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Женский остров
на Кимзее

На фото: Татьяна Лукина

23 октября в Гастайге состоится
гала-концерт "Мы - это МИР!"
в честь 25-летия со дня основания
в Мюнхене Общества "МИР"

О2 PREMIUM PARTNER SHOP
Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB
Новое открытие в Мюнхене: Stiftsbogen 43, Laden 22, 81375 München-Hadern
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АДВОКАТЫ

www.apelsin.eu

Евгений Вунш
Ольга Зубарева
Трудовое право и увольнения
ДТП и проблемы
со страховыми компаниями
Уголовное право и проблемы с полицией

0176 10 18 44 10

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

Гражданское право
Юридические услуги для бизнеса
Steuerberatung
АУГСБУРГ:
Johannisgasse 4
86152 Augsburg
Tel.: 0821 2971 7710

Первая оценка Вашей ситуации
бесплатно

info@rechtsanwalt-wunsch.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

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

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

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Александр ЛИХ (русский - немецкий)
Всегда НИЗКИЕ ЦЕНЫ на все переводы!
Моб.: 0176 22 86 55 91 . Тел.: 089 41 15 05 75

Все виды страхования
и финансовых услуг

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

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“

- Голубцы, пельмени, вареники, - Конфеты из
манты, чебуреки и пирожки.
России и Украины.
- Мясные и рыбные продукты.
- Грузинские вина
- Консервация.
и лимонады.

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

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

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

У нас в ассортименте:

Aidenbachstr. 213
81479 München
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

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

55

€
от
в год

Ваша реклама на сайте
журнала «Апельсин»

Права иностранцев

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

всего

Помощь при открытии предприятий и проведении сделок и переговоров
Покупка и кредитование недвижимости
Финансовые, юридические и налоговые консультации
Инвестиционные проекты и покупка ценных бумаг
hautok und hautok cosmetics
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вадим Борченко

Elsenheimer Str. 4a
80687 München
vadim.bortchenko@allianz.de

Тел.: 089 580 65 28
Факс: 089 54 63 81 88
Моб.: 0171 694 57 66

О2 PREMIUM PARTNER SHOP
Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB
Новое открытие в Мюнхене: Stiftsbogen 43, Laden 22, 81375 München-Hadern
www.so-tel.de . info.hadern@so-tel.de . Fax: 089 452 090 78 . Mob.: 0176 142 55 555

Restaurant SABATONO
Zschokkestraße 55
80686 München
Моб.: 0172 88 728 33
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Сенсация! В Мюнхене открылся

НОВЫЙ ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН SABATONO!
Это 2-ой ресторан хозяев «Иверии».

Очень удобное расположение - cразу около U5/Friedenheimer Str.
Для Вашего удобства - много парковочных мест
Отмечайте Ваши дни рождения, юбилеи, свадьбы и др. события
в просторном новом ресторане с любимой кухней. В ресторане
несколько залов, закрытая веранда и просторный внутренний дворик.
Всего 170 посадочных мест.

ANZEIGENSCHLUSS:
am 16 jeden Monats

Гостям предлагаются 20 сортов грузинского вина (прямые поставки из
Грузии). Также ориганальные боржоми и лимонад.
Для любителей напитков покрепче - настоящая грузинская чача.

Auflage 3.000 Stück

ВОЛШЕБНЫЕ ВИТАМИНЫ КОУЧИНГА®
Счастье бывает разным! Я помогу Вам найти своё!
МОЯ

МОЯ

ОДА

ОВЬ

СВОБ

ЛЮБ

Показания к применению:
• головокружение от проблем
• синдром разряженной батарейки

Елена Власова

МОЁ

МОЙ
Х
УСПЕ

О

ТСТВ
БОГА

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

Skype: lenavlasova69

тел.: 0176 10 18 44 10

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

Покупаем и продаем
недвижимость

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

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

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

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München
Говорим по-русски
Tел.: 089 653 08 214
Mob.: 0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de
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Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ

ROLI GbR

О вашем настоящем и желаемом будущем
Все вы уже в курсе, что я стала профессиональным коучем и обожаю свою новую профессию.
А когда человек чем-то увлечен, он хочет этим поделиться, не так ли?
Я уже писала о коучинге и на этот раз решила опубликовать статью прекрасной Надежды Коколия, с которой мы вместе успешно прошли обучение в Международном Эриксоновском Унивеситете Коучинга в Москве и стали профессианальными коучами ICF.

Коколия Надежда

Н

а протяжении последних
лет вокруг коучинга ведется бесконечное число разговоров… Написана куча статей, блоггов, статусов в
ФБ, да и коучей сейчас, мягко
говоря много. Так все же, что
такое коучинг? Если говорить
простым, русским языком. По
просьбам заинтересованных,
попробую объяснить.
Хочу оговориться сразу, коучинг — это не менторинг, это
не психотерапия, это разговор
о вас и исключительно о вашем
НАСТОЯЩЕМ и ЖЕЛАЕМОМ БУДУЩЕМ. Мы не копаемся в прошлом, в вашем детстве, в ваших «проблемах». Коучи вообще не любят это слово. Мы смотрим, где вы есть сейчас, и куда
хотите прийти, и ищем наиболее комфортный путь для вас в
этом путешествии.

Что делает коуч?
Без ложной скромности, великолепно вас слушает и анализирует сказанное вами в ходе
сессии. Одна из задач коуча услышать главное (сказанное
и не сказанное...), и показать
это главное вам. В ходе сессии,
коуча фактически в беседе нет,
он просто задает вопросы, и
слушает ваши ответы, отмечая
зоны, в которых вы часто повторяетесь, или особо выделяете тот или иной контекст.
Вторая важная особенность
коуча — он в вас верит. Когда мне рассказывали об этом
на первом модуле, я цинично
хмыкнула и не удивлюсь, если
вы, прочитав, делаете ровно
тоже самое. Но на протяжении
часов моей практики, могу
сказать искренне и честно, веришь. Перед вами сидит человек. который хочет изменить
свою жизнь, сделать ее лучше
и готов прилагать усилия физические, эмоциональные, моральные и материальные для
этого изменения. Веришь ли
ты ему? Сто процентов - да.
Благие ли у него намерения?
Мне, наверное, везло… всегда!
Третья особенность — Вы
начинаете понимать себя!
Мы бесконечно бежим в водо-

вороте событий, работа — дом
— быт — любимые — друзья
— хобби, когда задавать себе
вопросы? Когда осознать, где
вы есть, чего хотите? Что на самом деле самое важное, ценное, нужное в вашей жизни?
Вы начинаете в ходе сессии диалог с собой.
И четвертое — это бесконечное вдохновение, которое
вы получаете в процессе.
Оно может быть сильнее, слабее от каждой сессии, но вы
его совершенно точно получаете. Потому что вы чувствуете
себя творцом своей жизни, где
вы — главный и истинный творец, а не 145 обстоятельств,
почему так, а не иначе Вы познаете это волшебство и меняете свою жизнь к лучшему, совершенно точно.
И, резюмируя, добавлю. В коучинге, мы своих клиентов зовем чемпионами. Люди, готовые к партнерству и глубокой
осознанности себя, не просто сильны, они готовы менять свою жизнь и жизнь близких им людей, они слышат и
слушают и делают свою жизнь
краше. Ну и чем не чемпионы?
И да, говоря обо мне, я сама прошла этот путь… И тоже
чемпион. И ничуть не жалею!
Если я не ответила на вопросы, или у вас остались дополнительные, вы всегда можете
их нам задать. Хорошего Вам
октября и фантастических
сессий!

Наши услуги:
- Уборка квартиры
- Закупка продуктов
и готовка
- Стирка и глажка белья

СЛУЖБА
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
НА ДОМУ

Наши услуги:
- Квалифицированная
медпомощь
- Послеоперационный уход

- Сопровождение к врачам

- Помощь в ведении
домашнего хозяйства

- Оказание помощи
при проблемах
с немецким языком

- Решение социальных
вопросов

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

Foto: © Ирина Якобсон

Примеров, множество, от часто актуального «мне не нравится моя личная жизнь» до «а
мне надо менять работу? я запутался» или «у меня нет взаимодействия с ребенком, подругой, коллегой».

ВЕДЕНИЕ
ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА

- Сопровождение к врачам

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

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
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BAYERNTICKET

Женский остров на озере Кимзее

Если Вы любите путешествовать по Баварии,
то обязательно посетите озеро Кимзее. Оно
находится в 97 км от Мюнхена у подножия
Альп, в одном из самых живописных регионов Германии – Кимгау (Chiemgau). Это второе по величине европейское озеро, поэтому
многие называют его «Баварское море».
На озере несколько островов. 2 самых известных – это Herreninsel (Мужской остров)
и Fraueninsel (Женский остров). Мужской
остров знаменит тем, что на нем расположен
дворец Herrenchiemsee, построенный последним баварским королем, Людвигом II в
1878 г. по подобию Версаля.
Женский остров знаменит одним из старейших Женских монастырей Баварии. Он был
основан по приказу легендарного герцога Таcсило III, кузена самого Карла Великого
в конце VIII в. Первой игуменьей монастыря
стала дочь Людовика Немецкого Ирменгард.
В настоящее время она почитается как святая
и небесная покровительница острова.

© Фото: Ирина Волкова

И хотя монахини не пускают любопытных туристов в свой монастырь, на острове есть
что посмотреть. Женский остров ассоциируется с доброй и заботливой женщиной, которая привела свой семейный мирок к удивительной гармонии человека и природы. Как
правило, туристы попадают сюда после посещения помпезного Мужского острова. Всего
лишь 10 минут прогулки на озерном кораблике, и вы попадаете в совершенно другой мир,
где время останавливается, суета тает, как
прошлогодний снег, и вам не остается ничего
другого, как, обойдя за 20 минут весь остров
и налюбовавшись цветущими садами рыбацкого посёлка, выбрать любое занятие по
сердцу: порыться в сувенирных лавках, вкусить невероятно вкусную, пойманную местными рыбаками (!), рыбу в одном из многочисленных ресторанчиков, осмотреть со всех
сторон монастырь или посидеть на лавочке,
глядя на проходящие мимо кораблики и яхты.
На поезде можно доехать до Prien. Остров
доступен для посетителей на прогулочных
корабликах от Prien am Chiemsee, Seestraße
108 и от Gstadt am Chiemsee, Seeplatz. До 9 октября также от Übersee, Chieming, Seebruck.
Материал редакции

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ

Тамара Мельникова

Мастер-учитель Рэйки,
Магистр-прогрессор КЭН,
биоэнергет, таролог проводит:
Обучение, инициации, консультации по различным системам
Рэйки, Космоэнергетике и др.
энергопрактикам, как в группе,
так и индивидуально.
Кроуноскопия (метод исследования и коррекции
энергетического и психофизиологического состояния человека).
Помощь в решении жизненных проблем с помощью
карт Таро по вопросам принятия решения в сложных ситуациях, личных отношениях, финансов, прогноз на будущее и др.
Сеансы по коррекции поля человека, омоложению,
выравниванию позвоночника.
Гармонизация отношений, снятие негативных программ, удаление блоков, активация резервных возможностей человека.
Энергетическая чистка помещений, квартир, офисов.
Лечение животных.

тел.: 0176 811 60 248
Kinstintin63
www.reiki-ru.de

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

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

Nymphenburgerstrasse 167

(089) 1234-951

BEAUTY SCIENCE
BEAUTY SCIENCE

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin
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АВТОШКОЛА 089
ЕВГЕНИЙ ГРАЧЁВ

АНЕКДОТЫ

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

Граждане! В связи с ремонтом водопроводной
сети в доме 23 января не будет света. Также запасайтесь горячей водой.

Девушка по имени Лена, которую я встретил 12
октября неподалеку от станции "Кузьминки".
- Вы не представляете, как трудно приготовить Твои белокурые волосы и красное пальто - все,
что у меня осталось. Прошу откликнуться.
настоящий сыр в домашних условиях!
Игорь.
- Почему трудно?
- Потому что для этого сначала нужно сначала
купить дом...
- Мадам Рабинович, чем Вы кормите своего мужа?
- Ну чем, чем? Что сами едим, то и ему даем.
- Денег много не бывает!
- Изя, я, таки, вам скажу, шо их и мало уже почти Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии.
не осталось!
Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк
Кондитерская фабрика приглашает на работу на руках.
двух мужчин - одного для обертки, другого для
начинки.
Китайские товары со всего мира!
Объявление в глазном отделении больницы:
"Больных в семь утра закапывать всех".

Обучаем вождению на современных спортивных автомобилях
Единственный русскоговорящий
инструктор по мотоциклам
(класс А) в Мюнхене
Принимаем заявки на обучение
вождению класса C, CE, D
(возможность оплаты через Arbeitsamt)
Окажем помощь при желании перейти
в нашу автошколу из другой

0179 466 82 56

089fahrschule@gmail.com
Josephsburgstrasse 58, 81673 München
www. 089-fahrschule.de

AMBULANTER
PFLEGEDIENST
„Irena“ GmbH
Amalienburgstraße 14
81247 München
тел.: 089 999 387 65
089 999 387 66
fax: 089 999 387 67

Медицинско-социальная служба
по уходу на дому

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

Мужчину красивого, умного, щедрого, доброго,
нежного, непьющего, не гулящего... хочется хотя
бы просто увидеть.

В связи с ремонтом парикмахерской укладка
женщин будет производиться в мужском зале.
ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают все, чтобы вы
навсегда забыли о них!
Мне нравится моя зарплата, мне нравится
моя работа, мне нравится мой мужчина, мне - Боря, ты обратил внимание, какое кольцо у Алнравится моя страна...
лы на пальце? Там бриллиант карат на десять!
Для тех, кто не понял - это медитация.
- Фира, на себе не показывай!
Ввиду холода в рентгеновском кабинете делаем Ларек "Вторсырья" принимает отбросы общетолько срочные переломы.
ства охотников и рыболовов в виде костей.
Вы получите биотуалет по любому адресу в Мо- Москвичка ищет работу по специальности или
скве в течение одного дня. А вместе с ним ин- бухгалтером.
струкцию на русском языке и квалифицированную демонстрацию.
На холодильнике написала – ЗАВТРА БРОСАЮ
ЖРАТЬ! Каждое утро читаю и думаю:
Делаем полиэтиленовые мешки по размеру за- ХОРОШО, ЧТО ЗАВТРА, А НЕ СЕГОДНЯ!!!
казчика.
- Интересуюсь спросить, a твой муж помнит за
СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ дaту Вaшей свaдьбы?
- К счaстью, нет.
Профессиональный и индивиду- А с чего это «к счастью»?
альный уход за больными и пожи- Я таки напоминаю ему об этом несколько рaз
лыми людьми. Все виды медицинских назначений, помощь по дому.
за год и кaждый рaз получaю подaрки!
Мы работаем со всеми медицинскими кассами и говорим по-русски. Консультации по всем вопросам,
связанным с уходом на дому. Уход 24 часа в сутки.

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

Говорят детки. Еда самая вкусная получается у
бабушки, у мамы тоже хорошо получается. А папа зато хлеб хорошо режет!

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

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ
в широком ассортименте
и по наилучшим ценам!

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

женский клуб

HappyLady

На рынке с 1999 года!

Vladimir-Reisen

Советы от Адели. Причины измен

Ваш туристический партнёр
по Баварии, Европе и по всему миру
· 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!

Мы с вами, дорогие мои читатели нашего "Апельсина", успели узнать, почему не складываются отношения, как их строить, для чего нам нужен брак, как не конфликтовать и успели даже
"развестись". Ну а сегодня мы узнаем, почему нам изменяют.

Назову основные причины измен:
НОВАЯ ЛЮБОВЬ - когда брак создавался на
не серьёзных отношениях (брак по расчёту,
вынужденный, основанный на страхе одиночества и так далее).

1

2
3

ВОЗМЕЗДИЕ - месть партнеру/ше за неверность.
ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВЬ - отсутствие взаимности, безответные чувства. Иногда неверный
супруг/а не любит своего нового партнера, но
отвечает на чувства из-за поиска любви к себе.
ПОИСК НОВЫХ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ в любви - это, как правило, у пар с большим стажем совместной жизни, либо у тех, кому надоедает партнер/ша, а хочется получать как можно
больше от жизни.
ВОСПОЛНЕНИЕ - неверность из-за длительного отсутствия одного из партнёров, его
болезни.
Некоторые изменяют (они даже не считают
это изменой) ИЗ "СПОРТИВНОГО" ИНТЕРЕСА.
Измена на которую ТОЛКАЮТ РЕВНИВЦЫ
(без вины виноватые).
СЛУЧАЙНАЯ СВЯЗЬ - в результате сильного
алкогольного опьянения, настойчивость нового партнера или партнерши, "удобный случай". Конечно многие скажут, главная причина неудовлетворенность в постели, но я намеренно не писала об этом, так как сейчас, прежде чем свои отношения оформить браком,
пары живут какое-то время вместе и естественно понимают, устраивает их партнёр/ша в постели или нет.
Есть ещё одна причина, но она несколько несерьёзна, хотя очень многие страдают от этого.
Речь идёт о порчах и приворотах.
Продолжение следует

Установка русского телевидения у Вас дома!
Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland
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в связи с осенними депрессиями

СРОЧНО СКИДОЧНАЯ АКЦИЯ 50%!
С большим теплом и любовью жду вас и готова оказать помощь!

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

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

Измена! Слово, вызывающее неприятную
дрожь, будто чем-то внутри полоснули, особенно у тех, кто через это прошёл и тех, кто
сам на это пошёл.
И все же.... Измена, часто становится причиной
для развода, опять же, и всё же... Сейчас обьясню, что означает моё загадочное "и всё же".
Естественно, как только мы слышим об этом
"преступлении" по отношении к нам, сразу наполняемся праведным гневом, яростью, разочарованием, отчаянием, униженностью и болью, одновременно. Одно из первых желаний
- это уничтожить изменщика и того, с кем он
это совершил. Здесь пожалуй мы остановимся. И все же нужно подождать с решением. Желательно сходить к психологу, который поможет разобраться в причинах измены, так как
психолог не станет интересоваться с кем и когда, и сколько раз, в отличае от вас, он будет искать причину, послужившую этому "преступлению". Как психолог, я тоже часто сталкиваюсь с
такими парами, где один другому изменяет (чаще мужья) и я, в первую очередь, говорю о том,
что, чтобы появился третий, нужно расшатать
отношения. А вот когда и с чего это началось это есть самое главное в этой ситуации!

Свадебные прически
Стильные стрижки
Окраска волос
Советы по уходу за волосами
Angelika & Vitaliy Davidov
Albert-Roßhaupter-Str. 135
81369 München

Телефон 089 714 61
www.av-hairstyle.com

52

скидка действительна до
31. декабря 2016
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Cura Domi Chalfin GmbH
Профессиональный уход за
больными и пожилыми людьми
Квалифицированная медицинская помощь на дому
Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают
все больничные кассы и Sozialamt
Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой
www.curadomi.com
cura-domi@web.de
Fax: 089 729 59 823

скидка

- создание визитных карточек + печать (100x)
- дизайн флайера и печать (100 x)
- создать домашнюю страницу (Homepage)
- плакат с печатью (1x)
- вывеска (Schild)

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

10 %

КУПОН

U-Bahn Partnachplatz (Luise-Kisselbach-Platz)

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

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

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

Ajan Design Studio
Mediengestalterin
0179/ 48 825 64
www.bunyadza.de

АНЕКДОТЫ

- Почему женщины всегда досматривают
порнофильмы до конца?
- Они думают, что в конце будет свадьба.

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!

• 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

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

KFZ-Werkstatt – K&К 777
Bruckmannring 36a
85764 Oberschleißheim

Автосерсис находится во дворе

- Доктоp, меня мучает бессонница!
- Пpимите слабительное.
- И я от него усну?
- Hет, но по кpайней меpе вам будет чем заняться.
Звонит телефон:
- Алло, это синьор Род? Это Эрнесто, домоуправляющий вашей загородной резиденции.
- Да, Эрнесто, это я. Что-нибудь случилось?
- Я просто хотел сказать, что ваш попугай умер...
- Как умер? Мой попугай? Призер международных соревнований?
- Да, синьор.
- Черт, я на него угрохал уйму денег. Но от чего?
- Он сьел тухлятины, синьор Род.
- Tухлятины? Кто его накормил тухлятиной?
- Никто, синьор. Он сам поклевал немого мяса с
дохлой лошади.
- Какой лошади?
- Вашего арабского скакуна, синьор Род.
- Как, мой жеребец тоже мертв?
- Да, синьор. Он тащил телегу с водой и не выдержал.
- Ты что, с ума сошел? Какая телега с водой?
- Которой мы тушили пожар, синьор.
- Господи, пожар?
- Да, синьор, в вашем доме. Занавеска загорелась от свечи.
- Какого черта!!! Ты хочешь сказать, что моя
усадьба сгорела от одной свечки?
- Да, синьор.
- Зачем ты зажег свечку, Эрнесто?
- Для похорон, синьор.
- Каких похорон??? !!!
- Ваша жена, синьор. Она пришла поздно ночью,
я подумал, что это воры и ударил ее вашей новой клюшкой для гольфа...
Долгое молчание...
- Эрнесто, если ты сломал эту клюшку, я тебя
убью!!!
"Час от часу не легче!" - вздохнула Роза и сошла
с весов.
Уважаемый, это скорый поезд, а у вас билет на
пассажирский, прийдется доплатить.
- Можете сбавить скорость, я таки не тороплюсь.

ДЛЯ ДОЧКИ 1,5 ЛЕТ ИЩЕМ
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ НЯНЮ

VIP-Service в Мюнхене

Обязанности: прогулки, развивающие занятия,
чтение книг, кормление ребёнка, укладывание
спать. Время работы и оплата по договорённости.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
ПРЕМИУМ КЛАССА

с опытом работы, не курящую, любящую детей.
Педагогическое образование приветствуется.

Тел. 0170

49 43 251 Ольга

Прихожу вечером домой. Тёщя сидит в кресле и
гладит своего ротвейлера. Увидев меня, показывает на меня пальцем и говорит собаке:
- ЗЯТЬ!!!

К вашим услугам:
ПРЯМАЯ

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

Приглашаются грузчики для интересной работы.
Требуются молодые красивые девушки на вакансию переводчика с английского языка. Знание
английского языка обязательно.
Вяжем детские кофточки из шерсти родителей
Продаю коляску для новорожденного синего
цвета.
Продаются три поросенка, все разного пола.
Ресторан не работает, официантки все распущенные.
Сегодня в холле гостиницы состоится лекция на
аморальные темы. Читает милиция.
Сниму квартиру. Порядок в районе гарантирую.
Суконной фабрике требуются на работу трепачи
- мужчины и женщины.
Как закончилась вчерашняя ссора с женой?
- Она приползла ко мне на коленях.
- И что сказала?
- Вылезай из-под кровати, придурок!...

КЛАССИЧЕСКИЙ и
ВОСТОЧНЫЙ МАССАЖ

Быстро снимает стресс и успокаивает нервную систему, восстанавливает равновесие в душе и теле.
Индивидуальный подход для снятия веса и омоложения организма.
Укрепляет иммунитет.
Ксения, тел.: 0176-201-01-603
Мюнхен, Landwehrstr. 24 (am Hbf)

отличное знание языков:
русский, немецкий, английский
любые маршруты по Мюнхену
и другим городам Германии
обслуживание деловых встреч
тематические поездки по
лечебно-оздоровительным,
культурно-историческим,
торгово-развлекательным объектам.
По желанию клиента
возможен выезд в любой
регион Европы.
Комфорт и безопасность
гарантированы!
Информация и заказ:
моб.: +49 (0)160 97 96 95 62
valeri.onegin@gmail.com
www.privatdriver.de

Оксана Гаан

СОВЕТЫ АСТРОЛОГА

Сертифицированный
инструктор йоги (RYT 200)

Осень – пора любви

ВАШ ЛИЧНЫЙ АСТРОЛОГ
в Мюнхене
Серафима Кучера
Кто мой идеальный партнёр?
Почему я до сих пор одна? Есть ли судьба?
Жизнь Ваших детей - от зачатия до профессии.
Получите ответ на эти и многие другие вопросы.
Наша судьба в наших руках. Профессиональные
консультации по cкайпу и лично.
serafimangel
serafimangel@aol.com
Mob.: 0179 / 21 31 209

Наступила осень. Пройдёт «бабье лето». Давайте не будем тосковать о лете, ведь оно, возможно, не оправдало наших ожиданий. Мы
просто нарисуем осень, как акварель сами и
нам станет тепло. Сделаем осень – порой любви. Поэтому наша тема сегодня – Луна и секс.
Давайте рассмотрим те фазы лунного цикла,
которые принесут нам успех и сделают в глазах противоположного пола, весьма привлекательными. В данном случае это периоды растущей Луны и полнолуния.
РАСТУЩАЯ ЛУНА – 1 ПО 13 ЛУННЫЕ СУТКИ.
В данный период происходит рождение и
рост Луны. Особенность этой фазы в том,
что земной спутник набирает свою силу.
Это время хорошо для улучшения и увеличения качеств человека, а так же для возникновения нового импульса в самых различных ситуациях. Здесь хорошо и успешно можно заняться визуализациями, медитацией, проводить ритуалы, которые
могут помочь в наших начинаниях, например начать новые любовные отношения,
новое дело, повысить результаты уже текущих дел и добиться отличных результатов и личных и окружающих вас делах.
ПЕРИОД ПОЛНОЛУНИЯ 13-17 ЛУННЫЕ СУТКИ
День до и день после полнолуния включаются в этот период. Здесь лунная энергия достигает своего апогея. Действия происходящие в

Занятия по Хатха йоге и
динамической фасциальной йоге
на русском языке в Мюнхене

это время будут выдавать наибольший эффект
и лучший результат. В полнолуние можно приступать к самым сложным задачам и они станут решаемы. Всё, что было уже возможно на
растущей Луне, стало теперь ещё более действенным.
А вот один из секретов лунной астрологии.
Дни, когда мы особо привлекательны и сексуальны. В эти дни возрастают шансы на знакомство и новые связи. В эти дни возможен незабываемый секс!
Самые лучшие дни: 17 и 24 лунные сутки
Очень хорошие дни: 3, 6, 10, 13 и 21 лун. сутки
Нормальные дни: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20,
22, 25, 27, 28, 30 лунные сутки.
Про плохие дни мы говорить не станем, зачем
портить себе настроение? Жизнь прекрасна!

Querschnitt
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

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

E-mail:

yogagaan@gmail.com
группа:

Йога с Оксаной
le-flowerbird.
livejournal.com
группа: Оксана Гаан.
Йога в Мюнхене
блог:

• Окраска бровей и ресниц

Тел.: 089 50 00 49 24 Thorwaldsenstr. 29
089 12 78 96 07 U1 Mailingerstr.
Моб.: 0176 632 72 037 рядом с Deutsches Herzzentrum
Часы работы: вт-пт 1000-2000 сб 1000-1400

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



Напоследок, мне бы хотелось подарить вам
один ритуал на привлечение любви в вашу
жизнь. По китайским легендам, считается, что
на Луне живёт Бог Любви. Во время полнолуния с ним можно наладить контакт. Купите себе
баночку мыльных пузырей и в вечер полнолуния усядьтесь поудобнее на балконе или подоконнике при открытом окне. Пускайте пузыри,
немного повизуализируйте и представьте себя вместе с тем самым человеком, идеальным
партнёром. Выдувайте красивые пузыри. Когда
увидите, что они стали получатся шедеврально
– поместите себя и ваш идеал мысленно в этот
переливающийся шарик. Отпустите этот волшебный шар в небо. Силы природы помогут и
поддержат вас – отнесут желание прямо на Луну. Для того, чтобы закрепить результат – сделайте наверняка несколько таких шариков и
сопроводите их своими самыми прекрасными
мыслями о счастливой любви и сбывшихся надеждах.
Желаю вам удачи и жаркой осени.
Ваш звездочет Серафима




ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
ПРОВЕРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Черная и красная ИКРА ZARENDOM
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

Stiftsbogen 41, 81375 München
U6 Haderner Stern, www.robinbobin.de

Tel.: 089 12 76 20 46

Христианская церковь
«Рождённые побеждать»

Есть ответ!
Воскресное
богослужение
с 11:00 до 13:00

Foto: pixabay.com
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Kulturzentrum GOROD
Hansastr. 181
81373 München (Наrras)

0176 341 38 466 Константин
www.otwet.de

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

.

Konrad-Adenauer-Allee 37, 86150 Augsburg
в Мюнхене по договорённости
Tel: 0821/5406036 Mobil: 0176-72984167
Fax: 0821/7107184 E-Mail: ra.schmidbauer@gmx.de
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женский клуб

HappyLady

www.ilsogno-muenchen.de

Мы пригласили в наш клуб гостью из Москвы с самым долгожданным тренингом «Любовь, Секс и
деньги" - потрясающую Ольгу Копылову - преподавателя высшей категории, психолога, коуча, специалиста по практике кручения энергетических воронок, обладающую эксклюзивными знаниями и
техниками «Египетского массажа». Хотите узнать, как выйти за рамки привычных ограничений
в сексе и в жизни? Тогда этот 18-ти часовой тренинг - Ваш шанс стать богатой и счастливой!

Тренинг "Любовь, секс и деньги"

19 и 20 ноября с 11:00 до 20:00, цена 240€
ная женщина...", "Секс-не главное в жизни", "Деньги - это
зло", "Деньги портят людей",
"Деньги должен зарабатывать
мужчина", "Деньги зарабатываются тяжелым трудом" и т.д.
И, когда женщина исследуя
себя, через упражнения и
практики на тренинге обретает внутреннюю природную силу и истинную сияющую сексуальность, происходит чудо! Женщины чувствуют яркую энергию жизни:
cмелость,
чувственность,
страсть, дерзость, творчество,
мягкость, притягательность,
драйв, доброту и любовь!!!
Любовь к себе, к окружающим
и к этому прекрасному миру!
А еще на тренинге мы говорим о том, как быть смелой в бизнесе, как привлекать новых бизнес-партнеров,
как создавать перспективные направления в бизнесе...
Вы спросите, как связана сексуальная энергия и финансовый успех? Тогда вспомните, в
какие моменты вашей жизни
деньги текли рекой к вам или
вашему мужу? Правильно!
Когда сексуальная энергия
"била ключом", и вы наслаждались своей женственностью
и харизмой! И красной строкой всего тренинга проходит
мысль о наших возможностях!
О том, что происходит, если
мы упускаем возможность или
ловим свой счастливый шанс!
Буду рада встретиться с вами!
С любовью, Ольга Копылова

Mittagsmenü ab 8,90€

© Фотография предоставлена автором

Если женщина вдруг начинает
собираться на женский тренинг, часто она слышит недоумения: "Что ты там забыла?",
"У тебя что-проблемы?", "Тебе
что-деньги девать некуда?", "А
тебе-то зачем?"...
Мужчины всегда спрашивают:
"И чем вы там занимаетесь?"
И часто не хотят отпускать
свою женщину на тренинг...
Логичный вопрос: "А зачем
тогда мы ходим на кулинарные мастер-классы? На
мастер классы по стилю и
рисованию, зачем мы занимаемся с фитнес-инструктором
в спортзале?"
Я хочу рассказать вам - кто эти
женщины, и что они "забыли
на тренинге". И, честно говоря,
я искренне восхищаюсь каждой из них! Их необыкновенные судьбы, их сила и красота
- это то, что можно воспевать

в романах! У кого-то серьезный бизнес, у кого-то трое
детей, кто-то здесь после развода, кто-то перед свадьбой...
И все они пришли - за собой!
За своей ценностью, за своей
уникальностью! За тем, чтобы
наполниться вдохновением и
энергией, и нести в свой мир
любовь и красоту с новой
силой!
Тренинг-хит "Любовь, секс и
деньги"! Каждый раз я с удовольствием отслеживаю путь
каждой участницы от слов
"здравствуйте, меня зовут...",
до завершающих слов "благодарю тебя, Ольга..." Столько
всего происходит за эти 2 дня
тренинга... Иногда кажется,
что проходит целая жизнь, а
иногда - все пролетает, как
одно мгновение...На тренинге
"любовь, секс и деньги" женщины учатся смотреть на
мир другими глазами: глазами наслаждательницы, а
не жертвы! Глазами женщины
вдохновленной и любящей
себя! И, когда открывается
правда жизни - тесная взаимосвязь сексуальной энергии
с финансовым потоком, первое, что женщины чувствуют,
это боль! Боль, которая
застряла в душе и в теле из-за
губительных установок: "С
моими двумя высшими образованиями, я не могу опуститься
до банального секса...", "Я давно
занимаюсь духовными практиками и меня не интересует
секс", "Я не такая, я - серьез-

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
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ЛЮДИ УСПЕХА

успел записаться на первый лод (подъем), он,
как и последний "sunset", самые желаемые. Да,
с каждым сезоном нас становится всё больше
и больше, ну и конечно, и у нас, бывших новичков, уже несколько сотен прыжков. Вот и в на-

Foto: © Мануэль Траутвайн

Вы когда-нибудь себя спрашивали, почему Вам
нравится солнечная погода, цветы или музыка?
Нет? Так и я не спрашиваю себя, да и не знаю
ответа на вопрос "почему я прыгаю?" Просто
прыгаю, так как без этого я уже не могу представить свою жизнь.
С понедельника по пятницу я, как и все, учусь,
работаю, встречаюсь с друзьями, занимаюсь
спортом. А вот в субботу и воскресенье я уезжаю из города от всех сует, забот и обязанностей. В субботу я ныряю в другое измерение, в
другую стихию.
6:30 дико хочется спать, но небо и высота зовут
меня. Первый взгляд в небо - да... погодка... облачность и ветер. Но! Шансы есть, что этот ветер и разгонит тучи и сам утихнет. Так что "Вперёд - труба зовёт!" Быстрый душ, плотный завтрак, с вечера приготовленный рюкзак с парашютным оборудованием, и вот я уже мчусь на
дропзону (аэродром).
Часов так в девять мои предположения о
"прыжковой погоде" подтвердились. Ура! Я

Foto: © Ральф Шпайхер

Небо и высота зовут меня...

шем подъеме "юбиляр" - сегодня он делает 500
-ый прыжок, а ведь прыгает всего 4 года, так
что по традиции после окончания прыжков он
обязательно обязан проставиться. Но это будет
после, когда все прыжки закончатся.
На высоте 2000 метров мы с командой обговариваем программу прыжка, которую мы репетировали на земле. В очередной раз (а это минимум 3 раза при каждом прыжке) на высотомере 3500 метров - время проверять снаряжение - всё в порядке, всё на месте, голова
вроде-бы тоже... Хотя многие мои непарашютисты-друзья в последнее время в этом сомневаются.
За иллюминатором безграничные бело-голубые просторы, здесь всегда хорошая и солнечная погода, даже зимой, вот только разница
температуры: летом от +150С , а зимой -300С. Я
любуюсь этой картиной уже пару сотен прыжков и восторгаюсь ей каждый раз по-новому.
В самолёте загорается сигнал на "выброс" и
воздушный поток врывается в салон самолёта,
приветствуя нас, своих старых знакомых. Наша
пятерка, 4 парашютиста RW и видео-оператор
сгруппировались как и было обговорено.
И как на земле, так и в небе "знание - это сила" - да, я знаю, как воздух объёмист и пружинист, как можно или нужно опереться или лечь
на воздушный поток. Я знаю, как светит солнце
на различной высоте и каковы на ощупь облака, ну и конечно я знаю, какова моя скорость в
свободном падении и какова моя высота в тот
или иной момент прыжка. Всё под контролем!
900 метров - я открываю свой купол и наслаждаюсь полетом под куполом. Приземление после 4,5 минут от начала прыжка, но столько положительных эмоций - как после всех сданных
экзаменов вместе взятых!
Сегодня воскресенье, за эти выходные я сделал 12 прыжков и это неплохо. Вот я снова уезжаю в город, в нормальную жизнь. С момента
первого прыжка прошло более пяти лет, я стал
другим и я-другой себе нравлюсь. Появилось
новое сознание и ощущение жизни, стремление к успеху, к повышенной работоспособности, умение радоваться мелочам и спокойно
принимать трудности, ну и, конечно, осознание
степени риска и сведение его до минимума.
На следующей неделе я приеду снова и никто и ничто не в праве разорвать этот волшебный круг.
Эрнест, клуб Paranodon Fallschirmsport Illertissen

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

Туроператор „BERLINER REISEN“

ИНТЕРЕСНЫЙ МЮНХЕН

089 58 99 78 69, 089 5151 3661

МозгоБойня в Мюнхене

Швейцарские этюды
Верона, Пиза, Флоренция,
Тоскана (Лукка, Сан-Джиминьяно), Рим (Ватикан),
Венеция
РИМ - ВАТИКАН
Роскошная Вена и Красавица Прага
Милан, Верона, Венеция,
острова Мурано и Бурано
Генуя, Сан Ремо, Ментон, Монако,
Монте Карло
Флоренция - Сиена - Сант. Джеминьяно

Фотографии предоставлены © мозгобойня

ями друзей и коллег, творческими коллективами, а иногда
и случайно собранными командами. На МозгоБойне знакомятся и влюбляются, встречают старых друзей и заводят
новых, смеются и переживают вместе, штурмуя новые горизонты знаний, удивляясь и
радуясь правильным ответам.
На МозгоБойне во время паузы гадают Шопен ли только
что играл во время музыкального тура, Веласкес ли нарисовал картину в туре номер пять
и только на МозгоБойне знают, чем именно визуально отличается клюква от брусники.
А организаторы МозгоБойни,
конечно же, готовят для сво-

их игроков сюрпризы, будь то
особенная тема игры, домашние вкусности или приветственные напитки.
Впереди - только новое и интересное, так что гарантируем
вам, что этой осенью и зимой
скучать не придется!
Приходите и приводите друзей, следующие игры запланированы на 6-ое и 13ое октября, а всю детальную
информацию и условия регистрации вы можете найти
на страницах МозгоБойни в
Мюнхене в социальных сетях:
www.facebook.com/MozgoBojnjaMunich и vk.com/mozgoboj_mun.
Увидимся на игре!

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

189€
299€/
199€
129€
145€
145€
145€
150€

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО Путешествие «Москва - Санкт-Петербург»
Париж - каждую пт, Швейцария (без ночных переездов) - суб.
АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию

Двадцать второго сентября
уже двенадцатая МозгоБойня
в Мюнхене прошла в ресторане NachtKantine с настоящим
баварским размахом и непревзойденным настроением Октоберфеста, а это значит, что
уже полгода эта интеллектуально-интерактивная игра покоряет сердца и умы жителей
нашего чудесного города.
Что же кроется за загадочным названием «МозгоБойня
в Мюнхене»?
Семь туров каждый по семь
вопросов, которые охватывают спектр не только общих
знаний, но и актуальные новости со всего мира, музыкальный тур, тур с визуальными вопросами и рисковый,
но иногда решающий блицтур, расслабленная и дружеская атмосфера, музыкальные
и танцевальные перформансы, харизматичный ведущий
Александр Климовских, азарт
и огромное количество позитивной энергии и душевности.
Но самое главное - это, конечно же, люди. На МозгоБойне играют семьями, компани-

Schwanthalerstr. 81, 80336 München

Автобусные туры по Европе - окт./ноябрь
08-10.10
01-07.10, 15-21.10,
22-28.10,
29.10 - 04.11
08-12.10
28-31.10; 11-14.11
07-10.10, 21-24.10;
04-07.11
14-17.10, 28-31.10;
11-14.11
28-31.10

www.berliner-reisen.net

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЭКСКУРСИИ в Линдерхоф,
Нойшванштайн, Кимзее, Зальцбург, Нюрнберг, по Мюнхену и Романтической дороге

X|K - адвокатская канцелярия
Адвокат Ксения Кармишева
Sonnenstraße 1
80331 München
www.xk-kanzlei.de

·
·
·
·

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

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

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

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОППИНГ
в закрытом магазие для VIP!

© Darren Baker - Fotolia.com
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ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:

0176 101 84 410
Это место
для Вашей рекламы
2975€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com
тел.: 0176 10 18 44 10

ПРОДАЕТСЯ
САЛОН КРАСОТЫ
в центре Мюнхена

Огромная клиентская база.
6 лет со дня открытия.
За подробной информацией обращаться
по тел. 0176 64 07 06 86
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ПУТЕШЕСТВУЕМ

NATURHEILPRAXIS

Соколы замка Ландскрон
Burg Landskron, Schloßbergweg 30, 9523 Villach, Österreich
Если вы в душе романтик, и
ещё не забыли баллады Высоцкого из кинофильма «Айвенго»,
самое время для вас – посетить австрийский замок Ландскрон. Кстати, до него расстояние от Мюнхена значительно
ближе, чем до Вены. К сожалению, замок не восстановлен полностью, и представляет
собой весьма живописные
руины. Правда его нынешний
владелец (купил по сходной
цене в 1953 году) Ганс Мареш
сделал всё возможное, чтобы
современные туристы охотно
посещали это место: открыл
кафе и ресторан, в котором
подают блюда, изготовленные по старинным рецептам, а
также устроил небольшой птичий зоопарк. В этом птичнике
живут 25 видов хищных птиц
и сов (представители местной
фауны и несколько экзотических птиц). Летом (в туристический сезон) хозяева замка
устраивают
захватывающее
соколиное шоу: соколиные

тренеры выпускают соколов,
которые считают замок Ландскрон своим домом, поэтому
летят в ближайший лес и возвращаются обратно.
История замка начинается в
1028 г., когда граф Оцци заложил первый камень в его основание. Ландскрон расположен на высоте 135 метров над
уровнем моря, на плато Фельскегель в черте города Филлах.
В начале XVII века, благодаря
стараниям графа Кристофа
Кевенхюллер-Айхберг замок
приобрел те очертания, которые можно увидеть сегодня:
крепость в стиле ренессанс:
четырёхэтажный господский
дом, увенчанный высокой башней. Семь защитных башен,
соединённых
крепостными
стенами, делали замок практически неприступным для сравнительно небольших вражеских отрядов. А для того, чтобы
выдерживать многодневную
осаду, во дворе крепости был
пробит колодец глубиной 150

метров.
За время своего существования замок сменил множество хозяев. Часто его продавали или даже отдавали
почти даром за его несчастную судьбу: в него четыре раза
попадала молния, которая
вызывала ужасные пожары.
Последний раз подобное горе
случилось в 1812 году. Тогда
владельцы замка вообще махнули рукой на его руины, которые простояли нетронутыми
до 1953 года.
Ещё одним аргументом посетить это легендарное место
стал расположенный рядом
с
Ландскроном
уникальный обезьяний парк «Аффенберг» (Обезьянья гора), в котором на воле живут 120 японских макак. Экскурсии в этом
парке проходят каждые 30
минут. Очевидцы говорят,
что 45-минутная экскурсия в
страну диких Обезьян запоминается надолго.
Борис Шухат

Foto By Johann Jaritz (Own work) [GFDL], via Wikimedia Commons

Dr. rer. nat. Vera Schneider

Hauptstr. 70, 82327 Tutzing
Tel.: 0160 947 49 101
veraschneider@kabelmail.de

• Лечебная чистка лица
45 €
• Лечение акне (komodex)
35 €
• Массаж лица и декольте
25 €
 Лечебная чистка лица
40 €
• Целлюлозные маски (мгновенный и про€ €
лонгированный
Лечение акне (komodex)
лифтинговый эффект)4030
•Коралловый
пилинг
(предупреждение 25 €
Массаж лица
и декольте
старения кожи, осветление гиперпигмента Целлюлозные маски
ции, акне и постакне)
200 €
(мгновенный и пролонгированный
• NEW:
Шёлковыйэффект)
лифтинг SILK
лифтинговый
30 €
(немедленный эффект лифтинга)
70 €
 Коралловый пилинг (предупреждение
• Алмазная микродермобразия
30 €
старения кожи, осветление гипер• Ультразвуковая
терапия
пигментации, акне
и постакне)
20035
€ €
• Биоревитализация
 NEW: Шёлковый лифтинг SILK
• NEW:
Безыгольная
мезотерапия
7045
€ €
(немедленный
эффект
лифтинга)
•Окраска
бровей
и
ресниц
Алмазная микродермобразия
30 €
• Биозавивка ресниц
20 €
 Ультразвуковая терапия
30 €
• Маникюр, Педикюр, Shellac
Биоревитализация
•Наращивание
ногтей (гель)
45 €
 NEW: Безыгольная мезотерапия
6010
€ €
• Парафинотерапия
Окраска бровей и ресниц
•Антицеллюлитное
обертывание от 25 €
ресниц
20 €
•IPL,Биозавивка
SHR System
– удаление волос
на длительный период
 Маникюр, Педикюр, Shellac
Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller 40 €
 Наращивание ногтей (гель)
• NEW: КРИОЛИПОЛИЗ (устранение жировых
€
 Парафинотерапия
отложений без операции)
1 зона от10
150
€
 Антицеллюлитное обертывание
25 €
от 3 зон - от
СКИДКА
Подбор
индивидуальных
программ.
 IPL,
SHR System
– удаление волос
на
длительный
период по телефону:
Полная
консультация

089 / 72 99 79 25

Продукты:
Dr. Spiller
0176 / 688CHRISTINA,
97 227, 0151
/ 634 170 96

Новые масштабы в диагностике и терапии
Специализация
Диагностика и терапия
с помощью лечебной системы ОБЕРОН
В основе этого уникального метода лежат новые
данные информационной медицины, разработанные для диагностики и терапии русских и
американских космонавтов.
Преимущества:
• Фундаментальный скэн всего организма
только в один час
• Измерения вплоть до клеточного уровня
• Визуализирование невидимых органических
процессов, а также выявление органических
дефицитов, включая клеточный уровень
• Эффективная, системная, безболезненая, не рискованная диагностика целого организма, без
вторжения в органические системы, поэтому
особенно целесообразно при работе с детьми
• Исследования органических тканей, включая
биохимический анализ органов, что часто
возможно только при помощи биопсии
• Локализация и дифференцирование патологичных микроорганизмов, а также различных
других для организма вредных веществ, как
например, тяжелые металлы или экологически
вредные элементы
• Выявление оптимальных элементов питания,
а также органически неусвояемых продуктов
• Превентативная диагностика и терапия,
дающая возможность лечения еще до возникновения физических симптомов болезни
К моей специализации относятся также
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Терапия питания (разработка специальных
видов питания при различных заболеваниях)
Ортомолекулярная медицина
Энзимная терапия HORVI
Терапия SCENAR (самоконтролируемая
энерго-нейронная адаптивная регуляция)
Schüssler Salze и мико-терапия

Монастырь Вельтенбург
Pfeuferstr. 35, 81373 München
Автобус 53, 62, 131, 134 (Herzog-Ernst-Platz)
info@galateja-beautystudio.de
www.galateja-beautystudio.de
Asamstraße
32, 93309 Kelheim, www. kloster-weltenburg.de
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Elsenheimer Str. 4a, 80687 München
Вадим Борченко . Тел. 089 580 65 28
Евгений Принц, Лена Рачинский

Foto: © Наталья Гуревич BelkaFoto

Страхование автотранспорта
Несмотря на то, что движение транспорта в Германии регламентируется чёткими правилами, ежедневно происходят многочисленные аварии, ежедневно возникают внушительные убытки. Страхование в Allianz, точно соответствующее Вашим требованиям, позволяет быть готовым к любому развитию событий. Таким образом, Вы платите не больше
и не меньше, чем необходимо.
гах предсказуемо. Страхование ответственности водителя
в Allianz вселяет в Вас уверенность в том, что Вы защищены от возможных финансовых
последствий
происшествия
на дороге, в котором Ваше
Почему Allianz агентство Ва- транспортное средство явидима Бортченко:
лось причиной материального
• Наши специалисты говорят ущерба или травм (возможно
по-русски.
со смертельным исходом) дру• Мы обладаем многолетним гих лиц.
опытом в автомобильном
страховании.
Страхование транспортно• В сложных случаях необхо- го средства (Kaskoversicheдима индивидуальная кон- rung), включая страховую
сультация с специалистом, защиту за границей.
например признание опыта Частичное страхование трансбезаварийной езды в другой портного средства (Teilkasстране.
koversicherung)
покрывает
• Большинство вопросов и ущерб, причиненный Вашему
проблем можно решить по автомобилю вследствие потелефону (выдача номера жара, стихийного бедствия,
предварительного страхо- столкновения с дикими живания для постановки транс- вотными (Haarwild: напр., капортного средства на учет).
бан, олень, касуля, заяц), а так• При наступлении страхово- же в результате угона машины
го случая мы предоставляем и при повреждении стекол. Ваконсультации и помогаем за- ши особенные преимущества
полнить необходимые доку- при страховании в Allianz:
• Страхуется ущерб, нанесенменты и формы.
• Мы предлагаем гибкую синый грызунами (Mardebisse),
такой, как повреждения кастему скидок.
беля, шлангов и т.п.
Страхование гражданской • Компенсируется ущерб от
ответственности водителя
столкновений с дикими
(Kfz-Haftpflicht).
(Haarwild) и домашними жиКто водит автомобиль, знавотными (лошадьми, коровает точно, что не все на дороми, овцами и козами)

У НАС В МЮНХЕНЕ
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Приглашаем в новый магазин!
O2 Quality Partner Shop Hadern

• Если после повреждения ветровое стекло Вашего автомобиля ремонтируется, а
не заменяется, собственное
участие страхователя в покрытие ущерба (Selbstbeteiligung) аннулируется.
Полное страхование транспортного средства (Volkaskoversicherung) возмещает
Вам также ущерб, причиненный Вашему автомобиля Вами и другим лицом.
• Возмещение новой стоимости, если после аварии автомобиль не подлежит ремонту (для машин не старше 18
месяцев) или угнан безвозвратно (для машин до 6 месяцев).
• В случае увеличения стоимости автомобиля после ремонта, например вследствие
использования новых запчастей, возмещение ущерба
не уменьшается (kein Abzug
“neu fuer alt”).
• Мы арендуем для Вас автомобиль на период ремонта
Вашего, или если Вы не пользуетесь в это время машиной вообще, выплачиваем
соответствующую компенсацию. Единственное условие:
ущерб нанесен в Германии
– без разницы, в результате
аварии или вандализма.
Елена Рачинский

Neueröffnung!
В сентябре этого года, пока весь Мюнхен
был на каникулах, в районе Hadern открылся
новый
филиал
телекоммуникационной
фирмы «So-tel». Мы поздравляем нашего
постоянного рекламодателя – руководителя
фирмы «So-tel» Сергея Лиснера с расширением сети своих сервисных магазинов.
Сергей Лиснер: Спасибо за поздравления! Это
наш второй магазин в Мюнхене и пятый по
Баварии. Мы открываем магазины там, куда
людям удобно приходить. Поэтому очередной
магазин мы открыли в известном нашим клиентам торговом комплексе по адресу: Stiftsbogen 43.
Наш 10-летний опыт работы на рынке телекоммуникаций в Мюнхене и Баварии позволяет
нам уверенно сказать:
Дорогие соотечественники, у нас вы найдёте:
Все тарифы всех компаний в Германии. Наши
опытные сотрудники (говорящие по-русски)
подберут для вас самые выгодные тарифы.
Приходите к нам со «своим тарифом» – И мы
предложим вам тариф ещё дешевле.

Так как мы работаем со всеми компаниями,
у вас есть возможность с нашей помощью
заключать договора с любой из них на самых
выгодных условиях.
В новом магазине имеется широкий ассортимент сопутствующих товаров для мобильных
телефонов.
У нас всегда отличный сервис. Например,
мы сделаем так, что ваши звонки за границу –
будут проходить по самым низким тарифам. У
нас вы так же можете подписаться на русское
телевидение в Германии - на телеканалы от
Картина ТВ и другие.
Добираться до нового магазина очень просто: станция метро U6, остановка Hadern Stern
(из последнего вагона, если ехать из центра, и
налево). Для тех, кто ездит на машине около
торгового центра есть удобная парковка с
лифтом.
Заходите в гости! Мы Вам рады!
Stiftsbogen 43, Laden 22, 81375 München
Mobil: 0176 142 55 555, Fax: 089 452 09 078
Email: info.hadern@so-tel.de

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО
УХОДУ НА ДОМУ

IPM (Индивидуальная
Помощь в Мюнхене)
INTENSIV PFLEGEWELT
MÜNCHEN

IPM - квалифицированная
ЗАБОТА
24 часа в сутки 7 дней в
неделю!
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• Гигиенический и косметический
педикюр/ маникюр
• Парикмахер
• Транспорт для людей с
ограниченными
возможностями
• Массаж
• Перевод документов
• Косметический ремонт

т!
рую
ти

Мы обеспечим
Вам также услуги
наших партнеров:

а, где его гар
ан
уд
ьт

Наши услуги:
• помощь в совершении
гигиенических процедур
Мы работаем, пока Вы спите. Мы
• ведение домашнего хозяйства
решаем Ваши проблемы в то время,
• сопровождение к врачу
когда Вы наслаждаетесь жизнью и
• сопровождение в
отдыхаете.
государственные организации,
Мы с Вами тогда, когда мы Вам
помощь в решении возникающих
нужны!
проблем, как на русском, так и на
И мы за Вас ВСЕГДА!
немецком языках
24 часа в сутки 7 дней
• медицинская помощь
тат - обрат
ь
в неделю!
л
ис • любая необходимая
зу
е
Вам помощь
р
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

IPM

INTENSIV
PFLEGEWELT

Мы открываем новый набор
квалифицированного
медицинского персонала.
Если Вы готовы
изменить свою жизнь к лучшему,
попасть в отличный коллектив
и получать достойную зарплату –
то звоните нам по номеру

089 724 694 890

и записывайтесь на собеседование.
Ваше резюме Вы можете отправить нам
на наш электронный адрес

info@ipm24.com.

Ждём Вас в нашей семье!
Всегда Ваш,
IPM Intensiv Pflegewelt GmbH
Hotline: 089 –724 694 890
Machtlfinger Str.7, 81379 München

АФИША для детей и взрослых
Понедельник
РЕКЛАМА

в газетах и
журналах,
на TV, в
интернете

БЕСПЛАТНАЯ

Вторник

Среда

Четверг

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

.PressaRu.EU

БИБЛИОТЕКА
газеты и журналы
4.10 до 6.10
10:00
Expo Real
Messe München
Paul-Henri-SpaakStrasse
81829 München

11 20:00
ШОУ

12

17

18 20:00
Krimifestival

19

10:00-19:00
Традиционный
народное гуляние
Auer Dult:
Kirchweihdult
Mariahilfplatz
81541 München
22:00
Ü33-Party
Schlachthof

WET - The Show!
GOP Varieté-Theater
Maximilianstr. 47
80538 München

München 2016
Buchpremiere mit
Andreas Föhr
„Eisenberg“
Theater Drehleier
Rosenheimer Str. 123
81667 München

М. Емельяны24 20:00
25 11:00
чев (клавесин)
Medientage 2016

Foto: pixabay.com

5

10 19:00
Residenzwoche

Konzert der Freunde
der Residenz e.V.
www.residenzwoche.de
Residenzstr. 1
80333 München

31

Herkulessaal der Residenz
Residenzstr. 1
19:30
Стас Михайлов
Meistersingerhalle
Münchenerstr. 21
90478 Nürnberg

Internat. Congress
Center ICM
Messegelände
81823 München

1

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

более 4000 номеров

4

Суббота

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

Здесь каждый найдет, что почитать!

19:00
Группа «Сплин»
с новым альбомом
"Ключ к шифру"
Löwensaal
Schmausenbuckstr. 166
90480 Nürnberg

Пятница

w
w
w

Европы

3

октябрь 2016
Воскресенье

14:00 - 23:00
Musik- und Kulturprogramm
Городской пляж
"Great Bavaria Reef"
Vater-Rhein-Brunnen. Auf der Insel
15:30 Bundesliga
FC Bayern München 1. FC Köln

2

17:00 Интерактивная сказка-игра
"Колобок"
Клуб Город
Билеты: 10 € / 8 €
(Munchen-Pass)
19.00 Муз.-поэт. вечер Марина Цветаева –«Неба дочь!»
EineWeltHaus

9

Hbf 8:00 Поход

G-P – Eibsee – Untersee – Badersee–Unter Grenau–G-P.

Рук.А.Скуланов
16:30 Фильм
"Я - учитель" CinemaxX Kino München
18:00Спектакль
«Хочу купить
вашего мужа»
Anton-Fingerle-BZ

09:00 - 17:00
Personalmesse
Das Forum für Personalmanagement und
Weiterbildung
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München

6

15:00-18:00
Bastelkiste: Fabelhafte Flattermänne
от 4 до 12 лет
Dschungelpalast
Hansastr. 41
81373 München
www.feierwerk.de/
kinder-familienprogramm

13

19:00
Заседание клуба
GOROD
ИСЛАНДИЯ
Рассказывают
М.Заика,
В.Сыромятников,
Рук. Р.Вайнберг,
А.Гарев

Концерт
20 19:30
Вход бесплатный

21 19:00
Disney On Ice - 100

2016/17
22 Bundesliga
18:30

8-40 Поход
23 Hbf
Deisenhofen – Straß-

Музыкально27 20:30
юмористический

30 октября
28 по
XVI литературно-

29 15:30
Bundesliga 2016/17

8-40 Поход
30 Hbf
Традиционное

20:45
26 DFB-Pokal

FC Bayern München FC Augsburg

09:00- 21:00 (до 9.10)
Для любителей серфинга профи и новичков Surf & Style
MAC Forum am Flughafen München
Terminalstraße West
19:00
Мозгобойня
Nachtkantine

7

14:00-18:00 Игры на
свежем воздухе
от 6 до 12 лет
Entdecker gesucht
mobil. Spielplatz Ravensburger Ring
www.spiellandschaft.de
19:00
Мозгобойня
Nachtkantine

14

Франц. шансон и
русские романсы
Поет В. Корнеев
За роялем Liviu Petcu
Theaterakademie August Everding
Prinzregentenpl. 12
089 218502

вечер Comic & Musik mit Brecht Vandenbroucke & Judith Vanistendael
Literaturhaus
München
089 2919340
Salvatorplatz 1

19:45
Встреча женского
клуба „Happy Lady“
СЧАСТЬЕ - ДЕЛО
ДОБРОВОЛЬНОЕ!
Вход 20 евро
Kaulbachstrasse 55
Метро Universität
Информация на стр.

10:00
Выставка Babywelt
Ernährung, Pflege und
Erziehung
MOC Veranstaltungscenter
Lilienthalallee 40
80939 München
Tel.: (089) 94911578

Jahre voller Zauber
Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München

музыкальный и
театральный
фестиваль имени
Виктора Шнейдра
GOROD
Hansastr. 181

8

Рук.И.Едвабник
Hbf 8:20 Поход

Kufstein – Vord.Dux-H – Hint.
Dux-Kp – Tischofhöle – Kufstein

Рук.М.Заика
18:00 Крим. комедия "Жизнь удалась"
15 €/13 € Клуб Город

U1 Westfriеdhof
15 10:00
16
Прогулка по Мюнхену с Б.Кириковым «От
Borstei к деду Тимохе»
Рук.Р.Вайнберг
15:30 Bundesliga
Eintracht Frankfurt FC Bayern München
18. Lange Nacht der
Münchner Museen

FC Bayern München
- Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg - FC Bayern München
20:00 Концерт
Д. Хворостовский
Gasteig-Philharmoniе
Rosenheimer Str. 5
81667 München

Hbf 8:20 Поход

Kufstein – Stadtberg – Brentenjoch -Tischoferhöle – Kufstein

Hbf 8:40 Поход
Geitau – usw Рук.А.Гарев
10.00-13.00 Бав. Дет.
театр. Фестиваль Вход
св. EineWeltHaus
17.00 –18.30 «От агитбригад до КВН»
19.00 Лит.-муз. вечер к
125-ию М. Булгакова
Seidlvilla

lach – Grünwald
Рук.М.Заика
18.00 Торж. вечер и гала-концерт к 25-л. Общества «МИР» в Мюнхене, под патр. Д. Райтера
Билеты: € 20/€ 10/д.€ 5
тел. 089/ 351 69 87

восхождение на
вершину
SEEBERG
Рук,А.Зайдлер
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на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм

Индивидуальная и групповая работа
тeл. 0178-329 60 53

МАРГАРИТА КЕЛЬ

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Фирма по уборке помещений

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

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Hansastr. 181, 81373 München
Innenhof / 2OG

Массажи при депрессиях, стрессах,
цены
при головных болях и болях в спине
от25€
Hansastrasse 181, 81373 München
(Вход со двора, 2 этаж)

При первом
посещении

Тел.: 0176 40 30 08 65
www.w-massage.de

30%

Также с удовольствием приглашаем пенсионеров,
желающий подработать на Telzeit или Basis.
А также предлагаем подработку KFZ механикам.

скидка!

тел.: 0176 246 87 058

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер
УКРАИНСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - РУССКИЙ

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

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

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

Профессионально, недорого.
Рекомендации.

АСЕЛЬ 015 75 87 34 116
asselforalfa@gmail.com

Русский Стандарт

Wellness Studio Exercise

Ваш русский магазин в р-не Giesing
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру
ПРИЕМ ПОСЫЛОК, КНИГИ,
ПРОДУКТЫ, ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Humboldstr. 23, 81543 München

Dorothea Müller Sprachendienst(e)
P.O. 101012, 80084 München Harras (U6, S7)
www.uebersetzungen-dmueller.de T: 089/76 99 07 35

Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна 0151 41 61 98 58

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

ПЕРЕВОДЧИК / ГИД / РЕПЕТИТОР
АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ,
НАЧАЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ.

с русского, украинского, английского
и многих др. языков, консультации,
разработка текстов, легализация (апостили)

PROFESSIONAL
BEAUTY MÜNCHEN

Алимова Людмила
Вельнесс массажист

Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz

089 228 444 70, 0160 528 71 71

arturb@t-online.de, www.russischer-standard.de

курсы для начинающих и продолжающих

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

в приятной дружественной атмосфере
- в маленьких группах
- с высококвалифицированными преподавателями
- в рамках культурного объединения
- стоимость 5-ти недельного курса 150 €
(6 часов в неделю, вторник/четверг 9:00-12:00)
Schwanthalerstr. 82, München, sprachkurs@govorun.de
Тел.: 089 - 43 98 74 16, 0160 90 54 05 43
Verein für russische Kultur und Bildung

Шторы

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

Альтмайер Ольга
0176 63 101 779
Галина 0176 620 34 799

УХОД ЗА НОГАМИ (Fußpflege от 20€)
УХОД ЗА ЛИЦОМ (Gesichtsbehandlung от 25€)
.Аппаратный .Ультрашаль
во
пе р м
.Дермабразион .Ручной
и ении
щ
WAXING
Лариса Сапко 0176 315 49 915
ка
www.w-massage.de
ид
Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG ск
п
п о се р

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

с БоЛЬШим опЫТом рАБоТЫ

письменные переводы
сопровождение по инстанциям
и медицинским учреждениям
экскурсии по Мюнхену и Баварии
(лицензия городского ведомства по туризму)
моб. телефон 0171 49 59 550
www.russian-munich.net

Фирма, работающая с Deutsche Post

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw

© platinka - Fotolia.com

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

Wellness Studio Exercise

30%

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

СУККОТ -

когда Б-г рядом
Еврейский праздник «Суккот»
(«Кущи») напоминает о времени,
когда у нас ничего не было,
но в то же время было всё.

Если Вам кажется, что Вы
заблудились в пустыне,
надежда есть! Какая?
Узнайте на нашем радостном
и вкусном празднике Суккот.
Мы ждём Вас!

16 oктября в 18:00 (вс.)
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В типографии сломался печатный станок, и произошла опечатка. Неизменными остались только первая и последняя буква в каждом слове. Помоги исправить ошибки – убери лишние буквы.
Важный совет

Щященаок, вотспяпивптанный поингоком,
Не бкуднет превгданнызм щецндопм.
Тфы полслве гнрубогбо пйинккта
Повпрогбугй подзомдви щзенкыа!
Гяде раздвают щуегнкам пуирнки,
Таям восвпкитавтеели пыемдньки!
Сергей Михалков

Justinus-Kerner-Str.3, München

Для регистрации (бесплатно!) звоните по

38 34 21

Игорь Свидерский

Ваша Мессианская община

Oktober 2016 (42)

Неельизя воеспитыдвать щаенколв
Пшосредсдтвом кргика и пипнкыов.

станция метро U5 Friedenheimer Straße

тел. 089/44

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
WWW.APELSIN.EU

ЗАГАДКА

Детский центр
«ГОВОРУН»

ищет педагога
раннего музыкального развития
и учителя логики.
Обращайтесь по адресу: info@govorun.de
или по тел: 0176 41246214

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА

культурно-эcтетического развития
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»

Адам, 3 года
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Tel.: 089/ 20 00 90 63
0179 79 81 062

МАСТЕР-КЛАСС

Творческий мастер-класс:

Брошь из фетра и бисера

www.zurakowska.de/raduga

«Осенний лист»

Ringseisstraße 2A, 1 OG 80337 München
U3, U6 Goetheplatz
СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рисунок, живопись, композиция и история 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

Брошь - это украшение, которое может многое сказать о вкусе
и характере своей обладательницы. В предверии нового осеннего сезона мы предлагаем Вам самим изготовить брошь из
фетра, щедро украшенную бисером и стеклянными бусинами!
Их сочетание отлично передаст романтическое настроение
наступающей осени и акцентирует все ваши достоинства.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

Светлана Кох

Бисер круглый желтый, коричневый, зеленый.
Бусины стеклянные с огранкой.
Фетр декоративный (Filz) 2-х цветов 3 мм толщиной.
Нитки в тон фетра.
Клей-гель или Клеевой пистолет для творчества.
Ножницы маникюрные.
Игла бисерная.
Маркер для ткани самооизчезающий,
для темного фетра - белая гелевая ручка.
Крепление для броши.

2

ШАГ №1 С помощью самоизчезающего маркера (или белой гелевой ручки для темного
фетра) нанесем на фетр контур листа. На темном фетре мы обводим имеющийся у нас контур на 2-3 мм больше, чтобы в дальнейшем он
послужил контуром для основной вышитой
броши. Вырезаем обе детали ножницами.

1

Шаг №3 Верхнюю часть броши, на которой мы
вышивали бисером и бусинами, приклеиваем
к нижней. Мы сделали это с помощью секундного гель - клея , вы можете использовать так
же клей-пистолет.

3

Шаг №4 С обратной стороны броши на тот же
клей, мы приклеиваем крепление. Обратите
внимание, что это крепление мы помещаем
чуть выше середины броши, для того, чтобы
при носке брошь под своей тяжестью не отвисала.
Желаем Вам приятного времяпрепровождения
и творческих успехов! До новых встреч!
Светлана Кох.
www.facebook.com/svetlana.koch.562
www.instagram.com/koch_svetlana

4
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Художественная школа объявляет
набор на новый учебный год 2016/2017
Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
Лепка для детей
Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
Детская художественная школа (с 12 лет):

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика

• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи,
создаем собственные работы
• Рисуем портреты
• Празднуем дни рождения (Malworkshop)
• Курс «Живопись маслом« с нуля!
• Выставка-продажа картин
Объявляется набор учащихся
на новый учебный год!
Русский язык, развитие речи
Работаем по программе и учебникам
Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой

Шаг №2 Коричневой нитью, мы вышиваем на
верхнем листе прожилки. А далее распологаем бисер и бусины с огранкой в различных
направлениях, чередуя цвета. Таким образом,
полностью заполняем одну часть детали.

Подготовка папок для поступления
в художественные учебные заведения.
Kistlerhofstr. 88
моб. 0176 43 04 08 82
81379 München
тел. 089 72 77 97 76
U3 Aidenbachstraße
www.pinselkoenigin.de

Балетная школа и Студия

НА ЗАМЕТКУ

Заветы Майи Михайловны

В последний раз, когда я была в гостях у Майи
Михайловны Плисецкой, мы говорили, как
всегда, о многом, и в том числе, конечно, о
балете. Конкретно разговор зашёл о нашей
балетной школе «Калейдоскоп», которую создала при МИРе и руководит ею выпускница
Государственного Академического Хореографического Училища им. А. Селезнева (г. Ташкент), солистка балета высшей категории,
Ирина Борисовна Михнович.
Майя Михайловна была не только лично знакома с Ириной, но и с некоторыми ее воспитанниками, принимавшими участие в МИРовском
вечере, посвященном юбилею балета «Чайка»,
поставленному М. М. Плисецкой на сцене Большого театра в 1980 году на музыку Родиона

танцев народов мира Ирины Михнович
«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.

Щедрина.
«Молодец, Ирина!» – сказала великая балерина. «Мне нравится её работа. Она стала
настоящим мастером своего дела». «Это так», согласилась я. «Но мне кажется, что она слишком строга с учениками». «И правильно!» - воскликнула Майя Михайловна. «Если хочешь
добиться результатов – по-другому нельзя!»
Я всегда невольно вспоминаю эти слова
М. М. Плисецкой, когда читаю сводки о результатах международных конкурсов балета и
танца, в которых участвуют ученики Ирины
Михнович.
Возьмём только последний год.
В конце марта - всегерманский конкурс (German Open) – из семи представленных от школы
танцев награждены 4 - золотыми медалями и 3
- серебряными. Кроме того, специальный приз
- «Лучшие костюмы конкурса» и специальный
приз за «Лучший танец конкурса».
Следующий конкурс в начале апреля, в котором приняли участие воспитанники Ирины
Михнович, проходил в Австрии - DanceStar Austria. Здесь они заработали за 8 танцев, 8 медалей: 4x золото, 3x серебро и 1x бронзу.
На международном конкурсе балета «Аплодисменты» в Нюрнберге в мае, ИРИновцы снова
оказались лучшими в представленных категориях: дуэт «Казачий перепляс» впервые за всю
историю этого конкурса набрал максимальное
количество баллов (160)! Валентин Бест полу-

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

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

Фото предоставлены школой "Калейдоскоп"
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Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München

чил специальный Сертификат лучший молодой
талант конкурса. В общей сложности - 2 золота,
1 серебро.
В конце мая, в Хорватии - World Dance Masters/
Poreč - школа не только со всеми представленными танцами прошла в высшую лигу А, но и
заработала 3 золота, 3 серебра и 1 четвёртое
место.
И, наконец, в июле, в Испании - SEA SUN FESTIVAL - ученики Ирины Михнович за 12 представленных на международном конкурсе танцах
заработали 10 x золото и 2 x серебро.
Конечно, перечисление фактов не даёт полного представления о том калейдоскопе фантазии, усердия и таланта, которыми обладают
педагог и хореограф Ирина Михнович и ее
воспитанники. Но, тем не менее, они о многом
говорят. Не каждая школа наших соотечественников, созданная энтузиастами, безгранично
преданными своему делу, может порадовать
такими высокими результатами.
Кстати, нельзя не отметить, что в школе «Калейдоскоп» вот уже год, как появился второй педагог – Мераб Учава. Актёр по образованию, он
прекрасно работает с детьми, особенно с мальчиками, которые под его руководством виртуозно исполняют танцы народов Кавказа.

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

Молодые таланты из школы Ирины Михнович
всегда желанные гости в юбилейных гала-концертах Общества «МИР». А новогодние представления без них просто немыслимы.
Вот и этой знаменательной для Общества
«МИР» осени, ученики балетной школы
«Калейдоскоп» приглашены для участия в торжественном акте-концерте «Мы есть МИР»
(Mia san MIR), посвящённом 25-летию со дня
основания Центра русской культуры в Мюнхене – «МИР», покровителем которого является главный бургомистр Мюнхена Дитер
Райтер (23.10.2016, 18:00, Carl-Orff-Saal,
Gasteig).
А накануне католических рождественских
праздников ребята примут участие в МИРовской постановке сказки «Золушка», которая
будет показана 16 декабря на сцене AntonFingerle-Zentrum (17:00).
Ну а об их участии в конкурсах 2017 года
нечего и говорить, кроме как, а что ещё будет!!!
Успехов всем! Педагоги у ребят на славу, да и
ученики у них замечательные.
Ну а то, что педагоги строгие, так это сам Бог
велел, вернее балетная Богиня – Майя Михайловна Плисецкая.
Татьяна Лукина, президент Общества «МИР»

ШКОЛА № 1 г. Мюнхена
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

Продолжается

ЗАПИСЬ

на 2016-2017 учебный год
по следующим предметам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Огоньки» - группа музыкально-речевого развития ( 2-3 года )
«Филипок-речь»
( 3 года )
«Филипок-музыка»
( 3 года )
«Филипок-ИЗО»
( 3 года )
Развитие речи
( 4 года )
Русский язык и литература, 0-9 классы
( с 5 лет )
Deutsch
( с 5 лет )
English
( с 6 лет )
Китайский язык
( с 8 лет )
«Музыкальная карусель»
( 4-6 лет )
ИЗО
( с 4 лет )
«Чудеса на бумаге»
( с 6 лет + взрослые)
Логика и математика
( с 5 лет )
Космос
( с 6 лет )
Шахматы
( с 5 лет )
Индивидуальные занятия: логопед, ф-но, гитара ( с 5 лет )
Подробная информация обо всех предметах, о методиках
преподавания, о квалификации и опыте наших педагогов,
о расписании занятий и правилах оплаты на сайте нашей школы:

www.schkola-1-muenchen.de
Записать ребенка на интересующие вас предметы можно
по телефону:

08142 284 42 18

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

www.russkaja-retsch.de

РУССКАЯ
ШКОЛА

с 1996 года в Мюнхене
Профессиональные
опытные педагоги
ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Возрастные группы от 2 до 20 лет
Классы русского языка и литературы
Развитие речи, музыка, элементы логики и
математики, рисование, английский язык
Развивающие танцевальные занятия
Театральная студия «Арлекин»
(для детей от 4-х до 12-ти лет)
Классы фортепиано и скрипки
Изостудия

Кабинет логопеда

Выпускники получают сертификат
Московского университета (ТРКИ),
признающийся в странах Европы

Тел.: (089) 225 305 39, 0152 01 70 29 20

www.spektrum-ru.de . info@ www.spektrum-ru.de

РУССКАЯ ШКОЛА
в связи с большим притоком учащихся
приглашает на конкурсной основе:

Детсадовских воспитателей и преподавателей для работы с дошкольниками
(развитие речи, подготовка к школе,
обучение грамоте, раннее
музыкальное воспитание,
рисование).
Преподавателей
начальной и средней школы
(русский язык и литература, музыка,
изобразительное
искусство).
Хореографа.

Тел.: (089) 22 53 05 39, 01520/170 29 20

женский клуб

наши гости

HappyLady

Женский клуб Мюнхена после летнего перерыва снова начал свою работу. 23 сентября мы были на великолепном фуршете с дегустацией прекрасных вин в новом грузинском ресторане
«Сабатоно». Фотоотчет об этом веселом, интересном и зажигательном мероприятии вы увидете в следующем выпуске нашего журнала. В октябре нас ждет новая и не менее интересная
программа.
7 октября традиционная встреча клуба под девизом «Счастье
дело добровольное». В программе:
19:45-20:15 Елена Власова проведет мастер-класс на состояние счастья.
20:15-20:30 Медитация "Слова любви".
20:30-20:50 Пауза с вином.
20:50-21-20 Елена Кузнецова проведет занятие по арт-терапии.
21:20-21:45 "Магический" ритуал со свечами для удаления негатива.
21:45-22:30 Разговоры по душам.
Вход 20€.
Адрес: Kaulbachstrasse 55.

Ангелина Могилевская - духовно-ориентированный
психотерапевт, психолог-консультант.
Автор многих программ и методик самоисцеления, имеет огромный опыт проведения семинаров, тренингов, организации учебных групп, групп поддержки и т.д.
Автор методики Ан-Хей
(единственная русская ученица Луизы Хей)

26 октября с 18:00 до 22:00

Ведущая: Ангелина Могилевская
Адрес: Kaulbachstrasse 55, 80539 München
Стоимость участия: 160 €
По предварительной записи у Елены Власовой
Количество мест ограничено
Предоплата 30 € до 20 октября

Женский клуб Мюнхена продолжает знакомить Вас с самыми интересными и, что особенно важно, очень полезными и жизненными темами.

© Фотографии предоставлены Ангелиной Могилевской

В

© Foto: Photographie D'ARshT

Там, за прощением - Любовь!

гилевская является единственной в России
прямой ученицей знаменитой Луизы Хей, автора всемирно известной «психологической теории самопомощи».
Ее книги, переведенные на 35 языков мира, были изданы тиражом более 55 миллионов экземпляров. Из них более 5 миллионов в странах СНГ. И в этом немалая заслуга Ангелины
Могилевской, ведущего популяризатора теории Луизы Хей среди русскоязычной аудитории. Наверное многие из Вас читали или просто слышали о знаменитой книге «Ты можешь исцелить свою жизнь» выдержавшую
уже 110 переизданий только в США.
25 лет назад, познакомившись с Луизой Хей,
Ангелина творчески развила ее теорию, создав
на её основе собственный метод - метод "АнХей". За годы, прошедшие с тех пор, Ангелина
помогла десяткам тысяч людей обрести внутреннюю гармонию, найти ответы на их самые
важные вопросы и решить их прежде неразрешимые проблемы. Сегодня Ангелина Могилевская частый гость телевизионных передач, посвященных решению самых насущных и распространенных психологических проблем.
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ТРЕНИНГ С ЛЕГЕНДАРНОЙ АНГЕЛИНОЙ МОГИЛЕВСКОЙ
„Осуди ближнего своего, прости и полюби!“

26 октября состоится тренинг с Ангелиной Могилевской
"Осуди ближнего своего, прости и полюби!“

се мы понимаем, что только знания, полученные из рук настоящих профессионалов в своей области, стоят потраченных денег. Только они способны помочь нам
cсправиться с накопившимися трудностями,
которые почему-то сами по себе не исчезают.
А ведь устранить препятствия, стоящие на пути к нашему счастью и благополучию, можно! И
даже сделать нас богаче духовно и, что немаловажно, материально. А еще у каждого из нас
есть вопросы, на которые мы хотим наконец
получить правильные ответы. До конца нам
ясные и понятные. Поэтому мы готовы ехать
за тридевять земель и платить немалые деньги, чтобы попасть на прием к лучшему специалисту или посетить семинар, организованный
всеми признанным авторитетом. Сегодня нам
необычайно повезло. Мы можем, оставаясь в
Мюнхене, получить то, за чем другим приходится лететь за тысячи километров.
В этом октябре, в рамках проведения «Фестиваля Женственности» в Мюнхене, из Москвы приезжает Ангелина Могилевская - психолог, автор многочисленных книг и пособий,
специалист с мировым именем. Ангелина Мо-

женский клуб

Мы смогли воспользоваться уникальным
случаем и организовали в Мюнхене единственный тренинг Ангелины Могилевской, который будет посвящен, на первый
взгляд, необычной теме.
Тема тренинга: "Осуди ближнего своего,
прости и полюби!“
Автор тренинга предложила именно эту тему,
поскольку она универсальна и подходит любому человеку. Женщины и мужчины всех возрастов испытывают большое эмоциональное напряжение, пытаясь решить для себя сложные
вопросы осуждения и прощения. Иногда этот
поиск затягивается на долгие годы, мешая нам
нормально жить.
Вот как раскрывает тему тренинга сама Ангелина Могилевская:
«Тысячи лет нам твердили: «Не суди ближнего»
и вдруг я – можно сказать мастер позитивного отношения к жизни – говорю вам: «Осудите
ближнего своего».
В Библии говорится, что самые страшные враги наши – это ближние наши! И многие понимают это буквально! Мы так и думаем: родители/
братья/сестры/значимые взрослые обижают
меня, мужья/жены/супруги изменяют, лгут, не
любят меня, дети презирают, начальники/сотрудники не ценят, они подлые… соседи вообще (простите) твари… Но это всего лишь наши мысли о них! А что может быть нам ближе,

как не наши мысли? И боль причиняют нам не
наши близкие и далекие, а наши неисследованные мысли о них».
Специальные техники исследования собственных мыслей под руководством самого авторитетного в этой области специалиста поможет
вам простить обидчика и себя, отпустить обиду
и даже полюбить его. Вы сможете глубоко проработать свои эмоции и наконец освободимся
от них. Вы сможете наконец ощутить легкость
и свободу. Вы смените вектор вашего душевного состояния на позитивный. И благодаря этому
новому состоянию любовь, счастье, здоровье,
деньги, самообладание и спокойствие войдут в
Вашу жизнь.

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

NEUE ADRESSE НОВЫЙ АДРЕС

Янина Супова

Хирургия рук
Операции паховой области
и пупочной грыжи

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

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

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

Диагностика и терапия
под одной крышей

Allgemeinärztin Janina Supova
Все кассы и приват
Mathildenstr. 1a
Tel.: 089 59 45 88
80336 München
Fax: 089 54 50 88 80
В 3-ёх минутах ходьбы от Sendlinger Tor

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

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang
Alle Kassen und Privat

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

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

089 45231581
0178 146 14 35

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

Dr. Richard Steinberg
Hanna Domanski

СТОМАТОЛОГИ
Сообщают о новом времени своей работы:
Понедельник:
Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:

8:00-12:00
8:00-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00

и 14:00-18:00
и 14:00-18:00

Широкий спектр стоматологических услуг
для взрослых и детей

и 14:00-18:00
и 14:00-17:00

Herzogstandstr. 7, 81541 München

Müllerstr. 27, 80469 München
Tel.

Наташа Фишкин

СТОМАТОЛОГ

089/260 95 41

Мы говорим по-русски
и обслуживаем все кассы

Станция метро U2/U7 Silberhornstraße
Выход Herzogstandstraße

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

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
Маргарита Гёрц

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина
Zahnärztin Tanja Sanina

Домашний врач
Все кассы

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Пн Вт Ср Чт Пт
Пн Чт
Вт

ДЛЯ ВАС весь спектр
современной стоматологии
в центре Мюнхена

www.arzt-praxis-görz.de

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Herzogstrasse 2, 80803 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

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

Телефон:

9.00-12.00
16.00-18.00
13.00-15.00

089 39 40 00

Tel.

089 / 56 44 28

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE
Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota

Врач-стоматолог
в третьем поколении

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

ZA Olaf Navrota

Врач-стоматолог
Имплантолог

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

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

089 52 25 94

UROLOGIE M Ü NCHEN
УРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
ДОКТОРА S. JORDAN
• Амбулаторные и стационарные 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

Ваш ПСИХОЛОГ
в Мюнхене
Ольга Перельмутер
(диплом МГУ)
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.

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

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Первый в

Мюнхене женский фестиваль

Здравствуйте, дорогие женщины Мюнхена!

yulia.kapranova@gmx.de

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

Ваш ПСИХОЛОГ
в Мюнхене
Ольга Перельмутер
(диплом МГУ)
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.

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

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

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

Многие из вас уже обратили внимание
на яркие плакаты и флаеры, которые
появились во всех русскоязычных местах нашего города. В этой статье я, как
один из организаторов, хочу ответить
на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся того, что же ожидает
участниц на этом мероприятии.
Итак, наш праздник начнется в 9:00 с регистрации участниц, приветственного напитка и получении первых подарочков :) .
Затем у нас будет праздничное открытие
с представлением всех лекторов на главной сцене фестиваля.
После этого стартуют лекции, и каждая из
участниц сама может выбрать, на какую из
них пойти. Будет это личностный поток или
эзотерический. Выбирайте - какие из лекций и занятий придутся больше по душе.
Затем у нас наступает пауза, во время которой у вас будет возможность выпить
чай или кофе с угощениями, пообщаться с
лекторами и задать им вопросы в неформальной обстановке, воспользоваться
услугами приглашенных визажистов и парикмахеров или сделать красивые фотографии в специально оборудованном месте.
Также не стоит забывать, что во время всего фестиваля будет проходить ярмарка
различных товаров, которые будут интересны каждой женщине. Тут и натуральная
косметика и украшения, сделанные руками талантливых мастериц и эксклюзивные
предметы декора, которые могут стать изюминкой любого интерьера.
А еще наши уважаемые лекторы предлагают возможность договориться и провести
дополнительные мастер-классы или личные консультации, о которых они сами расскажут во время своих лекций.
После небольшого отдыха, все снова собираются на лекции.
Организаторы фестиваля составили про-

Illustration: www.svetlanakurako.com

Тел. 0163-358 64 60, 08151 40 59 330
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29 и 30

октября 2016
Mohr-Villa Freimann
Situlistraße 75, 80939 München
www.rumap.de/festival

А вот еще 2 веские причины
для посещения нашего фестиваля:
мы экономим ваши:
- ВРЕМЯ (вам не нужно тратить
время на дорогу, чтобы посетить
такое количество лекций в обычном режиме (1-2 лекции в месяц)
. Всего за 2 дня вы можете "прокачать" себя в нескольких очень
важных жизненных сферах.
- ДЕНЬГИ в комплексе посещение
лекций обойдется Вам во много раз дешевле. Хотя нет, даже не
так. Вы сможете посетить намного
больше лекций, за те же деньги!
- А еще: для встречи с подругой вам тоже нужно найти и время, подобрать удобное обеим место, потратить время на дорогу и
деньги на "кофе с булочкой" или
полноценный обед в ресторане. А
тут, вам уже будет предоставлена
такая возможность. Плюс ко всему, вы как раз сможете обсудить
новоприобретенные знания.
До встречи на фестивале!
Приходите сами и приводите
подруг!

грамму таким образом, что лекции чередуются с подвижными занятиями (такими как йога или танцы),
а под вечер вас ждут креативные мастер-классы, на
которых вы сможете создать что-то своими руками и
расслабиться.

P.S. Количество билетов ограничено. На данный момент осталось
менее 50 мест.
Виктория Шер
При поддержке журнала "Апельсин"
и женского клуба "Happy Lady"

Чтобы хватило сил на такую насыщенную программу,
всем участницам будет предлагаться вкусный обед от
одного из ресторанов Мюнхена.

Подробная информация
и заказ билетов:

В окончании вечера вас ожидает небольшой фуршет
и расслабляющая музыка, а во второй день концерт и лотерея с ценными призами, предоставленными нашими спонсорами (в лотерее будут принимать
участие только те участники, которые приобрели билеты на 2 дня).

ВИКТОРИЯ:

0176 84 56 53 47
СВЕТЛАНА:

0157 32 51 40 82
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Кафе «Питер» в Мюнхене

ПОЛЕЗНАЯ ВКУСНЯТИНА ЗА 20 МИНУТ

для вашего личного праздника:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

Krünerstr. 85, U6 Westpark Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz
Четверг 16:00-18:00
Вторник 16:00-18:00

юбилей, день рождения, детский
праздник, а также блюда на вынос
для праздника в офисе или дома!
Ни один гость не уйдет голодным!

Курин ое филе
с овощами

Adlzreiterstr. 28, 80337 München
тел.: 089 217 5 6009, Mobil: 0163 500 9321
cafepitermuenchen@mail.ru
Елизавета Тинт http://vk.com/id27411921

Полезная вкуснятина за 20 минут.
Работающим девушкам, следящим за
своим здоровьем и не желающим тратить весь вечер на готовку посвящается, а то и просто красавицам и умницам!

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!
АПЛ

ПАМЯТНИКИ

1
2

Монтаж по всей Германии
© Фотографии предоставлены автором

3
4

OTTO, BADER, HEINE, MADELEINE
Консультации на руссом языке
Оформление товаров в кредит
также для получателей соц. помощи
в магазине „Eximas“
в магазине „Kolumbus“

Куриное филе - 300 грамм
Брокколи полностю на ножке
3 яйца
2 ложки сметаны (Schmand)
6 маленьких черри
Тертый пармезан

Курочку, брокколи и помидорки нарезаем мелкими кусочками.
Отдельно взбиваем яйца со сметаной.
Затем все солим и перчим по вкусу. Добавляем зелень и заливаем этой смесью
предварительно нарезанные курицу, броколли и помидоры.
Перемешиваем и раскладываем в формочки, предварительно смазанные
маслом.
Запекаем при 1800С полчаса. Сначала 20 минут без сыра, а за 10 минут до
окончания готовки посыпаем пармезаном.
Приятного аппетита!
Аннушка Сергеева

ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ

Низкие цены!
Оплата после установки.
Возможна рассрочка!

Высылаем каталог
бесплатно!
steine@elina-st.de www.steine.elina-st.de

Штутгарт
Мюнхен

0711 870 906 83/73
089 50 00 44 10

тел.: 089/56 82 24 17 . 0179/76 27 436 Татьяна

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ от 25€
вечерний 30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
для собеседования 20€
Выезд на дом в любой день недели

0176 80 40 59 27

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

www.facebook.com/
apelsinmagazin
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КРОССВОРД

Pflegecenter

51. Навет. 52. Русское
название лодки приморских чукчей, коряков и
эскимосов.
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Мелкая столовая посуда. 2. Представительница основного населения европейского государства. 3. Далекий
предок, родоначальник.
4. Благородная дама. 5.
Песочные .... 6. Световое
пятно или отблеск света на темном фоне. 7. Отправление в путь. 8. Пудель Мальвины. 9. Представительница народа,
живущего в США и России. 14. Приток Амура.
15. Рассказ Виктора Пелевина. 18. Государство
в Африке. 19. Французский химик-органик, лауреат Нобелевской премии. 20. Героиня оперы
Николая Лысенко. 22.
Небольшой магазин. 23.
Арабское мужское имя.
24. Псевдоним Центра
на шифровках Штирлицу. 25. Американская и
шведская киноактриса,
получившая в 1954 году специальную премию
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
"Оскар" за вклад в киноискусство. 33. Француз1. Старинная мера аптекарского веса. 6. Изоля- ский писатель, автор романа "Евгения Гранде". 34.
ция враждебного государства, города с целью Усердие, старание, забота о чем-либо. 36. Посуда
прекращения его сношений с внешним миром. круглой формы со слегка приподнятыми краями
10. Казачий чин. 11. Закладное заведение. 12. Ис- и широким плоским дном. 37. Криминальный сеключение из чего-нибудь, устранение. 13. Ро- риал Александры Бутько и Алексея Молочника.
скошь, особое изящество, необычность. 16. Что 38. Дом, квартира. 40. Портовое сооружение. 41.
раньше называли верньером?. 17. Угол между Репчатый .... 42. Химический элемент, лантаноплоскостью меридиана и вертикальной плоско- ид. 45. Левый, наибольший приток Волги. 46. Имя
стью, проходящей через светило. 18. Балетмей- венгерского композитора Кальмана. 47. Житель
стер, работавший в труппе "Русский балет" Сер- Северной Африки и Западной Азии.
гея Дягилева. 21. Предок осетина. 24. Подросток
на судне, обучающийся морскому делу. 26. Смесь ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд
двух кислых полисахаридов, содержащихся в По горизонтали: 10. Подлиза. 11. Бобслей. 12. Жариков. 15. Мартироклеточных стенках красных водорослей. 27. Опе- лог. 16. "Новеллетты". 17. Линия. 18. Гермонасса. 19. Рейхсмарка. 20. "Скира Жюля Массне. 28. Основа окрошки. 29. Развар- фы". 23. Отшиб. 26. Церий. 28. Казнокрад. 30. Хохма. 34. Шафер. 35. Арахная вяленая рыба. 30. Кондитерское изделие. 31. нология. 37. Принцип. 38. Домысел. 39. Квинтиллион. 42. Устой. 44. ЯмРека в Казахстане и России, приток Урала. 32. От- щик. 47. Сотрудник. 49. Абхаз. 50. Обора. 53. Диана. 58. Малокровие. 59.
деление масонской организации. 33. Старинное Набожность. 60. Ветла. 61. Малороссия. 62. Электробус. 63. "Маринер".
женское украшение шляп и причесок из лент и 64. Сколиоз. 65. Алжирец.
кружев в виде длинной бороды. 35. Шведский .... По вертикали: 1. Корабел. 2. Ультиматум. 3. Избранник. 4. Возглас. 5.
39. Шарообразное растение-паразит. 43. Откры- Останки. 6. "Песняры". 7. Баллистер. 8. Кинематика. 9. Контакт. 13. Глист.
тая галерея, примыкающая к зданию. 44. Враг, не- 14. Швейк. 21. Канун. 22. Факел. 24. Каталикос. 25. Сангвиник. 27. Подрост.
приятель. 45. Группа людей, занимающихся чем- 29. Черевик. 31. Аэций. 32. Шапка. 33. Рядно. 34. Шемая. 36. Очи. 40. Торнибудь неблаговидным. 48. Женское имя. 49. Кар- ги. 41. Ладан. 43. Омброфобия. 45. Морфология. 46. Кабриолет. 48. Оботина Василия Перова. 50. Ароматическая смола. жатель. 51. Караван. 52. Хвост. 53. Девятка. 54. Аятолла. 55. Анаэроб. 56.
Обрез. 57. Штауфер.

+

Ujut

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

Почувствуйте себя с нами уютно!
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 самостоятельности 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!

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!
Консультация для Вас и Ваших родственников:
Ottobrunner Str. 55
81737 München
info@pflege-ujut.de

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

PFLEGECENTER
UJUT UG
(haftungsbeschränkt)

Адвокат Эдуард Шааф

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Eduard Schaaf
Rechtsanwalt

ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

Sonnenstr. 1
80331 München

- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами
(Bußgeldbescheide) по пдд

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

СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:

- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени
по уходу (GdB, Pﬂegestufe)

Öﬀnungszeiten:
Mo.-Fr. 9:30-17:00

- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

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

ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
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ЭКсКУрсионнЫе
АвиАТУрЫ:
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ДВЕ СТОЛИЦЫ ПОРТУГАЛИИ
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8 д 7н от 340€ + перелет
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3 д 2 н от 156€ + перелет
4 д 3 н от 174€ + перелет
9 д 8 н от 330€ + перелет

Путешествие в тысячу
миль начинается...

приГЛАШАем в КрУизЫ:
Еженедельно до 20 ноября
8 дней от 520,-

иТАЛия, ФрАнЦия, мАЛЬТА

28 ноября

19 дней

от 1300,с перелетом

из венеЦии в дУБАЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

. Экскурсии по
.Мюнхену
Замки Баваркороля
.ского
Однодневные

Германии, Чехии (Карловы Франция - КОРСИКА (о.), Фран- ция - ОЛИМПИЯ, Греция (п. Ката- Баварии и
Вары, Марианские Лазни), ция (п. Аяччо) - САРДИНИЯ (о.), колон) - ИРАКЛИОН, Греция (о. Европе
Италия (п.Кальяри) - МАЛЬТА Крит) - ЭЙЛАТ, Израиль - АКАБА,
Украины и Прибалтики
(о.), Мальта (п.Валетта) - РИМ, Иордания - САЛАЛА, Оман - АБУИталия (п.Чивитавеккья) - СА- ДАБИ, ОАЭ - ДУБАЙ, ОАЭ (2 дня, пАриЖ
вТ, пТ
ВОНА, Италия
ночь на борту) - ДУБАЙ, ОАЭ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
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КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИССАБОН

БиЛеТЫ . визЫ . оТдЫХ по всемУ мирУ . ЭКсКУрсионнЫе ТУрЫ

ЛеЧение скидка 20€ Costa Pacifica 5*
Costa neoRiviera 4*
нА ЛУЧШиХ КУрорТАХ САВОНА, Италия - МАРСЕЛЬ, ВЕНЕЦИЯ, Италия - КОРФУ (о.), Гре- экскурсии по
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Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана (Лукка, Сан-Джиминьяно),
Рим (Ватикан), Венеция от 199€
Канны и Лазурный берег
Франции - Отдых на море
и экскурсии от 299€

ЭКсКУрсионнЫе ТУрЫ по европе октябрь/ноябрь

7-10, 14-17, 21-24, 29.10-01.11 Швейцарские Альпы, швейц. ривьера, ЛУГАНО, Луг. озеро,
МИЛАН, Лигурийское побережье, САН-РЕМО, МОНАКО (Монте-Карло), НИЦЦА
134€
14-17, 28-31.10; 11-14.11 МОНАКО: Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Карло 145€
21-24.10; 04-07.11 ИТАЛИЯ: Милан. Верона. Венеция. Ост-ва Мурано и Бурано 145€
28-31.10; 11-14.11 Роскошная Вена и Красавица Прага
145€
08-12.10; 25-29.12 РИМ - ВАТИКАН
129€

от

140€

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

Телефонные договора предлагают многие.
СЕРВИС - предоставляем только мы!

Ihr Telekommunikationspartner

O2 PREMIUM PARTNER SHOP
Подключение ко всем
мобильным сетям
и решение Ваших
конкретных проблем
Mob.: 0176 110 77777, Tel.: 089 452 090 77

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

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

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

