме-
ня понимаете? За все это время ни намека на 
серьезные отношения!!! Я понимала, что дело, 
скорее всего, во мне, но в чем проблема, не по-
нимала. Точнее не понимала до недавнего вре-
мени.
Подруга на работе рассказала мне о своем ко-
уче и поделилась со мной, что уже после не-
скольких занятий она устроила свою личную 
жизнь. На мой вопрос "как" сказала только что-
то про осознание и подсознание. Я ничего тол-
ком не поняла, но последнее время от неё ве-
яло таким счастьем, а в глазах играли веселые 
чертики. Мне тоже захотелось таких чертиков и 
я попросила номер телефона ее коуча. 
Оказалось, что занятия с коучем это путеше-
ствие в себя, похожее на волшебство. Вам за-
дают, иногда простые, а иногда неожиданные 
вопросы. И сначала медленно, а затем все бы-
стрее и быстрее приходят ответы на самые не-
простые вопросы, которые не давали покоя 
столько лет. Это знание ошеломляет. Особенно 
когда понимаешь, что оно было скрыто в тебе 
самой. Нужно было только правильно спросить. 
В этом и заключается технология коучинга, са-
мой современной методики личностного роста. 
С его помощью я, наконец, нашла ответ на свой 
вопрос: «Почему я не могу создать длительные 
гармоничные отношения с мужчиной?»
И вот каким было мое прозрение. 
Я всегда знала, что образ мышления у меня ско-
рее мужской, нежели женский. А мужской ум 
всегда стремится соревноваться и доказывать, 
что он победитель. Когда у женщины мужской 
ум, она вечно вступает с мужчиной в спор, дока-
зывая свою правоту. Отсюда - злость и раздра-
жение. И соответствующая реакция со стороны 
мужчины. Женщина в этот момент внутри на-
поминает стальную иглу, крушащую все на сво-
ём пути. Это образ однозначного мира. Отсюда 

жесткость, категоричность, циничность. Кста-
ти о танцах. Я совсем недавно обратила на это 
внимание. Я в принципе всегда хорошо делала 
телом волну, но когда мы начали делать более 
сложные её разновидности, оказалось, что шей-
ный и поясничный отделы у меня отличные, а 
вот средняя часть, то что соответствует солнеч-
ному сплетению, совсем не гнётся. Понимаете, 
там, стальная игла.
Так вот, подчиняясь своему "мужскому мозгу", 
споря, соревнуясь, доказывая правоту, женщи-
на либо превращается в маму, друга, советчи-
ка, наставника, либо, если в споре её ломают, то 
она превращается в жертву. И растит из своего 
мужчины собственного палача. Ну, или, палача 
привлекает.
А ведь природное мышление женщины другое 
чем у мужчины! Женщина многополярна, она не 
игла, а плодородная долина. Соответственно, и 
реакция должна быть такой. Прежде всего, на-
до признать, что за исключением откровенно 
криминальных случаев, в этом мире нет правых 

и заблуждающихся, истина всегда лежит где-
то посредине. И существует множественность 
точек зрения. Поэтому, никому ничего не на-
до доказывать. Можно рассказать о своей точ-
ке зрения, проинформировать человека, но не 
биться с ним насмерть за правоту. Если ты уве-
рена в себе и самодостаточна, зачем ломать 
копья? Так же нужно уметь выслушать и чужую 
точку зрения.
В результате, лучше со своим партнером 
остаться при своих мнениях, но при этом най-
ти точки соприкосновения. А различия и несо-
впадения просто принять как факт, а не как по-
вод для разногласий. И, даже если трудно при-
нять возможность существования другой точ-
ки зрения, то не надо грызть глотку, доказывая 
свою правоту. Но и свою точку зрения отри-
цать не надо, полностью подчиняясь другому 
человеку. Надо просто постараться сохранить 
баланс. И тогда мир начинает восприниматься 
по-другому. Ты не палач, и не жертва. Тогда вы 
самодостаточные равноправные партнёры, как 
в танцах. И тогда все легко и свободно.
И в заключении, ещё немного про улыбку. У ме-
ня так получается иногда в танце, когда музыка 
хорошая, и партнёр ведёт хорошо. Улыбка — 
это некое выражение женственности. Ну ты как 
бы отдаёшь себя ему.
Но... И это, пожалуй, идеальная модель: вы пар-
тнёры, он не хозяин, а именно партнёр, береж-
но и нежно ведущий тебя, а ты отдаёшься ему, 
ты следуешь за его выдумкой, но красота тан-
ца зависит от того, насколько ты будешь инди-
видуальной в этот момент.
И надо сказать, мужчины всегда улыбаются, в 
ответ на твою улыбку и становятся мягче что 
ли)))).
Вот такой он мой, внезапный и ошеломитель-
ный опыт первого персонального коучинга. 
Очень интересно, что меня ждет дальше. 
Я пока я буду с мужчинами вести себя как в 
танце. Я поняла, что получаю от танца самое 
удовольствие в жизни, потому что... я танцую, 
чтобы танцевать!

Карина, Москва
Елена Власова 

Life Coach - Женский тренер   
Skype: lenavlasova69  тел.: 0176 10 18 44 10

www.facebook.com/groups/behappylady

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

Стоимость тренинга 39,90 €
Для участниц женского клуба «МЛ» 

СКИДКА 20% 
Позвони и закажи: 0176 10 18 44 10

verlagapelsin@gmail.com

«СЛОВА ЛЮБВИ» - аудиокурс
для счастливого замужества.

Ты не успеешь оглянуться, как 
встретишь любовь всей своей жизни.

Õî÷åøü âûéòè 
çàìóæ?
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Я в Мюнхене человек новый и поэтому задаю 
много вопросов. Когда жене некогда отвечать 
на мои «где?» да «почему?», переключаюсь на 
другие «жертвы». И вот что я заметил. Очень 
многие, уже пожившие иногда несколько лет 
в этом прекрасном городе, не всегда могут от-
ветить на, как мне казалось, самые простые во-
просы. Например, где купить мясо для гриля в 
воскресенье (ходят слухи о спасительных авто-
матах-холодильниках с маринованным мясом) 
или где искупаться в жаркую погоду. Со време-
нем я понял, что людям просто некогда. Много 
работы, домашних хлопот и вообще привыкать 
к жизни  по-новому совсем непросто, но воз-
можно. Стоит только проявлять изобретатель-
ность.
Поэтому не буду задавать лишних вопросов, 
а лучше сам поделюсь тем, что успел узнать и 
увидеть.   
Хотя вершина лета уже позади, я уверен, что 
впереди еще будут жаркие денечки. Вот не-
сколько прекрасных мест в Мюнхене и ближай-
ших окрестностях, где можно отлично позаго-
рать, поплавать и просто душевно отдохнуть. 
Место первое - Английский парк. Все о нем 
слышали, но не все знают какие там великолеп-
ные ручьи. Если войти в парк со стороны ули-
цы Himmelreichstraße Вы окажетесь у ручья 

Воздух, солнце и вода...

Ваш новый ювелирный 
адрес в Мюнхене!

Ты этого достойна!

Mercury Jewellery & Watches 
Maximilianstraße 13, 80539 München

Часы работы:  
по - пт 10.30 -18.30;    сб 10.30 -18.00

тeл.: 089 25 54 44 51
моб.: 0151 62 50 89 81

www.mercury-jewellery.eu

Eisbach.  Его быстрое течение превращает купа-
ние в потрясающий аттракцион.  Вы ложитесь 
в его чистую прохладную воду и ручей плавно 
влечет Вас несколько сот метров под кронами 
вековых деревьев. Поверьте, ощущение неза-
бываемое! Для тех, кто склонен к более разме-
ренному отдыху, в парке есть множество лужа-
ек, где можно всласть поваляться и расслабить-
ся, а для любителей спорта - несколько площа-
док для волейбола.  Особенно, как я заметил, 
это место полюбилось молодым родителям. По-
ка взрослые общаются, дети постарше могут 
плескаться в неглубокой прозрачной воде у бе-
рега, а помладше - поползать по травке. Глав-
ное потом найти своего малыша...
Еще одно отличное местечко для отдыха на во-
де В десяти минутах езды от района Pasing есть 
три живописных озера: Langwieder, Lußsee и 
Birkensee. Тут все отлично оборудовано для ку-
пания и гриля. Озера окружают тенистые ро-
щи деревьев и всегда можно выбрать хорошую 
площадку с мягкой травой. Большой плюс это-
го места в том, что грилить можно практически 
везде, где Вам удобно. Еще один немаловаж-
ный плюс – зона для купания FKK расположена 
на берегу отдельного маленького озера, вдали 
от основных мест купания и снабжена соответ-
ствующими указателями: главное не зазеваться 
и вовремя их прочитать!!!

Антон Бондаренко

Ручей Eisbach

Озеро Langwiedersee

НА ЗАМЕТКУ20



Светлана, расскажите, по-
жалуйста, о себе.
Родилась я в городе Тю-
мень  - нефтегазовой столи-
це России. С детства я вос-
питывалась на книгах с ре-
продукциями знаменитых 
художников и скульпторов. 
Посещала различные твор-
ческие кружки, шила, вяза-
ла, увлекалась фотографи-
ей. Всё это помогло форми-
рованию моего творческого 
Я.   Позже профессионально 
занялась изобразительной 
деятельностью. С 2008 го-
да я практически ежеднев-
но творю в той или иной тех-
нике. Участвую в различных 
ярмарках, выставках и ру-

кодельных конференциях.   
Так, постепенно пробуя раз-
личные техники и материа-
лы, пришла мысль делиться 
своими знаниями и опытом 
с другими людьми, проводя 
творческие мастер-классы.   
Какие Ваши любимые ма-
териалы и техники? 
Достаточно сложный вопрос, 
потому что я стараюсь не 
останавливаться на достигну-
том и всегда в поиске новых 
идей. Но моими любимыми 
видами рукоделия являют-
ся вязание крючком мягкой 
игрушки и пошив текстиль-
ной интерьерной куклы.   
Моей визиткой карточ-
кой стал большеносый вя-
заный мишка-ангелок, кото-
рый с легкой руки Лёвы (сы-
на моей подруги) стал име-
новаться «Бумбиком». Их 
часто мои клиенты веша-
ют в машину как талисман.   
Что для Вас «Творчество»? 
Для меня это вся жизнь, не-
смотря на то, что это огром-
ный труд. Когда я творю 
— я живу этим. Это свое-
го рода медитация. Ты раду-
ешься и получаешь огром-
ное удовольствие от то-
го, что ты можешь соз-
давать своими руками 

нечто новое и прекрасное.   
Когда я вижу, что могу пода-
рить людям радость — для 
меня это наивысшая оценка 
моей деятельности. 
Поддерживают ли родные 
Ваше творчество? 
Как я уже говорила, я воспи-
тывалась в творческой среде. 
Папа — автор многих шикар-
ных полотен, в основном это 
пейзажи,написанные маслом.  
Мама - наш главный дизай-
нер и вдохновитель. Уют-
ный дом — это ее заслуга.   
Старшая сестра, так же 
как и я, шьет текстиль-
ных кукол. Младшая се-
стра — успешный фотограф.   
Как вы видите, очень важ-
но, что окружает тебя с дет-
ства. И конечно, мой люби-
мый супруг - Александр. Он 
всегда поддерживает ме-
ня во всех начинаниях, он 
же мой самый строгий судья.   
Светлана, Ваши пожелания 
нашим читателям. 
Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом. Развивай-
тесь. Вкладывайте частичку 
своей души во все, что дела-
ете, и тогда тепло ваших рук 
подарит радость всем, кто 
имеет счастье соприкоснуть-
ся с вашим творчеством. 

«Бумбик» - это не просто мишка...

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

Светлана Кох — рукодельница, автор и успешный 
организатор творческих мастер-классов.

   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) 

05-08, 26-29  Роскошная Вена и Красавица Прага  145€
06-12,13-19, 20-26, 27.08-02.09   Верона, Пиза, Флоренция,Тоскана 
                            (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан), Венеция  319€/199€
06-12,13-19, 20-26, 27.08-02.09   КАННЫ И ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ  349€/329€
06-12,13-19, 20-26, 27.08-02.09   СОЛНЕЧНАЯ АДРИАТИКА - отдых и экскурсии 
 в Хорватии. ПУЛА, РОВИНЬ, ПОРЕЧ, ЛЮБЛЯНА 289€/259€
12-15 Люксембург, Брюссель, Антверпен, Амстердам  145€
13-15 Швейцарские этюды 189€
13-17 РИМ - ВАТИКАН 129€
19-22, 02.09-05.09  Милан, Верона, Венеция, острова Мурано и Бурано  145€
19-24 Словения - изумрудное чудо Европы 199€
19-22                Безансон, Дижон, Лион, Аннеси, Ньон, Лозанна   145€
26-29 Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло  145€ 

 ОТДЫХ НА МОРЕ (от  ведущих немецких
    туроператоров и OST-WEST)

 САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 
    Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтика

 ВИЗЫ, Медицинские  страховки 
    для  Вас и Ваших гостей из СНГ

 Трансферы и экскурсии
 АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

    для Вас и Ваших родственников из стран СНГ 
 ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ  И Ж/Д  БИЛЕТОВ 

    ПО СПЕЦТАРИФАМ

Автобусные туры по Европе на август

Туроператор „BERLINER REISEN“ 
089 58 99 78 69, 089 5151 3661    Schwanthalerstr. 81, 80336 München

www.berliner-reisen.net

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ в Линдерхоф, 
Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург, Нюрн-
берг, по Мюнхену и Романтической дороге

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО    Путешествие  «Москва - Санкт-Петербург»                                                                                
Париж - каждые вт и пт,  Швейцария (без ночных переездов) - суб. 

АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию

Stiftsbogen 41
81375 München 
U6 Haderner Stern

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

 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

НОВИНКА! ЕЖЕДНЕВНО 
свежеиспеченный хлеб и пирожки, 
а также настоящий армянский лаваш!

Широкий выбор 
оригинальных грузинских вин!

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique  ROBIN BOBIN
…нечто особенное…  доступное каждому...

Черная и красная 
ИКРА ZARENDOM 
у нас по прежнему 

ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!
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С Днём рождения,                  
                       Апельсин!

"Апельсин" - это каждый раз откры-
тие, это вкусная и полезная инфор-

мация, это импульс к новым дей-
ствиям. Не перестаю поражать-
ся как в одном номере можно уме-
стить всё многообразие жизни 

мегаполиса. Желаю успехов и даль-
нейшего процветания!

С уважением, Анна Мельникова

Дорогой «Апельсин»-чик, наш родной журнал!
Поздравляем тебя с 7-ми летием! Благодаря тебе, вот уже несколько лет, Мюнхен 
и вся Бавария узнают о наших предстоящих восхождениях, походах и экскурси-
ях. Спасибо тебе от всех нас, GORODских туристов, за это!

Р. Вайнберг, М. Заика, А. Зайдлер, А. Скуланов и все мы....

Логопедический 
праксис Валери Ланг 
желает любимому  
«Апельсину» про-
цветания и ярких 
плодов!

Молодые 
родители Мюнхена 
передают «Апель-
сину»  и «Апельсин-
ке» свои поздрав-
ления и  самые наи-
лучшие пожела-
ния! Для нас очень 
важно, что есть та-
кой журнал !

От всей души хочу поздравить любимейший русскоя-
зычный журнал Мюнхена с Днем Рожденья! 
Я очень хорошо помню наше с ним "знакомство". После 
переезда в Германию он стал для меня источником хо-
рошего настроения, полезных контактов и интерес-
ной информации. Хочу пожелать оставаться таким же 
оранжево-ярким, всеми любимым и продолжать радо-
вать своих читателей еще долгие годы!

С уважением, Виктория Шер



25 августа - день рождения короля Людвига 
II Баварского (1845-1886г). Король Людвиг II 
любил строить сказочные замки, которые до 
сих пор притягивают многочисленных посети-
телей со всех концов света.
Один из таких замков — Королевсий дом на 
горе Schachen. 
В 1869 голу король Людвиг II решил построить 
загородный дом на земле Werdeenfelser.
Его выбор пал на гору Schachen (1866 m) в 
массиве гор Wetterstein в районе   Garmish-
Partenkirchen. Но в отличии от своего отца 
короля Максимилиана II, который строил заго-
родные королевские дома приспособленные в 
основном  для охоты, король Людвиг II мечтал 
наслаждаться комфортом в своем новом доме.

10 июля этого года 12 членов клуба «Город», 
под руководством Александра Скуланова, 
совершили восхождение к королевскому 
дому короля Людвига ll. Поход был слож-
ным и довольно длительным – 17 км от стан-
ции Klais до замка и 11 км обратно до Garmish-

Partenkirchen. Поход продолжался 10 часов, 
но несмотря на это все участники получили 
огромное удовольствие, увидев  чудесный 
замок.
Он построен полностью из дерева, по 
типу традиционных гостевых домов 
"Schweizerhauses", которые предназначались 
для праздников и увеселений.
На первом этаже дома находятся 5 комнат, в 
том числе столовая, спальня, рабочая ком-
ната и гостиная. На второй этаж ведет узкая и 
крутая лестница. Здесь находится великолеп-
ный "Турецкий зал". Его прототипом стал зал 
во дворце султана Селима III. Король Людвиг II, 
который многогранно  изучал культуру стран 
Ближнего и Среднего Востока, обнаружил его 
описание в английских публикациях  1840 года. 
Турецкий зал сразу поражает своим великоле-
пием. Стены украшены причудливым восточ-
ным орнаментом. В центре зала стоит сверка-
ющий позолотой фонтан. Все стулья и канопе 
украшены шитьем, а пол покрыт богатым пер-
сидским ковром. Роскошные люстры, фонари, 

Королевский дом 
короля Людвига II Баварского

пепельницы и другие аксессуары сверкают в 
лучах света, проходящего через мозаичные 
стекла. Весь стиль полностью соответствует 
самым изысканным представлениям о восточ-
ной роскоши. Именно в этом зале король Люд-
виг II ежегодно справлял свой день рождения 
и именины.
Во время торжеств все слуги были одеты в 
восточные одежды. Они курили длинные вос-
точные трубки, кальян и пили чай.  Все было 
устроено в соответствии с популярными в 19 
веке "Живыми картинами". 
Королевский дом на горе Schachen явля-
ется не просто  сказочным дворцом. Он еще 
и самый "воздушный" из всех дворцов Люд-
вига. Он как-будто парит в облаках, в окруже-
нии поражающих воображение гор притяги-
вая взоры и сердца посетителей. Его красота 
ничуть не померкла за почти 150 прошедших 
лет. И хотя, чтобы полюбоваться этим чудом 
нужно совершить многочасовое восхожде-
ние и спуск , поверьте, это стоит того. И можно 
только поблагодарить короля Людвига II за 
возможность любоваться этой красотой. 

Материал Татьяны Власовой

Русско-немецкая фирма 
по перевозке мебели 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
BASIS, TEILZEIT, VOLLZEIT

ГРУЗЧИКОВ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕБЕЛИ 

Желательно с опытом работы 
и знанием немецкого языка.

Обращаться по телефонам: 
089 81801424 (по-немецки) 
0178 4831148 (по-русски)

www.umzugsengel.de

27ИДЁМ В ПОХОД
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Про камни можно писать бесконечно и, 
конечно, хочется сразу заметить: волшеб-
ными свойствами обладают  не только очень 
дорогие драгоценные камни, о которых мы 
писали в прошлом номере, к счастью есть 
и более доступные - полудрагоценные,  и 
их чудесное воздействие на наш организм 
ничуть не меньше, чем драгоценных...
Существует теория, что камни делятся по 
своему влиянию на организм также по цве-
там: 
Итак, КРАСНЫЕ КАМНИ: РУБИН, ГРАНАТ, 
ТУРМАЛИН, ЯШМА, РОДОНИТ

действуют на организм 
возбуждающе, активизи-
руют его деятельность, 
выносливость, улучшают 
настроение...

ОРАНЖЕВЫЕ, такие, как: САРДОНИКС, СЕР-
ДОЛИК, ОПАЛ, ОРАНЖЕВЫЙ САПФИР, ЯШМА

раскрепощают психологи-
чески, дают способность 
восстановить нервную и 
мышечную ткани, улуч-
шают пищеварение...

ЖЕЛТЫЕ: ЦИТРИН, ЯНТАРЬ, ЯШМА, ЖЕЛТЫЙ 
САПФИР, ТОПАЗ, ТУРМАЛИН

тонизирующе вли-
яют на зрение и нерв-
ную систему, возбуждают 
аппетит, лечат бессоницу...

ЗЕЛЕНЫЕ КАМНИ: ИЗУМРУД, МАЛАХИТ, 
НЕФРИТ, ХРИЗОПРАЗ, ЯНТАРЬ

устраняют аритмию, ста-
билизируют артериаль-
ное давление, создают 
в организме ощуще-
ния мира и равновесия, 
дарят ощущение свеже-
сти и безопасности...

СИНИЙ ЦВЕТ: САПФИР, ЛАЗУРИТ, ТУРМА-
ЛИН, АЗУРИТ

усиливают способность к 
концентрации, помогают 
при кишечных и легочных 
заболеваниях, повышают 
жизненную силу орга-
низма....

ФИОЛЕТОВЫЕ: АМЕТИСТ, ЧАРОИТ, ФЛЮО-
РИТ, АМЕТИСТ

успокаивают, поддержи-
вают при психических 
и нервных нарушениях, 
помогают при ревматизме 
и заболеваниях почек...

БЕЛЫЕ КАМНИ: ЖЕМЧУГ, ОПАЛ, ХАЛЦЕДОН
выравнивают настрое-
ние, создают празднич-
ность и торжественность, 
оказывают лечебное воз-
действие на центральную 
нервную систему, снимают 

напряжение, очищают организм от шлаков...

Сочетание цветов и оттенков в каждом камне 
неповторимо. Они окрашены примесями 
веществ, попавших в них во время образова-
ния. При рассмотрении палитры красок оказа-
лось, что в природе мало фиолетовых и голу-
бых камней, но много зеленых. Выбор каждым 
человеком цвета и соответствующего камня 
происходит, по большей части, бессозна-
тельно, но с поразительной точностью. С помо-
щью цвета, в каждом конкретном случае, чело-
век дает понять другим людям, какого рода 
личностью он является, кем себя ощущает. 
Следует учесть, что красота цветного камня 
влияет на психологию, думы и творчество.

Будьте здоровы, успешны и, обязательно, 
счастливы!

Всегда Ваш IPM INTENSIV PFLEGEWELT
Тел.: 089 724 694 890

IPM 
INTENSIV 
PFLEGEWELT

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
 Machtlfinger Str. 7
 81379 München
 Tel:  +49 - (0) 89 724 694 890
 Fax: +49 - (0) 89 724 694 899
 info@ipm24.com
 www.ipm24.com
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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

МАГИЯ КАМНЕЙ
продолжение
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ВторникПонедельник Среда Четверг

19:00 
Катаемся на 
роликах! 
AOK Blade Night
Тур Nymphenburg 
Старт от 
Alter Messeplatz
80339 München

19:00 
Катаемся на 
роликах! 
AOK Blade Night
Тур Tierpark
Старт от 
Alter  Messeplatz
80339 München

19:00 
Катаемся на 
роликах! 
AOK Blade Night
Тур  Tierpark
Старт от 
Alter Messeplatz
80339 München

(01-19.8)
Игровой город  
для детей 7-15 лет
Mini-München 
Zenith-Halle 
Lilienthalallee 29
бесплатно
www.mini-muen-
chen.info

10:00
Kletterwald 
Для детей от 6 лет
Wankbahnstr.  
82467 Garmisch- 
Partenkirchen 

14:00-18:00 
Летние каникулы!
Sommerferien auf 
dem Abenteuerspiel-
platz от 3 до 13 лет 
бесплатно
Hanebergstr. 14 
80637 München
Трам. 20/21 до ост. Olym-
piapark West , U1 Gern

20:00 
5. Münchner Open 
Air Sommer
Vivaldi: 
Die vier Jahreszeiten
Brunnenhof 
der Residenz

Игровой город  
для детей 7-15 лет
Mini-München 
Zenith-Halle 
Lilienthalallee 29
бесплатно
www.mini-muen-
chen.info

10:00 Музыкальный 
Фестиваль Chiemsee 
Reggae Summer. 
Bands: The Prodigy, 
Limp Bizkit, Sum 41, 
257ers. Grillen, Cock-
tails und Alpen-Pan-
orama
Festivalgelände  
83236 Übersee

21:15
Кино под открытым 
небом
Independence Day 2: 
Wiederkehr
Freifläche der Olym-
pia-Schwimmhalle
Coubertinplatz 1 
80809 München

20:00
5. Münchner Open 
Air Sommer
The Music 
of Buena Vista
Brunnenhof 
der Residenz

Летние каникулы! 
10:00-17:00
Интерактивная 
выставка для детей 
от 3 до 13 лет 
Alles klar? Wie wir mit-
einander kommuni-
zieren
Kindermuseum
Arnulfstr. 3

8

15

22

9

16

23

10

17

24

11

18

25

22:00 
Ü33-Party
Funk- und Soul-Part
Schlachthof - Saal
Zenettistr. 9 
80337 München

29 30 15 -18  
Offene Kindersozial-
arbeit  Spielen, Tref-
fen, Ratschen 5-11 
лет, бесплатно
Hypopark
Elsässerstr. 
81667 München
www.aka-muenchen.
de/ok.php

9:00 - 11:00  
2-ух дневный Skate-
Workshop (35 евро)
от 7 лет
Dschungelpalast/ 
Feierwerk e.V.
Skateplatzl auf dem 
Feierwerkgelände 
Hansastr. 31
81373 München

31

Пятница Суббота Воскресенье

8:00 - 19:00  
Атлеты со всего 
мира в финале  
Boulder Weltcup  
(Bouldern - акробати-
ка без страховки)
Kletteraction auf höchs-
ter Schwierigkeitsstufe
бесплатно
Olympiastadion

Вход с 20:00 
Начало  с 21:00
Кино под открытым 
небом
Star Wars VII - Das Er-
wachen der Macht
Fürstenfeld 12,
82256 
Fürstenfeldbruck
Eintritt € 9 (erm. € 7)

10:00 Музыкальный 
Фестиваль Chiem-
see Reggae Sum-
mer. Bands: Die Fan-
tastischen Vier, Prinz 
Pi, Bosse, Joris, Die Or-
sons,  Razz, Alex Mo-
fa Gang...
Festivalgelände  
83236 Übersee

10:00 Водный празд-
ник на Unterfören-
gersee, U6 Studen-
tenstadt. 
12:00 Молодежный 
Тop-Festival от Bay-
ern3 с DJs Felix Jaehn, 
Sido und Madcon. 
munichsummerbeats.de
Galopprennbahn Riem

Hbf 8-10 Поход
Клуб туристов 
Füssen-Karwalien-
berg-Schwansee-Füs-
sen. Рук.И.Едвабник
19:00 
Катаемся на роликах! 
AOK Blade Night
Старт от Alter  Mes-
seplatz

20:00 
5. Münchner Open 
Air Sommer
ABBA-Night
Brunnenhof 
der Residenz

10:00  
Экскурси 
“Летний 
Нимфенбург» 
Рук. Б. Кириков
Дворец 
Нимфенбург

Hbf 8:00   
Клуб туристов 
поход
Schongau-Schongauer 
Lechsee-Peiting
Рук.М.Заика

Hbf 8-40
Клуб туристов 
поход
Fischhausen Neuhaus-
Brecherspitz-Fisch-
hausen Neuhaus 
Рук. А. Зайдлер

12

19

26 27 28

13

20

14

21

6 Hbf 9:00 
Клуб туристов поход  
Olchin-Fürstenfeld-
bruck-Buchenau                     
Рук.М.Заика

Hbf 7:00 Поход  
Berchtesgaden-Ram-
sau-Wimbachklamm- 
Wimbachschlos-Ram-
sau-Berchtesgaden 
Рук. А. Скуланов
18:30
Superstar Rihanna
Olympiastadion
Spiridon-Louis-Ring 21

1 Игровой город  
Mini-München
смотри 9.8

Вход с  20:00 
Показ с  21:30 
Кино под открытым 
небом "How to be 
Single" Комедия USA
Königsplatz 1
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7

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

2 3 4 510:00
Я садовником 
родился! 
Gärtnerjahrtag 
Viktualienmarkt  
80331 München

17:00
free & easy 
Sommerfestival
Backstage
Reitknechtstr. 6 
80639 München

14:00 - 23:00  
Культура на 
песочном пляже  
„Great Bavaria Reef“
Vater-Rhein-Brunnen
Auf der Insel  
80538 München

21:15
Кино под открытым 
небом
Ice Age 5 - Kollision 
voraus!
Freifläche der Olym-
pia-Schwimmhalle
Coubertinplatz 1 
80809 München
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Ода белой рубашке
СОВЕТЫ СТИЛИСТА

В этот раз я буду говорить о привычной нам бе-
лой рубашке, простого кроя, без излишних де-
коративных элементов, то есть той, что попада-
ет под понятие базовой вещи. Ведь в чем рас-
крывается талант стильной персоны? – В ис-
пользовании простых и заурядных предметов 
одежды, но абсолютно в иной транскрипции 
стиля, в новом прочтении простых вещей, а так 
же в непривычной комбинаторике!
И сегодня я предлагаю вам некий эксперимент 
– стильные комбинации такой обычной рубаш-
ки, в привычном понимании сухого и офисно-
го компонента любого стандартного гардероба!
Мы не будем останавливаться на стандартных и 
уже устаревших комбинациях, где рубашка ис-
полняет роль строгую и отстраненную, а попы-
таемся вписать ее в не совсем уж привычные 
области и составить необычные комбинации.

Умение составлять стильные комплекты путем 
смешивания нескольких разных принтов – это 
несомненный талант и чутье, а еще и знание за-
конов сочетания цвета, умение находить нуж-
ные пропорции и формы. Поэтому не стоит пу-
скаться в такие эксперименты девушкам не 
подготовленным, чтобы не превратить свой об-
раз в комичный наряд. И тогда на помощь при-
дет… белая рубашка! Выбирайте юбки и брю-
ки с самыми сумасшедшими принтами и ри-
сунками, с всевозможными вышивками, более 
того, сложных форм кроя и усложненных раз-
личными декоративными элементами – и сме-
ло комбинируйте их с белой простой рубаш-
кой или блузкой несложного кроя! Именно про-

стой крой и локальный цвет рубашки поможет 
подчеркнуть достоинства ярких вещей в такой 
комбинации. А для романтичных представи-
тельниц прекрасного пола будет прекрасной 
комбинация рубашки с кружевными юбками!
Всем знакомая ситуация – спонтанное пригла-
шение на вечеринку, или приглашение на ме-
роприятие, к которому вы ну никак не успе-
ваете тщательно подготовиться… И здесь нас 
выручит простая белая рубашка! Сочетаем ее 
с простыми черными широкими или узкими 
брюками, прямой юбкой и застегиваем на все 
пуговицы. Широкий пояс-кушак и массивные 
серьги или крупное колье – довершат вечер-
ний образ, решенный в ахроматической гамме. 
Не помешают туфли или босоножки на каблуке 
и маленькая сумочка! В макияже акцент или на 
глаза или на губы, лаконичная прическа – и вы 
несомненный фаворит вечеринки!

И вариант для самых смелых и модных! Сейчас 
на пике моды и будет еще пару сезонов замет-
ный тренд – платья-комбинации на тонких лям-
ках. Но понятно, что не все решаются на столь 
радикальный тренд в силу разных причин – по-
этому и предлагают дизайнеры носить такие 
платья, например, летом с тонкой футболкой 
белого или телесного цвета… Мы же пойдем 
дальше – и попытаемся составить стильные об-
разы с белой рубашкой! Платья-комбинации из 
тонкого шелка, тонкого джерси и трикотажа, с 
кружевной отделкой в данном случае будут ис-

Милые дамы! 
Меня зовут Валентина. 
Я профессиональнй сти-
лист из Москвы и рабо-
таю по международной 
методике "Визуальный 
образный метод". 
Вы хотите узнать какой 
стиль одежды лучше 
всего раскрывает Ва-
шу индивидуальность, 
красоту, делает Вас не-
отразимой? 

Жду вас на моей страничке в Фейсбуке https://
www.facebook.com/styleonline2015/, где мы 
сможем обсудить все возникающие вопросы о 
стиле и моде, соединить стиль и индивидуаль-
ность, поговорить о внешней привлекательно-
сти и способах ее обретения, рассмотреть все 
имиджевые методики.

Напишите мне на почту tina.style_online@
yahoo.com или задайте вопрос на моей 
страничке в ФБ https://www.facebook.com/
styleonline2015/ что у вас вызывает наиболь-
шие трудности в формировании гардероба или 
в создании стильных и модных комбинаций? 
Попробуем разобраться вместе!

полнять роль…сарафана! И здесь белая рубаш-
ка станет прекрасным фоном для создания раз-
нообразных образов – от свободных в стиле 
бохо до фантазийных драматических образов.
Как вам такое прочтение привычной на пер-
вый взгляд белой рубашки? 

 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



ПОРЯДОК В ВАШЕМ ДОМЕ 
Все монтажно-ремонтные 

виды работ по дому
 вся мебель, кухни
 все светильники, розетки, выключатели
 замки, ручки             гардины, жалюзи
 ламинат, плинтусы
 покраска, лакировка, шпаклёвка и т.д. 

моб.: 0176 72 26 54 97
blumental.sohn@gmail.com 

ПЕРЕВОДЧИК / ГИД / РЕПЕТИТОР 
АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ, 

НАЧАЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ.
Профессионально, недорого.

Рекомендации.
АСЕЛЬ 015 75 87 34 116

asselforalfa@gmail.com

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

АКЦИЯ: 
1-ое посещение
СКИДКА 20%

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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

тел. 0176-621 373 11 deevanails@me.com
Zentner Str. 17, 80798 München, U2-Josephsplatz
Instagram: deevanails, FB: Deeva Nails, Nailstudio

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

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

Dorothea Müller Sprachendienst(e)
P.O. 101012, 80084 München Harras (U6, S7)

www.uebersetzungen-dmueller.de  T: 089/76 99 07 35

ЗАВЕРЕННЫЕ    ПЕРЕВОДЫ 
с русского, украинского, английского 
и многих др. языков, консультации,

 разработка текстов, легализация (апостили)

www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

Магазину "ОДЕССА" 
требуется ГРУЗЧИК, 
а также ПОМОЩНИК 

ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА.

тел.: 089 23 54 76 28

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€

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

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
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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.: 0151 2012 3710 ganna.wolf@web.de    
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

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

пр

и первом

по
се

щении

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußpfl ege  от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€).Аппаратный  .Ультрашаль.Дермабразион .Ручной   
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
www.w-massage.de 30% 

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG

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

Альтмайер Ольга 
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

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



Кругосветное путешествие на открытках
36 ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Малыш подогнул ножки и уткнулся личиком в 
стерильную салфетку в кабинете реабилитации.
- Сёмушка!  Открыл глазки! Вот умница.
3 пары ловких рук над ним: доктор, мама и папа. 
3 года безостановочной тренировки. 3 года 
терапий и жизни от больницы до больницы.
Сегодня почта. Домой принесли десятки откры-
ток   ко третьему дню рождения мальчика.
Люди со всего мира откликнулись на добрую 
идею устроить кругосветное путешествие на 
открытках семье Суховских, которым еще пред-
стоит провести много времени среди врачей 
и в больничных стенах. Флэшмоб по велению 
сердца. Первый день рождения, который семья 
встретила как настоящий праздник, без страха 
за жизнь сына. У мамы Оксаны в руке цветной, 
яркий веер из открыток. Хвать! И открытка из 
Сингапура уже в руке малыша.
Мама ненадолго замирает, разглядывая кар-
тинку. Удивительно. Привыкнув к ежедневным 
многочасовым терапиям, больницам,   совер-
шенно не приходит в голову, что в мире есть 
что-то ещё.
Зелёная трава, порыв ветра. Смотри, Семён. 
Наше единственное путешествие с тобой. Един-
ственное за последние три года у твоих мамы и 

папы. Путешествие из одной больницы в другую. 
Безостановочное лечение, просьбы о помощи, 
отчаяние и вновь надежда.
Смотри, Малыш, открытка. Видишь, две башни на 
высоченном резном соборе - это Мюнхен. Скоро 
год, как мы здесь. Здесь спасли тебе жизнь.
Придёт день, ты усядешься папе на плечи, мы 
возьмем эти открытки и выберемся смотреть 
мир. Ты научишься жевать и будешь держать в 
руках завитой бублик, твои любимые щечки в 
крошках, а мы будем смотреть на тебя, и часть 
крошек отдадим перелётным птицам. Таким же 
путешественникам, как мы.
Ты стал сильней. Посмотри, ты можешь припод-
няться на локтях и разглядеть небо вдали.
Ты почти сидишь и справляешься все лучше. Тро-
гай, Сёмушка, исследуй. Пришло время первой 
награды - новый мир вокруг, он почти твой. Ты 
его получил, этот заслуженный подарок.
Игрушки вытряхиваются из коробок. Тянутся 
в рот. Не сдавайся, Семён. Пусть будет первый 
беспорядок в твоём уголке, первая разорван-
ная страничка в любимой книжке, первый шаг, 
первая шалость. Посмотри, сколько открыток 
сегодня принёс почтальон: вот океан, вот дворец 
и поле тюльпанов. Мама и папа тоже никогда там 
не были. Представляешь сколько новых друзей 
ждёт тебя там!

Автор Евгения Чечкина
 www.facebook.com/evgeniya.chechkina

С днём рождения, Семён! Не сдавайся, малыш.
От редакции журнала "Апельсин" поздравляем 
Семёна Суховского, его маму Оксану и папу Юрия 
с 3-м днём рождения! 
Просим о поддержке семье – им очень нужна  
Ваша помощь:
United Power for the Children e.V
Deutsche Bank Wolfenbüttel
IBAN: DE 3627 0725 2402 0059 5700
BIC: DEUTDEDB277
Verwendungszweck: Semen Sukhovskii
(при переводе пожертвований на сумму более 
50€ в фонд UPC e.V., выдается справка о пожерт-
вовании, для этого отправьте ваши контактные 
данные и адрес на info@u-p-c.de)
Тел.: +49 1520 59 48 881 мама Оксана
www.facebook.com/Semen-braucht-
Hilfe-1663363220619479
www.u-p-c.de/de/helfen/kinder-in-not/
154-semen-suhovskij.html

WWW.APELSIN.EU
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Лев Даршт, 14 лет
oбожает Самолёты, 
любит путешествовать 
и хочет стать пилотом.

Фото: www.photographie-darsht.com



МАСТЕР-КЛАСС

1 Ш А Г  Гальку моем, сушим. Покрываем 
камень 2-3 слоями клея ПВА. Это нужно 

для того, чтобы краски хорошо ложились. 
Выбирать камень желательно светлого цвета. 

Если же Вам попался камень темного цвета, то 
лучше покрыть его белой акриловой краской, 
этот слой будет в качестве грунтовки.
Будьте осторожны: перед работой накройте 
стол бумагой. Одежду так же стоит выбирать 
ту, которую не жалко замарать, так как  после 
высыхания акриловые краски практически 
невозможно отстирать!

2 Ш А Г  Делаем набросок рисунка на камне 
простым карандашом.

3 Ш А Г  Акриловыми красками рисуем 
любой, понравившейся Вам сюжет. Каж-

дому слою даем посонуть, прежде чем нано-
сить следующий. Акриловые краски сохнут 
достаточно быстро. Акрил не стирается, а если 
камень покрыть лаком после завершения 
работы, то он будет выглядеть еще лучше и слу-
жить еще дольше!

Летнее эко-творчество 

4 Ш А Г  Нарисуйте на плотном картоне фон 
для вашего рисунка и приклейте к нему на 

клей-гель разрисованную гальку. 

Сувенир готов! Можно смело эксперементиро-
вать с добавлением других материалов и ком-
бинировать техники, создавая вместе с Вашими 
детьми уникальные вещи! 
Помимо картин из камней можно смастерить 
сувениры, которые можно будет подарить 
бабушкам и дедушкам.

Приложив совсем немного фантазии, можно из 
обычного камня создать оригинальный пред-
мет интерьера или подарок. Так что запасай-
тесь на отдыхе камушками, отличным настрое-
нием и смело беритесь за творчество вместе с 
вашими детьми! До скорых встреч!

Светлана Кох, vk.com/gan.sveta,
www.facebook.com/svetlana.koch.562

Многие из нас любят привозить с отдыха что-то, напоминающее нам 
о свежем бризе, о теплых солнечных деньках. А помните, еще в дет-
стве мы собирали камушки, старательно точеные морем стеклышки, 
вдоль морского берега... Все это, спустя недолгое время, оказы-
вается позабытым и уже не рассказывает нам о солнечных зайчи-
ках на волнах теплого моря, которое так задорно щекотало пятки.   
Сегодня мы предлагаем Вам не просто сохранить воспоминания о 
лете, но и заняться творчеством с Вашими детьми, сохранив в рам-
ках для фотографий сладкие моменты ваших путешествий. 

- Фоторамка.  
- Галька. 
- Клей ПВА.

ВАМ ПОНА ДОБЯТС Я С ЛЕ ДУЮЩИЕ МАТЕРИА ЛЫ:

- Простой карандаш.
- Плотный картон 
   для фона.

- Кисти.
- Акриловый лак.
- Стакан с водой.

- Палитра (картонный лист).
- Секундный клей-гель.
- Акриловые краски.

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.

Объявляется набор учащихся 
на новый учебный год! 

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 нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2016/2017
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НА ЗАМЕТКУ

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

Детские развлечения. Как найти? 

ОЗЕРА
Echinger See - S1 Eching 
Fasaneriesee - S1 Fasanerie
Feldmochinger See - U2 Feldmoching
Feringasee - S8 Unterföhring
Heimstettener See - S2 Feldkirchen
Karsfelder See - S2 Karlsfeld
Lerchenauer See - S1 Fasanerie
Mammendorfer See - S3 Mammendorf
Neufahrner Mühlseen - S1 Neufahrn
Olchinger See - S3 Olching 
Regattaparksee - S1 Oberschleissheim 
Riemer See - Messestadt Ost
Strandbad Wörthesee Ammersee - 
S8 Steinebach
Starnberger See - S6 Starnberg
Unterföhringer See - S8 Unterföhring
Unterschleißheimer See - S1 Unterschleißheim

ПАРКИ 
Hirscgarten - S8/S1/S2/S4/S6  Hirschgarten
Vogelpark Olching - S3 Olching
Botanischer Garten 
Olympiapark - U3 Olympiazentrum
Luitpoldpark - U3 Petuelring 
Hofgarten - U3/U6 Odeonsplatz
Englischer Garten - 
U3/U6 u.a Münchner Freiheit
Wildparlk Poing - S2  Poing
Kinder- und Jugendfarm Neuaubing - 
S8 Freihamm
Westpark - U6 Westpark
Grünwald Sauschütt und Walderlebnisszent-
rum - S7/S20 Hollriegelskreuth
Freizeitpark Märchenwald im Isartal - 
S7 Wolfratshausen
Tierpark Hellabrunn - U3 Thalkirchen
Kinder- und Jugendfarm Ramersdorf - 
S3 Fasangarten
Ostpark - U5 Quidestrase
Umweltgarten Neubiberg - S7 Neubiberg
Riemer Park - U2 Messestadt Ost

 Участие в международных 
    танцевальных конкурсах 

 Раннее танцевальное развитие с 3 лет
 Специальный класс грузинского танца 

    только для мальчиков с 4 лет
 В нашей школе открылся новый урок: 

    МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 лет

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

Kaulbachstr. 56, 80539 München
моб.: 0176 642 71 002,  тел.: 089 307 861 37

www.russkaja-retsch.de

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

 Русский язык и литература 
     (1-11 классы) 
 Комплексный курс русского языка
     и культуры (1 класс)
 Говорим и рисуем «по-русски»
     (для начинающих 5-7 лет)
 Русский язык для дошкольников 
     (3-6 лет)
 Раннее музыкально-речевое 
     развитие (1,5-3 года)
 Рисование      Театр

1-19 августа, пн-пт
Mini-München
Игровой город для детей 7-15 л.
Zenith-Halle, Lilienthalallee 29
München-Freimann
Бесплатно, без регистрации
www.mini-muenchen.info

www.facebook.com/
ap e l s i n m a g a z i n
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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

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

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

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

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
 ДМП Школа диабета  
 УЗИ брюшной полости     ЭКГ 

   и щитовидной железы 
 24-часовое измерение давления
 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



Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

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

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

Три русскоговорящих специалиста ежедневно к Вашим услугам.    Лазер, Озон, специальные 
материалы не вызывающие аллергий.     Принимаем все Кассы, возможна оплата в рассрочку.

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

Tel. 089 52 25 94

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

Полноценная жизнь без боли

Физиотерапия
Arabellapark

Physio Center Arabellapark 
Elektrastr. 6, 81925 München (50 м от U4 Arabellapark)   

Teл.: 089 950 855 00

Время работы:
пн-чт 800-2000

пт 800-1600 
сб по догово-
ренности

 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах
 Мануальный лимфодренаж
 Реабилитационная тренировка
 Профилактика остеопороза
 Физиотерапия
 Мануальная терапия
 Классический массаж
 Дыхательная терапия

ОБСЛУЖИВАЕМ 
ВСЕ КАССЫ !

www.pca-muenchen.de 



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

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
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На самом севере Италии у подножья Альп 
находится одно из самых живописных 
мест на земле – Lago di Garda или Gardasee.

Давным-давно мощный ледник спускаясь со 
склонов молодых гор, образовал огромную 
вытянутую впадину по форме напоминающую 
дубинку сказочного великана. Чистейшие под-
земные источник постепенно наполнили ее 
и теперь в этом месте плещутся прозрачные 
волны альпийского озера. Еще со времен Рим-
ской империи люди ценили это место, сочета-
ющее великолепный климат и фантастические 
по красоте пейзажи. Не случайно латинское 
название этого места – Benacus lacus – Благо-
словенное озеро.

За последние 2000 лет на его берегах воз-
ник десяток колоритных городков, каж-
дый из которых, по-своему уникален.

Безусловно, главным центром региона, при-
влекающим путешественников со всего ми-
ра, является Сирмионе (Sirmione), располо-
женный на западном берегу озера. Главная до-
стопримечательность городка - Замок Скали-
геров – огромный форт, построенный еще в 
XIII веке. Музей расположенный в его стенах 
подробно расскажет о славной истории этого 
места. А еще здесь обязательно надо посмо-
треть «Грот Катулла» (Grotte Catullo), живопис-
ную пещеру, расположенную на месте поме-
стья древне-римского поэта Гая Валерия Ка-
тулла. Те, кто хочет совместить экскурсионную 
программу с оздоровительными процедура-
ми, могут посетить находящийся рядом с Сир-
мионе термальный источник Бойола (Fonte 
Boiola). Немного отдохнув в горячих водах це-
лебных источников, обязательно отправляй-
тесь дальше. Ведь Вас ждут живописные го-
родки с такими мелодичными названиями как: 
Лимоне-суль-Гарда (Limone sul Garda), где вы-
зревают самые «северные» лимоны в Италии, 
Дезенцано-дель-Гарда (Desenzano del Garda) 
с его великолепным собором Святой Марии 
Магдалены, Мальчезине (Malcesine), в кото-
ром так любил отдыхать великий Гёте, и мно-
гие, многие другие. И везде, где бы вы ни бы-
ли, вы сможете наслаждаться такими разны-
ми, но всегда великолепными видами на жем-
чужину Италии - озеро Гарда.

Материал редакции

Чудесное озеро 
Garda
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Цаца и бира 
Болгария... Мечта советских людей эпохи 
"застоя". Мы долго хранили у себя флакончики 
из под розового масла, привезенных нам в 
подарок счастливцами, которым удалось побы-
вать на солнечном берегу.

Болгария и сейчас привлекает огромное коли-
чество туристов из бывших стран СНГ, Фран-
ции, Великобритании, Румынии и Скандинав-
ских стран. 

Часто Болгарию называют "детским" курортом. 
Действительно, просторные пляжи с нежным 
песком и пологим входом в море удобны для 
ребёнка. Детей обычно привозят на целое лето. 
Они успешно акклиматизируются и легко пере-
носят жару. 

Одно из красивейших мест на Балканском полу-
острове - Несебр. Это один из старых городов. 
Он делится на старую часть и новую. Главное 
место для посещения - Старый Город. Добраться 
туда можно на рейсовом автобусе, но наиболее 
живописным будет путь пешком, по узкой косе 
мимо старой мельницы на фоне бухты солнеч-
ного берега. Многочисленные христианские 
средневековые храмы Старого Несебра создают 
неповторимую атмосферу старины. Портит впе-
чатление обилие сувенирных лавок и зазывал. 
Несебр - один из древнейших городов Европы. 
Его история исчисляется как минимум тремя 

тысячелетиями. Несебр включен в список миро-
вого культурного наследия: в 1956 году он был 
объявлен городом-музеем, с 1983 года Несебр 
находится под эгидой ЮНЕСКО. 
Болгария- это своего рода страна контра-
стов. Рядом с фешенебельным отелем высо-
кого уровня можно встретить остатки былой 
роскоши 80-х безликие высотки пансиона-
тов с облупившейся плиткой и заброшенными 
бассейнами. Однако и в них всё ещё теплится 
жизнь. Респектабельные жилые комплексы, 
квартиры в которых активно раскупаются при-
езжими, соседствуют с обветшалыми домами.

Иногда кажется, что вы находитесь в России - 
такое количество туристов, говорящих на рус-
ском языке, можно встретить на болгарских 
курортах. Это и понятно: россиянам здесь ком-
фортно, во многом эта экс-социалистическая 
страна напоминает Россию. Русская речь зву-
чит повсюду: вас прекрасно поймут в магазине, 
в кафе, в ресторане, в парикмахерской. И отве-
тят на русско-болгарском языке. Вы не уди-
витесь, увидев давно не асфальтированные 
улицы и старые скамейки, мусор и пластико-
вые бутылки в самых неподходящий местах. а 
вот цены на фрукты вас приятно удивят. Выра-
щенные в Болгарии черешня, персики и абри-
косы стоят совсем недорого, привозные (грече-
ские и турецкие) гораздо дороже. В жару обед 
вам может заменить божественный болгарский 
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а айран с банницей (булочкой с брынзой). О бол-

гарской брынзе можно долго говорить. Это осо-
бый продукт. Любители его найдут здесь множе-
ство сортов. А ещё вы непременно попробуете 
маленькую рыбку цацу, которая проглатывается 
вместе с костями. И запьйте её пивом. Большое 
блюдо этого лакомства обойдется вам в 3 лева 
(примерно 1,5 евро). Вообще, блюда болгарской 
кухни стоит попробовать: густой суп чорба, 
шопский салат, мусаку, гювеч. В жаркую погоду 
прекрасно подойдет таратор, чем-то напомина-
ющий окрошку. 

Сезон на всём болгарском побережьи неболь-
шой - три летних месяца. Пик сезона прихо-
дится на июль, август, в это время здесь наи-
большее количество туристов, наивысшие 
цены, температура воздуха 30-35 градусов, 
воды - 24-26 градусов. Купальный сезон длится 
с мая по октябрь. Пляж в Несебре считается 
самым красивым в Болгарии. Он удостоился 
международной награды "синий флаг". Это выс-
шая международная награда пляжа. 
Скучать вам не придется. Экскурсии в те места, 
где жила Ванга, в долину роз, в "каменный лес", 
в болгарскую деревню доставят вам массу удо-
вольствия. Особой популярностью пользуется 
морская рыбалка - выход в море на неболь-
ших рыболовных судах. Она может длиться от 
несколькких часов до нескольких дней. А детям 
понравится пиратская экскурсия "Найди сокро-

вище". кроме этого можно попутешевствовать 
по побережью, посетить солнечный берег или 
Святой Влас. 

Автор Елена Косарева 
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ВКУСНЯТИНА

Помню как-то, лет пять назад, 
было одно очень жаркое лето. 
Кондиционера тогда у нас на 
работе не было, спасаться от 
жары приходилось народны-
ми средствами. По соседству с 
моей конторой была рабочая 
столовая, где давали просто 
потрясающую окрошку. Как же 
хорошо было в жаркий «рабо-
чий полдень» поесть ледяной 
окрошечки с острой горчицей. 
Проявляя творческий подход, 
повар подавал блюдо то с ква-
сом, то с кефиром, то с айра-
ном. Но вкус всегда был неиз-
менно отличным. Я тогда раз-
добыл у него простой рецепт 
вкусной окрошки на айране, 
которым с удовольствием сей-
час с Вами и поделюсь.

Ингридиенты на 2 порции:
  Картофель  - 4 штуки
  Лук - 1 пучок
  Редиска  - 1 пучок

  Огурец свежий  - 
     2 среднего размера 

  Яйцо куриное – 2 шт.
  Колбаса вареная 

     или ветчина – 300 гр.
  Петрушка – полпучка
  Другая зелень и соль – 

     по вкусу

Картофель отвариваем в мун-
дире, охлаждаем, чистим и 
режем кубиками. Для эконо-
мии времени и энергии мож-
но вместе с картофелем от-
варить и яйца. Яйца очища-
ем от скорлупы и также мел-
ко режем. Мясо или колбасу 
также режем кубиками. Все 
остальные ингредиенты моем 
и в натуральном виде режем 
достаточно мелко. Так, что-

бы размер кусочков пример-
но соответствовал друг другу. 
Тщательно перемешиваем всё. 
Основа для окрошки готова. 
Теперь можно залить ее хо-
лодным айраном и по вкусу 
досолить. 
Я люблю добавить в тарелку 
еще пол чайной ложки горчи-
цы и столовую ложку сметаны. 
Приятного аппетита!!!

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
                                          ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
    (индивидуально и группами по 2 человека)
   - курсы для взрослых (уровень B1-C2)
   - репетиторство для школьников 
     (все школы и классы)
   - подготовка к экзаменам для детей и взр.
      Моб. 0176 84 68 47 24                   ИННА ЦВИК
      (немецкий диплом, лингвист-переводчик)
      E-Mail: Inna.Tsvik@gmx.net

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

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

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!

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!

50

Окрошка
Холодный суп для жаркого лета!

ДАЁТ УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Преподаватель с опытом 
в англоязычных странах 

тел. 089-69 39 28 47
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
1. Итальянский физик и химик, который дал 
формулировку одного из основных законов 
идеальных газов. 5. Астрономический при-
бор. 9. Титул в Англии. 10. Бросок смычка на 
струну. 14. Тысячная часть числа. 18. Неправ-
да. 19. Конец дистанции. 21. Черточка, употре-
бляемая как знак переноса или как соедини-
тельная черта между словами. 23. Сухие ветки. 
25. Трон монарха. 26. Отверстие в металлур-
гических печах для выпуска жидкого металла, 
штейна или шлака. 27. Автономная республи-
ка в Грузии. 29. Комедия Якова Княжнина. 31. 
Спортивная игра. 32. Бальный танец. 34. Проч-
ная хлопчатобумажная ткань буровато-желто-
го цвета. 35. Часть ручного инструмента, ору-
жия. 39. Рынок. 43. Кочевая семейная группа 
у монголов. 44. Религия, распространенная в 
Японии. 45. Воинское звание. 
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Священный бык у египтян. 2. Немецкий ком-
позитор, автор оперы "Альцеста". 3. Устарев-

шее название сопла. 4. 
Город, в котором нахо-
дится музей "Фрам". 5. 
Поэтический оборот. 6. 
Герой Гражданской во-
йны. 7. Прихожая в из-
бе. 8. Протертые ово-
щи, фрукты, ягоды. 11. 
Золотая слива. 12. Гра-
вюра на дереве. 13. За-
разная болезнь, харак-
теризующаяся силь-
ным лихорадочным со-
стоянием. 15. Обшивка 
из сборчатой легкой 
ткани. 16. Сказка бра-
тьев Гримм. 17. Часть 
пушки, орудия. 18. ... 
Кикабидзе. 20. Элемен-
тарная частица. 22. Гу-
стой суп из рыбы или 
мяса с острыми при-
правами. 24. Мелкий 
вредитель растений. 
25. Место между бе-
драми в нижней части 
живота. 28. Вор, мел-
кий мошенник. 30. Рос-
сийский поэт, автор 
текста к песням "Как 

хорошо быть генералом", "На дальней станции 
сойду". 32. Сибирский горный козел. 33. Гру-
да камней, сложенная на перевалах или вер-
шинах гор в Средней и Центральной Азии. 35. 
Шелковая или хлопчатобумажная ткань с руб-
чиками. 36. Поделочный камень, разновид-
ность серпентина. 37. Жилище индейцев Се-
верной Америки. 38. Герой армянского эпоса. 
39. Пионер аэрофототопографии и инженер-
ной фотограмметрии в России. 40. Вечнозеле-
ное дерево. 41. Ящик для пчел. 42. Древнееги-
петский бог земли и покровитель умерших. 

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:

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE) 
предлагает пожилым людям 

. уютную атмосферу . хороший уход . отличное питание  . транспортные услуги.

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
Мы работаем и развиваемся дальше. Вы получаете прекрасную 

возможность как можно дольше оставаться 
в привычной и комфортной домашней обстановке!

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 
возьмём на себя!

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   2. Зосим. 5. Фобос. 9. Бига. 10. Омюз. 11. Сосунок. 
12. Экивок. 13. Иридий. 14. Рак. 15. Кострома. 19. Аристарх. 25. Парус. 
26. Демос. 27. Фобия. 28. Паж. 29. Тат. 30. Тобол. 31. Лютня. 32. Батат. 
33. Лингвист. 38. Павловск. 42. Ева. 43. Салака. 44. Восток. 45. Маце-
ста. 46. Веды. 47. Лета. 48. Шатия. 49. Трель 
По вертикали:     1. Гинкго. 2. Захват. 3. Сескло. 4. Мистра. 5. Фони-
ка. 6. Бикини. 7. Софист. 8. Пюпитр. 15. Капитул. 16. Скрябин. 17. Рас-
плав. 18. Меджлис. 20. Растяпа. 21. Софтбол. 22. Арбатов. 23. Хлястик. 
24. Смута. 34. Иранец. 35. Гладыш. 36. Имамат. 37. Терция. 38. Пассат. 
39. Виваче. 40. Орсель. 41. "Сконто". 
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7 8
3 1 4

4
9 5 2

2 6
8 7 9 3 1

8 1 4

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

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

Ваш магазин в центре Мюнхена
ЛЕТО вместе с 

магазином «ОДЕССА»!!!
МОРОЖЕНОЕ И ЛИМОНАДЫ 

из нашего детства 
самых разных сортов

АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛА и ПИВО
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЧИКИ 

и ПОМИДОРКИ
И ещё множество новинок!

В «Одессе» всегда выше КАЧЕСТВО, чем цена!www.odessa-shop.de

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



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


