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На фото: Ольга Копылова
Соавтор метода "Биодинами-
ческие расстановки" со своим 
новым тренингом "Женщина - 
Королева или как его влю-
бить навсегда!" 11 и 12 марта 
в Мюнхене! Инфо в афише.



STADTLEBEN . BUSINESS . EVENTS

Ваша реклама на сайте 
журнала «Апельсин»

www.apelsin.eu
    всего
от 55€
       в год

0176 10 18 44 10

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Александр ЛИХ  (русский - немецкий)

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

Aidenbachstr. 213
81479 München 
U3 Aidenbachstraße
далее Bus 63

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

 По-домашнему вкусные чебуреки, беляши и пирожки с разными начинками
 Широкий выбор варенья по бабушкиным рецептам

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ  ТОВАРЫ:

АЛЁНУШКА

 Гречка   800 г 1,79€
 Шпроты 160 г 1,19€ ПО
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 Заправка для борща «Торчин» 0,89€
 Пряники 0,99€

РУССКИЙ МАГАЗИН НА СЕВЕРЕ МЮНХЕНА

АЛЁНУШКА

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

ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Вадим Борченко

Все виды страхования 
и финансовых услуг

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

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

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

Компания в сфере телекоммуникаций, Hackerbrücke 4, 80335 München, ZOB 
Новое открытие в 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

О2 Quality Partner Shop  

 Трудовое право и увольнения

 ДТП и проблемы 
   со страховыми компаниями

 Уголовное право и проблемы с полицией

 Права иностранцев

 Гражданское право

 Юридические услуги для бизнеса

 Steuerberatung

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

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

АДВОКАТЫ 
Евгений Вунш
Ольга Зубарева

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

 ЧАСТНЫЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

hautok und hautok cosmetics 
Praxis Dr. Marion Moers-Carpi
Residenzstr. 7, 80333 München
Tel.: +49-89-22 28 19
Fax: +49-89-29 66 46
E-Mail: Praxis@hautok.de
www.hautok.de

КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ.

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

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

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

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

„Ihre hautSACHE ist unsere HauptSACHE“



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

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

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

 Покупаем и продаем 
    недвижимость 

 Аренда квартир, комнат

 Новостройки и 
    вторичное жилье

 Помогаем получить и 
   оформить кредит

 Профессиональная оценка 
    недвижимости

Наш офис находится по адресу:
Max-Planck-Str. 6, 81675 München

Говорим по-русски     
Tел.:    089 653 08 214
Mob.:  0170 93 20 966
e-mail: kroter@gmx.de
www.immobilien-osterried.de

MEDIDOM

Полноценная жизнь без боли
ФИЗИОТЕРАПЕВТ

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

Время работы:
пн-чт 800-2000, пт 800-1600 
сб по договоренности

Teл.: 089 950 855 00
www.pca-muenchen.de

ОБСЛУЖИВАЕМ ВСЕ КАССЫ !

 Терапия позвоночника (TERGUMED)
 Лечебная гимнастика на тренажерах

 Реабилитационная тренировка
 Физиотерапия

 Авиабилеты по всему миру
 Услуги по оформлению виз
 Отдых на море
 Автобусные туры по Европе
 Медицинские страховки, 

 в т. ч. для гостей из СНГ

Турагентство Aerolink  
сделает Вашу поездку надёжной и интересной!

скидки!

 Санаторно–курортное
    лечение в Чехии, Польше, 
    Венгрии, Прибалтике 
    и Израиле.

 Услуги переводчиков,
    трансферы и экскурсии

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

РАСПРОДАЖА 
летнего отдыха 

2017!



Весеннее превращение

С егодня Фейсбук на-
помнил мне о том, 
что я фотографиро-

вала год назад. Есть теперь 
и такая функция у этой соци-
альной сети. Оказалось, что 
ровно год назад в этот день 
я сняла первые подснежни-
ки у нас перед домом. Сра-
зу побежала посмотреть – а 
вдруг они опять там? И точ-
но: распускаются милые 
мои. И значит пришла вес-
на! И я подумала, что надо 
устроить себе и Вам, мои до-
рогие читатели, легкий ра-
зогрев, чтобы окончатель-
но сбросить поднадоевшее 
зимнее настроение.  Поэто-
му в этом первом весеннем 
выпуске «Апельсина» хочу 
поделиться с вами несколь-
кими дельными советами о 
том, как повернуть свое на-
строение на бодрый весен-
ний лад. 

СОВЕТ 1 - составьте список  
того, что приносит Вам осо-
бенное удовольствие. Бас-
сейн, цветы, духи, сауна, 
спорт, украшения, театр, ве-
черинки с друзьями, обще-
ние с детьми, танцы, рисова-
ние, готовить, книги,  вкус-
ная еда, прогулки, творче-

ство и прочее, и прочее, и 
прочее. И в течение одной 
недели каждый день  делай-
те хотя бы один пункт из это-
го. Великолепный результат 
гарантирован!
СОВЕТ 2 - каждый вечер 
перед сном постарайтесь 
вспомнить хотя бы три собы-
тия сегодняшнего дня, ког-
да вы испытали позитивные 
эмоции. Это может быть что 
угодно. Красивый рассвет, 
вкусный кофе, звонок близ-

кого человека, удачная по-
купка, смешной анекдот из 
интернета, в общем неваж-
но что. Главное, что Вам бы-
ло от этого хорошо.  Так Вы 
с каждым днем начнете «ви-
деть» больше и больше хо-
рошего вокруг Вас, и ва-
ше настроение приобретет 
устойчивый «положитель-
ный заряд».
СОВЕТ 3 -  прямо с сегод-
няшнего дня начинай-
те играть в такую игру. Как 
только Вам в голову прихо-
дит какая-нибудь мысль со 
знаком «минус», Вы сразу по-
старайтесь придумать для 

нее «обратную» формули-
ровку со знаком «плюс». На-
пример, «Я не знаю, как это 
сделать» меняем на «Я при-
думаю как это сделать». Или 
«Я не умею» на «Я попро-
бую». И так все время. Вы 
очень быстро заметите на-
сколько хорошо этот подход 
помогает справляться даже 
с очень сложными пробле-
мами и обстоятельствами 
нашей жизни.
СОВЕТ 4 – покопайтесь в 
своих забытых вещах и най-
дите парочку, которые Вас 
когда-то особенно радова-
ли. Может старую детскую 
игрушку, фотографию, ко-
торая вам особенно доро-
га или вещь, которую носи-
ли долго и с удовольствием. 
Положите эти вещи на вид-
ное место и пусть они Вас 
снова порадуют. А еще здо-
рово послушать свои люби-
мые записи. Такой вот ре-
сурс из прошлого. И новые 
радости могут быть хорошо 
забытыми старыми.
И наконец СОВЕТ 5 и самый 
«материальный» - купите се-
бе что-нибудь.  Да. Вот так 
просто. Пойдите и купите 
себе что-то, что Вас пораду-
ет.  И не надо вводить себя в 
чрезмерные расходы. Купи-
те просто какую-нибудь ме-
лочь или что-то вкуснень-
кое. Главное, это почувство-
вать радость и получить от 
этого удовольствие. 
Вот такие простые, но очень 
эффективные способы соз-
дать себе по-настоящему ве-
сеннее настроение на каж-
дый день. 
И можете не сомневаться – 
все это, как говорится, «про-
верено на себе».

Для наших клиентов всё абсолютно бесплатно

ВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА
   Наши услуги:
- Уборка квартиры
- Закупка продуктов 
  и готовка
- Стирка и глажка белья
- Сопровождение к врачам
- Оказание помощи 
   при проблемах 
   с немецким языком

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

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

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

СЛУЖБА 
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 
И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
НА ДОМУ

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ROLI GbR
ТЕТ-А-ТЕТ С ЕЛЕНОЙ ВЛАСОВОЙ
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 Трудеринг (Trudering)  
расположен в восточ-
ной части города Мюн-
хен. Замок Михаелибург (die 
Michaeliburg) и церковь Св. 
Мартина (die St. Martinskirche) 
являются основными досто-
примечательностями этого  
района, который привлекает  
смесью уюта и современно-
сти. Традиции бывшей дерев-
ни отлично комбинируются 
с  преимуществами активной 
жизни мегаполиса.

 Богенхаузен (Bogenhau-
sen) находится в северо-вос-
точной части Мюнхена.  Это 
довольно большой район, 
возникший  еще до основа-
ния Мюнхена. Недвижимость 
в этом районе считается  са-
мой элитной в Мюнхене. Из-

вестные достопримечатель-
ности, достойные вашего вни-
мания - это Villa Stuck, Prinz 
Regent Theater, Английский 
сад. К счастью, во время  во-
йны многие исторические 
местные здания не пострада-
ли и по сей день являются ли-
цом Богенхаузена. 

 Лайм (Laim)
Лайм считается   старше  
Мюнхена, об этом свидетель-
ствуют многочисленные запи-
си, датируемые 10 веком. Но 
не смотря на свой почтенный 
возраст, развиваться и раз-
растаться он начал намного 
позже. В 1908 году здесь бы-
ла проложена трамвайная ли-
ния, действующая и в наше 
время, удобно соединяя не-
сколько райнов Мюнхена.

 Швабинг (Schwabing)
Швабинг известен как рай-
он богемы. В начале XX века 
приблизительно в одно вре-
мя здесь проживали братья 
Манн,  Василий Кандинский и 
даже Ленин с Надеждой Кон-
стантиновной. Тут очень при-
ятно гулять, тенистые бульва-
ры с домами в стиле модерн 
приводят в восторг горожан и 
туристов. 

 Нойперлах (Neuperlach)
Этот восточный район Мюн-
хена образовался на терри-
тории исторического горо-
да Перлах. Строительство жи-
лищных кварталов началось 
здесь только в 1967 году. Ной-
перлах славится хорошей ин-
фраструктурой и демократич-
ным ценам на жилье.

Каждый район Мюнхена имеет свой колорит и играет особую роль в жизни города. 
Мы подготовили небольной обзор для вас!
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МЫ ЖИВЁМ В МЮНХЕНЕ

Районы Мюнхена

Страховое Агентство Allianz Эдита Феодориду
Allianz Hauptvertretung Entita Theodoridou

Ваш надёжный партнёр 
по страхованию и финансовым услугам.

Вас, как клиентов Allianz, в моём агентстве, ожидает
отличный сервис и оптимальное обслуживание.

Имею высшее специализированное образование: 
• Диплом Экономиста (Финансы и Бухгалтерия) – 
     Finanzen und Rechnungswesen.
• Диплом сертифицированного специалиста по страхованию –
     Versicherungsfachfrau IHK.
• Диплом финансового инвестиционного эксперта – 
     Finanzanlagenfachfrau IHK.

Многолетний  опыт работы в области страхования  и владение русским, немецким 
и греческим языками позволит квалифицированно и надёжно предоставить  весь 
спектр услуг в области страхования и финансовых услуг:
• Страхование автомобилей.
• Страхование имущества (страхование жилья и домашнего имущества, имущества 

юридических лиц, грузов).
• Личное страхование (страхование жизни от несчастных случаев, медицинское, 

туристическое).
• Накопительное страхование (пенсионное страхование, жизни, детей, персонала).
• Кредиты на покупку недвижимости.

Преимущества работы со мной:
• Подберу оптимальные тарифы.
• Оформлю необходимые документы.
• Быстро и грамотно урегулирую все спорные вопросы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОЁ АГЕНТСТВО В ЦЕНТРЕ МЮНХЕНА ПО АДРЕСУ:

Lindwurmstraße 49, 80337 München
entita.theodoridou@allianz.de
www.theodoridou-allianz.de

Tel.: 089 53 51 91
Fax: 089 18 94 35 850
Mobil: 0176 51 65 06 19
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Нойперлах, Jai Young ParkШвабинг Трудеринг, Gasthof Göttler 



АДВОКАТ 
Светлана Шмидбауер
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
В МЮНХЕНЕ И АУГСБУРГЕ:

• семейное право
• право купли-продажи: 

несение ответственности за наличие дефекта 
(денежный возврат);

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

• трудовое право   .уголовное право

Tel:   0821/5406036
Fax:  0821/7107184 

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

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

10

Брак - это постепенное осознание того, что ма-
ма была права.

Почему в Индии самые крепкие браки?
Да потому что на свадьбу мужу дарят ружьё, а 
женщине рисуют красную
точку на лбу.

Она была из тех женщин, о которых меня пред-
упреждала мама, и которых так рекомендовал 
папа.

Торопить женщину - то же самое, что пытаться 
ускорить загрузку компьютера. Программа всё 
равно должна выполнить ещё множество
действий, скрытых от вашего понимания.

Неправду говорят, что с деньгами тяжело рас-
ставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!

- А правда, что в России могут запретить YouTube?
- В России могут всё — это свободная страна, 
здесь нет никаких ограничений!

Сегодня хотела выброситься из окна, но потом 
подумала, что приличные женщины на улице не 
валяются, и решила ограничиться истерикой!

Забыла покормить кота.... щас гремит чем-то на 
кухне - наверное готовит.

Никто не может вернуться в прошлое и изме-
нить свой старт.... Но каждый может стартовать 
сейчас и изменить свой финиш.

Грех предаваться унынию, когда есть другие 
грехи!!!

Забежавший на территорию больницы бульте-
рьер вылечил троих, страдающих параличом 
ног, и еще двоих избавил от запоров!!!

В кабинете режиссера стоял диван для распре-
деления ролей ...

Юноша не знает, что купить своей девушке ко 
дню рождения. Спрашивает у матери:
- Мама, если бы тебе завтра исполнялось восем-
надцать, что бы ты хотела получить в подарок?
- Этого было бы достаточно, - вздохнула мать.

Криминология — наука, которая изучает пре-
ступников, которые попались, преступников-
неудачников. Наука, которая изучает удачливых
преступников, именуется иначе — политология.

Ребенку очень трудно вести себя прилично, ес-
ли он никогда не видел, как это делается.

Прошлое не вернуть, но зато как его можно вы-
вернуть!

Ha холодильнике написано: “Не открывай — 
разнесет!”

Повзрослела — это когда мороженное капает 
не на ногу, а на грудь.

Мужчина без денег — это подруга!

Если я решил ничего не делать — меня уже не 
остановить…

Пришла к подруге поплакать за жизнь… Ржали 
до утра…                        
Заходит бабка в дом, видит дед таблетку Виагры 
режет на четыре части.
— Ты что делаешь? Ее целиком надо пить!
— А я может тебя просто поцеловать хочу!

Два бывших мужа — это не коллекция… это не-
урожай!

Если ты весишь 100 кг на Земле, то на Марсе это 
всего 38 кг. Ты не толстый, ты просто не на той 
планете.

— Ой, знаете, я чувствую, шо с годами
  мужчины все больше интересуются мной!
— Сара, это врачи..

Баба Фира к Новому году навязала внуку Моне 
свитер, шерстяные носки, свою точку зрения и 
систему моральных ценностей.

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

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

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

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

АНЕКДОТЫ

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

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

КРАСНУЮ И ЧЕРНУЮ ИКРУ 

в широком ассортименте 
и по наилучшим ценам!

Магазин «KOLUMBUS»

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
Лилия Вальтер

• Окраска, мелирование и 
завивка волос щадящими 
препаратами

• Модные современные 
стрижки 

• Праздничные причёски 
• Подбор стиля
• Окраска бровей и ресниц

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

Thorwaldsenstr. 29
U1 Mailingerstr.
рядом с Deutsches Herzzentrum

Querschnitt



женский клуб

Cura Domi Chalfin GmbH
Schwanthalerstr. 102
80336 München

СЛУЖБА ПО УХОДУ НА ДОМУ

 Профессиональный уход за 
 больными и пожилыми людьми

 Квалифицированная медицинская помощь на дому
 Наши бытовые и лечебные услуги оплачивают 

 все больничные кассы и Sozialamt

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

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

Приглашаем медперсонал на работу с высокой зарплатой

Cura Domi Chalfin GmbH

HappyLady

Сегодня у нас тема, о которой многие гово-
рят, думают, переживают, задают вопросы 
"Как быть? И что делать?" и чаще всего не 
знают и не находят ответы на свои вопросы! 
Тема о манипуляторах и их жертвах!
Что это такое и с чем это едят?! 
Начнём с того, что такое манипуляция? Это до-
бровольное подчинение чужой воли! 
Кто и почему подчиняется? 
Манипуляция встречается повсеместно: пер-
вые и неподражаемые манипуляторы - это пре-
жде всего, дети, начиная с рождения, а также 
ими могут быть и родители, муж, жена, с этим 
мы сталкиваемся на работе, в магазинах и вез-
де, где мы понимаем, что нами управляют про-
тив нашей воли! Ну, что? Начнём знакомится с 
манипуляторами и поведением их жертв. 
Как происходит это действо? Вся сила манипу-
лятора в его словах!!! Слова могут воздейство-
вать не только словестно, но и в письмах. Ког-
да происходит манипулирование? Когда от Вас 
чего-то хотят, но Вы не хотите это дать, а сказать 
"нет" не можете! Скажу сразу, научить говорить 
"нет" должны родители детей до 8 лет. Если Вы 
этому не научились, значит во взрослой жизни 
станете жертвой манипулятора. Почему мы не 
можем отказать? Потому, что нам навязы-
вают чувство вины, например: ты меня не лю-
бишь, если любишь, докажи (после этой фразы 
идут требования: дай денег, переспи со мной, 
подари мне это и др.).
В случаях, когда нас в чём-то обвиняют (вот я 
тебе все рассказываю, а ты такая скрытная/ый, 
ничего о себе не говоришь, далее следует тре-
бование рассказать то, о чём Вы не готовы го-
ворить.
В ситуациях, когда Вас упрекают (вот я тебе 
столько сделал/ла, а ты мне не уступаешь в та-
кой мелочи как...)
В навязывании мнения, возможно и религи-
озного характера, в моде, в политике и даже в 
кухне.
Многие называют манипулятора "энергетиче-

ским вампиром" и в этом есть доля правды, так 
как если говорить иным языком, это люди, ко-
торые разрушают Ваше энергоинформацион-
ное поле. 
Их можно разделить на два типа: молние-
ностный и замедленнного действия. Чем они 
отличаются друг от друга?! Молниеносные - это 
люди, которые могут вспыхнуть из-за "ниче-
го", довести Вас до слез, головной боли, состоя-
нии ненависти и депрессии! Получив от Вас все 
эти признаки, они успокаиваются, могут как ни 
в чём не бывало улыбнуться, даже подойти об-
нять и сказать свою коронную фразу: "Ну что ты 
плачешь, я же люблю тебя!" 
Второй тип замедленного действия - это люди, 
которые втираются в Ваше доверие, они могут 
быть очень щедрыми на подарки, вниматель-
ными, но потом начнётся тихое и медленное 
выпивание вашей крови, в виде своих монотон-
ных рассказов, какие они несчастные, одино-
кие и беспомощные. Поначалу жертва бросает-
ся помочь "хорошему человеку" всеми возмож-
ными и невозможными способами, и чем боль-
ше помогает, тем больше от неё хотят. Пока не 
появятся те же симптомы, что и у жертвы пер-
вого типа. 
Что делать и как защиться от них, спросите Вы?
Для начала напомню, что воздействие манипу-
ляторов происходит через их информацию, че-
рез слова!
Вот Вам некоторые из многих способы за-
щиты. Главное правильно среагировать, пра-
вильно ответить, а лучше задать вопрос. 
Если это близкий человек и Вы никак не може-
те с ним распрощаться, то Вам лучше научить-
ся прерывать манипулятора, а именно очень 
поможет фраза: "Одну минуту, запомни, что хо-
тел/ла сказать", потом отойти куда-нибудь на 
пару минут. Ваш "вампир" либо потеряет инте-
рес к теме, либо потеряет пыл, с которым на-
чал, а возможно вообще передумает говорить 
на свою "вампирскую" тему.

Продолжение на странице 44 >>

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

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

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

Советы от Адели. Манипуляторы.
Рубрику женского клуба "Happy Lady" ведет Аделя Мамедгусейнова. Действи-
тельный 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).
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Фирма по перевозке 
квартир и офисов  (UMZÜGE) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителей на LKW 3,5 т. и до 7,5 т.
и грузчиков 

Teilzeit, Basis и другие варианты оплаты.

Обращаться по телефонам 
(по русски):
тел.:  089 306 42 972
моб.: 0176 101 71 990

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

Медицинско-социальная служба 
по уходу на дому 

ПРИГЛАШАЕТ ПАЦИЕНТОВ! 

AMBULANTER 
PFLEGEDIENST 
„Irena“ GmbH  

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

KRANKENPFLEGER für Voll- und Teilzeit.



К вашим услугам: 
ПРЯМАЯ 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ 
ПРЕМИУМ КЛАССА 
Mercedes-Benz S-Klasse lang, 

Mercedes-Benz E-Klasse 
с профессиональным 

водителем высшей категории 
(лицензия, налоги, страховки)

VIP-Service в Мюнхене

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

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

 отличное знание языков: 
  русский, немецкий, английский
 любые маршруты по Мюнхену 

  и другим городам Германии
 обслуживание деловых встреч
 тематические поездки по 

   лечебно-оздоровительным,  
   культурно-историческим, 
   торгово-развлекательным объектам

По желанию клиента 
возможен выезд в любой 

регион Европы.
Комфорт и безопасность 

гарантированы!

АНЕКДОТЫ

Одесса. Мужчина на Староконном рынке прице-
нивается к волнистым попугайчикам.
- А будут ли эти попугайчики щебетать? А разгова-
ривать?
- Молодой человек! Вы меня спросили, и я вам та-
ки скажу. Вы женаты?
- Ну да, конечно...
- И вам мало?                  
Люблю рано утром выйти в интернет, подышать 
свежим онлайном.

Ты молод, пока ребёнок не отдал тебе свой ста-
рый телефон.

Девушки с пониженной социальной ответствен-
ностью, они же с повышенной социальной ком-
муникабельностью.

- Чего это Трамп так не любит иммигрантов?
- Может потому, что у него обе жены иммигрантки?

- Ребе, люди говорят, что вы научили свою жену 
Сару играть в покер.
- Таки да. И ни капли не жалею. Вчера вот выиграл 
у нее половину своей зарплаты!

Замужняя любовница — это как пиратский софт. 
Пользуешься пока не застукает правообладатель. 
Ну а дальше или покупай лицензию или снова 
ищи условно-бесплатную демо-версию.

- Пап, ну объясни, пожалуйста, как устроен мозг?
- Сын, отстань, у меня голова другим забита.

- Сначала просто горло болело, на следующий день 
кашель добавился, а уже потом и температура под-
нялась. Вот как такое безобразие называется?
- Пошаговая установка.

Пацан захотел — пацан сделал.
Пацан не захотел — пацан не сделал.
Пацан не захотел и сделал — пацан женат.

-  В течение сегодняшнего дня местами ожидаются 
сильные осадки, — предсказывает опытный метео-
ролог.
Молодой ассистент удивленнно склоняется над 
снимками, полученными со  спутников:
-  На основании каких данных вы сделали такое за-
ключение?!
-  Я забыл сегодня зонтик дома, помыл машину и ве-
чером приглашен на вечеринку в саду моего друга!

Психологическая зрелость — это понимание то-
го, как много вещей в мире не нуждаются ни в 
твоих комментариях, ни в твоем мнении...

Циля Марковна после отъезда мужа в команди-
ровку всегда начинала уборку со шкафа. Таки 
вдруг, люди придут! 

- Щедрые мужчины попадают в рай!
- А экономным пока ещё тут удаётся сводить кон-
цы с концами..

- Какие виды психологического насилия вы знаете?
- Подъём в 6 утра.

- Моня, а как вы отмечаете в семье дни рождения?
- Очень просто: день рождения Сарочки — в ресто-
ране, а мой — красным карандашом в календаре.

Вела опрос в садике у детей. На вопрос: "Где жи-
вёт человек?" малыш 5-ти лет ответил: "В отпу-
ске!" Он никогда ещё не был так прав!

- Лягу пораньше, - сказал организм.
- Фиг тебе! - ответил интернет.

Запомните, сколько бы вам не было лет — это 
всегда самый подходящий возраст, чтобы радо-
ваться жизни!

- Изя! По два вареника на вилку таки некультурно.
- А шо делать, Роза Моисеевна? По три таки мож-
но подавиться!

- Мама, ну хватит-таки уже по ночам укрывать 
меня одеялом!
- Сыночка, ты же можешь простудиться...
- Но вы же раскрываете мою жену!

- Рабинович!  Ваша дочка уже вышла замуж?
- Ой, она слишком умная, шоб выйти замуж за   
того идиота, шо согласится на ней жениться! 

- Могу вас успокоить: здоровье вашей жены в 
порядке. Скажите ей, что это просто признаки 
старости.
- Доктор, а не могли бы вы сами ей это сказать? 
Я, знаете ли, с детства не отличался особой хра-
бростью...

Одно дело когда деньги не пахнут, и совсем дру-
гое - когда деньгами и не пахнет...

Русско-немецкая фирма 
по перевозке мебели 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
TEILZEIT, VOLLZEIT

ВОДИТЕЛЕЙ 
НА LKW ОТ 7,5 ТОНН 

Желательно с опытом работы 
и знанием немецкого языка.

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

www.umzugsengel.de



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

 Отменное качество продуктов
 Проверенные производители
 Разноообразный ассортимент

ВСЕМ 
ЖЕНЩИНАМ 
СКИДКА
И НЕБОЛЬШОЙ 
ПОДАРОК

МАГАЗИН НА HADERNER STERN 
Gastro Boutique  ROBIN BOBIN
…НЕЧТО ОСОБЕННОЕ…  ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ...

Черная и 
красная 

ИКРА 
ZARENDOM 
ПО ЛУЧШИМ 

ЦЕНАМ!

8% 

МОДА

Е сли Вы не торопи-
тесь удивить окру-
жение экстравагант-

ным нарядом, то советую 
вам не рассматривать пла-
тья из категории "Statement": 
с перьями, пайетками, бисе-
ром, накладными кармана-
ми, драпировками, ассиме-
трией и т.д. Такое платье мо-
жет быть безумно красивым, 
но его большой минус в том, 
что оно легко запоминается. 
И второй раз надеть его бу-
дет скучно, а на каждый день 
оно будет слишком празд-
ничным.

Лучше выбирайте платье 
простого кроя и фасона, без 
лишних деталей и декора. 
Пусть его главным критери-
ем будет цвет, который бес-
спорно будет Вас освежать и 
украшать: делать глаза ярче, 
а на лице рисовать улыбку. 
Такое платье прослужит Вам 
не один день, потому что 
в зависимости от выбран-
ных аксессуаров, оно может 

выглядеть совершенно по-
разному. Его можно надеть 
как с кроссовками так и с ло-
дочками, как с жемчужным 
колье, так и с более лаконич-
ным украшением. А также 
украсить красивым поясом. 
Будет здорово, если по цве-
ту оно легко будет сочетать-
ся с остальными цветами в 
Вашем гардеробе.

Платье должно на Вас иде-
алъно сидеть, подчеркивая 
все достоинства и кашируя 
недостатки. Советую обра-
тить особое внимание на мо-
дели А-силуэта и "мешочек". 
Такие будут уместны в лю-
бой ситуации и подойдут для 
любого типа фигуры. Следи-
те за тем, чтобы у платья бы-
ла четкая линия плеч, чтобы 
оно заканчивалось в тонком 
месте ноги и ширина подола 
создавала контраст Вашим 
ногам.

Выбирайте струящуюся  "бо-
гатую" ткань, но достаточно 

плотную, чтобы скрыть не-
достатки. Pади изящного си-
луэта откажитесь от тонко-
го, очень эластичного трико-
тажа и тканей с блеском в не-
нужных местах.
Будьте красивы в новых пла-
тьях!
Ваши вопросы Вы може-
те присылать по адресу: 
mystylejourneyy@gmail.com

Ваша Татьяна Дик

Выбираем платье  
       к празднику
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Совсем скоро 8 Марта! Все мы ждем праздника, 
тюльпанов, мимозы, сердечных поздравлений, ос-
вобождения от домашних дел и, может быть, да-
же девичника. И, конечно же, хочется соответство-
вать: маникюр, педикюр, красная помада и ... но-
вое платье!

Ну а куда без платья? Зиме конец! "Весна, весна! Как 
воздух чист! Как ясен небосклон!"... Опостылые джин-
сы и теплые свитера хочется сбросить с себя как лягу-
шечью шкуру и выплыть царевной-Лебедь.
Сегодня я дам Вам пару советов, как выбрать платье, 
которое можно будет носить и после праздника.
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Татьяна Шелудченко
практикующий астролог

тел.: +49 176 240 37 680
www.veda-info.com

АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
поможет понять вашу 
природу, предназна-
чение, раскрыть ваши 
таланты, взаимоотно-
шения в семье, понять 
где вы можете быть 
наиболее продуктив-
ны и счастливы.

 Лечебная чистка лица 40 €

40 € Лечение акне (komodex)

 Массаж лица и декольте 25 €

 Целлюлозные маски
 (мгновенный и пролонгированный   
 лифтинговый эффект)  30 €

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

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

 Алмазная микродермобразия  30 €

 Ультразвуковая терапия  30 €

 Биоревитализация

 NEW: Безыгольная мезотерапия 60 €

 Окраска бровей и ресниц

 Биозавивка ресниц 20 €

 Маникюр, Педикюр, Shellac

 Наращивание ногтей (гель) 40 €

10 €

от 25 €

 Парафинотерапия

 Антицеллюлитное обертывание

 IPL, SHR  System – удаление волос
 на длительный период

 Продукты: CHRISTINA, Dr. Spiller

������������
������� 
�������

Pfeuferstr. 35
81373 München

Автобус 53, 62, 131, 134 
(Herzog-Ernst-Platz)

тел.: 0152 / 54 14 87 65
info@galateja-beautystudio.de 
www.galateja-beautystudio.de

EXPRESS  TRANS
МIЖНАРОДНI ПАСАЖИРСЬКI  ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Украіна - Нiмеччина
пасажирськi та поштовi перевезення 

по маршруту:
МЮНХЕН - ЛЬВIВ - МЮНХЕН

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

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

тел. в Нiмеччинi:
015163637391
телефонувати 
в суботу   6:00-24:00
та недiлю 6:00-20:00

УСТАНОВКА РУССКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ У ВАС ДОМА!

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

Vladimir-Reisen
Lindwurmstr. 42
80337 München
Deutschland

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

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

На рынке с 1999 года!



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

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

www.ilsogno-muenchen.de

Mittagsmenü ab 8,90€

СОБЫТИЯ

В октябре отгремел первый мюнхенский жен-
ский фестиваль, о котором вы, возможно, уже 
читали или слышали. Праздник завершил-
ся, но остались чудесные воспоминания. Вос-
поминания о новых знакомствах, интересных 
лекциях, неожиданных открытиях и, конечно 
же, о чудесно проведенном времени.
О том, как все происходило, вам расскажут эти 
замечательные фотографии. Но даже они не 
смогут передать тех эмоций и ту изумительную 
энергию, которые были с нами в эти два дня. 
А помимо самой программы, у нас были еще, 
не менее значимые, кофейные паузы.
Ведь во время таких пауз мы успевали по-
общаться друг с другом, узнать побольше о 
лекторах, и "проветриться" перед следую-

щей лекцией. А за то, что они были наполне-
ны вкуснейшим кофе, печеньями, и другими 
вкусностями, мы благодарим наших дорогих 
спонсоров: Гастро-бутик Robin Bobin, Мюнхен 
(http://robinbobin.de). И White Bulldog Coffee 
Roasters, Нюрнберг (http://whitebulldog.de).
Также, мы не можем не отметить огромный 
вклад нашего главного информационного 
спонсора: журнала "Апельсин". Благодаря ста-
тьям, о фестивале узнали не только в Мюнхе-
не, но и далеко за его пределами. К нам прие-
хали участницы из Розенхайма, Ингольштадта, 
Ульма, Франкфурта и даже из Линца (Австрия).
А какие чудесные изделия были представле-
ны на нашей ярмарке! Украшения, шелковые 

шарфики, мыло ручной работы из натураль-
ных материалов, интерьерные игрушки и мно-
гое другое. 
Благодаря уникальной программе фестива-
ля, за 2 дня, участницы смогли познакомить-
ся с 22 замечательными лекторами. Но иногда, 
сделать выбор между двумя лекциями, было 
очень сложно. Поэтому мы будем продолжать 
знакомить вас поближе с наиболее заинтере-
совавшими вас направлениями. О датах и те-
мах мы будем информировать вас на сайте Фе-
стиваля и на страничке в Facebook .

С большой любовью и уважением, 
главный организатор фестиваля

Виктория Шер

Мюнхенский женский фестиваль!
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ТРАДИЦИИ

О ткуда взялась эта интересная тради-
ция пить во время поста пиво, да еще 
крепленое (от 6,5 %). А как же воздер-

жание? Отказ от алкоголя??!! Правда, пиво в Ба-
варии за алкогольный напиток особенно-то 
никогда и не считали... Но так или иначе, обы-
чай пить пиво во время поста ввели монахи 
- те, кто, по идее, должны были больше дру-
гих "воздерживаться". Ан нет, под предлогом, 
что "жидкое во время поста не под запретом" 
("Liquida non frangunt ieunum"), монахи изо-
брели и стали потреблять именно в это вре-
мя крепленое пиво, которое содержит не толь-
ко большее количество алкоголя, но и кало-
рий (из-за повышенного содержания сусла), 
которые должны были "помочь" ослабленно-
му организму пережить эти сорок дней: с "Пе-
пельной среды" до  Пасхи.  Поскольку приду-
мали этот обычай хитроумные монахи ордена 
Paulaner, святым отцом которых считался его 
основатель Св. Франц фон Паула, назвали и пи-
во в его честь: "Sankt Vater". А со временем на-
звание превратилось из-за небрежного произ-
ношения в "Salvator".
Название Salvator имеет право носить только 

крепленое пиво пивоварни Paulaner (осно-
ванной именно теми самыми монахами), а 
другие "-аторы" звучат следующим образом:
-  Augustiner: "Maximator"
-  Löwenbräu/Spaten: "Triumphator"
-  Hacker-Pschorr: "Animator"

-  Hofbräu: "Delicator"
- Aying: "Celebrator" и, наконец, самое, на 

мой взгляд, весёлое название: AVIATOR! - пиво, 
понятное дело, пивоварни Airbräu при Мюн-
хенском аэропорту (то есть, выпил - и всё, уле-
тел!) 
Только "Терминатора" не хватает, скажете Вы. А 
представьте себе, есть! Только не в Баварии, а 
недалеко от Гамбурга...
Вообще с монастырями и монахами самым не-
посредственным образом связана история 
всего пивоварения в Баварии и! история Мюн-
хена. Первыми жителями и основателями го-
рода были бенедиктинцы, приехавшие с за-
мечательного озера Tegernsee, где находит-
ся одна из древнейших баварских пивоварен. 
На горе Petersbergl (там сейчас стоит собор 
Св.Петра) они создали поселение Munichen (от 
слова "Mönch", монах), из которого и вырос го-
род Мюнхен; датой его основания считает-
ся 1158. А символом города и его гербом, как 
мы знаем, является тоже монах, вернее, как 
его называют, "Мюнхенское дитя" ("Münchner 
Kindl"). Его изображения можно увидеть по-
всюду в городе: на Новой ратуше и многих 
других зданиях, на вагонах метро и трамваев и 
на крышках канализационных люков... Почему-
то он на протяжении веков он потихоньку "мо-
лодел" и стал мальчиком, а во время Октобер-
феста вообще решил сменить пол! Ведь, если 
помните, процессию пивоваров во время от-
крытия праздника возглавляет девушка, 
одетая в монашеское 
одеяние - Münchner Kindl...
Ваш гид по Мюнхену и  
Баварии Маргарита Кель 

Пятое время года: Salve Salvator!
В Баварии, в отличие от других частей Германии, пятым временем года называют не 
карнавал, а время варения и употребления "крепкого пива" ("Starkbier"), то есть "fünfte 
Jahreszeit" здесь - это Starkbierzeit.
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
 восстановить овал лица
 избавиться от второго подбородка
 разгладить мимические морщины
 успокоить чувствительную кожу
 устранить отеки под глазами
 сократить высыпания

Nymphenburgerstrasse 167 
(089) 1234-951

запись на приём:
www.bartsch-kosmetik/termin

СТУДИЯ РЭЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ 

Тамара Мельникова 
Мастер-учитель Рэйки, 

Магистр-прогрессор КЭН,  
биоэнергет, таролог проводит:

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

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

www.reiki-ru.de

Dr. med. Ruth Weissberg
Prakt. Ärztin    Ästhetische Medizin

Др. мед. Рут Вайсберг
Практ. врач   Эстетическая медицина

Alle Kassen

Taimerhofstr. 28
81927 München

Tel. 089 98 86 87
www.drweissberg.de

Hautkrebsvorsorge
Профилактика рака 
кожи

Faltenunterspritzung
Инъекции от морщин

Fett-Weg-Spritze
Жиросжигающие уколы

Lippenaufbau
Восстановление формы 
губ

Mesotherapie
Мезотерапия

Liquid Lifting
Жидкий лифтинг

Botox
Ботокс



Девочка очень любит эту сказку, и каждый раз 
просит ее почитать маму или поставить диск с 
этим мультиком. Обычно (но не всегда конеч-
но) дети ассоциируют себя с главным геро-
ем/героиней. Она на подсознании записывает 
сценарий жизни, по сути запускается процесс 
программирования судьбы.
И как же может реализоваться подобный сце-
нарий в жизни? Перенесем сказку в реалии. 
Девочка любит отца и хочет, чтобы он бы-
стрее вернулся, и поэтому просит, что попро-
ще – цветочек (сказка) – в жизни неприверед-
ливый ребенок, отрада отца. Отец попадает в 
сложную ситуацию в плен к чудовищу и знако-
мит дочь с ним, дочь уезжает жить к чудовищу 
(сказка) – в жизни девушка находит себе очень 
странного для всех мужчину, изгоя (алкоголик, 
наркоман, шизофреник и т.д.) и он, скорее все-
го, знакомый ее отца.
По сказке девочка целует чудовище и он пре-
вращается в прекрасного принца, свадьба, все 

счастливы – вот тут-то и появляется подстава 
жизни – чудовища из жизни поцелуями не рас-
колдовываются!!! Что делает взрослая девоч-
ка? Правильно, развод, страдания – принц не 
настоящий и, самое печальное в этой жизнен-
ной сказке, девочка вновь ищет чудовище и 
вновь находит и дальше по кругу!!!
Взрослая женщина уже не помнит сказку и уж 
точно не связывает ее с чередой неудачных 
браков и продолжает поиск своего заколдо-
ванного принца. Вот такая скрытая гипнотиче-
ская установка родной, ничего неподозреваю-
щей, горячо любящей свое чадо, мамы!
И это одна из безобидных сказок!
А как вы думаете, какие «военные действия» 
будут разворачиваться в семьях у любителей 
Тома и Джери???
Можно ли читать правильные сказки и тем са-
мым запрограммировать ребенка на счастье, 
спросите вы. Не все так просто! Не все сказки 
становятся программой. Сознание ребенка за-
писывает его, только когда находит подтверж-
дение в жизни, в своей семье.
«Аленький цветочек» становится кодовым, ког-
да в семье есть любимый папа с частыми ко-
мандировками, взрослая сестра с запросами 
материальными и мама, которой или нет, или 
она не принимает участия в жизни девочки.
Вот при таких исходных данных и вовремя 
прочитанной сказки и запускается стереотип 
подобной судьбы. 
Можно ли что-то с этим сделать? Конечно!!! Пе-
реписать сказку-код для подсознания взросло-
го человека. Ничего магического, только науч-
ный подход и работа с подсознанием. 
А к мамочкам пожелание – анализируйте, что 
чаще всего смотрит, слушает ваш ребенок! Ка-
кой набросок своей судьбы он себе встраива-
ет? Хотите ли вы ему этого???

Какие сказки 
читать детям 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Задумывались  ли  Вы , уважаемые дамы и господа,  насколько  пророче-
ски  бывают сказки,  читаемые в детстве? Уверена,  что нет.  И речь  
совершенно не о магии, проклятии или порче.  Все совершенно очевид-
но становится, если  детально рассмотреть эту тему.

ПОТОМСТВЕННАЯ 
ЯСНОВИДЯЩАЯ С АЛТАЯ

Парапсихолог, Мастер Белой Магии
МИРОСЛАВА
Все виды гадания

- карты Ленорман, Таро, Руны
- гадание по шару   - гадание по воску, по воде
   Амулеты (здоровье, финансы, любовь и д.р.)

Делаю Обряды
Гадание     тел.  08731 300 08 73
SOFORT:  моб. 0176 317 181 71

Наталия Пастухова
МЕДИУМ . МЕТАФИЗИК

БИЗНЕС-КОУЧ
КОНСУЛЬТАНТ-

ПАРАПСИХОЛОГ
nataly-apx@yandex.ru 
тел. - +7 915 07 44 007

Viber, WhatsApp - 
+7 985 92 777 00

Skype:  nataly-fox11

Вспомните  свои любимые сказки,  мультики, истории и отследите 
схожесть  событий в своей судьбе. Случайно ли? Рассмотрим сказ-
ку «Аленький  цветочек». 

ПОЕЗДКИ В БАВАРИЮ И АВСТРИЮ
ЗАМКИ в Баварских Альпах.
ПОСЕШЕНИЕ ЗНАМЕНИТЫХ  БАВАРСКИХ ГОРОДОВ 
ОБЕРАММЕРГАУ - OBERAMMERGAU
ШТАЙНГАДЕН - STEINGADEN WIESKIRCHE
ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН - GARMISCH-PARTENKIRCHEN
КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО  - KÖNIGSSEE
БАД РАЙХЕНХАЛЬ - BAD REICHENHALL

ТРАНСФЕР ФИРМА «ВОЯЖ ПЛЮС» 0170 93 20 966

ПОЕЗДКИ В ИТАЛИЮ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЮДЖЕТНОГО ПРОЖИВАНИЯ

ЗНАМЕНИТОЕ ОЗЕРО ИТАЛИИ ГАРДА (GARDASEE)
АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ  - ВЕНЕЦИЯ, ВЕРОНА, 
ЛИНЬЯНО
ШОППИНГ В ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ АУТЛЕТАХ
ВОДИТЕЛЬ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКСКУРСОВОД
НОВЫЙ МИКРОАВТОБУС НА 8 ЧЕЛОВЕК

13-20.03 ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ - ИЗРАИЛЬ (HP)  998€
20-30.03 ИЗРАИЛЬ С ОТДЫХОМ В ЭЙЛАТЕ ИЛИ НА МЁРТВОМ МОРЕ  1399€
08-14.04 Италия: Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана, Рим (Ватикан), Венеция  299€
13-16.04 Койкенхоф, Гаага, Волендам, Амстердам  159€
13-16.04 Италия - Франция - Монако: Генуя, С.Ремо, Ментон, Монако, Монте Карло  149€
13-17.04 Рим, государство Ватикан и Остия («Римские Помпеи»)  129€
13-17.04 Побережье Франции: Руан, Реймс, М-С-Мишель, С-Мало, Довиль, Онфлёр  189€
13-17.04 Австрия-Венгрия-Словакия: Вена, Будапешт, Братислава  189€
13-17.04 «Прекрасные уголки Чехии» Прага, Карловы Вары, Чески Штернберг, Поющие 

фонтаны, пивной завод Крушовице
 149€

13-17.04 «Франция: тайны и загадки Лангедока» Рокамадур, Альби, Тулуза, Каркассон, 
Аббатство Сент-Мари-де-Фонфруад, Нарбонна, Монпелье

 199€

 ТУРЫ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
   (от  ведущих немецких туроператоров и OST-WEST)

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

 ВИЗЫ, Медицинские  страховки 
    для  Вас и Ваших гостей из СНГ

 АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
    для Вас и Ваших родственников из стран СНГ 

 ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ И Ж/Д  БИЛЕТОВ 
    ПО СПЕЦТАРИФАМ       

 ЗАКАЗ ГОСТИНИЦ 
 Трансферы и индивидуальные экскурсии

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

www.berliner-reisen.net

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

КАЖДУЮ СУББОТУ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ  в Швейцарию: Рейнские водопады, Цюрих, 
Берн, Люцерн, Интерлакен (без ночных переездов) - 230 €, все экскурсии вкл. в стоимость.           
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ   Париж 145 € 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ АВИАТУРЫ в Испанию, Португалию, Грецию, 
Израиль, Россию.  Путешествие  «Москва - С.Петербург»   

Physiotherapiezentrum 
P R O G R E S S
Мануальная терапия
Лечебная гимнастика

Восстановление после операций
Физиотерапия

ALLE KASSEN UND PRIVAT

Peschelanger 11, 81735 München
Tel.: 089 55 05 79 85
пн.-пт.  8:00 - 20:00
Говорим по-русски
www.physioprogress.de
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ПУТЕШЕСТВУЕМ

Стюарт - современный Иисус из Бан Пхе

Стюарт - пенсионер из Лондона, ему 70. Уже 
10 лет он живёт в Тайланде - успел пожить в 
Патайе, на Пхукете, а теперь перебрался в 
тихий и спокойный Бан Пхе. Как и многие 
пенсионеры из западных стран, он решил 
провести свою старость в тёплом Тайланде. 
В Бан Пхе спокойно и умиротворенно, но со 
временем становится скучно - здесь особен-
но нечем заняться. Стюарт был удивлён, что 
я не сбежала от него, как множество собе-
седников, которых пугают серьёзные темы. 
А речь зашла о жизни, которая на самом де-
ле проста –"Это мы сами ее усложняем. У нас 
есть столько прекрасного, но вместо того, 
чтобы радоваться тому, что имеем, мы жалу-
емся на жизнь и хотим больше". 
Услышав, что я инструктор по йоге, Стюарт 
обрадовался! Нам есть о чём поговорить! Он 
уже несколько лет занимается медитацией. 
Прошёл через многое, был "плохим парнем", 
много пил и гонял пьяным за рулём, прошёл 
через "погоню за материальными ценно-
стями" и многое понял позже, чем хотелось 
бы. Раньше он не думал ни о ком, кроме се-
бя - своей свободы и удовольствия. Не захо-
тел иметь детей, чтобы они не мешали ему 
"наслаждаться жизнью", а теперь очень хо-
тел бы, но уже поздно. Стюарт проработал 
40 лет, основав парикмахерский салон, кото-
рый существует и сегодня, но теперь Стюарт 
получает плату за аренду, а работают другие. 
На родину в Лондон он не летает - там у не-
го никого не осталось, а здесь есть подруга 

тайка. Они живут вместе уже 
10 лет. Стюарту скучновато и 
нужно быть осторожным со 
спиртным - за одним пивом 
незаметно следует второе, а 
там и третье...
- А чем бы ты хотел ещё за-
няться в своей жизни? Ведь 
интересное занятие - лучшее 
средство от депрессии или 
алкогольной зависимости.
- Здорово было бы от-
крыть центр медитации. Мо-
жет быть здесь в Тайлан-
де... Здесь вроде бы люди 
очень духовны, но большин-

ство имеет слабое представление о медита-
ции. Даже буддийские монахи, а я говорил со 
многими из них, не знают, что такое медита-
ция. Они заглядывают в лексикон, чтобы уз-
нать значение этого слова!
- Странно! Здесь так много храмов и мона-
стырей, где вроде бы целыми днями только 
и делают, что медитируют? Возможно, мона-
хи называют это по-другому? Мой индийский 
учитель говорил, что то, что мы на западе на-
зываем медитацией, на самом деле - концен-
трация.
- Очень интересный ответ! Вполне возможно, 
что это так!
Стюарт говорит, что не помнит, когда в по-
следний раз встречал собеседника, кото-
рый бы понимал его так, как я. Мне, конечно, 
очень приятно!
- Современная молодёжь постоянно тара-
щится в свои смартфоны. Они не видят мир 
вокруг, воспринимают его через экраны гад-
жетов. Они не понимают, о чем я говорю. 
Ведь это не о футболе или политике, а о бо-
лее высоких вещах. Кстати, а что вы думаете 
о Дональде Трампе? - улыбается Стюарт. Он 
часто шутит. Когда я говорю, что мне 33, Стю-
арт с серьёзным видом галантного британ-
ского джентельмена отвечает:
- О! А выглядишь ты на 32!
- Только говорить о высокодуховном и чи-
тать книги - бесполезно. Жизнью нужно 
и наслаждаться – шутить, веселиться, со-
вершать безрассудные поступки. Про-

жить жизнь во всех ее проявлениях. Толь-
ко пройдя через разные фазы, можно стать 
мудрее. А цитировать мудрецов и умные 
книги, не даёт тебе ровным счетом ничего. 
Ты не знаешь, о чём говоришь.

Мы ещё какое-то время беседуем о жизни, о 
материальных и духовных ценностях.
- Материальное необходимо нам. Глупо ухо-
дить в аскетизм, ведь мы живём в мате-
риальном мире. Но нельзя и слишком це-
пляться за вещи - рискуешь прожить всю 
жизнь в погоне за очередной машиной, 
квартирой, повышением по службе или 
продвижением бизнеса, а потом в 70 лет по-
нять, что у тебя нет ничего, чего тебе дей-
ствительно хотелось бы - теплоты родных, 
детей, радости от здоровья и возможности 
заниматься любимым хобби...
Мне уже 70, недавно я пережил сердечный 
приступ. Я уже не могу гонять на спортивных 
машинах, развлекаться с женщинами. У меня 
нет детей и нет поистине интересных собе-
седников. Теперь я многое понял о жизни, но 
реализовать это уже не смогу.
Уже в конце разговора я спрашиваю имя мое-
го мудрого собеседника.
 Он смеётся и отвечает:
- Стюарт! Но ты можешь называть меня Ии-
сус! Я никогда не был религиозным челове-
ком, но Иисус, как и многие другие пророки, 
говорил много интересных вещей. "Смотри 
на мир глазами ребёнка"...
Я отвечаю, что это очень глубокая фраза и на-
верное большинство из нас на это не способ-
ны. Но наблюдая за детьми, стараясь понять, 
что они чувствуют, мы можем приблизиться 
к пониманию того, что хотел сказать Иисус.
- Я изучал многие религии, - говорит Стю-
арт,- все они по сути говорят одно и то же: 
"Твоя жизнь происходит сейчас. Живи и ра-
дуйся тому, что имеешь".
Стюарт спрашивает о моей религии. Я отве-
чаю, что вообщем тоже не придерживаюсь 
конкретной религии. Суть одна, а пути к ней 
разные. И каждый из нас сам выбирает, как 
ему трактовать священные тексты, делить ли 
людей на верных и неверных, своих и чужих, 
или видеть во всем единое целое безгранич-
ной вселенной, наделённой единым сознани-
ем, проявляющимся в разных формах.

Oksana Hahn

МАРГАРИТА КЕЛЬ 
ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ
 письменные переводы 
 сопровождение по инстанциям 

    и медицинским учреждениям
 экскурсии по Мюнхену и Баварии 

(лицензия городского ведомства по туризму)

моб. +49 171 49 59 550 тел.: +49 89 122 84 237
margarita_kehl@hotmail.com . www.russian-munich.net

ЗАКАЗЫ ТОВАРОВ ПО КАТАЛОГАМ
OTTO, BADER, HEINE
мебель, бытовая и медиа-техника, одежда

Консультации на руссом языке
Оформление товаров в кредит 
также для получателей соц. помощи
в магазине „Eximas“
Krünerstr. 75, U6 Westpark
вт & чт 16:00-18:00

в магазине „Kolumbus“ 
Mozartstr. 3, U3/U6 Goetheplatz
пятница   16:00-18:00

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

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
по уходу за больными и пожилыми людьми  

Звоните и Вам помогут!
Ambulanter Pflegedienst Vera
Drygalski Allee 117
81477 München
Tel.: 089/122 59 520
info@pflegedienst-vera.com
www.pflegedienst-vera.com

«Дома лучше всего!»

Это место 
для Вашей рекламы

2975€/в месяц
verlagapelsin@gmail.com 
тел.: 0176 10 18 44 10
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ  от 25€
 вечерний   30€
МАКИЯЖ свадебный 40€
 для собеседования 20€

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



ЭТО ИНТЕРЕСНО26

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

ПОКУПК А И ПРОД А Ж А 
ювелирных изделий

в центре Мюнхена (рядом с Marienplatz и Hofbräuhaus)

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

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

О цене с нами всегда можно договориться!

Откуда приходят решения?

Вот и мы, отдавая дань столь модному и поучи-
тельному современному явлению, решили по-
подробнее рассказать нашим читателям о том, 
что такое трансформационная игра и познако-
мить вас с одной из самых замечательных из 
них – игрой «ТАМБОЛИЯ».
В принципе, трансформационная игра – это пу-
тешествие по вашему подсознанию с целью 
найти в себе ответ на самый насущный вопрос, 
который вас на данном жизненном этапе вол-
нует. Во время игры участники последователь-
но проживают различные состояния, постепен-
но углубляя понимание своей жизненной си-
туации, своих мотивов и скрытых желаний. И в 
конечном итоге, участие в игре помогает уви-
деть самый верный путь к достижению своей 
цели. В такой игре не бывает проигравших, по-
тому что каждый игрок выходит из нее победи-
телем, получив новый, иногда неожиданный, 
но полезный для себя опыт.

«ТАМБОЛИЯ» – одна из первых и самая уни-
версальная из трансформационных игр. Она 
была создана удивительным человеком – 
Джеймсом Тейлором Маршалом, или как он сам 
себя называет Йоги Яша – так его называли в 
русской калифорнийской общине, где он жил в 
юности. Американский ученый, физик, профес-
сиональный танцор, моряк, и, наконец, буддий-

ский монах – вот далеко не все ипостаси, через 
которые он прошел, прежде чем ему раскры-
лась тайна «Тамболии».

Символическая карта «ТАМБОЛИИ» содер-
жит в себе самые сокровенные знания множе-
ства культур, в ней органично переплетаются 
образы античности, суфийская мудрость и ти-
бетские мандалы. Исходя из того, что за наши-
ми желаниями стоят совсем не те потребности, 
о которых мы думаем, карта подсказывает нам 
скрытые внутри нашего подсознания «правиль-
ные» ответы. Например, человеку кажется, что 
он хочет изучить ещё один иностранный язык, 
а на самом деле, ему элементарно не хватает 
общения. Кто-то бредит открытием собствен-
ного дела, а ему нужен – собственный ребё-
нок. В результате, даже решив «не те» пробле-
мы, вы сбиваетесь с дороги, ведущей к лично-
му счастью.
И тогда на помощь приходит «ТАМБОЛИЯ». 
Она помогает вам спросить самих себя «Что 
я на самом деле хочу? К чему я действительно 
стремлюсь? Где я сейчас и куда мне идти даль-
ше?» Таким образом, получив в процессе игры 
истинные (честные) ответы, вам будет намно-
го легче и эффективнее строить собственную 
счастливую жизнь.

«ТАМБОЛИЯ» – это, прежде всего, игра, но за-
хватывающая, волнительная и пробуждающая 
наш разум и чувства. Это чуткий компас для 
путешествия к себе настоящему. Я приглашаю 
принять участие в этом волшебном и новом 
для вас путешествии.

Я приглашаю Вас на игру!
Запись по телефону 0176 10 18 44 10.
Количество игроков 3-5.
Продолжительность 4 часа.
Место проведения обговариваются предва-
рительно перед каждой игрой.
Районы Harras, Karlsplatz Stachus, Goetheplatz.

В последнее время в Европе наблюдается активный рост интереса к трансформационным играм. 
В них играют от Владивостока до Лондона и от Хельсинки до Стамбула. В клубах и в кафе, очно и 
по интернету. Это модно, интересно и весьма познавательно. И самое главное – подобные игры 
реально помогают людям решать свои жизненные проблемы и достигать поставленных целей. 
Поэтому трансформационные игры прочно заняли свое место среди современных инструмен-
тов личностного роста и духовного развития.
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www.PressaRu.EU
РЕКЛАМА
в газетах и 
журналах,

на TV, в 
интернете

газеты и журналы
ЕвропыЕвропыЕвропы

более 4000 номеров

ww.PressaRu.EU

газеты газеты  журналы журналы

 БЕСПЛАТНАЯ

БИБЛИОТЕКАна TV, в 
интернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАинтернете БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Здесь каждый найдет, что почитать!

в закрытом магазине 
для VIP!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ШОППИНГ 
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ЗАКАЖИТЕ ПРОПУСК:  

0176 101 84 410

28 29АФИША для детей и взрослых   
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март 2017
ВторникПонедельник Среда Четверг

22:00 
Дискотека
Ü-33 Party
Schlachthof — Saal
Zenettistr. 9
80337 München

9:30 - 18:00
Garten München
Садовая выставка.
Messe München

14:00
Starkbierfest
Paulaner 
am Nockherberg
Hochstr. 77
81541 München

9:00 - 18:00
Internet World
Профессиональная 
выставка.
Messe München
20:45
Champions League 
2016/2017
 Arsenal London 
- FC Bayern München

14:30
Популярный мюзикл 
The Addams Family
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
www.deutsches-the-
ater.de

20:00 Популярный 
немецкий скрипач
David Garrett
исполняет 
произведения 
Чайковского
Gasteig - 
Philharmonie
Rosenheimer Str. 5
www.gasteig.de

9:30-18:00
Internationale Hand-
werksmesse (IHM)
Ремесленная 
выставка.
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.
www.messe-muen-
chen.de 

15:30 Гала-представ-
ление клоунов
Clowns! 
Kunst des Lachens
Prinzregententheater
19:00        
Заседание клуба 
GOROD: «Так сказал 
Заратустра»                 
Рук.Р.Ваинберг

20:00
Münchner 
Philharmoniker
Valery Gergiev –
Debussy, Schubert, 
Mahler
Gasteig - 
Philharmonie

9:00 -18:00
LOPE-C
Профессиональная 
выставка.
Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str.
www.messe-muen-
chen.de

9:00 -19:00
Die 11. Münchner 
Bücherschau Junior
Детская книжная 
выставка
Münchner 
Stadtmuseum
St.-Jakobs-Platz 1
www.muenchner-
stadtmuseum.de 

15:00 Развлекатель-
но-информационная 
программа для всех 
возрастов Anfänge(r) 
Figurentheaterfesti-
val: Ssst! Вход 4€
Münchner 
Stadtmuseum
St.-Jakobs-Platz 1
80331 München
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20:00
Yvonne Catterfeld
Популярная 
немецкая певица.
Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13
www.deutsches-the-
ater.de

27 28 20:00
Circus Krone: 
III. Winterprogramm
3-я «Зимняя 
программа».
Circus Krone
Marsstr. 43
www.circus-krone.com

Пятница Суббота Воскресенье

9:00 -14:00
azubi & studientage
Учебная выставка.
MOC Veranstal-
tungscenter
Lilienthalallee 40
www.messe-muen-
chen.de

17:30 и 21:00
Шоу backSTAGE
GOP Varieté-Theater 
Maximilianstr. 47
80538 München
18:00 
Встреча клуба  
"Happy Lady" 
Инфо стр. 45

13:00 - 18:00
MS BAZAR
«Старые вещи 
продаём – новые 
покупаем».
MS BAZAR Lager
Martin-Kollar-Str. 10
20:00
Sarah Connor
Olympiahalle

10:00 - 18:00
Münchner 
Immobilien Messe
Выставка 
недвижимости.
Kleine Olympiahalle
Spiridon-Louis-Ring 11

Hbf 8-40 Поход
Bad-Tölz – 
Кarvalenberg – Klos-
ter – Wackersberg — 
Obergries
Рук.Н.Кегелес      
18:00
Опера 
Ariadne auf Naxos
Bayerische Staatsoper

11 и 12.03 в 10:00
Ольга Копылова  
Тренинг "Женщина - 
Королева или как его 
влюбить навсегда!"
Запись: 0157 30611194
17:00 «Волшебная 
планета мыльных 
пузырей»         
Anton-Fingerle-BZ

10:00 
Экскурсия 
из серии прогулок 
по Мюнхену 
с Борисом 
Кириковым  
«К сердцу Мюнхена» 
Рук.Р.Вайнберг  
Karlsplatz

Hbf 8-40                       
Выезд 
в Bayrischzell 
для катания на 
горных        
Рук. И.Рубинчик     
10:00-17:00
Expat in the City
BMW Welt

Hbf 8-50     
Поход   
Olching – Dachau
Рук.А.Зайдлер  
17:00
«Сказка о царе 
Еремее и Чуде-Юде»
Anton-Fingerle-BZ
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17
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Hbf 8:40 
Поход                   
Выезд в Lenggries 
для катания
на горных и беговых 
лыжах        
Рук.М.Заика
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StNr: 148/171/013 49

ANZEIGENSCHLUSS: 
am 16 jeden Monats
Rücktrittsrecht - 3 Werktage 
vor Anzeigenschluss

Bei der Veröffentlichung Ih-
rer Werbung ab 3 Mal im 
Jahr, erstellen wir den Lay-
out Ihrer Anzeige kostenlos.
Die Zeitschrift und alle in ihr ent-
haltenen einzelnen Beiträge 
und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Annah-
me des Manuskripts gehen das 
Recht zur Veröffentlichung sowie 
die Rechte zur Übersetzung, zur 
Vergabe von Nachdruckrechten, 
zur elektronischen Speicherung 
in Datenbanken, zur Herstel-
lung von Sonderdrucken, Foto-
kopien an den Verlag über. Jede 
Verwertung außerhalb der durch 
das Urheberrechtsgesetz festge-
legten Grenzen ist ohne Zustim-
mung des Verlags unzulässig. 
Keine Haftung des Verlags für 
unverlangt zugesandte Texte und 
Fotos. Der Auftragnehmer ist für 
die Inhalte, die der Auftraggeber 
bereitstellt, nicht verantwortlich. 
Insbesondere ist der Auftragneh-
mer nicht verpflichtet, die Inhal-
te auf mögliche Rechtsverstöße 
zu überprüfen. Sollten Dritte den 
Auftragnehmer wegen möglicher 
Rechtsverstöße in Anspruch 
nehmen, die aus den Inhalten 
der Zeitschrift, Werbungsanzei-
ge resultieren, verpflichtet sich 
der Auftraggeber, den Auftrag-
nehmer von jeglicher Haftung 
freizustellen und dem Auftrag-
nehmer die Kosten zu ersetzen, 
die diesem wegen der möglichen 
Rechtsverletzung entstehen. 
Auflage 3.000 Stück

3.3 до 13.3
17:00
Праздник 
«крепкого» пива
Bräustüberl-For-
schungsbrauerei
Unterhachinger Str. 76
81737 München

15:30
Футбол
Bundesliga 2016/17
FC Köln - FC Bayern 
München

3 41 215:00 и 20:00
Цирк Кронэ
III. Winterprogramm
3-я «Зимняя 
программа».
Circus Krone
20:45
DFB-Pokal 2016/17
FC Bayern München- 
FC Schalke 04

20:00 Самая старая 
дискотека Мюнхена 
по четвергам 
приглашает на 
вечеринку 80-ых!
Все напитки, кроме 
коктейлей, 1,50€ 
Crash
Ainmillerstr. 10
80801 München

5

20:00
Ariadne auf Naxos
Опера 
«Ариадна на 
Наксосе»
Bayerische 
Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2
www.staatsoper.de

Jazz 
Raul de Souza
Jazz Club Unterfahrt
Einstein Str.42
unterfahrt.de

7:00 до 16:00
Flohmarkt
Parkharfe
im Olympiapark
Toni-Merkens-Weg 8
www.olympiapark.de 

29 30 31



Маникюр . Педикюр
Наращивание ногтей
Shellac
Татьяна   0151 41 61 98 58
Krünerstr 73, 81373 Мюнхен

PROFESSIONAL 
BEAUTY  MÜNCHEN

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

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

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

Steinhauser Str. 44
81677 München

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Эвелина Юнкер

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ по всему миру 
ПРИЕМ ПОСЫЛОК,  КНИГИ, 

ПРОДУКТЫ,  ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Ваш русский магазин в р-не Giesing
Русский Стандарт

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

Humboldstr. 23,  81543 München 
Проезд: авт. 58, метро U1/U2 Kolumbusplatz
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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Ремонт квартир и офисов     . Укладка полов
• Борьба с плесенью в подвалах и жилых помещениях
• Сопровождение строительных работ, дизайн
• Деревянные домики, терассы
• Сборка мебели

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

 

ПРИСЯЖНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Анна Вольф 
НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ 
Заверенный перевод документов
Перевод общих и специальных текстов 
(экономика, политика и техника)
Сопровождение к нотариусу
Тел.: 0151 2012 3710 ganna.wolf@web.de    
Adam-Berg-Str. 135, 81735 München

Фирма, работающая с Deutsche Post 

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЕЙ на Lkw 
 с водительскими правами 7,5 и 12 тонн 

классов С, С1 и С1Е, по Мюнхену и окресностям 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Также с удовольствием приглашаем  пенсионеров,
 желающий подработать  на Telzeit или Basis.

А также предлагаем подработку KFZ механикам.

тел.: 0176 246 87 058

Фирма по уборке помещений 

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

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

��������������� 
������������ � ������ 

на Starnberger See
Дипломированный психолог-педагог

Екатерина Шрамм
Индивидуальная и групповая работа

тeл. 0178-329 60 53

Профессионально 
и недорого

Walter-Sedlmayer-Platz 8
U-Bahn Feldmoching

тел.: 089 313 69 54
моб. 0171 528 77 33

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

ИЩЕМ СОТРУДНИКОВ 
с хорошим знанием 

немецкого и русского языка 
на гибкий график работы.

Праксис др. Фишера
Тел.: 089 80 911 55 66

OPTIMUS
БЫСТРО, НАДЕЖНО, ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!
Мюнхен Валерий Эккерт
ТРАНСПОРТ, ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ 

МЕБЕЛИ, ВЫВОЗ МУСОРА
optimus-umzuege@web.de
www.optimus-umzuege.de
Mobil 1:  0157 51 202 654
Mobil 2:  0176 20 734 518
Fax:   +49 321 211 011 34

UMZUG
OPTIMUS MÜNCHEN

Wellness Studio Exercise 
Алимова Людмила
Вельнесс массажист

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

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

При первом 
посещении 30% скидка!

цены 
от25€

пр

и первом

по
се

щении

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

скидка

Wellness Studio Exercise

Hansastr. 181, 81373 München, RG 2 OG
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Johanna (2 Jahre)  
liebt ihren bayerischen  Löwen   
Brunnthal 

РАССКАЗ:  
Продолжение истории  
о собачке "Бетти.  
Как меня украли..."

ДЕТСКИЙ МЮНХЕН:  
Чем заняться с ребёнком. 
Самые интересные места  
в Мюнхене



НЕМЕЦКО-РУССКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
в рамках русско-немецких групп
продленного дня при немецкой 

государственной школе

 Выполнение уроков 
   с немецкими воспитателями 

 Горячие обеды  
 Русский язык и литература 

   по российским учебникам
 Русская музыкальная и художественная 

   культура в  контексте мировой 
   по принципу межпредметных связей

 Дополнительный немецкий 
   в мини-группах 

 Курс конфликтологии «Миротворцы» 
 Праздники, театральные постановки

www.deutsch-russische-schule.de, тел.: 089 45 222 661

КРУЖКИ
 Шоу-группа с учителем по вокалу и хореографом
 Академическое хоровое пение  
 Сольное пение и фортепиано 
 Оперная студия   
 Шахматы (с сопровождением на турниры для желающих)

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 Подготовительная дошкольная группа 
 Музыкально-речевое развитие
 Творческая студия «Фантазеры» 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
 Русский язык и литература 0-10 классы  

   с мультимедийной составляющей
 Художественный перевод 
 Подготовка к сдаче сертификата по выбору

экскурсии, мастер-классы

ДЕТСКИЙ МЮНХЕН

Чем заняться с ребёнком  
в Мюнхене 

Мюнхен - это город-жемчу-
жина центральной Европы, 
он у всех нас ассоциируется с 
баварским пивом и праздни-
ком «Oktoberfest», автомоби-
лями «BMW», и с футбольной 
командой «Bayern-München». 
Мюнхен расположен на берегу 
реки Изар. Это город с богатой 
историей и культурными тра-
дициями.  Итак, чем же можно 
в нем заняться и что посетить?
В первую очередь хочу поре-
комендовать посетить ста-
рый театр, который уже 49 
лет существует в Мюнхене и 
радует малышей своими сказ-
ками. Адрес театра: München, 
DachauerStr. 46, тел. 089 59 
54 54, www.mtfk.de. В театре 
можно отпраздновать детский 
день рождения.
Для любителей автомобилей 
и других видов транспорта, 
можно посетить музей транс-
порта «Deutsches Museum 
Verkehrszentrum«. В нем для 
детей от 6 до 12 лет предла-
гается много интересных и 
поучительных развлечений. 
Адрес: Am Bavariapark 5, 
80339 München, www.deut-
sches-museum.de/verkehrs-
zentrum.
Deutsches Museum — один из 
крупнейших музеев в Европе. 
В нем можно увидеть технику 
начиная от подводной лодки и 
до самолётов. Специально для 
детей есть возможность пои-
грать и всё испробовать. 
Museumsinsel 1, 80306 München, 
www.deutsches-museum.de.

Planetarium — до недавнего 
времени был закрыт на рестав-
рацию, но уже можно посетить 
этот мир звезд и заманчивого 
неба. 
Адрес: Museumsinsel 1, 80538 
München, тел. 089 21791.

Pinakothek для любителей 
искусства. Alte Pinakothek — 
это галерея, где хранятся кол-
лекции Брейгеля, Дюрера и 
Рубенса. 
Адрес: Barer Str. 27, 80333 
München, тел. 089 23805-216.

Neue Pinakothek — около 400 
картин и скульптур XIX века, 
таких художников как Сезанн, 
Гоген, Ван Гог. Адрес: Barer Str. 
29, тел. 089 23805-195.
Pinakothek der Moderne — 
пинакотека современности. 
Адрес: Barer Str. 40, тел. 089 
23805-360.
По воскресеньям стоимость 
билета составляет всего 1€.
Киностудия Bavaria Filmstadt 
— это киностудия, в кото-
рой снимали много известных 
фильмов, одна из крупнейших 
в Европе. Посетители не почув-
ствуют грань между реально-
стью и вымыслом. Каким обра-
зом создаются кинофильмы 
интереснее всего узнавать, 
конечно же, во время экскур-
сии на съемочной площадке. 
В Bavaria Filmstadt есть воз-
можность сняться в настоя-
щем кино. Желающие могут 
получить роли, войти в образ 
и попытаться воплотить его 
перед камерой. Это впечатля-
ющее путешествие будет инте-
ресно не только детям, но и их 
родителям, бабушкам и дедуш-
кам. Здесь также можно празд-
новать день рождения детей 
школьного возраста. 
Адрес: Bavariafilmplatz 7, 
82031 Geiselgasteig bei Mün-
chen, www.filmstadt.de. 
Вот такой разный, яркий и 
незабываемый Мюнхен. 
Добро пожаловать!

Продолжениие следует
Аян Бунят-заде 

Facebook: AjanDesignStudio

Живя в Мюнхене и имея двоих сыновей, я достаточно хорошо его изучила, 
так как стараюсь по возможности показывать детям все прелести нашего 
славного баварского города! В этой статье я собрала информацию, которая 
может заинтересовать как детей, так и родителей.

 Участие в международных 
    танцевальных конкурсах 

 Раннее танцевальное развитие с 3 лет
 Специальный класс грузинского танца 

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

    МАСТЕРСТВО АКТЁРА для детей от 6 лет

Балетная школа и Студия 
танцев народов мира Ирины Михнович 

«КАЛЕЙДОСКОП» при центре MIR e.V.

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

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

Schillerstr. 37 (Erdgeschoss)
80336 München
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РАССКАЗ - ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО В APELSIN N90 ЗА ЯНВАРЬ
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Tel.: 089/ 20 00 90 63 
0179 79 81 062

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

СТУДИЯ ИСКУССТВ «РАДУГА» ПРЕДЛАГАЕТ:

www.zurakowska.de/raduga   

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

• ежемесячное посещение музеев 
и галерей с рисованием;

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

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

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

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

Kistlerhofstr. 88
81379 München 
U3 Aidenbachstraße

Подготовка папок для поступления 
в художественные учебные заведения.

Объявляется набор учащихся 
на новый учебный год! 

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

• Рисование для малышей (от 3 до 6 лет)
• Лепка для детей
• Рисование для школьников (с 7 до 12 лет)
• Детская художественная школа (с 12 лет): 

рисунок, живопись, композиция, мелкая пластика
• Teхника акварели для нач. и владеющих навыками
• Пишем натюрморты, пейзажи, 

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

Художественная школа объявляет 
набор на новый учебный год 2016/2017
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Приглашаем всех желающих прикоснуться к миру танца.
«С удовольствием - к результатам!» - это наш девиз.

           Опытные преподаватели ведут занятия 
           с группами разного возраста. 

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

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

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

соревнованиях мирового уровня.

НАШ АДРЕС:
Hansastraße 181
81373 München
2-этаж 

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

                        ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 16 ЛЕТ     - 30-часовые курсы: Jazz/Modern, силовая аэробика, русская Zumba.
                 ДЛЯ ТАНЦОРОВ ОТ 0 ЛЕТ И ДЛЯ ИХ МАМ      - Mama+Baby Tanzaerobik.
С 2014 года мы занимаемся в новых помещениях! Два просторных хореографических зала с танцевальны-
ми полами (Schwingboden), которые способствуют профессиональной подготовке без травматизма. А также - 
уютные раздевалки, где можно переодеть детей и дождаться юных танцоров с занятия.
Бывает сложно преодолеть себя, но всегда приятно потом удивляться результату! Ждём вас! 

Школа танцев Dilly-Dance

Тут какой-то молодой человек 
меня позвал: ,,Собачка, иди 
сюда!" С виду вроде прилич-
ный. Подумала немного и по-
дошла. Вот сейчас скажу то, 
что мне постоянно твердила и 
моя прежняя хозяйка и повто-
ряла не раз новая: ,, Не подхо-
дить к чужим!" И как они бы-
ли правы, скажу я вам, но как 
тут удержаться от любопыт-
ства, какую же я вкусняшку 
получу? Любопытство может и 
не порок, но не в данном слу-
чае. Угощение я не получила, 
зато он зачем-то ремень мне 
на шею одел. ,,Идём", - сказал. 
Пойти - пошла, а всё же душа 
не на месте. Оглядываюсь, а 
чего Джесси нет и Марина не 
с нами? Нагнала нас женщина, 
поравнявшись поинтересова-
лась у молодого человека как 
меня зовут, что за порода, а 
тот вместо ответа как рванул! 
Стою я посреди улицы с рем-
нём на шее и в полном недоу-
мении и смотрю на женщину. 
,,Да", - проговорила она, - ,,су-
дя по всему тебя украл этот 
молодой и резвый. И где же 

ты живёшь, красавица?" По-
гладила меня и сочувственно 
вздохнула. Слово красавица, 
мне очень понравилось, голос 
её тоже был приятен на слух. 
- Идем к нам. Поспим, а утром 
будем думать, что с тобой де-
лать.
Честное слово, я так и не по-
няла, что значит украли, но 
мирно засеменила рядом. Я 
уже привыкла быть гостьей 
в других домах, так как но-
вая семья часто разъезжалась 
по каким-то там командиров-
кам и оставляла нас с Джесси у 
родных и знакомых. 
По приходу меня выкупали, хо-
тя совершенно было излишним, 
затем я вкусно и до отвала по-
ела колбаски ливерной. Объе-
денье, скажу вам. Мне постели-
ли в прихожей. Для приличия я 
полежала, а когда наступила ти-
шина, решила осмотреть квар-
тиру. Обследовала. Признаков 
другой собаки не обнаружи-
ла, как впрочем и других осо-
бей. Моя новая подруга мирно 
спала в своей кровати. Возвра-
щаться в прихожую мне не хо-

телось и я осторожненько прыг 
в кроватку и в ногах устрои-
лась. Чего? На полу же холодно, 
потом вместе спать приятней. 
Дома я люблю на Джесси спать, 
она большая и тёплая. Неред-
ко она ворчит на меня и скиды-
вает, уходит с кресла на пол, но 
зато мне нагретое место оста-
ётся. Я не в обиде. Нисколечко, 
честное слово.
К утру я спала уже под одея-
лом, сладко похрапывая, ви-
дела сон о нас с Джесси. Мы 
бегали на даче, нюхали тра-
ву и лаяли на птиц. Видимо во 
сне я так усердно перебира-
ла лапами, что разбудила хо-
зяйку. Услышав её голос удив-
ленный и веселый одновре-
менно: ,,Вот, это да! Вижу ты 
совсем адаптировалась." Че-
рез несколько  дней, на поро-
ге квартиры появилась моя се-
мья. Вся! Вот радость!
- Нашлась, пропажа! - восклик-
нули они хором. 
В каком смысле - нашлась? Я 
что терялась? Это были не ка-
никулы? 
Они меня целовали, трясли, 
гладили, кружили. Их востор-
гам не было предела. А я? Что 
я? Мне было так здорово быть 
в их объятьях, только одно не 
понятно, что такое- украли? 
Уже дома Джесси, нормаль-
ным, собачьим языком разъяс-
нила что и как...
В то время, как я пошла прогу-
ляться за дом и исчезла из по-
ля видимости, Маняша огляну-
лась и позвала: ,,Джесси! Бет-
ти!" Джесси сразу прибежала 
на зов. 
- Странно. Ты не видела Бетти? 
Куда она подевалась?

Ольга Вагнер.  
Продолжение следует
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Бетти. Как меня украли 



1000-летний город Вольфрасхаузен обладает 
особым шармом, несомненно благодаря свое-
му расположению между реками Лойзах и Из-
ар. Это прекрасное место создано для воскрес-
ных прогулок. Здесь приятно просто пройтись 
по улочкам старого города, посидеть в уютных 
кафе, поискать сокровища в небольших ремес-
ленных лавках или в многочисленных совре-
менных магазинах. Коттеджи вдоль берега ре-
ки манят полюбоваться маленькими аккурат-
ными садами, спускающимися к самой воде. 
Здесь можно увидеть резные деревянные мо-
сты, послушать шум водяных каскадов  и крик 

чаек или полюбоваться грациозными лебедями 
на спокойной глади реки. Все эти детали соз-
дают неповторимую романтическую атмосфе-
ру речного города и привлекают сюда как пе-
ших туристов, так и любителей сплавляться на 
плотах от Вольфратсаузена до самого Мюнхена. 
С 18 по 21 мая состоится 30-ый Deutscher Flö-
ßertag - общенемецкий День сплава на плотах. 
Жажда приключений соберёт здесь почитате-
лей активного отдыха на природе со всей Гер-
мании! Присоединяйтесь, если и вы неравно-
душны к красотам весенней реки.

Ирина Волкова

Детский центр «Говорун»
приглашает детей 

НА ЗАНЯТИЯ ТАНЦАМИ 

по вторникам  16:40 - 17:40   5-7 лет
на Schwanthalerstraße 80 

остановка метро Theresienwiese
запись на пробное занятие:

info@govorun.de,  089-439 87 416 

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

«ЧУДО» - ИГРОВАЯ ГРУППА 
культурно-эcтетического развития

Романтический Вольфратсхаузен 

BAYERNTICKET

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

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

©
 Ф

от
о:

 И
ри

на
 В

ол
ко

ва

С ЛЮБОГО УРОВНЯ 
для детей и взрослых

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

NACHHILFE

Английский 
Язык

w w w.ap elsin.eu

ЗАНЯТИЯ ТЕННИСОМ 
для детей и взрослых 

разного уровня подготовки 
(от начинающих до профессионалов)

Играя в теннис, 
Вы получаете 
положительные 
эмоции, заряд бо-
дрости и энергии!

Тренер - Кремнёв Евгений, 
бывший член национальной сборной СССР, 
МСМК по теннису (мастер спорта междуна-
родного класса).
Победитель межд. и национальных турни-
ров, имеет победы над игроками Топ 10 АТР.

Занятия проводятся 
по адресу: 
82319 Starnberg, 
Gautingerstr 39
Тел.: 0178 75 65 127

Приглашает в чудесный мир танца!

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО СРЕДАМ

14:15 - 15:00 малышы 3 - 4 года 
развивающая хореография (в игровой форме)
15:00 - 16:00 5-6 лет Preballet, Welt-Vollkstanz
16:00 - 17:00 7 - 8 лет Schowdance 
(младшая конкурсная группа)
17:00 - 18:30 9 -15 лет 
Schowdance (старшая конкурсная группа)

Занятия проводит:
Профессиональный педагог хореограф 
Галина Семёнова с опытом работы в России и в 
Мюнхене, диплом Краснодарского Государствен-
ного Института Искусств и культуры подтвержден 
в Мюнхене.
Наш вдрес:
Neue Welt Haus
Schwanthalerstr. 80
80336 München
Tanzraum im Untergeschoss 

Tel. 0157 73 93 60 78 
Tanz-Päd.G.Semenova
Tanzende-Schmetterlinge@t-online.de

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

Выход Herzogstandstraße

Наташа Фишкин
СТОМАТОЛОГ

Широкий спектр стоматологических услуг 
для взрослых и детей

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

Лечение детей и подростков необходимо при:
• Двигательных расстройствах 

(неуверенность, проблемы с координацией).
• Неуверенной слабой моторике.
• Частых спотыканиях/падениях.
• Недостаточных навыках при рисовании, письме, 

рукоделии.
Эрготерапия для взрослых необходима при:

• Заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
(артроз, ревматизм, хроническое воспаление нерва).

• После аварий или травм.
• Неврологических заболеваниях: инсульт, паралич, 

рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и др.

Возможны визиты врача на дом 

ЭРГОТЕРАПИЯ 
Praxis für Ergotherapie 

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 / 45 23 19 03

Мы лечим людей 
со следущими проблемами:

• Дефекты речи и речевые нарушения в связи 
с терапевтическими и нейрологическими 
заболеваниями (инсульт, паркинсонизм, 
склероз, неврология, опухоли и т.д.)

• Голосовые нарушения у детей и взрослых
• Нарушения потока речи как заикание 

и проглатывание звуков
Мы помогаем детям

• правильно произносить звуки
• развить речь соответственно возрасту
• научиться правильно читать и писать (при LRS)

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАКСИС 
Praxis für Logopädie

Валери Ланг / Valerie Lang 
Alle Kassen und Privat

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

Говорим по-русски и по-немецки 
089 45231581

0178 146 14 35

Gabelsbergerstr.65 
80333 München
Станция метро U2 Theresienstraße

WWW.IMPLANTATE-NAVROTA.DE

Семейный праксис, лечение зубов в домашней доверительной обстановке.

Dr. Vera Navrota
Врач-стоматолог
в третьем поколении

 ZA Olaf Navrota 
Врач-стоматолог

Имплантолог

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

 Детская стоматология

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

 Оказание неотложной и скорой помощи 
ежедневно и каждую субботу

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

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

Tel. 089 52 25 94

ДЛЯ ВАС весь спектр 
современной стоматологии 

в центре Мюнхена
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Herzogstrasse 2, 80803 München
(вход со двора, со стороны Siegfriedstraße)
Станция метро U3/U6 Münchner Freiheit

Телефон: 089 39 40 00

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ
Таня Санина

Zahnärztin Tanja Sanina



NEUE ADRESSE   НОВЫЙ АДРЕС

Хирургия рук
Операции паховой области 

и пупочной грыжи

Доктор Петер Снопковский
ХИРУРГ

PRAXIS IN DER SONNENSTR. 29 / 1 STOCK
80333 MÜNCHEN

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

Диагностика и терапия 
под одной крышей

Хочешь п
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хо

ро
ш

ий
 результат - обратись туда, где его гарантируют!

Мы работаем, пока Вы спите. 
Мы решаем Ваши проблемы в то время,
когда Вы наслаждаетесь жизнью и отды-
хаете.  Мы с Вами тогда, когда мы Вам 
нужны! И мы за Вас ВСЕГДА!
24 часа в сутки 7 дней в неделю!
                                              Ваш IPM

IPM - ����������������� 
ЗАБОТА
24 ���� � ����� 7 ���� � ������!

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО 
УХОДУ НА ДОМУ IPM 
И������������� П����� � М������
INTENSIV PFLEGEWELT MÜNCHEN Наши услуги:

• помощь в совершении гигиенических процедур
• ведение домашнего хозяйства
• сопровождение к врачу

• сопровождение в государственные 
организации, помощь в решении проблем 

на русском и на немецком языках
• медицинская помощь
• любая необходимая Вам помощь 

IPM
INTENSIV
PFLEGEWELT GMBH

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

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

Домашний врач

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ

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

Все кассы

Agnes-Bernauer-Str. 56
80687 München

Трамвай N19 до остановки
«Agnes-Bernauer-Strasse»

Tel. 089 / 56 44 28

www.arzt-praxis-görz.de

Маргарита Гёрц

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ 
Юлия Капранова

(Heilpraktikerin, Akademie für Homöopathie)

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

Schützenstr.5, 80335 München 
(Karlsplatz-Stachus)

Прием только по предварительной записи

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Lindwurmstr. 109
80337 München
Говорим по-русски

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ

Опытный психолог по призванию
ОЛЬГА ПЕРЕЛЬМУТЕР (МГУ)
поможет вам разрешить внутренние противоречия,
принять правильные решения,
наконец-то начать жить полной и радостной жизнью.
Уникальное сочетание университетских методов 
с опытом древних целителей души и тела:
 индивидуальные и семейные консультации
 глубинно-ориентированная терапия
 внутренние и таттва-путешествия
 «игра в песок»

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

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



Встреча клуба с участием бабушки Веры
состоится 17 марта в 18:00

Стоимость 25 евро
Адрес: Machtlfinger Strasse 7

81379 München 

Здравствуйте, уважаемые Слушатели!
Я предлагаю вам познакомиться с краткой ин-
формацией обо мне, которая поможет вам луч-
ше подготовиться для встречи со мной и по-
лучить все необходимые сведения интересую-
щие вас!
Я имею Божий Дар, через который в начале 
третьего тысячелетия помогаю людям обрести 
потерянную веру и любовь к себе самим и сво-
им близким и также обрести потерянный по-
кой и смысл нашего бытия. Сама пишу и читаю 
стихи, которые помогают мне получать ответы 
на все интересующие меня вопросы, реально 
и через рифму белого стиха исцеляться и по-
лучать энергию целительного света самой все-
ленной, как мне, так и всем, кто слушает и чита-
ет их также, как я.
С вашей энергоинформационной оболочки мо-
гу считывать программу вашего развития лич-
ности и корректировать при этом ваш план 
жизни в настоящем и также определять и про-
ектировать возможности вашего будущего 
развития.
Передаю информацию для каждого из вас на 
языке символов, который помнит и знает каж-
дый из нас на всех языках мира, при этом не 
затрагиваю ваших личных интересов и не даю 
справок о тех, кто вам навредил.

При встрече с вами я хочу прочитать некото-
рые мои стихи и через них помогу восстано-
вить ваше психологическое равновесие на 
эмоциональном плане, а также, при желании, 
для каждого в отдельности смогу немного за-
глянуть в будущее и получить при этом мудрое 
наставление или совет от ваших предков.

Качество информации и результаты нашей с 
вами встречи зависят от вашего доверитель-
ного и уважительного отношения в первую 
очередь к себе самим, своему роду-племени и 
только потом от меня.

Желаю добрых и светлых воспоминаний после 
нашей встречи, которые помогут вам на всех 
перекрёстках вашей непростой жизни всегда 
дождаться зелёного света и только на него ид-
ти во все оставшиеся дни, здесь на планете, с 
верою и любовью во всё благое до конца.
Благодарю вас всех за нашу встречу!

С уважением и любовью к вам 
Вера Антоновна Ульман-Шрейдер

Дорогие девушки, я никогда не верила в чу-
деса,  но когда моего ребёнка не могли выле-
чить врачи, а эта женщина вылечила за 3 по-
сещения, я назвала ее волшебницей). 
17 марта эта волшебница по имени Вера бу-
дет в гостях у клуба Happy Lady. Это будет 
очень интересная встреча, приходите и мо-
жет быть в Вашей жизни тоже начнут про-
исходить чудеса! 

Оксана Редько

Работа клуба захватывает меня все боль-
ше и больше! Столько разных встреч про-
шло за полтора года его работы,  новых 
знакомств и радости и успехов у нас - не 
сосчитать уже! В феврале я снова отпра-
вилась за новыми знаниями! Привезла из 
Москвы игру "Тамболия" и скоро начну 
проводить захватывающие трансформа-
ционные игры! А пока планы на март по 
встречам: 11 и 12 марта женские тренин-
ги с Ольгой Копыловой, 17 марта к нам из 
Аугсбурга приедет  целительница бабуш-
ка Вера. О ней мы публикуем эту статью. 
Остальную программу Вы можете узнать 
на странице клуба в фэйсбуке 
www.facebook.com/groups/behappylady.

Елена Власова проводит мастер-класс в Москве.Трансформационная игра Тамболия в нашем клубе.Девичник в Мюнхене.
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Продолжение
Если же отойти нет никакой 
возможности, надо начать ду-
мать о чём-то насущном: что 
я хочу сегодня приготовить, 
что хочу поесть, куда мне 
нужно сегодня сходить. Глав-

ное пропустить информацию манипулятора, 
дабы избежать его ловушки и не дать реак-
цию, чего собственно и ждут от Вас  манипу-
ляторы.
Легче всего справляться с незнакомыми 
людьми. Вот шаблонные ответы предлага-
емые мной:
- Спасибо у меня это уже есть.
- Вы невовремя, я ухожу.
- Спасибо, но у меня другие планы.
Можно отвечать шутками, если у вас острый 
язык и искромётный юмор.
Типа "Это мы обязательно обсудим в сле-
дующей жизни", "От всей души желаю вам 
оказаться на моем месте"! Главное не пе-
реходите на личности и обойдитесь без 
оскорблений.
Ещё предлагаю несколько шаблонных 
фраз вопросом на вопрос:
1. Чего ты хочешь на самом деле?
2. Для чего ты мне это говоришь?
3. Ты можешь мне помочь?
4. Я подумаю. 
5. Может быть.
6. Посмотрим...
7. Повтори!
8. Ты хорошо подумал/ла?
9. Я все поняла/л.
10. Все понятно.
11. И самое моё любимое, когда вы раскры-
ваете манипулятора самым прямым спосо-
бом, задав ему вопрос: "Ты сейчас пытаешь-
ся мной манипулировать?"
Итак! Я в очень сокращенном варианте, по-
пыталась Вам помочь распознавать своих 
манипуляторов, показать, как именно они 
на Вас воздействуют, их главный инстру-
мент и способы защиты против них! Осталь-
ное дело за Вами, мои дорогие читатели, же-
лаю вам успешно отражать манипуляторов и 
больше не становиться их жертвами! 

Советы от Адели
Манипуляторы



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

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

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

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

Кафе «Питер» в Мюнхене 
для вашего личного праздника:

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ КОУЧИНГА  

Елена Власова    тел.: 0176 10 18 44 10

Путешествия с приключениями
КОЛЕСО БАЛАНСА ЖИЗНИ  - Узнай, что ты хочешь улучшить в своей жизни
 больше всего и сделай это!
ЦЕННОСТНЫЙ ОБРАЗ СЕБЯ - Используй свои сильные стороны. 
ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ - Сделай правильный выбор!              
СТОЛ МЕНТОРОВ - Давно мучает вопрос? Получи ответ!
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮБИЛЕЙ - Загляни в будущее! Выбери лучший вариант.
ШКАЛА СОСТОЯНИЙ - Научись менять эмоции! Долой тревоги, 
 грусть, обиды и зависимость!
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ - Проложи самый прямой путь к своей цели!

Работа с иррациональными убеждениями; 
внутренними противоречиями, конфликтами и обидами.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Монтаж по всей Германии

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

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

АПЛ

Низкие цены!
Оплата после установки. 

Возможна рассрочка!

Высылаем каталог 
бесплатно!
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РЕЦЕПТ НА ОДНУ ПОРЦИЮ:
Спагети отварить  (8-10 мин.), 
чтобы они не были мягкими. Ва-
рить спагетти лучше всегда так, 
как написано на упаковке, что-
бы их не переваривать.
3 креветки зажарить с чесноч-
ком, 2 помидорками маленьки-
ми чери на оливковом масле. 
Добавить перец и соль по вкусу.
Пожалуйста, блюдо готово. 
Сверху посыпать свежей пе-
трушкой.

Приятного аппетита! 

Вкусные спагетти  
от ресторана 
"NUDEL'S"

ИНГРЕДИЕНТЫ  
на одну порцию:

 100 гр спагетти
 3 креветки
 2 помидорки чери
 соль, перец
 2 ч.л. оливк. масла
 свеж. петрушка
 чеснок

Спагетти 
"Di Mare"

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР К ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА!
Для Вас будет звучать прекрасная музыка и любимые песни.
Будем рады вас видеть 11 марта в ресторане "NUDEL̀ S" 
по адресу: Königswiese Str. 5 в 18:00  
Вход 35€ (4 Gänge Menü)
Напитки не включены
Резервировать по телефону: 
0176 61 38 90 90 Илона
0176 90 93 25 02 Галина



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
2. Выпуклая крыша, свод в виде полушария. 5. 
Порода охотничьих собак. 9. Линия раздела. 
10. Сплав, используемый в типографии. 11. В 
греческой мифологии прекрасный юноша, лю-
бимец Аполлона, превращенный им в дерево. 
12. Марка японских автомобилей. 13. Верев-
ка, стягивающая концы лука. 14. Богиня - сим-
вол плодородия в скандинавской мифологии. 
15. Положение в шахматах. 17. Денежная еди-
ница Лаоса. 20. Приятный вкус. 23. Располо-
жение игральных карт после раздачи. 26. Обо-
жествляемое животное, считающееся родона-
чальником племени. 27. В индийской мифоло-
гии бог грозы и грома. 28. Дипломатический 
представитель. 29. Кожа хромового дубле-
ния. 30. Районный .... 31. Река в Чехии, приток 
реки Свратка. 32. Бывшая Персия. 35. Гора на 
острове Калимантан. 37. Cтих Корана, написан-
ный ритмизированной строкой. 40. ... трусцой. 
43. Польское мелкопоместное дворянство. 44. 
... на глиняных ногах. 45. Вредное подавляю-

щее влияние кого-
нибудь на ход жизни, 
дел. 46. Запрещение, 
отмена каких-либо 
решений. 47. Левый 
приток Тобола. 48. 
Столица европейско-
го государства. 49. 
Квартирная .... 
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. В стихосложении 
обязательная для 
данного размера па-
уза, делящая стро-
ку на части. 2. Шо-
коладное дерево. 3. 
Мелко нарезанные 
маринованные ово-
щи. 4. ... Трубецкой. 5. 
Направленный .... 6. 
Тонкое листовое же-
лезо. 7. Хвойное де-
рево. 8. Край обочи-
ны, кювета, тротуара. 
15. Сказка Алексея 
Толстого. 16. Сорт 
яблони. 17. Назва-
ние саванны в Бра-
зилии. 18. Автори-
тет, влияние, уваже-
ние. 19. Бразильский 

писатель, автор романа "Гуарани". 21. Змея се-
мейства ужей. 22. Геометрическая фигура. 24. 
Жар, пыл, огонь, полымя. 25. Степень отчетли-
вости в произношении слов и слогов в речи, 
пении, декламации. 33. Машина для скручи-
вания чайного листа. 34. Жаростойкий сплав 
с высоким удельным электрическим сопро-
тивлением. 36. Листок с вопросами. 38. Древ-
нее название Сырдарьи. 39. Крупная птица от-
ряда куриных. 40. Опустившийся человек. 41. 
Веник без листьев. 42. Лучшие представители 
общества. 

ОТВЕТЫ на прошлый кроссворд 
По горизонтали:   2. Фикус. 5. Залом. 9. Дари. 10. Икос. 11. Плом-
бир. 12. Кубачи. 13. Визирь. 14. Пытка. 15. Сус. 17. Бес. 19. Исав. 22. 
Кутёнок. 26. Неман. 27. Уклад. 28. Запальник. 29. Радио. 30. Отдел. 
31. Люцерна. 33. Марш. 36. Явь. 38. Лай. 40. Аргос. 43. "Лукойл". 
44. Луидор. 45. Кинешма. 46. Меря. 47. Опий. 48. Редия. 49. Арден. 
По вертикали:     1. Мапуту. 2. Финал. 3. Капище. 4. Столп. 5. За-
бытьё. 6. Лярва. 7. Мирзаи. 8. Доярка. 15. Синдром. 16. Самодур. 
17. Бензол. 18. Скупец. 20. Солидол. 21. Водолей. 23. Талер. 24. 
Нандая. 25. Куколь. 32. Евгения. 34. Апулей. 35. Школяр. 37. Во-
ланд. 39. Арония. 40. "Алкид". 41. Сушка. 42. Пижон. 

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

Позвоните - мы  всегда рады Вам помочь!

Почувствуйте себя с нами уютно!

Pflegecenter

Ujut+

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

Поддержит там, поможет тут,

Вернет вам к жизни интерес,

Разгрузит Вас и снимет стресс!

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

PFLEGECENTER 
UJUT UG 
(haftungsbeschränkt)

Консультация для Вас и Ваших родственников:

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (TAGESPFLEGE) 
предлагает пожилым людям 

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

АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА 
Мы работаем и развиваемся дальше. Вы получаете прекрасную 

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

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

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

Вам не придётся ни о чём беспокоиться - все необходимые формальности мы 
возьмём на себя!

48



7 3 2
8 1 7 6 3 5

3 1
7 1 5

5 7
5 8 4

6 2
2 7 6 8 3 5
9 1 2

9 1 5
6 3 5 2 9

7 5 4 2 6
9 8 3 2

1 7 8 3 6
6 7 9 8

5 2 3 6 7
6 1 3 2

1 2 3 7

3 8
8 3 5 9 2 6

4 2
1 3 5

2 9 1
7 2 5

5 3
9 2 4 3 8 7
6 5

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КРОМЕ ПРОЧЕГО:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Защита обвиняемых в суде и в предварительном расследовании
- Защита прав пострадавших/свидетелей
ДОРОЖНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Взыскание претензий при ДТП
- Защита в связи с административными штрафами   
  (Bußgeldbescheide) по пдд
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО, НАПРИМЕР:
- Обжалование незаконных решений Jobcenter/Sozialamt
- Взыскание на повышение инвалидной степени и ступени 
  по уходу (GdB, Pfl egestufe)
ПРАВО ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРИМЕР:
- Консультация в связи с покупкой/продажей недвижимости
- Проверка подготовленных нотариусом договоров/документов

Адвокат Эдуард Шааф
Eduard Schaaf 
Rechtsanwalt
Sonnenstr. 1
80331 München

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

Öff nungszeiten:
Mo.-Fr.  9:30-17:00

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

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

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
АВИАТУРЫ:

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
13.04-17.04. «Прекрасные уголки Чехии» от 149€
13.04-17.04. «Атлантическое побережье Франции» от 189€
13.04-16.04. Италия. Франция. Монако: Генуя. Сан Ремо. Ментон. Монако. Монте Карло от 149€ 
13.04-17.04. Австрия. Венгрия. Словакия: Вена. Будапешт от 189€
13.04-17.04. Франция: Рокамадур. Альби. Тулуза. Каркассон. 
                              Аббатство Сент-Мари-де-Фонфруад. Нарбонна. Монпелье. Ним от 199€
13.04-16.04, 21.04-24.04, 28.04-01.05 Койкенхоф. Гаага.  Волендам.  Амстердам от 159€
14.04-16.04. Швейцария: Цюрих. Рейнский водопад. Берн. Женева. Интерлакен. Монтрё. Люцерн от 189€
28.04-01.05. Австрия. Чехия: Роскошная Вена. Красавица Прага от 149€ 
28.04-01.05. Италия:  Милан. Верона. Венеция. Ост-ва Мурано и Бурано от 145€

Сделайте подарок своим близким! Приобретайте у нас билеты 
на Творческий вечер Игоря Губермана 28 апр. 2017 в 19:00

Путешествие 
        в тысячу миль 
                  начинается...

БИЛЕТЫ . ВИЗЫ . ОТДЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ . ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Экскурсии по Мюнхену  . Замки Баварского короля. Однодневные экскурсии
    по Баварии и Европе

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА 
ПАРИЖ от 140 €

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

скидка 20€

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
•  СБ  Швейцария  от 230 €  (без ноч. переездов)
 В стоимость включены все экскурсии     

•  Верона, Пиза, Флоренция, Тоскана, 
 Рим (Ватикан), Венеция от 199€ 

•  Канны и Лазурный  берег Франции - 
 Отдых на море и экскурсии  от 299€        

ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ
бронируйте 
заранее
СО СКИДКОЙ 
                     ДО 30%



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

O2 Quality 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

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

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

Подключение ко всем 
мобильным сетям 
и решение Ваших 
конкретных проблем

O2 Quality Partner Shop


